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Нарушение дыхания во сне у детей
Юлия Ивановна Ж авинина
Медсест ра высшей кат егории от деления ф ункциональной диагност ики
заболеваний нервной, мышечной сист ем КГБУЗ
«Диагност ический цент р Алт айского края»
656063 Алт айский край, г. Барнаул,
ул. В.Кащеевой д.7, кв. 131 +7-962-822-5225
xyy606@mail.ru

Сейчас я обращаюсь к родит елям, дет и кот орых с т рудом просыпают ся ут ром, засыпают на
уроках, а на переменах дерут ся, огрызают ся с учит елями и плохо усваивают школьную программу. А
может быт ь, у вашего наследника энурез или он говорит во сне, ст радает ночными ст рахами и
сильно пот еет ? Дорогие мамы и папы, думаю, в т аких случаях вы ведёт е своего ребёнка к
неврологу, психологу, психиат ру или даже «лечит е» его безрезульт ат но ремнём. А если вы
замечает е, чт о ваш ребёнок на ф оне своих сверст ников смот рит ся маленьким или набирает вес,
несмот ря на диет у и подвижный образ жизни, т огда – к эндокринологу! Я уже слышу ваш вопрос: «А
чт о вы предлагает е делат ь?». Я предлагаю для начала послушат ь, как спит ваш ребёнок!
Знает е ли вы, чт о 10-15% дет ей в возраст е от 2 до 8 лет храпят во сне. Как же образует ся
храп? Во время сна происходит пост епенное расслабление мышц мягкого нёба и ст енок глот ки. Они
начинают вибрироват ь при прохождении ст руи воздуха и создават ь звуковой ф еномен храпа. Но
храп храпу рознь! Чт о же происходит , если у вашего ребёнка увеличены миндалины, аденоиды,
деф ормирован лицевой скелет
или он ст радает аллергическим ринит ом, т.е. заболеваниями,
сопровождающимися сужением верхних дыхат ельных пут ей? Тогда дальнейшее углубление сна и
снижение мышечного т онуса приводит в определённый момент к полному спадению глот ки и
развит ию ост рого эпизода удушья, чт о приводит к пробуждению мозга и, как следст вие, ухудшению
качест ва сна. Сейчас я описала синдром обст рукт ивного апноэ сна (СОАС) – эт о серьёзное,
пот енциально угрожающее жизни пациент а сост ояние. Ут ром ребёнок может жаловат ься на сухост ь в
горле, головную боль. Но не у всех храпящих ест ь сонное апноэ, хот я риск его развит ия у храпунов
значит ельно выше, чем у нехрапящих.
Также у дет ей част о вст речает ся цент ральное апноэ – от сут ст вие воздушного пот ока
вследст вие временного от сут ст вия импульса из цент ральной нервной сист емы для акт ивации
дыхат ельного усилия. Такая ф орма апноэ вст речает ся у дет ей с нарушениями цент ральных
механизмов регуляции дыхания и т ребует серьёзного и длит ельного наблюдения специалист ов
(невролога, сомнолога).
Тяжелые ф ормы синдрома обст рукт ивного апноэ сна у дет ей имеют печальные последст вия. В
глубоких ст адиях сна вырабат ывает ся сомат от ропный гормон, а при некачест венном сне глубокие
ст адии сна от сут ст вуют , и продукция «гормона рост а» значит ельно снижает ся, поэт ому ребенок
от ст ает в рост е от своих сверст ников.
Снижение насыщения крови кислородом ночью приводит к снижению успеваемост и, т.к.
ст радают ф ункции внимания и инт еллект а. Синдром обст рукт ивного апноэ сна у дет ей вызывает
проблемы с обучением из-за гиперакт ивност и и деф ицит а внимания, а если ребёнок не сможет
нормально учит ься в возраст е 5-12 лет , т о наверст ат ь эт от пробел в дальнейшем будет практ ически
невозможно.
Колебания арт ериального давления во время апноэ меняют сист ему гемодинамики, чт о
впоследст вии приводит к раннему развит ию сердечно-сосудист ых заболеваний.
Акт ивация поперечно-полосат ой мускулат уры, возникающая к момент у окончания апноэ,
6
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являет ся т риггером сноговорения,
провоцируют эпизоды энуреза.

снохождения,

а

изменения

внут рибрюшного

давления

И если у ребёнка в диагнозе синдром деф ицит а внимания с гиперакт ивност ью, парасомнии,
минимальная мозговая дисф ункция, ночной энурез т огда необходимо провест и комплексное
исследование сна – полисомнограф ию. При эт ом происходит регист рация показат елей насыщения
крови кислородом, храпа, экскурсии грудной клет ки (чт о позволяет диф ф еренцироват ь
обст рукт ивное апноэ от цент рального), показат елей ЭЭГ сна.

Ест ь мет од диагност ики СОАС более прост ой, но дост ат очно т очный – эт о пульсоксимет рия –
мет од длит ельного неинвазивного насыщения гемоглобина арт ериальной крови кислородом и пульса.

Диагноз синдром обст рукт ивного апноэ сна счит ает ся подт верждённым, если заф иксировано 1 и
более эпизодов апноэ-гипопноэ в час сна.
Очень важно вовремя обрат ит ься к врачу и т очно уст ановит ь диагноз, пот ому чт о синдром
обст рукт ивного апноэ сна (СОАС) и первичный храп лечит ся. Врач, кот орый занимает ся проблемой
нарушения сна – сомнолог. Такие специалист ы работ ают во многих крупных медицинских цент рах.
Такт ика лечения
зависит от сочет ания причин и т яжест и храпа и СОАС. Мет оды лечения
разнообразны, их можно условно разделит ь на следующие кат егории:
1) Общепроф илакт ические мероприят ия и сит уационное облегчение храпа:
снижение массы т ела;
обеспечит ь сон на боку, т.к. во время сна на спине происходит западение языка, особенно у
пациент ов с деф ормацией лицевого скелет а (рет ро- и микрогнат ией). Для эт ого на ночную
одежду пришивают карман между лопат ок и кладут в него т еннисный мячик;
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обеспечит ь возвышенное положение изголовья. Приподнят ое положение т уловища уменьшает
западение языка даже в положении на спине, а т акже жидкост ь в организме смещает ся книзу,
чт о приводит к уменьшению от ёчност и слизист ой на уровне носа и глот ки и увеличению их
просвет а. Но не используйт е т уго набит ые подушки! Голова должна располагат ься максимально
параллельно т уловищу, поэт ому лучше использоват ь плоские подушки или специальные
конт урные подушки;
Т ренировка мышц языка и нижней челюст и:
А. максимально выдвигат ь язык вперёд и назад. В выдвинут ом сост оянии удерживат ь в т ечение
1-2 секунд и произносит ь в эт от момент прот яжный звук «и». Эт о упражнение обеспечивает
увеличение т онуса мышц мягкого нёба и нёбного язычка.
Б. Нажат ь на подбородок рукой и с усилием перемещат ь нижнюю челюст ь вперед-назад. С
помощью эт ого упражнения мы т ренируем мышцы нижней челюст и, выдвигающие её вперёд. Все 2
упражнения выполнят ь по 30 раз ут ром и вечером.
В. Сильно зажат ь зубами и удерживат ь в т ечение 3-4 минут деревянную или пласт иковую
палочку. Эт о упражнение выполнят ь перед сном, т.к. данное упражнение вызывает т оническое
напряжение жеват ельных и глот очных мышц,
сохраняющееся в т ечение 20-30 минут , чт о
сущест венно уменьшает храп в начальной ст адии засыпания.

Использоват ь в спальне ульт развуковой увлажнит ель воздуха. Во время от опит ельного сезона
зимой влажност ь падает ниже 30% при опт имальных показат елях 60%.
2) Облегчение носового дыхания. Для эт ого можно применят ь специальные носовые
полоски для расширения носовых ходов «ЮризРайт ».
3) Применение внут рирот овых приспособлений
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4) Применение
ф армакологических средст в, облегчающих храп.
Назальный спрей
«Назонекс» - мест но т онизирует , обладает прот ивовоспалит ельным и ант исепт ическим свойст вами.
Назонекс безопасен и разрешён к применению у дет ей с 2-х лет .
Так же рекламируют ся множест во различных средст в от храпа, большинст во кот орых содержат
различные раст ит ельные компонент ы.
5) Применение элект ромеханических подбуживающих уст ройст в – эт о приборы в виде
наручных браслет ов, кот орые улавливают звуки храпа и посылают слабые элект рические или
механические импульсы, раздражающие нервные окончания на руке и, т аким образом, подбуживают
мозг пациент а.
6) Операт ивное лечение храпа и СОАС – уст ранение явных анат омических деф ект ов на
уровне носоглот ки. Но необходимо т щат ельно взвешиват ь пользу и пот енциальные риски
операт ивного лечения, поэт ому решение о хирургическом лечении храпа и СОАС должно принимат ься
квалиф ицированным ЛОР-хирургом.
7)

Применение

прибора

респират орной

поддержки- СиПАП-т ерапии.

Эт от

мет од

эф ф ект ивен при т яжёлых ф ормах синдрома обст рукт ивного апноэ сна. Сут ь мет ода заключает ся в
поддержании пост оянного положит ельного давления в верхних дыхат ельных пут ях, чт о не даст
ст енкам дыхат ельных пут ей спадат ься и вибрироват ь.

К сожалению, в наст оящее время недост ат очно дост упной инф ормации о влиянии СОАС на
здоровье ребёнка и мало уделяет ся внимания диагност ике. А, между т ем, родит ели, слушающие сон
своих ангелочков, могут предот врат ит ь серьёзные осложнения, а своевременное обращение к
специалист у, значит ельно улучшит качест во жизни ребенка.
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Опыт внедрения комплекса транстелефонной
электрокардиографии «Тредекс ТТ» в Кочубеевской районной
больнице Ставропольского края.
Никит ина Ольга Владимировна
Врач ф ункциональной диагност ики Высшей кат егории
ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница»,
село Кочубеевское Ст авропольского края.
E- mail: potryas85@mail.ru

Аннот ация: в

данной

ст ат ье

излагают ся

результ ат ы

работ ы

врача

ф ункциональной

диагност ики по применению на практ ике т ранст елеф онной элект рокардиограф ии «Тредекс- Т Т» для
осущест вления неот ложной консульт ат ивной помощи.
Ключевые слова: районная больница, Т редекс, т ранст елеф онная элект рокардиограф ия.
Акт уальност ь: целесообразност ь внедрения в районной больнице сист ем дист анционного
анализа элект рокардиограмм для повышения эф ф ект ивност и оказания медицинской помощи, чт о
позволяет в крат чайшие сроки выявит ь пат ологию и обеспечит ь своевременную квалиф ицированную
помощь пациент ам с сердечно-сосудист ыми заболеваниями, а значит значит ельно уменьшит ь
количест во т яжелых осложнений и лет альност и в кардиологической группе больных.
Цель: совершенст вование оказания медицинской помощи пациент ам, ст радающим болезнями
сист емы кровообращения, снижения
смерт ност и
от
сердечно-сосудист ых заболеваний,
эф ф ект ивного использования диагност ических возможност ей комплекса с дист анционной
инт ерпрет ацией элект рокардиограмм и консульт ацией врача ф ункциональной диагност ики.
Вс т у п л е н и е . В последнее время в нашей ст ране в сф ере здравоохранения происходят
серьезные ст рукт урные сдвиги, связанные с широким внедрением инф ормационных и
т елекоммуникационных т ехнологий. При эт ом основной целью внедрения указанных новшест в
являет ся реализация прав граждан на получение высококвалиф ицированной медицинской помощи
независимо от их мест онахождения. Предельно т очно и лаконично эт а цель сф ормулирована в
Концепции развит ия т елемедицинских т ехнологий в Российской Федерации, ут вержденной приказом
МЗ РФ № 344/76 от 27.08.2001 г.: «Важнейшей задачей здравоохранения цивилизованного
государст ва, способст вующей ст абильност и общест ва, являет ся обеспечение права гражданина на
медицинское обслуживание, независимо от его социального положения и мест а жит ельст ва... Однако,
если вопросы обеспечения лечебно-проф илакт ических учреждений полноценным ф инансированием,
оснащения новейшим оборудованием и другими ресурсами можно решит ь хот я бы т еорет ически, т о
обеспечит ь каждую районную больницу специалист ами мирового класса невозможно даже в т еории.
Решение подобной задачи возможно т олько при внедрении т елемедицинских т ехнологий в практ ику
работ ы учреждений здравоохранения». Особенност ью ост рой сердечно-сосудист ой пат ологии на
догоспит альном эт апе являет ся ост рое начало или ат ипичная клиническая карт ина при
неинф ормат ивност и данных обследования. Например, в сост оянии покоя при прогрессирующей
ст енокардии напряжения или т акой, кот орая возникла впервые (а они являют ся проявлениями (ОКС)
ост рого коронарного синдрома), можно не обнаружит ь пат ологических изменений при объект ивном
осмот ре. Ост рые нарушения коронарного кровообращения, ф ат альные нарушения рит ма сердца
т ребуют немедленного начала квалиф ицированных диагност ики и лечения, т ак как наибольшие
пот ери приходят ся на первые часы заболевания: половина больных, умирающих от ост рой сердечной
недост ат очност и, умирает в первые два часа. К сожалению, эт о не всегда возможно, прежде всего изза от сут ст вия дост ат очного количест ва квалиф ицированных медицинских кадров, а соот вет ст венно
- т рудност и в правильной диагност ике и своевременном оказании помощи кардиологическим (и не
т олько) больным. Кроме кардиальной пат ологии, срочные элект рокардиограф ические исследования
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показаны больным, находящихся в т яжелом сост оянии, с нест абильной гемодинамикой, пат ологией
органов грудной, брюшной полост и. В современном мире эф ф ект ивная работ а сист емы
здравоохранения невозможна без внедрения передовых т ехнологий передачи, хранения и обработ ки
инф ормации.
Основная част ь.
В Кочубеевской районной больнице согласно приказам № 446 от 28.09.2015 и №523 от
23.11.2015г. о внедрении в практ ику работ ы медицинской организации государст венной сист емы
здравоохранения
Ст авропольского
края
сист емы
дист анционной
передачи
и
анализа
элект рокардиограмм в рамках модернизации здравоохранения в целях улучшения качест ва и
дост упност и оказания медицинской помощи на от далённых участ ках введён в работ у комплекс
элект рокардиограф ический 12-канальный т ранст елеф онный циф ровой «Тредекс- Т Т», производст во
ООО «Т РИММ МЕДИЦИНА», г. Москва, Россия. Эт о инновационная т ехника уникальна по своим
т ехническим характ ерист икам, являет ся проф ессиональным оборудованием, спроект ированным
специально
для
бюджет ной
медицины
и
от вечающий
всем ст андарт ам российской
элект рокардиограф ической школы. В оборудовании «Тредекс- Т Т» реализован циф ровой мет од
передачи данных – АДИКМ, позволяющий дист анционно передават ь и получат ь циф ровой сигнал 12канальной синхронной синф азной элект рокардиограммы пациент а со 100% дост оверност ью на
любых каналах связи: проводные линии, мобильные т елеф оны, т елеф оны ст андарт а DECT, рации и
радиост анции любого диапазона, спут никовые каналы связи. Обеспечивает ся передача ст андарт ной
12-канальной элект рокардиограммы циф рового качест ва длит ельност ью 15 секунд с комплект а
т ранст елеф онной элект рокардиограф ии на удаленный приемный кардиологический дист анционнодиагност ический цент р с последующей консульт ацией специалист а в режиме одного т елеф онного
звонка. Сист ема «Тредекс- Т Т» сост оит из цент ральной ст анции и периф ерийной част и. Цент ральная
ст анция – эт о персональный компьют ер врача-операт ора, кот орый оснащен приемным блоком и
подключен к т елеф онной линии. ЭКГ принимает ся с помощью специального программного
обеспечения с возможност ью изменения скорост и разверт ки и масшт аба кривой ЭКГ, с
авт омат ическим определением част от ы сердечных сокращений и возможност ью измерят ь
амплит удно-временные парамет ры ЭКГ, при эт ом т ренд кривой уст раняет ся авт омат ически, имеет ся
циф ровая ф ильт рация ЭКГ сигнала. Цент ральная ст анция расположена в от делении ф ункциональной
диагност ики и конт ролирует работ у 16 периф ерийных уст ройст в. Периф ерическая част ь комплекса –
эт о миниат юрные т ранст елеф онные циф ровые 12-канальных элект рокардиограф ы. Периф ерийная
част ь «Тредекс- Т Т» позволяет обеспечит ь запись и передачу циф ровой синхронной 12-канальной
ЭКГ на цент ральную ст анцию с дозвоном и последующей консульт ацию специалист а по т елеф ону.
Для передат чиков сист емы Тредекс- Т Т» характ ерны компакт ност ь укладки, малые габарит ы и вес,
высокое качест во комплект ующих, ст абильная работ а в условиях резких колебаний т емперат уры и
влажност и, механическая ст ойкост ь, упрощение элемент ов управления (буквально кнопка «вкл./выкл.»
и кнопка «передат ь»), аккумулят орная бат арея, обеспечивающая длит ельную работ у без подзарядки,
возможност ь записи грудных от ведений одним элект родом (если ест ь т рудност и в ф иксации всех 6
элект родов). Шест ь из 16 передат чиков используют для передачи записанной элект рокардиограммы
ст ационарный т елеф он, соот вет ст венно используют ся в основном в участ ковых больницах. По
прот околу работ ы сист емы врач или ф ельдшер после регист рации ЭКГ на уст ройст во передает её
для анализа посредст вом акуст ического канала. Десят ь передат чиков снабжены уст ройст вом
от ображения – планшет ом и распределены между т еми медучреждениями, где ст ационарная
т елеф онная связь от сут ст вует. Для приёма, от ображения, хранения и других дейст вий с
элект рокардиограммами, полученными с помощью прибора, в комплект пост авки входит приложение
«T REDEX Mobile» для операционной сист емы Android. Для работ ы приложения планшет должен
обладат ь следующими характ ерист иками: операционная сист ема Android версии 4,0 или более новая,
экран с разрешением 480х800 т очек или более, процессор архит ект уры armv7 или x86 с т акт овой
част от ой не менее 1 Гц, возможност ь записи звука с микроф она или линейного входа, инт ернет
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соединение. Элект рокардиограмма передаёт ся с планшет а в от деление ф ункциональной диагност ики,
где врач может увидет ь, расшиф роват ь и дат ь заключение по полученной кардиограмме. Если по
какой-т о причине передача ЭКГ по элект ронной почт е не была осущест влена, т о можно
воспользоват ься запасным режимом передачи по голосовому каналу связи. В случае выявления особо
т яжелого случая ЭКГ может быт ь передана в консульт ационный цент р в ГБУЗ СК "Краевой
клинический кардиологический диспансер" или в ГБУЗ СК "Ст авропольская краевая клиническая
больница", где будет расшиф рована врачами-консульт ант ами. Вся инф ормация хранит ся в ф айловой
базе данных, в кот орой предусмот рен легкий поиск необходимой врачу инф ормации. Также
записанный ф айл ЭКГ пациент а можно переслат ь по элект ронной почт е или по локальной сет и.
Заключение дает ся т екст овое в произвольной ф орме и сохраняет ся в базе данных. На печат ь
выводят ся следующие данные: ФИО и возраст больного, дат а и время регист рации, мест о передачи
ЭКГ, ЧСС, значение усиления и скорост ь разверт ки, заключение врача. Также можно распечат ат ь ЭКГ
кривые. Печат ь производит ся на обычной бумаге ф ормат а А4 в ф оновом режиме. Кроме т ого, можно
переслат ь ЭКГ с коммент ариями врача на удаленный FT P-сервер, элект ронную почт у либо ф акс прямо
из программы. Программное обеспечение комплекса обеспечивает создание элект ронной карт от еки и
авт омат ическое ф ормирование ст ат ист ической от чёт ност и по запросу. Ежемесячно ст ат ист ические
от чёт ы выгружают ся по элект ронной почт е в ГКУЗ СК «Медицинский инф ормационно-аналит ический
цент р» в соот вет ст вии с ф ормой в элект ронном виде. Помимо диагност ической ф ункции регист рация ЭКГ с целью выявления ост рой и хронической пат ологии сердечно-сосудист ой сист емы в
ургент ном и плановом порядке, конт ролирующей ––повт орная регист рация ЭКГ через уст ановленные
промежут ки времени или при изменении общего сост ояния больного с целью выявления и конт роля
пат ологических изменений в миокарде и учебной — разбор сложных ЭКГ, проведения
диф ф еренциальной диагност ики изменений на ЭКГ с соот вет ст вующим обоснованием, разработ ка
т акт ики от носит ельно лечения больного, коррекция лечения, решение вопросов госпит ализации
больных в краевые учреждения, т ранст елеф онный элект рокардиограф ический комплекс выполняет и
админист рат ивную ф ункцию – операт ивный конт роль инф ормации от носит ельно количест ва ост рых
сердечно-сосудист ых заболеваний, конт роль т яжест и сост ояния больных, конт роль качест ва и
своевременност и лечения, правильност и от носит ельно т акт ики ведения больных, выявление и
разбор запущенных случаев сердечно-сосудист ой пат ологии. Ниже приводит ся ст ат ист ический
анализ т ранслированных ЭКГ за 6 месяцев – с 1 декабря 2015 года по 31 мая 2016 года.
Таблица 1
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Распределение элек т рок ардиограм м по м едицинск им учреж дениям района,
вариант ам передат чик а, наличию пат ологическ их ЭКГ -синдром ов, полу и
т рудоспособном у воз раст у
№ п/п Мед. Учреждение

Вариант передат чика 1*

2

3

4

5

6

1

Андреевский ФАП

с планшет ом

25

13

19

6

1

1

2

Балахоновкая ВА

без планшет а

106 88

60

46 10 19

3

Барсуковская УБ

без планшет а

160 106 101 59 15 16

4

Беломечёт ская УБ

без планшет а

131 107 73

5

Веселовский ФАП

с планшет ом

161 77

101 60 14 5

6

Вревская ВА

с планшет ом

107 77

67

40 7

7

Георгиевская ВА

с планшет ом

134 85

71

63 13 8

8

Завет ненская УБ

без планшет а

46

28

18 1

9

Казьминская УБ

без планшет а

262 175 144 118 20 29

10

Надзорненская ВА

с планшет ом

140 68

77

63 7

7

11

Новодеревенская ВА

без планшет а

164 80

91

73 8

9

12

Новоекат ериновский ФАП с планшет ом

119 55

77

42 9

6

13

Новозеленчукский ФАП

с планшет ом

144 70

104 40 7

5

14

Прогресский ФАП

с планшет ом

171 119 122 49 18 5

15

Ст ародворцовский ФАП

с планшет ом

133 70

91

42 9

7

16

Уст ь-Невинский ФАП

с планшет ом

13

7

6

2

Ит ого:

28

7

58 9

2

20
10
5

2033 1238 1242 791 153 157

* примечание:

1 – общее количест во элект рокардиограмм
2 – из них: количест во пат ологических элект рокардиограмм
3 – из них: количест во элект рокардиограмм женщин
4 – из них: количест во элект рокардиограмм мужчин
5 – из них: количест во ЭКГ женщин т рудоспособного возраст а
6 – из них: количест во ЭКГ мужчин т рудоспособного возраст а
Таблица 2
Пом есячное распределение т ранслированных ЭКГ по вариант у передат чик а
Вариант

Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май

передат чика

г.

г.

г.

г.

г.

г.

С планшет ом

183

177

246

319

208

165

Без планшет а

114

39

64

117

87

313

Ит ого:

298

216

310

436

295

478

2016

Таблица 3
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Соот нош ение половой принадлеж ност и и к линическ ой эффек т ивност и ЭКГ
Вариант

Общее

количест во

передат чика

ЗКГ

С планшет ом

1298

826 472 58%

42%

Без планшет а

734

415 319 67%

33%

Ит ого:

2033

1242 791 61%

39%

Жен. Муж.

Пат ологические
%)

ЭКГ (в

Нормальные ЭКГ (в %)

Таблица 4
Распределение выявленных пат ологическ их ЭКГ -синдром ов
Вариант передат чика ОИМ ПИКС Нарушение рит ма Нарушение проводимост и ГЛЖ Общее за период
С планшет ом

0

57

308

165

261 1298

Без планшет а

1

54

208

120

220 734

Ит ого:

1

111

516

285

481 2033

Учит ывая высокую социальную значимост ь одного из проект ов модернизации здравоохранения
в Ст авропольском крае «Единая сист ема т елекардиодиагност ики по ЭКГ» и особое ее значение для
проведения догоспит альной диагност ики в сельских врачебных амбулат ориях (ВА), участ ковых
больницах (УБ) и ф ельдшерско-акушерских пункт ах (ФАП), Московской Ассоциацией Некоммерческого
парт нерст ва содейст вия развит ию сист емы охраны здоровья «1000-коечная больница» и
производит елем
Комплекса
элект рокардиограф ического
12-канального
т ранст елеф онного
циф рового «Тредекс- Т Т»» ООО «Т РИММ МЕДИЦИНА» был выделен грант для целевого
ст имулирования медицинских учреждений и медицинских работ ников, участ вующих в проект е:
районные больницы 26 муниципальных районов Ст авропольского края, врачи первичных
дист анционно-диагност ических цент ров (ПДДЦ), врачи участ ковых больниц и врачебных
амбулат орий, ф ельдшеры ф ельдшерско-акушерских пункт ов. Вт орой эт ап акции назывался «Лучший
врач первичного дист анционно-диагност ического цент ра Ст авропольского края» и проводился с
01.03.2016г. по 01.06.2016г. Первое мест о было присуждено врачу ф ункциональной диагност ики
Кочубеевской районной больницы Никит иной Ольге Владимировне. Крит ерий определения
победит еля – максимальное суммарное количест во проведённых исследований (дист анционных
консульт аций), накопленных в элект ронных базах ПДДЦ в пересчет е на одну сист ему дист анционной
элект рокардиограф ии Тредекс- Т Т, при эт ом основа для подведения ит огов - ежемесячные от чет ы
(выгрузки) из раздела «Ст ат ист ика» базы данных ПДДЦ.
Выводы.
Применение

на

практ ике

сельского

здравоохранения

комплекса

т ранст елеф онной

элект рокардиограф ии «Т редекс -Т Т » способст вовало:
1. адекват ной диагност ической программе и сокращению времени до начала оказания
квалиф ицированной медицинской помощи, снижению уровня осложнений сердечно-сосудист ых
заболеваний, обеспечению экст ренной квалиф ицированной диагност икой независимо от мест а
обращения за т акой помощью;
2. рациональному использованию т руда высококвалиф ицированных специалист ов и, как
следст вие, уменьшению числа необоснованных госпит ализаций и обращений в поликлинику; 3.
уменьшению числа необоснованных вызовов специализированных бригад скорой медицинской
помощи;
3. сокращению сроков временной нет рудоспособност и населения, уменьшению количест ва
случаев выхода на инвалидност ь за счет своевременного оказания экст ренной медицинской
помощи;
Евразийский научный журнал
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4. архивации данных обследования в элект ронных базах с возможност ью сравнения их в
динамике;
5. экономической рент абельност и, снижению ст оимост и получения высококвалиф ицированной
медицинской помощи за счет исключения переездов.
Список лит ерат уры и web-ист очников.
1. Владзимирский А.В. Клиническое т елеконсульт ирование. Руководст во для врачей. Донецк: ООО
«Норд», 2005.
2. Крамаренко А.В., Павлович Р.В. Сравнение аналоговых и циф ровых т ехнологий передачи ЭКГ по
т елеф онным линиям связи // Український журнал т елемедицини т а медичної т елемат ики. -2007. Т .5, №1. - С.93-98.
3. Тер- Ананьянц Е.А., Машт алова ОТ., Куликова И.Е. Опыт т елемедицинских консульт аций
кардиологических больных / Мобильные т елемедицинские комплексы. Домашняя т елемедицина Мат ер.научн.-практ .конф .-Рост ов-на-Дону.-2005.- С.140.
4. Scheldt S., Mcdіll J., Wіlner G., Kіllіp T. Remote electrocardіography: clіnіcal experіence wіth telephone
transmіssіon of electrocardіogram // J. Am. Med. Ass. - 1974. - 230. - 1293 - 1294.
5. Телемедицинские сист емы в Ст авропольском крае: [Элект ронный ресурс]. 2015-2016. URL:
https://www.tmsys.ru (Дат а обращения: 12.07.2016).
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науки
«Система формирования УУД на основе надпредметного курса
«Мир деятельности» и технологии деятельностного метода
«Школа 2000...»
Учит ель начальных классов МОУ Лицея №15
Заводского района г.Сарат ова
Зимаева Е.А.

Важнейшей задачей современной сист емы образования являет ся ф ормирование совокупност и
УУД «универсальных учебных дейст вий», кот орые обеспечивают возможност ь каждому ученику
самост оят ельно осущест влят ь деят ельност ь учения, ст авит ь учебные цели, искат ь и использоват ь
необходимые средст ва и способы их дост ижения, умет ь конт ролироват ь и оцениват ь учебную
деят ельност ь и ее результ ат ы. Они создают условия развит ия личност и и ее самореализации.
Целью же т акого образования должно ст ат ь общекульт урное, личност ное и познават ельное
развит ие учащихся, обеспечивающее т акую ключевую компет енцию, как умение учит ься.
Наш лицей и Цент р сист емно-деят ельност ной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО РС под
руководст вом д.п.н. Л.Г.Пет ерсон заключили договор на проведение научно-эксперемент альной
работ ы по т еме: «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деят ельност ного мет ода Л.Г.
Пет ерсон с позиций непрерывност и образоват ельного процесса на ст упенях ДОУ- начальная
школа- средняя школа». И как ест ест венное и логичное продолжение данной т емы в нашей школе
был взят на реализацию надпредмет ный курс «Мир деят ельност и» (МИД), в основу кот орого легла
Т ДМ(т ехнология деят ельност ного мет ода).

Занят ия

провожу 1 раз в неделю во время внеурочной деят ельност и, а практ ический опыт

переношу на предмет ные уроки. На занят иях учащиеся познакомились с ролью учит еля в учебном
процессе, поняли необходимост ь пост оянного использования двух
ведущих шагов учебной
деят ельност и, познакомились с понят ием планирование учебной деят ельност и

и правилами

поведения на уроке, освоили правила работ ы в парах и группе, узнали какую роль играют в учебной
деят ельност и личност ные качест ва ученика т акие как т ерпение и акт ивност ь , уважение и т ерпимост ь
к другим, получили предст авление о т ом, чт о значит быт ь внимат ельным. Познакомились с понят ием
«зат руднение» в учебной деят ельност и и его ведущей ролью в развит ии человека и общест в,
учились правильно

от носит ься к зат руднению в учебной деят ельност и и
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знания в жизненных сит уациях.

В ходе работ ы были выделены следующие положит ельные ст ороны курса:
1. В курсе выделены содержат ельно-мет одические линии (организационно-реф лексивная,
коммуникат ивная,
познават ельная,
ценност ная),
направленные
на
ф ормирование
соот вет ст вующих универсальных учебных дейст вий. Эт о позволяет в рамках одного курса
сф ормироват ь целый ряд УУД (регулят ивных, коммуникат ивных, познават ельных и личност ных).
И, несмот ря на т о, чт о

сист емообразующей линией курса являет ся организационно-

реф лексивная, большую ценност ь предст авляют и мат ериалы в рамках ост альных направлений.
2. В рамках познават ельной линии курса решает ся важнейшая задача ф ормирования у учащихся
мет одологических знаний.
3. В погоне за «выполнением программы» в условиях усложнения учебного мат ериала и увеличения
учебной нагрузки очень част о воспит ат ельная компонент а процесса обучения «уходит на
вт орой план». В данном курсе значит ельное внимание уделяет ся именно воспит ат ельному
аспект у учебного процесса: воспит ание т ерпения, т олерант ност и, чест ност и и т.п. Большое
значение имеют и занят ия по сохранению здоровья в учебном процессе (т ема «Ценност и нашей
жизни. Здоровье», предусмот рено проведение ф изкульт минут ок на занят иях).
4. Одним из важных показат елей эф ф ект ивност и программы являет ся живой инт ерес дет ей к
вопросам, рассмат риваемым на занят иях по курсу «Мир деят ельност и». Учащиеся увлечённо
разрабат ывают правила совмест ной работ ы, придумывают игры и задания на развит ие
внимания, учат ся реф лексии, целеполаганию и т .п.
5. К плюсам курса «Мир деят ельност и» следует т акже от нест и и красочные учебные пособия по
предмет у с наклейками, «копилку дост ижений», разработ анные дидакт ические мат ериалы,
подробные мет одические рекомендации для учит еля с демонст рационными и дидакт ическими
мат ериалами на диске. В мет одическом пособии описывает ся модель ф ормирования УУД,
кот орая с успехом может быт ь реализована и в рамках других предмет ов. Предлагают ся
инт ересные мет одические приёмы (например, «лесенка успеха», направленная на реализацию
реф лексии), кот орые могут быт ь вост ребованы и на уроках по основным предмет ам.
6. Важно от мет ит ь, чт о полученные знания и первичные умения на уроках по курсу МИД, учащиеся
закрепляют и от рабат ывают на уроках по другим предмет ам – мат емат ике, русскому языку,
окружающему миру и другим предмет ам.
Уверена, чт о курс «Мир деят ельност и» поможет учит елям качест веннее проводит ь предмет ные
18
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уроки в т ехнологии деят ельност ного мет ода. Технология деят ельност ного

мет ода позволяет

учит елю: сит емно, надежно и качест венно обеспечиват ь результ ат ы ФГОС, сист емат изироват ь
инновационный опыт т радиционной школы и новых концепций образования, каждому учит елю
«увидет ь» себя в новой сист еме обучения, переходит ь к новому способу обучения поэт апно, своим
т емпом, на посильном для себя уровне, в соот вет ст вии со своими возможност ями, уже на первых
эт апах перехода дост игат ь видимые результ ат ы в качест ве образования, кот орые мот ивируют к
дальнейшему развит ию, выраст и проф ессионально и освоит ь т у культ уру саморазвит ия, кот орую мы
должны т ранслироват ь нашим дет ям.
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Методические рекомендации учителям математики при
подготовке к ЕГЭ
Ж ила Александр Николаевич
учит ель мат емат ики
МБОУ СОШ № 3 с. Арзгир
Ст авропольский край
E-mail: alex.zhila2013@yandex.ru

Единый государст венный экзамен - ф орма ит оговой ат т ест ации, позволяющая оценит ь общую
мат емат ическую подгот овку обучающихся за весь период обучения в школе.
ЕГЭ по мат емат ике подразумевает решение двух главных задач. Во-первых, эт о проверка
обязат ельного уровня усвоения выпускниками школы курса алгебры и начала анализа и, во-вт орых –
от бор обучающихся для последующего обучения в высших учебных заведениях. Успешност ь
выполнения заданий экзаменационной работ ы обусловлена не т олько хорошими знаниями по
предмет у, но и правильной подгот овкой к эт ому испыт анию.
Мат емат ику нельзя выучит ь за день или за неделю - т олько планомерные длит ельные занят ия
сделают т ест ы решаемыми, поэт ому, начиная с 5 класса, необходимо найт и время для проверки
уровня подгот овленност и обучающихся в ф орме т ест ирования. Чт обы обучающиеся привыкли к
т ест овым заданиям, необходимо, уже начиная с 5 класса, использоват ь т ест овые задания как на
уроках мат емат ики, т ак и при выполнении домашних заданий, ну, и, конечно, при конт роле знаний. Для
т ого, чт обы ф орма т ест ирования работ ала, нужно имет ь набор т ест овых заданий для каждого
класса обучения, начиная с 5. Таких мат ериалов в наст оящее время сущест вует в дост ат очном
количест ве, вопрос заключает ся в их приобрет ении.
В современных условиях перед учит елями мат емат ики возникает вопрос: «Как помочь уст ранит ь
некот орые пробелы в знаниях обучающихся и предост еречь их от возможных ошибок на ЕГЭ?» Для
решения эт ого вопроса необходимо добиват ься от обучающихся не ф ормального усвоения
программного мат ериала, а его глубокого и

осмысленного понимания, развит ия скорост и уст ных

вычислений и преобразований, а т акже развит ия навыков решения прост ейших уст ных задач.
Необходимо убедит ь учеников в т ом, чт о лишь при наличии акт ивной позиции, при изучении
мат емат ики, при условии приобрет ения практ ических умений, навыков и их использования, можно
рассчит ыват ь на хороший результ ат .
При работ е в выпускных классах учит елям мат емат ики необходимо использоват ь любую
возможност ь для подгот овки к ЕГЭ, в т ом числе через элект ивные курсы в 10-11 классах, курсы по
выбору в 9 классах, регулярно проводит ь групповые консульт ации, на кот орых проводит ь разбор
сложных заданий с учащимися, выбирая самый рациональный способ

решения, индивидуальные

консульт ации, на кот орых от рабат ыват ь задания первой част и
слабоуспевающими учащимися, ф акульт ат ивные и кружковые занят ия.

(базового

уровня)

со

Немаловажным залогом успеха на экзамене являет ся сист емат ическая самост оят ельная работ а
обучающихся. В ходе т емат ического и ит огового повт орения курса мат емат ики обучающиеся решают
т ест ы самост оят ельно, сравнивают от вет ы, а зат ем вмест е с учит елем разбирают ошибки, все
возможные способы решения заданий и сравнивают их с различных т очек зрения: ст андарт ност ь и
оригинальност ь, объем вычислит ельной работ ы, эст ет ическая и практ ическая ценност ь. Так как,
т ест овая ф орма ат т ест ации обладает весьма сущест венными особенност ями, т о возникает
необходимост ь в следующих рекомендациях и совет ах для подгот овки к ЕГЭ:
1. При от работ ке с учащимися выпускных классов на уроках умений и навыков решения т иповых
заданий ЕГЭ следует обращат ь особое внимание на задания, в кот орых:
20
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необходимо найт и област ь значения ф ункции (периодичност ь, чет ност ь, нечет ност ь);
необходимо найт и област ь допуст имых значений переменной (не выполнение кот орого
может привест и к появлению пост оронних корней);
присут ст вует умножение и деление уравнения на выражение, содержащее неизвест ную
величину или парамет р (необходимо от дельно исследоват ь случай, когда эт о выражение
равно нулю);
применяет ся граф ический способ решения уравнений и неравенст в;
от рабат ывают ся свойст ва граф иков ф ункции, кот орые будут необходимы не т олько для
чт ения граф иков, но и для решения комбинированных уравнений;
присут ст вуют граф ики производных ф ункций;
имеет мест о расширение понят ия ст епени (с нат уральным, нулевым показат елем, ст епень
с целым от рицат ельным показат елем);
необходимо выполнит ь решение т екст овых задач;
необходимо выполнит ь решение геомет рических задач;
необходимо правильно от вет ит ь на пост авленный вопрос т ест а;
проверяют ся вычислит ельные навыки выпускников;
выполняют ся преобразования т ригономет рических выражений и уравнений, где ф ормулы
приведения заданы неявно;
2. При подгот овке к ЕГЭ в ст арших классах целесообразно проведение повт орения разделов курса
алгебры 7–9-х классов и мат емат ики 5–6-х классов, а т акже сист емат ического монит оринга
продвижения от дельных учащихся по ликвидации пробелов в знаниях за курс основного общего
образования.
3. В ходе подгот овки к ЕГЭ необходимо особое внимание уделят ь преподаванию курса геомет рии,
причём, не т олько на ст упени среднего общего образования, но и на ст упени основного общего
образования, с целью качест венной подгот овки учащихся к государст венной ит оговой
ат т ест ации: учащиеся должны овладет ь не т олько т еорет ическим мат ериалом курса геомет рии,
но и умет ь проводит ь обоснованные решения геомет рических задач и мат емат ически грамот но
их оф ормлят ь.
4. От работ ка умений учащихся по применению полученных знаний должна осущест влят ься, в т ом
числе при решении прикладных мат емат ических задач.
5. Осущест вление сист емат ического использования и от работ ка т ехнологии т ест ирования при
конт роле знаний учащихся.
6. При подгот овке к ЕГЭ широко применят ь в процессе от работ ки учебного мат ериала и его
повт орения в 10 и 11 классах:
«Т емат ические т ест ы» под редакцией Ф. Ф. Лысенко;
мат ериалы от крыт ого банка заданий ЕГЭ: http://www.f ipi.ru/;
cайт учит еля мат емат ики Шевкина Александра: http://www.shevkin.ru/;
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cайт элемент арной мат емат ики Дмит рия Гущина http://www.mathnet.spb.ru/;
образоват ельный порт ал для подгот овки к экзаменам: https://ege.sdamgia.ru/;
сайт «Подгот овка к ЕГЭ. Алгорит м А»: http://www.gotovkege.ru/;
сайт «Всем, кт о учит ся»: http://www.alleng.ru/;
сайт бесплат ного он-лайн т ест ирования: http://www.edu.ru/;
сайт демонст рационных вариант ов с решения и их разбором: http://www.ucheba.pro/;
учит ельский порт ал: http://www.uchportal.ru/
Надеюсь, чт о вышеперечисленные рекомендации, а т акже использование инт ернет -ресурсов
помогут в работ е по подгот овке обучающихся ст арших классов к ЕГЭ по мат емат ике, предост авят
возможност ь быт ь гот овыми к экзамену, знат ь соот вет ст вующие т ребования, набрат ься опыт а в
прохождении т ест ирования.
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Анкетирование средствами интернет в МБУ ДО ДШИ, как элемент
совершенствования образовательной организации
Л. Н. Сарбаа, ст удент ка 2 курса.
Красноярский государст венный педагогический университ ет им. В.П. Аст аф ьева
Научный руководит ель А.А. Лукьянова,
д-р экон. наук, проф ессор
Красноярский государст венный педагогический университ ет им. В.П. Аст аф ьева

Анкет ирование являет ся мет одом эмпирического исследования, кот орый основывает ся на
опросе значит ельного числа респондент ов и использует ся для получения инф ормации о каком-либо
явлении.
Анкет ирование – эт о одно из основополагающих т ехнических средст в, при проведении любого
социального исследования.
Основные преимущест ва данного мет ода – возможност ь получения инф ормации от большого
количест ва респондент ов - анкет ный опрос как мет од исследования не ограничивает количест во
участ ников, а т акже обеспечение высокого уровня массовост и исследовании. Еще одним
положит ельным момент ом можно счит ат ь анонимност ь, т ак как подавляющее большинст во опросов
направлено на ф иксирование от вет ов, а не на личност и респондент а.
Для осущест вления опроса обучающихся, родит елей населения г. Александровск- Сахалинского,
руководст вом было принят о решение о создании на сайт е школы анкет ирования.
Анкет а была создана 28.04.2016г.
В анкет е присут ст вуют следующие вопросы:
1. Обучает ся ли ребенок в МБУ ДО ДШИ?
2. Сколько лет Ваш ребенок посещает ДШИ?
3. Довольны ли Вы успехами Вашего ребенка в МБУ ДО ДШИ?
4. От

чего

в

процессе

посещения

Вашим

ребенком

ДШИ

Вы

получает е

наибольшее

удовлет ворение?
5. Удовлет воряет ли Вас качест во проведения учебных занят ий в учреждении?
6. Как бы Вы охаракт еризовали от ношение Вашего ребенка к занят иям в учреждении?
7. Удовлет воряет ли Вас проф ессиональные качест ва педагогов, работ ающих с Вашим ребенком?
8. На каких предмет ах (от делениях) Вы хот ели бы, чт обы Ваш ребенок обучался дополнит ельно
(большее количест во времени) в ДШИ?
9. Ваши предложения и замечания МБУ ДО ДШИ.
В период до 10.05.16г. анкет у заполнили средст вами инт ернет 12 раз.
Результ ат ы анкет ирования следующие:
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Можно сделат ь следующие выводы, чт о не все родит ели удовлет ворены работ ой педагогов, у
многих обучающихся нейт ральное от ношение к обучению в Дет ской школе искусст в, качест вом
проведения уроков преподават елями т акже не удовлет воряет. Следоват ельно, школа нуждает ся в
совершенст вовании образоват ельной деят ельност и, а т акже более т щат ельной работ е с
родит елями.
На мой взгляд, анкет ирование средст вами инт ернет – удобный, дост упный, быст рый и
акт уальный способ выявления проблем, для дальнейшего совершенст вования образоват ельной
организации.
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Образовательная система начальной школы: «Внедрение ФГОС
НОО – первый опыт, проблемы, перспективы»
Федоренко Елена Анат ольевна
Учит ель начальных классов ГБОУ СОШ № 4 имени А.Н. Кесаева,
Россия, г. Севаст ополь
E-mail: hel1na@yandex.ru

Во все времена и среди всех ст ран и наций, образование всегда играло одну из главных ролей в
жизни человека и общест ва. Уровень образования конкрет ного человека, част о определял
возможност и, для него, получит ь возможност ь уст роит ь лучшую жизнь, получит ь дост уп к большему
числу личных и общест венных благ.
В наши дни, когда мир, ст ремит ельно, меняет ся, в самых разных аспект ах нашей жизни, очень
важно следоват ь в ногу со временем. И сф ера образования, в эт ом плане, не являет ся исключением.
Совершенно очевидно, чт о нынешняя сист ема образования, являясь наследием ХХ века,
больше не являет ся опт имальной. Поэт ому в современном меняющемся мире ост ро ст оит вопрос о
реф ормировании всей сист емы образования. Не последнее мест о, в данном вопросе, занимает
образование начальное.
Именно в начальной школе ф ормируют ся зачат ки личност и, от кот орых, во многом, зависит ,
ст анет ли ученик успешным в дальнейшем обучении или же нет. Для т ого чт обы российское
образование по-наст оящему эф ф ект ивно выполняло эт и важнейшие задачи, необходимо его
обновление с учет ом акт уальных мировых т енденций развит ия образования в широком социальноэкономическом конт екст е.
Главная проблема, на наш взгляд, в т ом, чт о современное образование, всё ещё, во многом,
являет ся продолжением «прусской школы». Данная сист ема сложилась в ХІХ веке и несет на себя, по
сей

день,

от печат ок

т ой

эпохи.

В

данный

от резок

времени,

ст ремит ельно,

развивались

производст венные от ношения, чт о привело к переходу от ручного т руда к машинному. Однако
машиной, всё ещё, должен был управлят ь квалиф ицированный рабочий.
Следоват ельно, для т ого, чт обы изучит ь все принципы работ ы машин, за кот орыми ему
предст ояло т рудит ься, работ ник должен был быт ь дост ат очно грамот ным. Но т олько для эт ого. Так
и сф ормировалась сист ема образования, целью кот орой, было вбит ь в голову человека как можно
больше слабо сист емат изированных знаний, основанных, исключит ельно, на навыках запоминания и
воспроизведения инф ормации.
Совершенно очевидно, чт о время т акого подхода уже давно прошло. Сейчас образование, во
многих ст ранах мира, ст авит своей задачей всест ороннее развит ие личност и, а не прост о воспит ание
идеального исполнит еля. К сожалению, до сегодняшнего дня, не выработ ан новый инст румент арий,
кот орый обеспечил бы, в полной мере, выполнение данных задач. Эт ого, по-прежнему, пыт ают ся
добит ься уст аревшими мет одами «прусской школы», кот орая пронизывает всю сист ему образования,
с начальной школы и до высшей.
К счаст ью, до руководст ва сист емы образования, всё-т аки, доходит осознание необходимост и
обучения дет ей самост оят ельному мышлению и навыкам авт ономного поиска нужной им инф ормации.
Одной из позит ивных новаций российской образоват ельной сист емы в эт ом направлении
являет ся наличие во ФГОС НОО т акого явления как «сист емно-деят ельност ный подход».
Сут ь подхода заключает ся в т ом, чт обы сф ормироват ь личност ь ребенка как сознат ельного
гражданина с самост оят ельным мышлением, способного принимат ь независимые решения. Работ ая по
эт ой мет одике, ребенок должен пост авит ь перед собой цель, решит ь задачу и научит ься от вечат ь за
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результ ат своей деят ельност и. Обучение происходит пут ём необходимост и для ученика
преодолеват ь т рудност и в процессе пост авленных задач. Таким образом, ф ормирует ся главная
способност ь: умение учит ься, т о
универсальным средст вом развит ия.

ест ь,

учит ь

себя,

а

учебная

деят ельност ь

ст ановит ся

Во время учебного процесса, пост роенного согласно эт ому подходу, ученик не получает знаний
в гот овом виде, а добывает их сам, осознавая, т ем самым, содержание и ф ормы учебной
деят ельност и. Самым ярким примером, показывающим эф ф ект ивност ь данного мет ода, являет ся
результ ат на выходе, где учащиеся свободнее и увереннее чувст вуют себя во взрослой жизни. Они
более приспособлены и имеют уже небольшой жизненный опыт при решении различных проблем и
выхода из т рудных сит уаций. Дет и свободно высказывают свои мысли, суждения, проявляют
т ворческий подход в решаемых жизненных задачах. Основной задачей современной школы – эт о
подгот овит ь выпускника не т олько грамот ного, инт еллект уально-развит ого, но и успешного человека
со своими жизненными принципами и позициями. Чт обы выраст ит ь и воспит ат ь т акую личност ь,
педагоги используют в своей практ ике сист емно-деят ельност ный подход. Создавая различные
сит уации зат руднения

на уроке и поиска выхода из них, дет и учат ся находит ь правильные пут и

решения. Учащимся предлагают ся зат руднения на любом эт апе урока. Эт о может быт ь и во время
объяснения нового мат ериала, и при проверке домашнего задания, и в определении т емы и задач
урока. Педагог т ак ст роит урок, чт о ученик весь урок работ ает в поиске необходимого пут и решения
различных сит уаций. И в ит оге приходит к правильному решению проблемы.
Новая

мет одика

сист емно-деят ельност ного

подхода

инт ересна

для

учащихся,

они

с

удовольст вием акт ивно включают ся в работ у на уроке. Акт ивно работ ают все учащиеся класса,
особенно если их ещё объединят ь в группы или пары. Таким образом, повышает ся т рудоспособност ь
дет ей на уроках, и они выдают положит ельные результ ат ы. Любой педагог знает. чт о пропущено
через себя, через деят ельност ь ребёнка, его практ ический опыт , его эмоциональное переживание,
запомнит ся им на всю жизнь, ст анет его способност ью. Следоват ельно, выдвинут ые новые
т ребования Федеральным Государст венным Образоват ельным ст андарт ом, приведут современную
педагогику к высоким результ ат ам освоения основных образоват ельных программ.
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Интегрированное занятие по экологии в подготовительной
группе "На лесной полянке"
Горланова Свет лана Викт оровна
воспит ат ель БДОУ «Любинский дет ский сад№»
р.п. Любинский Омской област и Россия.

Конспект нод в подгот овит ельной группе
Т ема: На лесной полянке
Задачи:
Образ оват ельные: пополнят ь

знания дет ей о природе, раскрывая

взаимосвязь

между

объект ами природы, определяя от ношения между природой и человеком на основе конкрет ного
поведения. Учит ь освоению элемент арных норм поведения по от ношению к природе. Закреплят ь
порядковый счет , чт ение слов по слогам.
Раз виваю щие: Развиват ь познават ельный инт ерес к миру природы. т ворческое воображение
дет ей при сост авлении конца рассказа, в изображении цвет ов красками, вырезывании цвет ов из
бумаги. .Развиват ь умение слушат ь, инициат ивно высказыват ься.
Во с п и т а т е л ь н ы е : Воспит ыват ь гуманное, эмоционально-положит ельное, бережное и
забот ливое от ношение к природе, желание сохранят ь окружающую среду, осознавая взаимосвязь
между собст венными дейст виями и сост оянием окружающей среды.
Мат ериал: карт очки-рецепт ы с названием раст ений, игрушки-живот ные, краски, цвет ная бумага,
ножницы, аудиозапись с голосами пт иц, вет ра.
Ход занят ия
Воспит ат ель- Ребят а, а вы знает е, сегодня я волшебница. У меня ест ь волшебная палочка и
сейчас я дот ронусь до каждого из вас, а вы закроет е глаза и от кроет е их т олько т огда, когда
услышит е чьи-либо голоса.
(дети закрывают глаза, воспитатель рассыпает цветы по полянке, звучат голоса птиц)
-Слышит е, посмот рит е, куда мы попали, в лес или на лесную полянку?
-А почему вы решили, чт о эт о полянка? (т рава, цвет ы)
-А какие цвет ы т ут раст ут , вы может е мне сказат ь, от гадав загадки.
Вот з воночек – синий цвет
С яз ычк ом , а з вону нет . (колокольчик)
Ст оит в поле к удряш к а
Белая рубаш к а. (ромашка)
На з елёной нож к е
Белые горош к и. (ландыш)
Солнце ж ж ёт м ою м ак уш к у
Хочет сделат ь погрем уш к у. (мак)

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

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

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

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

- Почему улет ела пчела? (Нет на полянке цветов и негде ей собирать нектар, и остался её
уютный домик без пищи – сладкого ароматного мёда.)
Цвет ок всю ночь гот овит мёд.
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Пчелу-сласт ёну в гост и ждёт :
Бери, мол, но как другу
Мне окажи услугу.
Пыльцу мучную эт у
Перенеси соседу.
Пчела несёт её и вот
Цвет ок увял, но зреет плод.
Так зачем же нам нужны насекомые? (В опылении растений большую роль играют насекомые.
Они собирают пыльцу и нектар для питания своей семьи и воспитания потомства).
Но вот нет цвет ов, нет пищи и насекомые покидают эт у полянку. - Посмот рит е, ребят а, кт о ещё
сюда лет ит ?
Пт ица: Так в каком же я краю?
Луг родной не узнаю.
Насекомые пропали
Разбежались кто куда.
- Да, видишь, нет насекомых на лесной полянке, и нет для т ебя пищи. Нет цвет ов, нет и семян и
нечем пит ат ься лесным пт ицам. А недост ат ок пищи приводит к их гибели.
Пт ица: Улет аю, улет аю на другую полянку!
Воспит ат ель - На кукушкиной полянке
Под берёзовым шат ром
Лет ним ут ром, ут ром ранним
Айболит ведёт приём.
(надевает шапочку доктора ребёнку)
- А кого лечит докт ор Айболит ?
Посмот рит е, здесь собрались лесные живот ные. Они направились к Айболит у на приём. Давайт е
поможем им. (дети разбирают игрушки животных) А чт обы не т олпит ься, давайт е вст анем один за
другим.
-Кт о ст оит первым?
-Какой по счёт у ст оит заяц?
-Если заяц…, т о лиса какая по счёт у? ит .д.
(животные жалуются на боли, Айболит выдаёт им рецепты-карточки)
-Получили живот ные рецепт ы, а чт о же на них написано?(читают вместе)
Ко-ло-коль-чик,
ро-маш-ка,
по-до-рож-ник,
ва-лерь-я-на,
мат ь-и-ма-че-ха.
Пойдёмт е на полянку и полечим наших живот ных.
Но на нашей полянке нет ни одного цвет ка.
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-Чт о же может произойт и с живот ными?
Кт о смог, ушёл на соседнюю полянку, а кт о и до сих пор болен. Погибают живот ные, вот какая
ст рашная карт ина. А кт о в эт ом виноват ? Погибают насекомые, пт ицы, звери.
Печален конец эт ой ист ории, и даже не знаю, как быт ь?.
( «посадить» цветы, вырезать их из бумаги или нарисовать)
(самостоятельная работа детей)
(гот овые цвет ы размещают по лугу)
-Каким снова ст ал наш луг?
-Кт о вернёт ся на эт у полянку?
(звучат голоса птиц, насекомых)
Давай пройдёмся медленно по лугу.
И, «здравст вуй», скажем, каждому цвет ку.
Я должен над цвет ами наклонит ься
Не для т ого, чт об рват ь или срезат ь.
А чт об увидет ь добрые их лица
И доброе лицо им показат ь.
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Необходимость преподавания географии в образовательном
учреждении в контексте глобализации
Соковых Елена Ивановна
Выпускница Президент ской Программы 2009 года
Sokovykh Elena Ivanovna
Graduate of Presidential program 2009

Ан н о т а ц и я . В ст ат ье
образоват ельном учреждении в
научного и проф ессионального
дисциплины, сф ормулирована

рассмат ривает ся необходимост ь преподавания географ ии в
разрезе современных т енденций к глобализации во всех от раслях
знания. Проведен анализ проблем современной географ ической
важнейшая цель преподавания географ ии в рассмат риваемом

конт екст е.
Ключевые
слова: необходимост ь
образоват ельное учреждение

преподавания, географ ия, дисциплина, глобализация,

The need for teaching geography in the educational institution in the
context of globalization
Annotation. The article discusses the need f or the teaching of geography in the educational institution in
the context of current trends towards globalization in all sectors of scientif ic and prof essional knowledge.
The analysis of the problems of modern geographical discipline, f ormulated the most important goal of
teaching geography in the present context.
Keywords: the need f or teaching geography, discipline, globalization, educational institution
Наблюдаемые в наст оящее время процессы глобализации, характ еризующиеся ст иранием
границ национальных, географ ических, экономических, языковых и прочих, выявили новые
пот ребност и в образоват ельном процессе. В част ност и, признание наличия инт ересов различных по
своему содержанию приводит к необходимост и признания разумного компромисса между природными
явлениями, населением и производст вом, инт ересы кот орых находят ся не т олько во взаимодейст вии,
но и в прот иворечии. Все эт и инт ересы и особенност и в сост оянии учест ь т акая наука, как географ ия,
а создат ь необходимую плат ф орму для ф ормирования ф ундамент ально нового общест ва позволит
изменение образоват ельного процесса географ ии в направлении его экологизации и ориент ации на
развит ие познават ельной акт ивност и учащихся. В част ност и, именно эт о позволяет говорит ь о
необходимост и преподавания географ ии в образоват ельном учреждении.
Указанные сист емы, взаимодейст вующие в условиях глобализации, имеют множест во различий,
как в своих целях, т ак и в ст рукт уре, являют ся сложноорганизованными. Кроме т ого, современное их
сост ояние характ еризует ся необъект ивност ью, поскольку продикт овано исключит ельно знаниями и
предст авлениями людей, большинст во кот орых не прост о не имеют предст авления об экологообразоват ельном аспект е, но еще и намеренно нарушающих хрупкий баланс [2, с. 806]. В связи с эт им
раскрывает ся ост рая пот ребност ь в преподавании географ ии в концепции ноосф ерного
экологического образования в современной школе.
Учит ывая, чт о в условиях глобализации появляет ся значит ельное число разногласий между
научными концепциями и т еориями, ст оит от мет ит ь, чт о преподавание географ ии в образоват ельном
учреждении должно являт ься основой для решения основных проблемных сит уаций [1, с. 136],
приост анавливающих развит ие современной общест венной географ ии в России, предст авленных на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Проблемные сит уации современной географ ии в России
Причинами, по кот орым необходимост ь преподавания
учреждении возраст ает ежегодно, являют ся [3, с. 298]:

географ ии

в

образоват ельном

быст ро меняющиеся т емпы развит ия общест ва, необходимост ь гот овит ь школьников и
ст удент ов к жизни в т аких условиях;
расширение масшт абов межэт нического, межкульт урного взаимодейст вия;
переход
к
пост индуст риальному
обеспеченност ью;

общест ву,

характ еризующемуся

инф ормационной

расширение и углубление экологических проблем, угрожающих не т олько ф лоре и ф ауне, но и
самому человеку, как главной силе воздейст вия на окружающую среду;
рост значения человеческого капит ала, как ресурса, т ребующего дост ат очно инт енсивных
вложений в его перспект ивную сост авляющую, т о ест ь в молодежь.
В соот вет ст вии с эт им, целью преподавания географ ии в образоват ельном учреждении
современного т ипа должно быт ь создание социально мобильного и от вет ст венного члена общест ва,
способного не т олько эф ф ект ивно осущест влят ь проф ессиональную деят ельност ь, но и выдвигат ь
возможные решения глобальных мировых проблем или способст воват ь нормализации экологического
сост ояния планет ы через выбранные парадигмы сущест вования и уст ановленные принципы
деят ельност и.
Кроме т ого, ноосф ерный подход в образоват ельном процессе, характ еризующий современные
педагогические т енденции, позволяет говорит ь о новом взгляде на мест о географ ии в сист еме
образования. В рамках данных т енденций необходимо особое внимание уделят ь вопросам
инт еграции географ ических ф акт оров и процессов социобиосф ерного развит ия. Поскольку
географ ия являет ся мировоззренческой дисциплиной, т о именно от неё в наст оящее время зависит ,
каким образом будут грядущие поколения осознават ь собст венное мест о в мире.
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Особенности использования компьютерных технологий при
обучении географии
Соковых Елена Ивановна
Выпускница Президент ской Программы 2009 года
Sokovykh Elena Ivanovna
Graduate of Presidential program 2009

Аннот ация. Ст ат ья посвящена вопросам особенност ей обучения географ ии с использованием
компьют ерных т ехнологий. Приведена акт уальност ь и т еорет ическая разработ анност ь т емы, а т акже
выявлены
основные
особенност и,
характ еризующие
педагогическую
деят ельност ь
в
инф ормационной парадигме сущест вования. Кроме т ого, приведен концепт уальный план урока
географ ии с применением компьют ерных т ехнологий.
Ключевые слова: географ ия, компьют ерные т ехнологии, особенност и, педагог, обучение,
образоват ельный, урок

Features of the use of computer technology in teaching geography
Annotation. Article is devoted to peculiarities of geography learning using computer technology. It shows
the relevance and developed of theoretical topics, as well as identif ied the main f eatures that characterize
the educational activities in the inf ormation paradigm of existence. In addition, given the conceptual
geography lesson plan using computer technology.
Keywords: geography, computer technology, especially, teacher, teaching, education, lesson
Согласно т еории академика РАЕН Дят лова С.А. в наст оящее время человечест во живет в
условиях инф ормационной парадигмы, в рамках кот орой грандиозное значение приобрет ает
включение инф ормационных и т ехнологических компьют ерных средст в во все сф еры жизни человека,
в т ом числе, в процесс обучения. В связи с эт им возникает объект ивная пот ребност ь в изучении
особенност ей применения компьют ерных т ехнологий при обучении географ ии.
Принципиальной особенност ью географ ии как дисциплины являет ся колоссальный объем
инф ормации, кот орую получает человек на всех эт апах обучения – от дошкольных общих знаний до
специф ических знаний, например, преподаваемых в высших учебных заведениях в конт екст е
получаемого проф ессионального образования. В т екущих условиях компьют ерной глобализации
невозможно предст авит ь накопление педагогического опыт а в данной научной дисциплине без
применения компьют еров, специальных средст в хранения и особых т ехнологий преподавания [2, с.
207]. Использование компьют ерных т ехнологий при обучении географ ии являет ся необходимым
условием современного развит ия образоват ельного процесса.
Вопросам применения инф ормационно-компьют ерных т ехнологий (ИКТ) посвящали свои работ ы
многие исследоват ели, в т ом числе Бовкунович Е.В., Дороф еев А.И., Манина Л.А. Их работ ы являют
собой необходимую базу для ф ормирования навыков проведения уроков и лекций с применением
ИКТ. Однако изучение специализированной лит ерат уры выявило определенную неизученност ь
вопросов особенност ей, присущих преподаванию географ ии с использованием новых т ехнологий.
Счит аю необходимым от мет ит ь, чт о

применение ИКТ

при обучении географ ии имеет

особенност ь, связанную с личност ью преподават еля в рамках инф ормационной парадигмы
сущест вования. Учит ывая акт уальный психолого-инт еллект уальный порт рет среднест ат ист ического
учащегося общеобразоват ельной школы или ВУЗа, видит ся необходимой конст ат ация высокого
уровня владения всевозможными аудиовизуальными компьют ерными средст вами предст авления
инф ормации педагогом. Эт о продикт овано т ем, чт о даже младшие школьники сегодня хорошо
Евразийский научный журнал

35

Педагогические науки

образованы в област и использования компьют еров, имеют склонност ь к раннему началу обращений к
высоким т ехнологиям и глобальной сет и Инт ернет для удовлет ворения пот ребност ей
познават ельной и развлекат ельной деят ельност и [1 с. 186]. Умение пользоват ься компьют ерной
т ехникой, знание особенност ей работ ы с программными средст вами позволяет преподават елю
говорит ь с учащимися на одном языке, имет ь сравнимый, а иногда и превосходящий их уровень
навыков и способност ей их применения при осущест влении образоват ельной деят ельност и.
Сф ормироват ь необходимый уровень знаний и навыков должны помочь специальные курсы и
образоват ельные программы, программы повышения квалиф икации.
Вт орой принципиальной особенност ью, кот орую счит аю необходимым от мет ит ь, в част и
использования компьют ерных т ехнологий при обучении географ ии, являет ся необходимост ь
развит ия т ворческой познават ельной деят ельност и [3, с. 20]. Её акт ивизация может происходит ь за
счет преподавания с применением аудиовизуальных, мульт имедийных и инт еракт ивных средст в
предст авления и проверки инф ормации, а т акже через проведение проверочных и оценочных
испыт аний для обучающихся с применением ИКТ. Примерный план урока географ ии в
общеобразоват ельной школе с учет ом обязат ельного применения компьют ерных т ехнологий для
целей акт ивизации т ворческой сост авляющей познават ельной деят ельност и учащихся приведен в
т аблице 1.
Т аблица 1
Концепт уальный пример плана урока при обучении географ ии в общеобразоват ельной школе с
применением компьют ерных т ехнологий
№
Задание
п/п

1

Цель
задания

Применяемые ИКТ

Сф ормироват ь
Мульт имедийные
предст авление учащихся о презент ации
географ ическом явлении использованием
(например,
об т екст овых
особенност ях климат а в ф от ограф ических
определенной ст ране)
мат ериалов

с
и

выполнения Ожидаемый
результ ат
выполнения задания

Формирование
базовых
знаний

Ознакомление
с
презент ационным
о мат ериалом в
полном

различных
климат ических
условиях

объеме,
наиболее
вопросов
уроке т емы

Формирование навыка

Закрепит ь
у
2 полученные

учащихся Образоват ельные
в
ходе программы

первого эт апа знания

Проверит ь
усвоения

моделирования

ст епень Инт еракт ивные
учащимися т ест ы с вариант ом

обсуждение
значимых
изучаемой на

воспроизведения
т ранслируемой
педагогом
инф ормации
с

Создание
изучаемого

модели

географ ического явления
с учет ом полученных от
её
преподават еля данных и
последующим
собст венных
предст авлением
в
предст авлений
об
заданном
учебном
изучаемом явлении
плане ф ормат е
Удовлет ворит ельное
выполнение
заданий

мат ериала
и
качест во от вет ов, выполнение
инт еракт ивного т ест а, а
Проверка
уровня
сф ормированных у них практ ических заданий
т акже
успешное
3
знаний
и
ст епени
знаний по т еме урока, с применением уже
выполнение практ ических
освоения мат ериала
внест и коррект ивы, если извест ных учащимся
заданий с использованием
ст епень
освоения средст в
программных
средст в
мат ериала недост ат очна моделирования
моделирования
Еще одна значимая особенност ь использования компьют ерных т ехнологий при обучении
географ ии сост оит в создании специальных возможност ей для включения в общий процесс
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образоват ельный
учащихся
с
ограниченными
возможност ями.
В
рамках
реализуемых
правит ельст венных программ по созданию дополнит ельных условий для обеспечения дост упност и
образования для т аких дет ей, применение ИКТ являет ся необходимой основой, ст ирающей границы
и избавляющей от т рудност ей в освоении, закреплении мат ериалов урока, а т акже в последующей
проверке знаний.
Таким образом, использование компьют ерных т ехнологий при обучении географ ии
характ еризует ся рядом особенност ей, принципиальный учет кот орых позволяет осущест влят ь
педагогическую деят ельност ь в соот вет ст вии с инф ормационной парадигмой сущест вования
современного общест ва.
Список использованных ист очников:
1. Грибан О.Н. Использование новых инф ормационных т ехнологий в процессе обучения: опыт и
перспект ивы // Педагогическое образование в России. 2014. №4 С.185-189.
2. Чикина Ю.Ю. Особенност и использования акт ивных ф орм организации лекционных занят ий с
использованием инф ормационных т ехнологий // Научные ведомост и БелГУ. Серия:
Гуманит арные науки. 2013. №27 (170) С.204-210
3. Шарыгин М.Д. Общест венная географ ия: конт уры будущей науки // Географ ический вест ник.
2014. №1 (28) С.20-28.
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Семья как педагогическая система
Вахидова Холидахон Саиджоновна
Ст удент IV-курса
Т ермезского государст венного университ ет а
Республика Узбекист ан

Процесс целенаправленного воспит ания личност и, ее инф ормат изация и социализация, акт ы
коррекции в ее развит ии и саморазвит ии осущест вляют ся в педагогических сист емах. Кат егория
«педагогическая сист ема» и ее модиф икации («воспит ат ельная сист ема», «образоват ельновоспит ат ельная сист ема», «сист ема образования») – одна из основных в понят ийном аппарат е
педагогики. Особо акт уально рассмот рение т акой особой сист емы как педагогической. В
разнообразной педагогической лит ерат уре очень много пишут о т ом, чт о родит ель – проф ессия
педагогическая, поскольку именно родит ели, в первую очередь, ф ормируют т акие качест ва личност и
своего ребенка, помогающие ему преодолет ь т рудност и и преграды, кот орые могут вст рет ит ься на
жизненном пут и.
Именно родит ели воспит ывают глубокую человеческую нравст венност ь, основанную на
общечеловеческих ценност ях, приобщают ко всему прекрасному в окружающем мире, развивают
пот ребност ь ребенка ст роит ь свою жизнь, наполняя ее т ворческим т рудом. В целях изучения семьи
как особой педагогической сист емы выделяют т акую разновидност ь педагогики как семейная
педагогика. Семейная педагогика для разработ ки т еорет ических проблем располагает разнообразным
и богат ым эмпирическим и эксперимент альным мат ериалом.В первую очередь можно здесь выделит ь
работ ы Макаренко и Сухомлинского.
Среди педагогических проблем, кот орые освещал А.С. Макаренко, особое мест о занимает
т еория семейного воспит ания. Он ст роит ее в соот вет ст вии со ст ержневой идеей своего
педагогического мировоззрения – о воспит ат ельной роли коллект ива. А.С. Макаренко рассмат ривает
семью как коллект ив, где не должно быт ь мест а произволу родит елей, особенно от ца, как эт о имело
мест о в ст арые времена. От рицая авт орит арност ь семейного воспит ания, А.С. Макаренко
обосновывает значение ист инного авт орит ет а родит елей, характ еризует его ложные разновидност и,
кот орые оказались чрезвычайно живучи и быт уют в некот орых семьях по сию пору. Вт орая половина
нынешнего ст олет ия вошла в ист орию педагогики и психологии началом эксперимент ального изучения
семьи. Педагогическая сист ема как всякое объединение людей, в кот ором ст авят ся педагогические
цели и решают ся педагогические задачи.
Вт орое определение: педагогическая сист ема – всякое объединение людей, где их
деят ельност ь (познават ельная, учебная, т рудовая, нравст венная, общест венно-полит ическая,
художест венно-эст ет ическая, природоохранит ельная, игровая, свободного общения и др.) являет ся
ист очником педагогических целей и средст вом их дост ижения одновременно, ест ь педагогическая
сист ема [1].
Педагогическая сист ема –

один из видов сложной социальной динамической сист емы

управления, в сост ав кот орой входят девят ь инвариант ных компонент ов: цель сист емы; управляющая
подсист ема (в част ност и, воспит ывающий); управляемая подсист ема (в част ност и, воспит уемый);
взаимодейст вия и взаимоот ношения эт их подсист ем; содержание деят ельност и сист емы; средст ва,
обеспечивающие работ у сист емы; организационная ф орма сист емы; мет оды работ ы сист емы;
продукт ы работ ы сист емы [2]. Можно счит ат ь, чт о вт орое определение, дополняет и конкрет изирует
первое. Семья – эт о в определенном смысле т оже социально-педагогическая сист ема, как и дет ский
сад, школа, внешкольные воспит ат ельно-образоват ельные учреждения и другие. Исследоват ели
выделяют следующие элемент ы семьи, как педагогической сист емы: родит елей, дет ей, содержание
образования и воспит ания, средст ва обучения и воспит ания (в самом общем случае – условия
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обучения и воспит ания); связи и от ношения между эт ими элемент ами, кот орые реализуют ся в виде
мет одов и приемов, организационных ф орм обучения и воспит ания, а т акже различных ф орм и видов
общения между родит елями и дет ьми, дет ей друг с другом, от ношение дет ей к содержанию и
средст вам обучения и воспит ания [3].
Любая педагогическая сист ема являет ся, и поли сист емой, т ак как в ее сост аве люди, а каждый
человек – сист ема с подсист емами ф изиологического, психологического и социального характ ера.
Понимание поли сист емы, облегчает выявление законов педагогической сист емы, их сущност и и
ф ункционирования. Педагогическая сист ема эт о – многоуровневая поли сист ема, в кот орой
сост авляющие ее элемент ы упорядочены и сохраняют свойст во целост ност и. В многост оронних
связях поли сист емы, прот иворечиво взаимодейст вуют различные ст рукт уры, т енденции, процессы.
Законы педагогических сист ем от ражают в разных аспект ах эт и и связанные с ними сущност и. Замет им
попут но, чт о все педагогические законы проявляют ся как вероят ност ные т енденции. В педагогической
сф ере нет однозначных зависимост ей, нет прямой дет ерминированност и одного от дельно взят ого
явления (ф акт ора) другим. Результ ат ф ормирования у воспит уемых т ех или иных качест в
определяет ся сразу многими ф акт орами и комплексом причин. В педагогических сист емах проявляют ся
следующие основополагающие законы:
Закон саморазвит ия: имманент но присущие прот иворечия в сист еме вызывают ее
саморазвит ие. В педагогической сист еме всегда налицо прот иворечия между социальнопедагогическими пот ребност ями общест ва и возможност ями их удовлет ворения; прот иворечия между
ф ункциями сист емы и разнообразными пот ребност ями саморазвивающихся личност ей. В эволюциях
сист ем всегда имеет ся прот ивоборст во несовпадающих т енденций разных т ипов, классов и уровней
[4].
Закон от крыт ост и социуму: сист ема не может изолироват ь себя от инф ормационного обмена
и предмет но-практ ических связей с окружающей микро- и макросредой, из кот орой пост упают
позит ивные и негат ивные воздейст вия на нее. Закон самосохранения: сист ема ст ремит ся разрешит ь
внут ренние и внешние прот иворечия т ак, чт обы избежат ь распада и сохранит ь свою целост ност ь.
Закон полиф ункциональност и: сист ема работ ает в верт икальной и горизонт альной поли
ф ункциональност и. Верт икальная полиф ункциональност ь – эт о многоаспект ная преемст венност ь в
эт апах, организационных ф ормах, средст вах, мет одах и приемах решения воспит ат ельнообразоват ельных задач с элемент ами их обновления на каждом новом цикле развит ия.
Горизонт альная
полиф ункциональност ь
–
эт о
расширение содержания
воспит ат ельнообразоват ельной работ ы в ст рукт уре единст ва ее сост авных част ей (умст венное, ф изическое,
нравст венное, эст ет ическое воспит ание и др.). Закон гет ерогенност и: в сист еме все люди и их
от ношения т ождест венны, и поэт ому сист емы не поддают ся уравнению по их парамет рам. Закон
полного цикла и дост ат очност и условий: сист ема дост игает цели т огда, когда налицо дост ат очност ь
разрешающих условий и пройден полный цикл ее деят ельност и (диагност ика, целе полагание,
планирование, реализация плана). Закон гомеост аза: сист ема возвращает ся к уст ойчивому режиму
ф ункционирования, к пост оянст ву своих свойст в, преодолевая возмущения, эмоциональные
подъемы и спады (закон маят ника). Закон ограниченных ф ункциональных возможност ей: сист ема
«сбрасывает » т у ф ункцию, кот орую по т ем или иным причинам операт ивно реализоват ь не может.
Всегда в любой сист еме налицо ф ункциональные пределы. (Закон ф ункциональных пределов). Закон
исключит ельного духовно-нравст венного поля: в процессе совмест ного
проживания
дидакт ических и жизненных сит уаций воспит ат елей с воспит уемыми сист ема создает единст венную в
своем роде ат мосф еру взаимного духовно-нравст венного влияния разной силы и содержания. Закон
взаимной адапт ации: сист ема вынуждает адапт ироват ься воспит ат еля к саморазвивающейся
личност и воспит уемого т ак же, как и последнего к первому. Если педагогическая сист ема высоко
организована, т о все ее элемент ы (люди, средст ва и др.) т есно взаимосвязаны и каждый из них может
изменит ь свое сост ояние, лишь от ражая или вызывая изменения другого элемент а или сист емы в
целом.
Евразийский научный журнал

39

Педагогические науки

Список лит ерат уры
1. Спирин Л.Ф., Ст епинский М.А., Фрумкин М.Л. Анализ учебно-воспит ат ельных сит уаций и решение
педагогических задач / Под. ред. В.А. Сласт енина. Ярославль, ЯГПИ им. К.Д.Ушинского, 1974. С.
25.
2. Беспалько В.П. Основы т еории педагогических сист ем. Воронеж: ВГУ, 1977. С. 84.
3. Александров Г.Н. Иванкова Н.И. Педагогические сист емы, педагогические процессы и
педагогические т ехнологии в современном педагогическом знании // Образоват ельные
т ехнологии. 2000. №3.
4. Сокольников Ю.П. Сист емный подход в исследовании воспит ания. М.: Промет ей, 1993. С. 117

40

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Коррекционная направленность физкульминуток в обучении
детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения в
условиях ДОУ компенсирующего вида
Т илинина Анна Владимировна
Ст удент ка 5 курса ОГУ, Россия, Орел
Научный руководит ель: проф ессор, канд. биол. наук Семенова Л. М.

Ключевые слова: ф изкульт минут ка, коррекционная направленност ь, нарушение зрения.
За многие годы исследований ученые-т иф лологи, т акие как Плаксина Л.И.(1997-1999), Лит вак А.Г.
(1973-1978), Сековец Л.С.(2001) и др., выявили следующие от клонения в психоф изическом развит ии
дет ей с нарушениями зрения: снижение запаса предст авлений о предмет ах и явлениях окружающего
мира, т рудност и овладения предмет но-практ ическими дейст виями, в соот несении слов
соот вет ст вующими им дейст виями, т рудност и в овладении навыками самообслуживания
ориент ировке в прост ранст ве.
В большинст ве случаев все эт и проблемы присут ст вуют

с
и
у

слабовидящих дет ей в комплексе, чт о обуславливает повышенную ут омляемост ь т аких дет ей на
занят иях. Помимо общих признаков уст алост и у слабовидящих дет ей наиболее ярко проявляет ся
зрит ельная ут омляемост ь, особенно на занят иях по развит ию зрит ельного восприят ия и мелкой
мот орики.
Решение данных проблем осущест вляет ся на всех видах занят ий, и далеко не последнее мест о
от ведено в эт ой сист еме ф изическому воспит анию и ф изкульт минут ке, как неот ъемлемой его част и.
Задачей исследования являлась разработ ка сист емы проведения ф изкульт минут ок на
коррекционно-развивающих занят иях с дет ьми ст аршего дошкольного возраст а с нарушениями
зрения.
Исследование проводилось в МБДОУ «Дет ский сад компенсирующего вида №27» г. Орла.
На начальном этапе исследования проводилось наблюдение за дет ьми ст аршей подгруппы
ст арше-подгот овит ельной группы ДОУ во время занят ий по ф ормированию элемент арных
мат емат ических предст авлений (ФЭМП), развит ию речи и рисованию – всего 6 занят ия. Были выбраны
именно эт и занят ия, т ак как они включают в себя все т ипы деят ельност и и посещение их дает полную
карт ину исследования. От мечалась реакция дет ей на задания и вопросы педагогов, акт ивност ь дет ей
на занят иях, т ем самым замечались малейшие признаки ут омления каждого ребенка в группе и время
их наст упления. Сопост авив полученные во время наблюдения данные, Было выведено среднее
время ут омляемост и дет ей в группе на занят иях. Оно сост авило 8-9 минут при средней длит ельност и
занят ия 30 минут , чт о говорит о необходимост и проводит ь 2 ф изминут ки, одной из кот орых должна
быт ь зрит ельная гимнаст ика, т ак как речь идет о дет ях с различными деф ект ами зрения.
На завершающих эт апах наблюдаемых занят ий проводилась проверка знаний дет ей, кот орая
показала довольно низкий процент усвоения ими нового мат ериала: 23% на занят иях по ФЭМП,30 %
на занят иях по развит ию речи и 40% - на рисовании.
На заключительном этапе исследования была сост авлена и апробирована собст венная сист ема
проведения ф изкульт минут ок на занят иях. Были подгот овлены по 2 конспект а занят ий каждого вида
(всего 6), кот орые были полност ью сопряжены с учебным планом. Ниже приведено по одному плану
каждого вида занят ий для наглядного примера.
Занятие по ФЭМП «Поможем Бурат ино». Описание хода занят ия с приведением времени
длит ельност и каждого эт апа приведено в т аблице 1.
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Т АБЛИЦА 1.
Этап
Разминка
Орг. момент
Состав числа

Ритмическая
физминутка

Содержание
Длительность
Блиц-опрос в игровой форме по теме «Дни недели»
3 мин.
Ввод в занятие куклы Буратино. Рассказ от его лица о заданиях.
3 мин.
Каждому ребенку раздаются карточки с числами от 10 до 15 и несколько маленьких
карточек с цифрами от 1 до 9. Дети собирают из маленьких цифр ту. Что указана у них на
3 мин.
больших картах.
«Буратино».
Буратино потянулся,
(поднять руки вверх и потянуться)
Раз – нагнулся,
(наклон вправо)
Два – нагнулся,
(наклон влево)
2 мин.
Руки в стороны развел,
(медленно развести руки в стороны)
Ключик видно не нашел.
(медленно опустить руки через стороны)
Чтобы ключик нам достать,
(соединить руки вместе перед грудью)
Надо на носочки встать.
(встать на носочки, медленно поднимая руки)
Дети решают совместно заранее подготовленные педагогом задачи.
5 мин.

Решение задач
Рисование по
Деть рисуют ключ по заранее подготовленным воспитателем шаблонам из точек
точкам
Логические
Педагог задает детям логические задачки. Дети отвечают по очереди, помогая друг другу в
задачи
случае необходимости.
«Художник Буратино»
Превращаюсь в Буратино
(зажмурить глаза)
Буду рисовать картину.
(открыть глаза широко)
Нарисую я пейзаж,
(круговое движение глазами)
Носик я мокну в гуашь.
Физминутка.
(глаза вниз)
Зрительная
Вот и небо чистое,
гимнастика.
(глаза вверх)
Солнышко лучистое,
Травка, речка голубая
(сощурить глаза, улыбнуться)
Я рисую, не моргая.
(широко открыть глаза)
Будет носик рисовать,
Наше зренье улучшать!
(5 раз моргнуть, хлопая в ладоши)
Каждому ребенку дается карточка с заранее приготовленными примерами. По 2 примера в
Решение
каждой карточке. Дети решают самостоятельно. Потом все вместе разбирают ошибки и
примеров
помогают друг другу.
Итог занятия
Подведение итогов. Прощание с Буратино

3 мин.
3 мин.

2 мин.

5 мин.
1 мин.

Общее время занят ия – 30 минут. Первая ф изминут ка, рит мическая, проведена на 10 минут е;
вт орая – зрит ельная гимнаст ика – через 11 минут. Такое расположение позволило на прот яжении
всего занят ии удерживат ь инт ерес и внимание всех дет ей на заданиях, предлагаемых педагогом. Дет и
акт ивно участ вовали в занят ии, не от влекались на пост оронние разговоры и предмет ы, чт о, в
конечном ит оге, позволило им максимально хорошо усвоит ь мат ериал, пройденный на занят ии по
ФЭМП. Процент освоения знаний, умений и навыков на занят ии равен 53.
Занятие по развитие реч. «Мы идём в осенний лес!». Описание хода занят ия с приведением
времени длит ельност и каждого эт апа приведено в т аблице 2.
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Т АБЛИЦА 2
Этап
Орг. момент
Загадки
Чтение
стихотворений
Игра
«Подбери
признак»
Блиц-опрос

Содержание
Дети здороваются с педагогом и друг с другом. Вспоминают праздник «День учителя».
Дети отгадывают загадки на тему «Осень».

Длительность
1 мин.
3 мин.

Проговаривают с педагогом, выученные заранее, стихи про осень.

2 мин.

Подбирают прилагательные к существительным по осенней тематике. Речевой материал
подготовлен педагогом заранее.

2 мин.

Дети отвечают на короткие вопросы про осень.
«Осенние листочки».
Мы – листики осенние,
на ветках мы сидели.
(сесть на корточки)
Ветер дунул, полетели.
(руки в стороны, покружиться)
Мы летели, мы летели,
И на землю тихо сели.
(медленно опускать, сесть
на пол)
Ветер снова набежал
и листочки все поднял
(встать и потянуться)
Повертел их, покрутил
(плавные наклоны впередназад, вправо-влево)
И на землю опустил.
(наклон, достать пальцами
до пола)
Педагог предлагает речевой материал из начала фраз. Дети подбирают к ним логическое
окончание. Педагог подводит детей к «прогулке в осенний лес».
По дороге дети встречают лесных зверей: ежика, мышку, мишку. Рассказывают о них.
Отрабатывают пройденные недавно звуки [ш], [ж].
Дети работают с индивидуальными карточками, на которых изображен лабиринты. Помогают
зверям найти дорогу к дому. Раздаточный маериал подготавливается педагогом заранее.
Дети по очереди называют лесных животных. Затем обобщают их одним словом «звери» или
«животные».
«Осенний лес».
Вот стоит осенний лес!
В нем много сказок и чудес!
(круговые движения глазами)
Слева – сосны,
справа – дуб!
(глаза влево-вправо)
Дятел сверху – тук да тук.
(глаза вверх-вниз)
- Глазки, ты, закрой-открой
(зажмурить и открыть
глаза)
И скорей бегом домой!
(несколько раз часто
поморгать)
делать 2 раза

2 мин.

Игра
«Четвертый
лишний»

Дети выбирают лишнюю картинку из представленного м ряда иллюстраций.

3 мин.

Итог занятия.

Дети прощаются с лесными животными и «возвращаются» с прогулки по осеннему лесу.
Делятся своими впечатлениями.

2 мин.

Ритмическая
физминутка

Игра «Закончи
фразу»
Рассказ о
животных
Игра
«Лабиринты»
«А кто еще
живет в лесу»

Зрительная
гимнастика.

2 мин.

2 мин.
4 мин.
3 мин.
2 мин.

2 мин.

Общее время занят ия – 30 минут. Рит мическая ф изминут ка проведена на 11 минут е занят ия,
зрит ельная гимнаст ика – через 10 минут. Дет и принимали акт ивное участ ие и в подвижных и в
спокойных играх. Внимание к каждому ребенку позволило замет ит ь даже минимальные признаки
ут омления, а использованные ф изминут ки помогли вовремя уст ранит ь эт и признаки, чт о позволило
дет ям намного лучше усвоит ь предлагаемый им на занят ии по развит ию речи мат ериал. Процент
освоения знаний, умений и навыков на занят ии равен 71.
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Занятие по рисованию «Осень золот ая». Описание хода занят ия с указание времени
длит ельност и каждого эт апа приведено в т аблице 3.
Т АБЛИЦА 3.
Этап
Орг. момент
Беседа

Содержание
Длительность
Воспитатель рассказывает детям сказку о листике.
3 мин.
Дети с воспитателем в свободной форме ведут беседу об осени и листопаде.
3 мин.
Воспитатель показывает детям приготовленные заранее листики. Дети отвечают, с какого
Блиц-опрос
3 мин.
дерева или кустика листик.
«Осень».
Ветер северный подул,
(подуть на пальчики)
Все листочки с липы сдул.
(плавающие движения кистями рук)
Полетели, закружились
И на землю опустились.
(ладони загзагами плавно опустить на стол)
Дождик стал по ним стучать,
Кап-кпа-кап, кап-кап-кап.
Пальчиковая
(постучать пальцами по
2 мин.
гимнастика.
столу)
Град по ним заколотил.
Листья все насквозь пробил.
(постучать кулачками по
столу)
Снег потом припорошил,
(плавные движения кистями
рук вперед-назад)
Одеялом их накрыл.
(ладони крепко прижать к
столу)
Дети учатся изобразительной технике «Печатание рисунков». Покрывают листья с деревьев
Практическая
акварелью и отпечатывают их на листе бумаги. После заполнения всего листа
10 мин.
часть.
пририсовываются ствол и ветви.
«Осенние краски».
Осень по опушке краски разводила,
(круговые движения глазами)
По листве тихонько кистью проводила
(глазами влево-вправо)
Пожелтел орешник и зарделись клёны,
(глазами вверх-вниз)
В пурпуре осинки, только
Зрительная
дуб зелёный.
2 мин.
гимнастика.
(зажмурить глаза)
Утешает осень: не жалейте
лета!
(закрыть и резко открыть
глаза)
Посмотрите – осень в золото
одета!
(круговые движения глазами)
Игра «лети, Дети становятся в круг и каждый получает листики. Воспитатель с корзинкой становится в центр
лети,
и называет название дерева. Тот ребенок, у которого листик названного дерева, подбегает и
4 мин.
листок».
бросает его в корзинку воспитателя.
Дети делятся впечатлениями о занятии,. Отвечают на вопрос: «Листик какого дерева считает
Итог занятия.
3 мин.
каждый из них самым красивым?». Педагог дает оценку работам детей.

Общее время занят ия – 30 минут. Первая ф изминут ка, пальчиковая гимнаст ика, была проведена
на 10 минут е занят ия, а вт орая – зрит ельная гимнаст ика – через 10 минут. На занят ии дет и были
акт ивны, а результ ат ы их практ ической деят ельност и поражают своей красот ой. Дет и хорошо
усвоили новый мат ериал и новую для них т ехнику изобразит ельной деят ельност и. Не малую роль в
эт ом сыграло правильное время проведения ф изминут ок, т ак как вовремя пресекались признаки
ут омления у дет ей и они смогли полност ью погрузит ся в т ворческую ат мосф еру занят ия. Хочет ся т ак
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же от мет ит ь, чт о ф изминут ки были проведены т ак, чт обы не прерыват ь самост оят ельную
т ворческую работ у дет ей. Процент освоения новых знаний, умений и навыков на занят ии равен 88.
Особое внимание хочет ся обрат ит ь на т емат ику подобранных ф изминут ок. Все они т ак или
иначе пересекают ся с общими т емами проводимых занят ий, чт о т ак же играет большую роль во
всест ороннем развит ии дет ей. Дет и полност ью погружают ся в т емат ику занят ий, а ф изминут ки со
ст ихот ворным рит мичным сопровождением позволяют снят ь самые малые признаки уст алост и, при
эт ом не от рывая дет ей от общей идеи урока.
По результ ат ам исследования видно, чт о использование в практ ической педагогической
деят ельност и предложенной сист емы проведения ф изкульт минут ок имеет коррекционную
направленност ь в обучении дет ей ст аршего дошкольного возраст а с нарушениями зрения.
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Ekologik ta`lim jarayonida zamonaviy axborot texnalogiyalardan
foydalanish.
MRDI Inf ormatika va mеnеjmеnt kaf еdrasi
katta o’qituvchisi X.Sh.Qaytarov

Hozirgi kungacha vatanimiz qaysi bir sohani olmaylik yuqori natijalarga yerishib rivojlanishning o‘zbek
modelini dunyo hamjamiyatiga ko‘rsatib qo‘ymoqda. Bu borada ekologik ta’lim sohasiga ham alohida e’tibor
berib kelinmoqda. Davlatimiz tomonidan ekologik ta’limni rivojlantirish borasida qilinayotgan ishlarning
barchasi yosh avlodning har tomonlama yetuk va barkamol bo‘lib yetishishiga xizmat qilmoqda.
Ekologik ta’lim jarayonida talabalarni f aoliyatiga o‘rgatish har bir prof essor – o’qituvchidan yuksak
mahorat, ta’limni tashkil etish tug’risidagi bilimlar tizmini mukammal egallash, ular bilan ishlash va ularni
mustaqil f aoliyatlarni tashkil etishni uyushtira olish ko’nikma va malakalariga ega bo’lishlikni talab etadi.
XXI asr bosag’asida axborot texnologiyalari jamiyatning shu qadar muhim bo‘lagi va tarkibiy qismiga
aylandiki, mamlakatning barcha sohalari jadal sur’atlar bilan rivojlanishi bevosita unga bog‘liq bo‘lib qoldi. Shu
sababli har bir davlat bugungi kunda jamiyatni va shu bilan birga ta’limni ham axborotlashtirish masalasiga
jiddiy e’tibor bermoqda.
Respublikamizda jahonning rivojlangan mamlakatlari kabi kompyuter va axborot texnologiyalarini
rivojlantirish masalasiga alohida e’tibor berilmoqda. Hozirgi kunda ta’limning
hamma sohalarini
axborotlashtirish sari keng ko‘lamda amaliy ishlar olib borilmoqda.
Ekologik ta’limni axborotlashtirish-axborotlashgan jamiyat sharoitida talaba-yoshlarni jamoatchilik va
kasbiy f aoliyatda samarali qatnashishga tayyorlash maqsadida ta’lim tizimining barcha komponetlarini
axborot texnologiyalarini qo‘llash asosida yaxshilash bosqichidir.
Ekologik ta’limi o‘qitish jarayonini axborotlashtirish va o‘qitishda o‘quv-uslubiy ishlarni qayta tashkil
etish; o‘qituvchi va uning rolini o‘zgartirishga bo‘lgan talablarni ortishi; o‘rganuvchi shaxsining va uning
individuallashtirish xususiyati rolining ortishi; ta’lim muassasa rolining o‘zgarishi va uning o‘quvchi-yoshlar
tarkibi joylashgan joyga ta’siri; axborot resurslarining mumkin bo‘lgan hajmining to‘satdan ortishi; axborot
xizmati ko‘rsatishning ahamiyatini o‘sishi, ayniqsa, ta’limiy va ilmiy xarakterdaligi kabilarni o‘z ichiga oladi.
Ekologik

f anlarini o‘qitish tizimini axborotlashtirish bu jarayonni sif atini oshirish; aholi bilimdonlik

saviyasi oshishi va mamlakatning iqtisodiy potensiali o‘sishini ta’minlash; milliy ta’limning jahon ta’lim tizimiga
integratsiyalanishini ta’minlash kabi muhim masalalarni hal qilishni ta’minlaydi. Bu masalalarning o‘z vaqtida hal
etilishi esa: a) biologik
bilimlarni mexanik tarzda o‘zlashtirishdan yangi bilimlarni mustaqil egallash
ko‘nikmasiga o‘tishni ta’minlovchi tabiatni muhof aza qilish ishlanmalarni amaliyotga keng joriy etishga asos
yaratadi; b) axborotlar (to‘plash, saqlash, qayta ishlash va uzatish) bilan ishlashning zamonaviy usullarini
o‘zlashtirishni ta’minlaydi; v) ekologik ta’limi f anlarini o‘qitishda o‘quv-biluv f aoliyatni intellektuallashtiradi.
Axborot texnologiyasi dasturli-apparatli imkoniyatga ega bo‘lib, uni o‘quv jarayoniga tatbiq qilish
quyidagilarni ta’minlaydi: interaktiv rejimda ishlash; f oydalanuvchi va axborot texnologiyasi o’rtasida sezilarli
teskari aloqa o‘rnatish; o‘rganilayotgan jarayonni, shu jumladan, haqiqiy kechayotgan jarayonni aniq tassavur
qilish (masalan, modul, graf ik, diagramma, jadval va h.k ko‘rinishda); turli xil ob’ektlar yoki haqiqiy kechayotgan
jarayon yoki hodisa modelini kompyuter ekranida obrazli ko‘rinishda tasvirlash va uni boshqarish;
o‘rganilayotgan ob’ekt va unda ro‘y berayotgan hodisa yoki jarayon haqidagi ma’lumotlarni qayd etish,
to‘plash, saqlash va qayta ishlash; yetarli katta hajmdagi axborotlarni baza ko‘rinishida saqlash va ulardan
optimal f oydalanish imkoniyatini ta’minlash; eksperiment natijalarini qayta ishlash jarayonini avtomatlashtirish.
Qayd etilganlar esa, o‘z navbatida, axborot texnologiyasidan ekologiya f anini o‘qitish jarayonida
f oydalanishning quyidagi pedagogik maqsadlarini aniqlash imkonini beradi:
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T alabaning ijodiy salmog‘ini rivojlantirish;
munosabat xatti-harakatlarga qobiliyatlilikni rivojlantirish;
tajriba-sinov - tadqiqot f aoliyat ko‘nikmalarini rivojlantirish;
o‘quv-biluv f aoliyat ekologik madaniyatini rivojlantirish;
o‘quv-tarbiya jarayoni barcha pog’onalarini sif at va samaradorligini oshirish;
Talabaning ekologik bilim, ko‘nikma va malakalarini monitoring qilish hamda baholash katta ta’limiy va
tarbiyaviy ahamiyatga ega. Bilim, ko‘nikma va malakalarni tekshirish og‘zaki, yozma va amaliy shaklda amalga
oshiriladi. Og‘zaki tekshirish talabalar bilimining saviyasi, puxtaliga va ongliligini aniqlash imkonini beradi.
Bilimlarni yozma tekshirish nisbatan kamroq, odatda talabalar bilimini sinab ko‘rish kerak bo‘lganda, ya’ni
ularni berilgan mavzuni o‘rganishga u yoki bu masala bo‘yicha qanday bilimlar bilan kelganligini va bu bilimlar
mavzuni o‘rgangandan keyin qanday darajada to‘lganligini aniqlash zarur bo‘lganida qo‘llanadi.
Keyingi yillarda talabalarni bilimini nazorat qilish usulidan keng f oydalanilmoqda. Bunda so‘rash vaqtini
qisqartirish va hamma ularni qamrab olish imkoniyati yuzaga keladi.
Talabalarda ekologik bilim, ko‘nikma va malakalarini tekshirish jarayoni quyidagi didaktik masalalarni hal
qilishga yo‘naltirilgan:
1. Bilim, ko‘nikma va malakalar sif atini aniqlash. Bilim, ko‘nikma va malakalarning sif ati, eng avval ularning
puxtaligi va ongliligi bilan tavsif lanadi. Bilim, ko‘nikma va malakalarning puxtaligiga ishonch hosil qilish uchun
ularni f aqat o‘zlashtirayotgan paytida emas, balki o‘quvchilarning keyingi f aoliyatida ham tekshirib borish
kerak.
Shunday, qilib, butun ekologik ta’lim davomida talabalar f aoliyati tizimli ravishda uzluksiz nazorat qilib
boriladi.
2. Talabalarni ekologik ta’lim jarayonidagi f aoliyatlarini rag’batlantirish. Bilim, ko‘nikma va malakalarni
tekshirish pedagog va talaba uzaro yordam ko‘rsatishi uchun muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Tekshirish
jarayonida ularni ishlaridagi xatolarni ko‘rsatish bilan cheklanib qolmay, bu kamchiliklarni bartaraf etishga
yordam bersagina bunga erishish mumkin. Bundan tashqari, ular bajargan ish bosqichining umumiy tavsif ini
tushuntiradi, bunda u o‘quvchilarda bajariladigan ishning bajarilgan ishlardan f arqlari haqida-uning murakkablik
darajasi yoki javobgarligi va ekologik axborotlar haqida aniq tasavvur hosil qiladi. Natijada talabalar kelajakni
ko‘radilar va bu ularni saf arbar qiladi, o‘z vazif alarini tashkil qilish, mustaqil topshirilarini sif atli bajarish
ishtiyoqini uyg‘otadi.
3. Talabalar o‘z-o‘zini nazorat qilish malakalarini o’zlashtirish. Ekologik ta’limi pedagogi, ko‘nikma va
malakalarini tekshirishga talabalarni o‘zlarini ham jalb etadi. Bilim, ko‘nikma va malakalarni tekshirish baholash
bilan yakunlanadi. ekolodiya mashg‘ulotlarida baholash ta’lim tizimi barcha bo‘g‘inlarida keng joriy etib
borilayotgan reyting tizimi asosida amalga oshiriladi.
Ekologik ta’limi f anlarini o‘qitishda axborot texnologiyalaridan f oydalansa, uning hozirgi zamon talablari
darajasida talabalarning f anga bo‘lgan qiziqishi ortadi hamda axborot texnologiyalaridan f oydalanishni
o‘rganadi va ularda tabiatni muhof aza qilish bilimlari, ko‘nikma va malaka shakllanadi.
Demak, talabalarni ekologiya f anidan bilim olish f aoliyatini tashkil etish ishi hozirgi kunda ta’lim
sohasining dolzarb maslalaridan biri sif atida qaralib kelinmoqda va axborot texnologiyalarni bu jarayonda
o’rni beqiyosdir.
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Проблема освещения истории художественной жизни в России
XIX-XX веков.
Солодухина Надежда Михайловна
магист рант , Курский государст венный университ ет ,
Россия, г. Курск
E-mail: upanish@yandex.ru

А н н о т а ц и я : В статье рассматривается значение художественного образования для
повышении уровня эстетической и художественной культуры у студентов как художественных, так
и педагогических направлений обучения. Отмечается необходимость подачи истории
художественной культуры в хронологически адаптированном и систематизированном виде.
Ключевые
слова : художественное образование, история художественного образования,
художественная жизнь, культура
Процесс ист орико-культ урного ст ановления и развит ия художест венного образования как
сист емы, т есно связан с процессом получения и усвоения знаний о накопленном опыт е прошлых
поколений художников, сист емат изация
художест венной культ уры в целом. На

т аких знаний от ражает принципы ф ормирования
прот яжении многих веков шло накопление опыт а,

совершенст вование мет одов и ф орм обучения в каждом из видов искусст в. Но в т ечении двух
последних десят илет ий в связи с перест ройкой и распадом СССР, реф ормацией новой Российской
Федерации, инт ерес учащихся к ист ории, в т ом числе ист ории культ урного и художест венного
развит ия России конца XIX — всего периода XX века сильно снизился. Совет ский период ист орикокульт урного развит ия, вообще зачаст ую ст авит ся под вопрос, от рицает ся, или замалчивает ся
молодым поколением. Многие художест венные учебные мат ериалы, в силу полит ической окраски
морально уст арели. Тем важнее и ост рее ст оит задача, в сжат ой не полит изированной, научносист емат изированной, хронологически обоснованной ф орме подат ь основные событ ия ист ории
художест венной жизни в рассмат риваемый период. Акт уальност ь данной т емы обоснована т акже и
важност ь самого художест венного образования. Художест венное образование – эт о процесс
овладения и присвоения человеком художест венной культ уры своего народа и человечест ва, один из
важнейших способов развит ия и ф ормирования целост ной личност и, ее духовност и, т ворческой
индивидуальност и, инт еллект уального и эмоционального богат ст ва[2]. От ст епени развит ия
художест венного образования зависит уровень духовно-художест венной культ уры как от дельных
возраст ных и социально-проф ессиональных групп, т ак и художест венной инт еллигенции России.
Начало XXI века от крывает новую ст раницу в ист ории развит ия мет одов художест венного
образования. В эт от период появляют ся самые различные взгляды на искусст во, на школу, на ф ормы
и мет оды преподавания. Общедост упност ь многих мат ериалов в сет и инт ернет , наличие онлайн
вузов, ст авит новые задачи перед классической образоват ельной схемой, заключающей в личном
конт акт е и личной передаче опыт а между учит елем и учеником. Повышение качест ва подгот овки
специалист ов, и в част ност и художников, во многом зависит от мет одов преподавания, кот орые
базируют ся на от вечающих современным т ребованиям учебных пособиях. Перед современным
художест венным образованием ст оят задачи по изучению и анализу художест венной жизни в России
с 1892 по 1999гг., а т ак же непосредст венное предст авление данного мат ериала в сжат ой, дост упной
и понят ной ф орме. Следует уделит ь особое внимание наиболее значимым дат ам и событ иям
ст ановления художест венной жизни в России в конце XIX века и на всем прот яжении XX века. Эт от
мат ериал необходим для более глубокого изучения художест венной ист ории своей ст раны и
развит ия педагогики в современный период времени.
Невозможно говорит ь о качест венном образовании без непосредст венного предост авления
обучающего мат ериала в дост упном виде. На данный момент мы говорим не т олько о ст удент ах
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направления обучения художест венное образование, но

и ст удент ах прочих педагогических

специальност ей. Понимание мет одик, способов и ф орм осущест вление художест венного
образования в России 19-20 веков, позволит создат ь не т олько чт о т о новое ориент ируясь на опыт
предыдущих поколений, но и перенят ь наиболее удачные ф ормы.
К сожалению, на данный момент , мы ощущаем ут ерю инт ереса ст удент ов к изучению ист ории
художест венного развит ия России. Эт о безусловно связано и со снижением инт ереса к ист ории и
культ уре нашей ст раны, образованию и художест венному образованию в част ност и. Но нельзя не
учит ыват ь, как одну из причин снижения познават ельной акт ивност и в эт их област ях и от сут ст вие
дост упно изложенного мат ериала, хронологически выст роенного и способного заинт ересоват ь.
Мы предполагаем, чт о ф ормирование художест венной и эст ет ической культ уры как общест ва в
целом, т ак и от дельных ст удент ов, будет осущест влят ься наиболее эф ф ект ивно, если вся
накопленная ист ория художест венной жизни в России будет подана в образоват ельный процесс в
сист емат изированном и хронологически адапт ированном виде.
Лит ерат ура
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Отношение подростков к спорту
Рыбникова Соф ия Владленовна
Бакалавр СФУ, Россия, г. Красноярск
E-mail: sof iav@ro.ru
Научный руководит ель: Попов Игорь Конст ант инович
Каф едра современных образоват ельных т ехнологий СФУ,
Россия, г. Красноярск

Проблема сохранения здоровья дет ей ст ала не т олько медицинской, но и педагогической. У
большинст ва дет ей не сф ормировано положит ельное от ношение к ф изической культ уре и спорт у,
они не приучены сист емат ически занимат ься ф изическими упражнениями.
Последняя чет верт ь

XX ст олет ия ознаменовалась

широкомасшт абным развит ием идей

целост ност и человека в т еории и практ ике ф изической культ уры и спорт а. В работ ах В.К. Бальсевича,
И.М. Быховской, М.Я. Виленского, В.М. Выдрина, Л.И. Лубышевой, Ю.М. Николаева, В.И. Ст олярова и др.
от мечает ся, чт о участ ие в спорт ивной деят ельност и, воздейст вуя на биологическую сф еру
организма человека, одновременно влияет на ф ормирование его личност и, чт о в его процессе могут
и должны решат ься задачи инт еллект уального, эст ет ического, духовно-нравст венного развит ия.
Однако для т ого чт обы человек мог освоит ь и воспользоват ься ценност ями ф изической культ уры,
необходима акт ивная позиция самого человека.
В эт ой связи особое значение приобрет ают исследования от ношения к спорт у. Вопросы
осознанного от ношения к деят ельност и были предмет ом анализа К.А.Абульхановой- Славской, Б.Г
Ананьева, А.Г. Асмолова, Б.С. Брат уся, Л.С.Выгот ского, В.В. Давыдова, А.Ф. Лазурского, А.Н. Леонт ьева,
B.C. Мерлина, В.Н. Мясищева, В.А. Пет ровского, С.Л. Рубиншт ейна, Д.Н. Узнадзе и др.
К сожалению, вопросы, связанные с от ношением к спорт у, несмот ря на попыт ки практ ического их
решения, ост ают ся недост ат очно разработ анными с научной т очки зрения. Осознанное от ношение
подрост ков к спорт у с учёт ом гендерных особенност ей являет ся слабо изученным вопросом в
современной психологической науке. Лишь косвенно эт а проблема получила от ражение в работ ах Т.В.
Бендас, Е.П. Ильина, Н. Койвула, Р.Н.Сшпера, Н.С. Цикуновой и др.
Таким образом, возникает проблема необходимост и изучения возраст ных и гендерных
особенност ей от ношения подрост ков к спорт у.
Расширение от ношений, вырабат ываемых в спорт ивной деят ельност и, и задача использования
эт ой деят ельност и для акт ивного воспит ат ельного воздейст вия на ф ормирование личност и
получает наиболее развит ые условия в подрост ковом возраст е, особенно сензит ивном к
деят ельност и, обеспечивающей максимальное разверт ывание социальной акт ивност и, когда мот ивы
общест венной пользы и общест венной оценки являют ся решающими в перест ройке мот ивационнопот ребност ной сф еры личност и.
Выст упая одним из видов многоплановой деят ельност и подрост ка, спорт ивная деят ельност ь, с
одной ст ороны, соот вет ст вует ф изиологическим изменениям ребенка, с другой — позволяет
подрост ку оценит ь свои возможност и, от вечая его ст ремлению к самоопределению в общест ве.
Исследование проводилось на базе СОШ № 21 г. Красноярска, в исследовании принимали
участ ие 40 учащихся 6-го класса в возраст е 12-13 лет , их них 20% сост авляют девочки, 20% мальчики.
В исследовании применялась анкет а, содержание кот орой было изучение от ношения к спорт у у
подрост ков, их направленност и на спорт ивную деят ельност и и акт ивност ь в спорт е.
Ст рукт урно анкет а предст авлена следующими блоками:
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1. Анкет ные данные
2. Свободный досуг подрост ков
3. Временные зат рат ы на спорт ивную деят ельност ь у подрост ков.
4. Причины для занят ий спорт ом.
Мат емат ическая обработ ка данных проводилась с помощью крит ерия Фишера, кот орый
оценивает дост оверност ь различий между процент ными долями двух выборок, в
зарегист рирован инт ересующий нас эф ф ект .

кот орых

Полученные данные показали, чт о Таким образом, в результ ат е проведенного опроса были
выявлены следующие возраст ные и гендерные особенност и от ношения к спорт у у подрост ков:
спорт занимает важное мест о в ст рукт уре досуга современных подрост ков, Занимают ся спорт ом
95% опрошенных подрост ков, причем следует от мет ит ь, чт о в большей ст епени спорт ивной
деят ельност ью занимают ся девочки-подрост ки:
65% девочек, спорт ом занимают ся 30
мальчиков-подрост ков
у

большинст ва

подрост ков

преобладает

недост ат очная

спорт ивная

акт ивност ь: 45%

подрост ков т рат ят на спорт ивную деят ельност ь не более 3-х часов.
девочки-подрост ки

на спорт ивную деят ельност ь т рат ят больше времени, чем мальчики-

подрост ки.
мот ивы занят ия спорт ом: желание улучшит ь т елосложение, опт имизироват ь вес (60%);
ст ремление

улучшит ь

ф изическое

сост ояние,

эмоциональной
разрядки,
повышение
привлекат ельност и в результ ат е занят ий.

укрепит ь

наст роения

здоровье

(55%),

(60%);

усиление

получение
ф изической

гендерные расхождения в основных причинах занят ий: для девушек эт о - улучшение
т елосложения, опт имизация веса, а для юношей - укрепление здоровья, усилит ь ф изическую
привлекат ельност ь.
Главная причина, а, возможно, наиболее популярная от говорка, пассивного от ношения к спорт у,
прежде всего, занят ост ь различными делами (40%) и занят ост ь учебой (30%).
наиболее предпочит аемый вид спорт а – ф ут бол (60% подрост ков), ф ит нес (45% подрост ков),
легкая ат лет ика (45% подрост ков), ф игурное кат ание (45%).
выражены гендерные различия в предпочт ениях различных видов спорт а: У девочек наиболее
предпочит аемыми являют ся ф ит нес (45% девочек от носят его к виду спорт а) и ф игурное
кат ание (35% девочек), у мальчиков - ф ут бол (55% мальчиков) и хоккей (30% мальчиков) –
различия являют ся ст ат ист ически дост оверными.
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Problems and Solutions of the Criminal Compulsory Treatment
Procedure in China
Wang Shaojia
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Abstract: The criminal compulsory treatment procedure of China has been in operation f or nearly
three years, part of the barrier in operation has been highlighted, such as the chaos in the f orensic
psychiatric expertise, the subject who need to bear the cost is not clear, termination of the procedure is f ull
of dif f iculties, and the supervision ability of prosecution authority is not equal to its ambition, and so on. All
the problems have actually hindered the operation of the procedure, and they are urgent to be solved. There
are also some problems, such as whether to expand the scope of applicable object of the procedure, how
does the criminal compulsory treatment procedure connect and interact with the general procedure, what is
the standard of proof of the procedure, whether to expand the scope start subject of the expertise of
f orensic psychiatry, whether the victims are entitled to the request of subsidiary civil action, which are the
stumbling block in the f uture operation of the procedure and need to save against a rainy day as soon as
possible. Otherwise, the procedure will go astray under pressure.
Key words: compulsory treatment; expertise of f orensic psychiatry; standard of proof ; prosecutorial
supervision on compulsory treatment procedure
Since the criminal compulsory treatment procedure in China go into service, the road of its operation is
not smoothly. Although the scholars and the people in practice have reached consensuses on some issues,
such as the applicable conditions of criminal compulsory treatment procedure including behavior f act
condition, responsibility ability condition, social risk condition; the ways to start the criminal treatment
procedure including started by the application of prosecution authorities, started initiatively by the court, and
the public security authorities don’t have the power to start the procedure; the victims and their legal
representatives and near relatives shall participate in the trial. However, there are still some problems,
whether in theory or in practice, that are more important than the problems that have been reached
consensus need to be solved.
1. Perspective of current outstanding issues
1.1 the chaos in the forensic psychiatric expertise
The f orensic psychiatric expertise in the compulsory treatment procedure plays an important and even
decisive role. Dif f erent with the American psychiatry report, f orensic psychiatric expertise in China not only
solve whether citizens suf f ering f rom mental illness, but also make an evaluation about the ability of criminal
responsibility. It has the f unctions of both medical diagnosis and legal evaluation and is the core evidence
material of the compulsory treatment procedure. In essence, the judicial process is to conf irm the normative
of the identif ication. Forensic psychiatric expertise itself has some def ects, such as a lack of objectivity,
easy to produce dif f erent appraisal opinions, and due to the nature of the f orensic psychiatric expertise
itself , the improved space is also limited. We should pay more attention to the procedural problems of this
kind of expertise, mainly manif ested in the f ollowing two points:
First of all, the f orensic psychiatric expertise is lack of a unif ied standard. Judicial expertise system in
China don’t f orm a unif orm and def inite understanding on the f orensic psychiatric expertise, and there is no
a unif orm expertise standard, and this lead to a result that dif f erent expertise organs may produce dif f erent
expertise opinions, which have damaged the authority of judicial expertise.
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Secondly, the levels of expertise organs are not clear, and the problem of which one to choose has
not yet been resolved when there are more than one opinions that are inconsistent. There are f our kinds of
expertise organs in China which belong to dif f erent systems and authorities, and there is no a unif ied
standard on management and evaluation, and the level of ef f ectiveness of expertise opinions made by
dif f erent expertise organs are not clear. Even if the respondent or his legal representative apply f or reexpertise, there may also be the problem that the judges don’t know which expertise opinion to choose when
the re-expertise opinion is inconsistent with the previous one.
1.2 Bearing of the cost in compulsory treatment has become a chronic illness
The cost of the criminal compulsory treatment procedure mainly includes the expenses during the
period of compulsory treatment, and the f ollow-up expenses of the people who have been discharged f rom
the compulsory treatment. Most scholars believe that the bearing of the cost should be divided into two
parts: one part undertook by f inancial allocation of the state, which should be included in the f iscal budget;
the other part of the treatment expenses could be included in the social medical insurance, and part of the
cost should be undertook by the people who received the compulsory treatment and their f amilies. The
majority of the current practice is that the public security organs pay the cost of compulsory treatment f rom
the of f ice expenses in advance and apply the government or relative departments at the same level f or
allocating special f unds, and part of the cost are undertook or payed in advance by the f amily of the people
who received the compulsory treatment, or undertook by the working unit of the people who received the
compulsory treatment. Part of the respondents can apply f or reimbursement of the cost according to the
new rural cooperative policy. Because of the shortage of f unds f or the public security organs, many people
who meet the conditions of compulsory treatment can’t accept the compulsory treatment, which limits the
application of the new procedure.
1.3 T ermination of the procedure is full of difficulties
For the relief of the compulsory treatment, Chinese "Criminal Procedure Law" only provides that "the
compulsory treatment institutions should carry out diagnostic assessment regularly f or the people who
received the compulsory treatment. For the people who are danger no longer and need not to continue the
compulsory treatment, the compulsory treatment institutions should be promptly put f orward the opinion of
terminating the procedure to the court which decided the application of the compulsory treatment f or
approval. The people who received the compulsory treatment and their close relatives have the right to apply
f or the relief of compulsory treatment." At present, the relief of compulsory treatment is still f acing the dual
problems of legislation and judicial practice.
1.4 T he supervision ability of prosecution authority is not equal to its ambition
Chinese "Criminal Procedure Law" clearly stipulates that the prosecution authority is in charge of the
supervision of the decision and execution of compulsory treatment. “Criminal Procedure Rules f or the
People's Prosecution (Pilot)” also stipulates supervision of the enf orcement of criminal compulsory
treatment specif ically as a separate section in content of the f ourteenth chapter "law supervision of criminal
procedure". However, the compulsory treatment procedure is still a new thing, so the legal supervision ability
of the prosecution authority is not equal to its ambition when f acing to the procedure as the ability is always
not so strong, and mainly manif ested in the f ollowing points:
First of all, the lack of prof essional knowledge restricts the development of prosecutorial supervision.
The compulsory treatment procedure is closely related with medical and mental health program, f orensic
psychiatric expertise in the procedure plays an important and even decisive role. Due to the lack of
prof essional knowledge, the supervision of prosecution authority on the f orensic psychiatric expertise can
only stay on the f orm level, and can’t carry out ef f ective supervision on the question whether the results of
the expertise go against with the prof essional knowledge of expertise.
Secondly, the works of dif f erent departments have overlaps, and the communications are not smooth,
these f actors restrict the f unction of supervision. The works in the compulsory treatment procedure related
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to the prosecution authority are in charged by dif f erent departments of the prosecution authority, and the
“Criminal Procedure Rules f or the People's Prosecution (Pilot)” stipulates more details f urther. The public
prosecution department of the prosecution authority is mainly responsible f or the three items: supervision
on the compulsory treatment opinion submitted by the public security organ, submitting the application of
compulsory treatment to the court, and the supervision of the compulsory treatment decision. The
supervision department of the prosecution authority is mainly responsible f or the supervision of temporary
protective restraint measures, supervision of the implementation of compulsory treatment, as well as the
handling of the complaint against the compulsory treatment. The works of the two departments have
overlaps, if the communications and inf ormation exchanges between the two departments are not well, it will
af f ect the supervision f unction of the prosecution authority.
Finally, the prosecution authority doesn’t have the right to protest, which greatly restricts the f unction
of supervision on compulsory treatment decisions. The compulsory treatment procedure is dif f erent with the
criminal ordinary procedure, when the prosecution authority thinks that the compulsory treatment decisions
are not appropriate, it can only submit a paper comments to the court to ask f or correction within twenty
days af ter the receipt of the copy of the decision. Paper comments asking f or correction are generally the
measures took by the prosecution authority when it f ound that the court and the public security organ have
behaviors that violate the statutory procedures, and the public security organ and the court should correct
their illegal behaviors af ter receiving the paper comments asking f or correction. The compulsory treatment
decisions are the court's decisions on the substantive issues, so the prosecution authority ask the court to
correct the compulsory treatment decisions in the way of paper comments is not so appropriate.
2. Solutions of the outstanding problems
2.1 Establish the level system of the expertise institutions and the program to handling with
objections
Forensic psychiatry expertise and even the whole industry of judicial expertise are f acing the dilemma
that expertise institutions belong to dif f erent management system, and there are no standards to def ine the
ef f ectiveness hierarchy of expertise opinions between the various management systems and dif f erent
judicial expertise institutions, so that when the dif f erent expertise opinions are not consistent with each
other, no authoritative expertise organizations can make a "arbitration". Although there is such a
phenomenon in the judicial expertise industry - not the expertise opinion of bigger expertise institution must
be more authoritative than the opinions made by the smaller institutions. However, it still necessary to
establish the level system of the expertise institutions and the program to handling with objections in
accordance with the categories and majors of expertise.
Firstly, we should unif y the criteria f or f orensic psychiatry expertise, including the content of the
expertise, standards of identif ying a people as a mental patient, etc., f or the situation that is not suitable to
give a certain opinion, we can identif y the possibility level of the people to suf f er f rom mental illness.
Secondly, on this basis, take the expertise conditions, personnel equipment, scientif ic research capacity and
other f actors into concern to determine the authority of the expertise of prof essional institutions, as the
organ of handling with the f orensic psychiatry expertise objections. But to other institutions, we will just give
assessment on whether they have the prof essional qualif ication, and no longer to divide them to dif f erent
levels, in order to avoid the both parties doubting the authority of the f orensic psychiatry expertise opinions
just according to the low level of the expertise institutions. Finally, we can deal with the expertise opinion
objections in this way: f or expert opinion objections, the parties can apply another expertise institution f or
re-expertise, if the re-expertise opinion is consistent with the previous one and accepted by the applicant, it
can be decided by the court about whether to accept or not; if the re-expertise opinion is not consistent with
the previous one, the parties and the investigation organ and the prosecution authority can apply the organ
of handling with the objections f or judgement.
2.2 establish the compulsory treatment cost-sharing mode of proportion sharing
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The f unding of compulsory treatment procedure is an important f actor that af f ects the application of
compulsory treatment procedure. If all of the f unding were burdened by the f inancial of the state, it would
lead to a consequence that mental patient's f amily pulling all the responsibility to the country and even
abetting the mental patients to crime in order to reach the goal of "taking over" by the state, which is not
very appropriate. Theref ore, the author suggests that the state and the individual sharing the compulsory
treatment cost by the proportion of 4:1 (ref er to the proportion of NCMS reimbursement) ways, in which, the
state is responsible f or most of the cost, while the mental patients’ f amily is responsible f or a small f raction
of the cost and the cost should be incorporated into the social medical insurance. T his plan will not impose a
large f inancial burden to the people who received the compulsory treatment, and will not result to their
f amilies disgusting with the compulsory treatment procedure and pulling all the responsibility to the country.
2.3 T he court is responsibility to relief of the enforcement of compulsory treatment
Chinese criminal procedure law stipulates that f or the people who meet the conditions of relieving the
compulsory treatment procedure, should be proposed an opinion by the compulsory treatment organ, and
approved by the court, but the law doesn’t stipulate the detail procedure and f orms of the approval. It is a
common phenomenon in the judicial practice that the compulsory treatment institutions can’t be contact with
the f amily of the people who received the compulsory treatment, or because these institutions can’t get
respond f rom the patients’ f amilies on the question whether they accept the patients’ return or not, and
result that the patients have to continue the compulsory treatment. This is equivalent to impose the burden
of the relief of the compulsory treatment procedure to the compulsory treatment institutions, which is the
key reason f or the dif f iculties of the relief of the procedure. The author believes that responsibility of the
relief of compulsory treatment should be undertook clearly by the court, f or the situation of meeting the
conditions of reliving the compulsory treatment, the court should make a decision to relieve the treatment,
and should ask the patients’ f amilies to take good care of the patients in the content of the decision, and
served the decision to the close relatives of the people who received the compulsory treatment.
2.4 Enhance the supervision of the prosecution authority
Due to the prof essionalism of f orensic psychiatry expertise’s diagnosis and judgment, the prosecution
authority should f ocus on the f ormality examination of whether the compulsory treatment institution have
assessed the patients regularly, and supervise mainly on whether the assessments are on time and the
quality, whether the compulsory treatment institutions have put f orward the relief requests in time, and f or
the results of the assessment with doubt, the prosecution authority can require f or re-assessment. At the
same time, on the basis of the combination of prison supervision and circuit supervision, the prosecution
authority should supervise whether the compulsory treatment institutions have treated the patients regularly,
and whether there are improper behaviors, such as, maltreatment and insult during the compulsory
treatment.
3. Conclusion
Criminal compulsory treatment procedure is a new procedure, and relates to the knowledge of mental
health, due to the lack of the prof essional knowledge, the exploration of the scholars on the theory of the
procedure is also af f ected by the limitation of major, and many problems are still not being discussed deeply.
At the same time, provisions of Chinese law and judicial interpretation f or the procedure are very rough,
resulting in many problems of the procedure in both legislation and judicial practice. Because of this, we
should pay more attention to the procedure, and promote the perf ection of the procedure as soon as
possible, so that the vulnerable groups like mental patients can obtain the equal protection of human rights,
which is the embodiment of a country height of the rule of law.
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Характер и степень общественной опасности преступления
Яхьяева Мархат Увайсовна
ассист ент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

Первым из основных крит ериев индивидуализации наказания законодат ель называет характ ер и
ст епень общест венной опасност и прест упления. Не удивит ельно, чт о основой индивидуализации
избран именно эт от крит ерий. Кат егория общест венной опасност и являет ся универсальной в
условиях сущест вования ф ормально-мат ериального понят ия прест упления. Общест венная опасност ь
прест упления – первый крит ерий индивидуализации наказания.
В современных условиях приведенное высказывание продолжает быт ь акт уальным, поскольку в
ч. 3 ст. 60 УК РФ, являющейся нормат ивным выражением принципа индивидуализации и
перечисляющей ее общие крит ерии, он ст оит на первом мест е.
Общест венная опасност ь выражает мат ериальный признак прест упления и лежит в основе
криминализации деяния. Если деяние закрепляет ся в Особенной част и уголовного закона в качест ве
прест упления, т о сущест вует социальная обусловленност ь признания его общест венной опасност и.
Ит ак, деяние являет ся общест венно опасным в т ом случае, если оно направлено на объект , взят ый
под охрану уголовным правом, способно причинит ь вред охраняемым общест венным от ношениям или
создает угрозу его причинения.
Для

определения

общест венной

опасност и

в

науке

выделяют

ее

качест венную

и

количест венную характ ерист ики. Первую принят о называт ь характ ером общест венной опасност и, а
вт орую – ст епенью[1].[1,с.153] Именно при помощи указанных кат егорий уголовный закон
предписывает осущест влят ь индивидуализацию наказания. Сегодня ни наука, ни практ ика не
выработ али единых подходов, при помощи кот орых можно было бы уст ановит ь характ ер и ст епень
общест венной опасност и прест упления.
Единст венным пригодным ф акт ором, предопределяющим характ ер общест венной опасност и,
служит объект прест упления. Но если на него нет ссылки в уголовно – правовой норме, его нельзя
учит ыват ь при назначении наказания.
М.Т . Т ащилин пишет , чт о ст епень общест венной опасност и определяет ся через:
1. количест венные характ ерист ики обязат ельных признаков сост ава прест упления, не получающие
от ражения в норме Особенной част и УК;
2. признак личност и подсудимого;
3. смягчающие и от ягчающие наказание обст оят ельст ва;
4. распрост раненност ь т аких прест уплении в районе». [2,с.21]
От носит ельно личност и виновного мы уже указывали на ее самост оят ельност ь, поэт ому нет
оснований включат ь ее характ ерист ики в ст епень общест венной опасност и, т очно т ак же не все
смягчающие и от ягчающие обст оят ельст ва связаны с общест венной опасност ью: среди них ест ь т е,
кот орые характ еризуют т олько личност ь, на пример несовершеннолет ие виновного (п. «б», ч.1, ст. 61
УК). Распрост раненност ь т аких прест уплений в районе т ак же недопуст имо учит ыват ь при назначении
наказания, поскольку, учет эт ого обст оят ельст ва будет прот иворечит ь принципу субъект ивного
вменения, а т акже будет прот иворечит ь принципу личной от вет ст венност и.
Говоря о т яжест и наст упивших последст вий, от мет им, чт о они дейст вит ельно оказывают
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непосредст венное влияние на ст епень общест венной опасност и прест упления и должны быт ь учт ены
при назначении наказания. Поскольку ст епень общест венной опасност и - характ ерист ика
количест венная, судам необходимо обращат ь внимание на количест венные показат ели наст упивших
последст вий применит ельно к прест уплениям, имеющим мат ериальный сост ав.
Исходит ь следует при эт ом из иерархии объект ов уголовно-правовой охраны, выст роенной в
Особенной част и УК.
Способ совершения прест упления т акже оказывает влияние на ст епень
опасност и и должен быт ь учт ен при избрании меры наказания.
на

общест венной

Далее рассмот рим иные, ф акульт ат ивные, признаки объект ивной ст ороны сост ава прест упления
предмет их возможного влияния на ст епень общест венной опасност и содеянного.

Предст авляет ся, чт о время, мест о, обст ановка, орудия и средст ва могут оказыват ь влияние на
ст епень общест венной опасност и, поскольку они являют ся средст вами диф ф еренциации наказания и
зачаст ую ст ановят ся квалиф ицирующими признаками сост авов прест упления именно в силу т ого, чт о
повышают ст епень общест венной опасност и конкрет ных прест уплений.
Время совершения прест упления и мест о т акже повышают ст епень общест венной опасност и,
когда они используют ся для облегчения совершения прест упления, например, когда грабеж
совершает ся в т емное время сут ок, или в безлюдном мест е. Таким образом, ф акульт ат ивные
признаки объект ивной ст ороны прест упления, оказывают непосредст венное влияние на ст епень
общест венной опасност и последнего, если они облегчают его совершение и приближают наст упление
прест упного результ ат а. Бесспорное влияние оказывают лишь последст вия прест упления.
Субъект ивные признаки т акже важны для определения ст епени общест венной опасност и деяния.
Несомненно, необходимо учит ыват ь ф орму вины, вид умысла согласно его законодат ельной
классиф икации, если прест упление может совершат ься как с прямым, т ак и с косвенным умыслом,
т акже подлежат учет у и виды неост орожност и.
Аф ф ект ированный вид умысла всегда имеет пониженную ст епень общест венной опасност и,
поскольку он возникает внезапно, как реакция на нарушение каких-либо законных прав и инт ересов
личност и. Если бы эт ого не было, т о у лица не возникло бы желание дейст воват ь вне рамок закона.
По ст епени определенност и выделяют определенный, альт ернат ивный и неопределенный виды
умысла. Из числа субъект ивных признаков, пожалуй, наибольшее влияние на ст епень общест венной
опасност и оказывают мот ив и цель.
Лит ерат ура:
1. Курс уголовного права. Общая част ь. Том 1: Учение о прест уплении /Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и
И.М. Т яжковой. - М.: Норма, Инф ра-М, 2002. - 753с.
2. Тащилин М.Т. Индивидуализация наказания судом присяжных по уголовному праву России:
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Квалификация недружественных слияний и поглощений
(рейдерских захватов)
Яхьяева Мархат Увайсовна
ассист ент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

В целях правильной квалиф икации рейдерских захват ов необходимо определит ь, какие признаки
уголовно-наказуемых деяний могут содержат ься в дейст виях лиц, совершающих деяния в целях
уст ановления конт роля над имущест вом юридического лица. В т ой связи чт о рейдерские захват ы
предприят ий, как правило, сост оят из целого механизма дейст вий (т ак называемых эт апов рейдерских
захват ов), квалиф икация каждого из эт их деяний должна осущест влят ься по различным уголовноправовым нормам.
Прежде всего необходимо вест и речь о применении к рейдерам новат орских уголовно-правовых
норм (ст. 185.2‒185.5 и 285.2 УК РФ), внесенных в УК РФ ф едеральными законами № 241- ФЗ и № 147ФЗ. В правоприменит ельной практ ике наиболее распрост раненными в эт ом плане являют ся ст. 159,
183, 185, 327 и 330 УК РФ. Однако не ст оит упускат ь из вида взаимосвязь рейдерских захват ов и
прест уплений коррупционной направленност и. В связи с эт им недружест венные слияния и поглощения
сопровождают ся совершением прест уплений, предусмот ренных ст. 285, 286, 290 - 291.1, 303 и 305 УК
РФ.[1,с.50]
Разнообразие способов корпорат ивных захват ов предприят ий ст ало причиной к криминализации
ряда злоупот реблений в сф ере корпорат ивных правоот ношений и оборот а ценных бумаг. Эт о
явление привело к внесению изменений в ст. 185 и 185.1 УК РФ, а т акже к введению новых уголовноправовых норм (ст . 170.1, 185.2, 185.3 и 185.4, 185.5 УК РФ).
В качест ве обязат ельного признака вышеперечисленных ст ат ей УК РФ указывает ся крупный
размер причиненного ущерба либо извлечение дохода в особо крупном размере. В примечании к ст.
185 УК РФ определяет ся, чт о крупный размер ущерба в соот вет ст вующих сост авах прест уплений
выражает ся в ф иксированной денежной сумме и сост авляет сумму, превышающую 1 млн руб., особо
крупный - сумму, превышающую 2,5 млн руб. Таким образом, сост авы прест уплений, предусмот ренных
ст . 185, 185.1, 185.2, 185.3 и 185.4 УК РФ, являют ся мат ериальными сост авами прест упления.
В качест ве пот ерпевшего от рассмат риваемых прест упных посягат ельст в могут выст упат ь
граждане, организация или государст во.
Ст ат ьи 170.1 «Фальсиф икация Единого государст венного реест ра юридических лиц или реест ра
владельцев ценных бумаг» и 185.2 «Нарушение уст ановленного порядка учет а прав на ценные бумаги
лицом, в должност ные обязанност и кот орого входит совершение операций, связанных с учет ом прав
на ценные бумаги» УК РФ являют ся новеллами законодат ельст ва. Их введение было обусловлено
распрост ранением
злоупот реблений
как
со
ст ороны
реест родержат елей,
сот рудников
государст венных регист рирующих органов, т ак и иных лиц, поскольку нарушение учет а прав на ценные
бумаги ст ало одним из т ипичных способов совершения рейдерских захват ов предприят ий.[2,с.7]
Несмот ря на усложнившуюся процедуру от чуждения долей в ООО[3], до сих пор акт уален вопрос
о

незаконном переходе

долей

пут ем предст авления

поддельных документ ов

нот ариусу,

а

впоследст вии - в государст венные регист рирующие органы.
Ст ат ьи 185.2 и 170.1 УК РФ направлены на пресечение злоупот реблений с реест ром акций и
реест ром юридических лиц. Держат елем реест ра может быт ь само ППАО в случае, если число
акционеров не превышает 50 человек, либо проф ессиональный участ ник рынка ценных бумаг,
осущест вляющий деят ельност ь по ведению реест ра владельцев именных ценных бумаг.
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Субъект ом

прест упления,

предусмот ренного

ст.

185.2 УК

РФ,

может

выст упат ь

как

проф ессиональный участ ник рынка ценных бумаг (реест родержат ель, депозит арий), т ак и лицо,
выполняющее определенные должност ные обязанност и в ПАО. В от личие от ст. 185.2 УК РФ
субъект ом прест упления, предусмот ренного ст. 170.1 УК РФ, может быт ь любое лицо, предст авившее
ложные данные для внесения изменений в ЕГРЮЛ или реест р ценных бумаг.
Объект ивная ст орона ст . 170.1 УК РФ охват ывает следующие деяния:
предст авление в орган, осущест вляющий государст венную регист рацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимат елей, или в организацию, осущест вляющую учет прав на ценные
бумаги, документ ов, содержащих заведомо ложные данные;
внесение в реест р владельцев ценных бумаг заведомо недост оверных сведений, если эт о
сопряжено с неправомерным дост упом к реест ру владельцев ценных бумаг.
Введенные в УК РФ ст. 185.4 и 185.5 криминализировали не т олько злоупот ребления на ст адии
подгот овки и проведения общего собрания акционеров (участ ников других видов хозяйст венных
общест в), но и ф альсиф икацию решения общего собрания акционеров (участ ников) хозяйст венного
общест ва или решения совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) хозяйст венного общест ва.
Перечень деяний, предусмот ренных ст. 185.4 УК РФ, носит от крыт ый характ ер и включает в себя
наиболее т ипичные злоупот ребления в данной сф ере.
В объект ивную ст орону прест упления, предусмот ренного ст. 185.4 УК РФ, входят следующие
деяния:
незаконный от каз в созыве или уклонение от созыва общего собрания владельцев ценных
бумаг;
незаконный от каз регист рироват ь для участ ия в общем собрании владельцев ценных бумаг
лиц, имеющих право на участ ие в общем собрании;
проведение общего собрания владельцев ценных бумаг при от сут ст вии необходимого кворума;
иное

воспрепят ст вование

осущест влению

или

незаконное

ограничение

уст ановленных

законодат ельст вом РФ прав владельцев эмиссионных ценных бумаг либо инвест иционных паев
паевых инвест иционных ф ондов.
В качест ве обязат ельного признака привлечения к уголовной от вет ст венност и по ст. 185.4 УК
РФ называет ся причинение вышеуказанными деяниями крупного ущерба гражданам, организациям или
государст ву либо извлечение дохода в крупном размере.
В объект ивную ст орону сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 185.5 УК РФ, входят :
умышленное искажение результ ат ов голосования; воспрепят ст вование реализации свободного права
при принят ии решения на общем собрании акционеров, общем собрании участ ников общест ва с
ограниченной (дополнит ельной) от вет ст венност ью либо на заседании совет а директ оров
(наблюдат ельного совет а) хозяйст венного общест ва.
Счит аем, чт о для квалиф икации рейдерских захват ов необходима самост оят ельная уголовноправовая норма о рейдерст ве.
Подводя крат кий ит ог рассмот рению вопроса о квалиф икации недружест венных слияний и
поглощений (рейдерских захват ов), следует обрат ит ь прист альное внимание на уязвимые ст ороны
уголовно-правового регулирования прот иводейст вия рейдерст ву.
В Особенной част и УК РФ не охват ывает ся весь спект р деяний, посредст вом кот орых
совершают ся недружест венные слияния и поглощения (рейдерские захват ы). Полагаем, чт о т акой
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подход не приводит к безошибочной квалиф икации недружест венных слияний и поглощений, равно
как и не и не может эф ф ект ивно прот иводейст воват ь криминальной деят ельност и рейдеров.
Учит ывая т о, чт о в наст оящее время рейдерст во нередко совершает ся с коррупционным
привлечением государст венных, админист рат ивных и силовых ресурсов и с использованием
несовершенст ва

законодат ельно-правовой

базы,

можно

выделит ь

две

основные

причины,

способст вующие рост у рейдерских проявлений, - коррупция и законодат ельно-правовые пробелы.
Необходимо от мет ит ь, чт о от сут ст вие в наст оящее время в УК РФ должной регламент ации
от вет ст венност и за рейдерст во сущест венно снижает эф ф ект ивност ь борьбы с ним.
Таким образом, необходимо совершенст вование уголовного законодат ельст ва в сф ере борьбы
с рейдерст вом, в т ом числе пут ем усиления уголовной от вет ст венност и за подобные деяния. В связи
с эт им обрат им внимание на следующее. Во-первых, многие правонарушения в сф ере т ак называемых
корпорат ивных от ношений предст авляют собой корпорат ивные конф ликт ы, а значит , не являют ся
уголовно наказуемыми деяниями. Механизм рейдерст ва, схема недружест венных корпорат ивных
захват ов-поглощений, перемены собст венника или владельца бизнеса осущест вляют ся и мет одами,
не подпадающими под уголовно-правовое воздейст вие (например, скупка акций с целью завладения
их конт рольным пакет ом, двойной реест р ценных бумаг и т. п.). Во-вт орых, говоря о рейдерст ве,
следует выделят ь не силовой (т ак как эт о еще не свидет ельст во прест упления), а именно
криминальный захват , основанный на незаконных т ехнологиях с нарушением ст. 159, 170, 170.1, 174,
174.1, 195, 196, 197, 202, 204, 285, 286, 290, 291, 292, ч. 1, 3 ст . 327 и 330 УК РФ.
Нормы уголовного

закона недост ат очно

адапт ированы к специф ике данной кат егории

прест уплений. В наст оящее время в целях обеспечения экономической безопасност и РФ необходимо
сист емное совершенст вование гражданского, корпорат ивного, админист рат ивного, уголовного
законодат ельст ва в част и создания дейст венных нормат ивно-правовых основ прот иводейст вия
рейдерским захват ам. Кроме т ого, неот делимой част ью ст рат егии прот иводейст вия рейдерст ву в
России должна ст ат ь проф илакт ическая деят ельност ь, направленная на предупреждение и
пресечение не т олько незаконных рейдерских захват ов чужого имущест ва предприят ий, но и
прест уплений

прот ив

личност и,

собст венност и,

правосудия,

порядка

управления,

деяний

коррупционной направленност и, кот орые нередко сопровождают рейдерскую деят ельност ь.
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Оценка криминальной ситуации в сфере рейдерских захватов
Яхьяева Мархат Увайсовна
ассист ент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

Большинст во случаев недружест венных слияний и поглощений в нашей ст ране сопровождает ся
нарушением не т олько норм гражданского, админист рат ивного и ф инансового законодат ельст ва, но и
совершением уголовно наказуемых деяний. Криминогенная обст ановка, связанная с захват ом
имущест ва, имущест венных и неимущест венных прав, денежных средст в предприят ий, из года в год
продолжает ост ават ься сложной. Сегодня указанная кат егория прест уплений предст авляет собой
повышенную общест венную опасност ь, поскольку т акие деяния наносят невосполнимый ущерб
экономической безопасност и государст ва.
В последние годы сложилась т енденция усовершенст вования механизмов криминальных
захват ов недвижимост и, кот орая характ еризует ся снижением количест ва прест уплений, сопряженных
с насильст венным (ф изическим) захват ом собст венност и. Анализ сложившейся сит уации
свидет ельст вует о широком распрост ранении многост упенчат ых схем недружест венного слияния и
поглощения хозяйст вующих субъект ов, включающих в себя скупку акций, размывание пакет ов акций
пут ем новых эмиссий, банкрот ст во, манипулирование реест рами, создание параллельных совет ов
директ оров. Рейдерские захват ы сопровождают ся дейст виями, связанными с банкрот ст вом
предприят ий. Их объект ами зачаст ую ст ановят ся ст рат егические и социально значимые предприят ия,
научно-исследоват ельские и муниципальные учреждения, памят ники ист ории и культ уры, наиболее
уязвимые в рыночных от ношениях и имеющие привлекат ельную недвижимост ь. В указанную сф еру
вовлекают ся земельные участ ки как объект ы вещных прав, уст ановлены случаи незаконного
поглощения
сельхозпредприят ий.
Одновременно
усложняют ся
т ехнологии
уст ановления
юридического конт роля над предприят ием в целях последующего захват а и от чуждения его
имущест венного комплекса,
правомерное поведение.

а

т акже

способов

сокрыт ия

и

инсценировки

прест упления

под

Обозначенные т енденции зат рудняют выявление ф акт ов прот ивоправной деят ельност и и
привлечение к уголовной от вет ст венност и за недружест венные корпорат ивные слияния и поглощения
(рейдерские захват ы).
Рейдерские захват ы собст венност и в Российской Федерации ост ают ся одним из наиболее
опасных и неразрывно связанных с коррупцией явлений, способст вующих криминализации экономики,
снижению инвест иционной привлекат ельност и Российской Федерации, препят ст вующих нормальной
предпринимат ельской деят ельност и, а т акже снижающих уровень конкуренции, подавляющих
развит ие малого и среднего бизнеса[1,с.14].
Рейдерст во в сочет ании с коррупционными проявлениями наносит вред государст венным
инт ересам, охраняемым законом правам от дельных юридических лиц и граждан, подрывает основы
част ной собст венност и и предпринимат ельст ва. При расследовании уголовных дел, уст анавливают ся
ф акт ы содейст вия рейдерам от дельными сот рудниками правоохранит ельных органов, судов. Во
многих случаях предст авит ели органов государст венной власт и и органов мест ного самоуправления
совершали

целенаправленные

коррупционные

дейст вия

по

неправомерному

изъят ию

государст венного и муниципального имущест ва у его владельцев, последующему от чуждению
изъят ого имущест ва коммерческим ст рукт урам, игнорируя законодат ельст во о приват изации
государст венного и муниципального имущест ва.
Вышеизложенное подт верждает , чт о

рейдерский захват

имущест ва юридического

лица

от личает ся многогранност ью, разноплановост ью и повышенной лат ент ност ью. Дейст вия рейдеров в
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ряде случаев от личают ся т акой оригинальност ью и своеобразием, чт о подобрат ь универсальный
инст румент в виде от дельной мет одики уст ановления субъект ов, подлежащих от вет ст венност и за
рейдерские захват ы, весьма сложно. Эт о означает , чт о у правоприменит еля могут возникнут ь
зат руднения в вопросе доказывания вины рейдеров. Кроме т ого, иногда дейст вующие лица извест ны
и, в принципе, скрыват ься ни от кого не намерены. Однако в данной сит уации важно учит ыват ь
неот ъемлемые от совершения практ ически всех недружест венных слияний и поглощений аксиомы:
рейдерские захват ы всегда совершают ся организованной группой; выгодоприобрет ат ель являет ся
главным подозреваемым; исполнит ели и выгодоприобрет ат ель связаны между собой.
В зависимост и от т ипологии рейдерского захват а, могут использоват ься различные комбинации
указанных выше способов. Например, при уст ановлении конт роля над собст венност ью ПАО возможно
применение следующих способов рейдерского захват а:
1. через акционерный капит ал: рейдеры скупают 10‒15 % акций, обычно эт ого дост ат очно для
т ого, чт обы инициироват ь собрание собст венников и принят ь нужное решение;
2. через наемное руководст во: менеджмент может «выводит ь» акт ивы на подконт рольные
рейдеру ст рукт уры или брат ь кредит ы под залог собст венност и под нереальные процент ы;
3. через кредит орскую задолженност ь: если у предприят ия имеет ся несколько
задолженност ей, рейдер скупает их и предъявляет к единовременной оплат е;

мелких

4. пут ем оспаривания приват изации: условия для т акого рейдерст ва создают ся в т от момент ,
когда предприят ие приват изирует ся незаконно.
При эт ом следует от мет ит ь, чт о целью захват а, как правило, являет ся хищение и от чуждение
ликвидных акт ивов предприят ия, по большей част и недвижимост и, в некот орых случаях
«захват чиков» инт ересует производст венный процесс или промышленный пот енциал юридического
лица в целом.
Для легализации захваченного имущест ва осущест вляет ся первоначальная продажа акт ивов
юридическому лицу, зарегист рированному по ут ерянным паспорт ам, или лицам, не вполне сознающим
юридический характ ер своих дейст вий в силу ант иобщест венного образа жизни и подписывающим
документ ы за вознаграждение. Зат ем имущест во перепродает ся юридическому лицу, одновременно
получающему ст ат ус добросовест ного приобрет ат еля. В ряде случаев конечным приобрет ат елем
оказывает ся т ак называемое оф ф шорное предприят ие, в связи с чем возникают т рудност и в
выявлении организат оров и участ ников захват а.
От чуждение имущест ва юридического лица в инт ересах заказчика рейдерского захват а
имущест ва юридического лица являет ся завершающим эт апом рассмат риваемого комплексного
прест упления.
В целом внесенные в УК РФ изменения позволяют заключит ь, чт о в скором будущем
распрост раненные на сегодняшний день схемы рейдерских захват ов могут оказат ься непопулярными.
В т о же время едва ли т акой прибыльный вид криминальной деят ельност и, как рейдерст во, будет
прекращен, скорее, будут изобрет ены новые схемы (способы) захват а имущест ва предприят ий.
Заказчиками захват а, как правило, являют ся крупные ф инансово-промышленные группы,
обладающие практ ически неограниченными денежными ресурсами, их ист инные собст венники в
подавляющем большинст ве случаев неизвест ны.
В ходе

недружест венного

государст венных

органов

всех

поглощения
уровней

могут

быт ь

(ф едеральные

задейст вованы

органы

власт и,

должност ные

лица

правоохранит ельные,

конт ролирующие, регист рационные и иные органы), судебные органы, прист авы исполнит ели, но
оснований включат ь их в сост ав прест упной группы недост ат очно, поскольку они могут быт ь
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привлечены, являясь неосведомленными об ист инных прест упных целях.
Как правило, возглавляет прест упное объединение могущест венная олигархическая ф инансовопромышленная группа. Она в большинст ве случаев имеет обширные связи в ф едеральных и
региональных государст венных органах, вплот ь до т ого, чт о ее предст авит ели могут занимат ь
выборные должност и в органах государст венной власт и. Через данные органы имеет ся возможност ь
оказыват ь прот ивоправное влияние на дейст вия судебных, регист рирующих, правоохранит ельных
органов.
Ист инные вдохновит ели рейдерского захват а собст венност и, как правило, т щат ельно скрывают
эт у ст орону своей деят ельност и, предст авляясь законопослушными бизнесменами, руководящими
крупными
ф инансово-промышленными
группами,
регулярно
плат ящими
налоги,
нередко
занимающимися благот ворит ельной деят ельност ью и т. д. В практ ике расследования данной
кат егории прест уплений крайне редко удает ся привлечь к от вет ст венност и предст авит елей данных
ф инансово-промышленных групп. Однако следоват елю крайне полезно располагат ь инф ормацией о
них.
От дельно

гот овит ся

и

осущест вляет ся

т ак

называемая

пиар-акция,

т. е. подгот овка

общест венного мнения пут ем освещения в СМИ сит уации вокруг захват ываемого предприят ия в
выгодном для захват чиков свет е. Для эт ого на пост оянной основе привлекает ся соот вет ст вующее
агент ст во. В ходе рейдерского захват а пивного завода в Тверской област и нападающей ст ороне
удалось договорит ься с мест ной админист рацией, кот орая дала команду всей мест ной прессе
поддерживат ь поглот ит елей.
Подводя крат кий ит ог анализу криминальной сит уации в сф ере недружест венных слияний и
поглощений (рейдерских захват ов), от мет им следующее.
В наст оящее время необходимо повысит ь эф ф ект ивност ь уголовно-правовых мер
прот иводейст вия рейдерским захват ам, в т ом числе средст в ант икоррупционного реагирования. Не
менее важно сосредот очит ь усилия на ст адиях предупреждения и пресечения прест упных проявлений;
обеспечит ь координацию дейст вий правоохранит ельных, регист рирующих и конт ролирующих
органов, а т акже органов власт и субъект ов Федерации и мест ного самоуправления.
Рейдерст во ст ановит ся бедой российского бизнеса. Несмот ря на принимаемые меры со ст ороны
правоохранит ельных органов, а т акже предст авит елей предпринимат ельского сообщест ва, все
больше юридических лиц ст ановят ся жерт вами мошенников. Организации, в собст венност и кот орых
находит ся коммерчески привлекат ельное имущест во и кот орые не имеют дост ат очно сильной службы
безопасност и и юридической поддержки, ст ановят ся в первую очередь жерт вами промышленных
пират ов.
Сегодня комплекс уголовно-правовых норм об от вет ст венност и за рейдерст во предусмот рен в
уголовном законе как ст ат ьями, непосредст венно направленными на борьбу с рейдерскими захват ами
(ст. 170.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 285.3), т ак и ст ат ьями, содейст вующими борьбе с
недружест венными корпорат ивными слияниями и поглощениями (ст. 201, 204, 290 - 291.1, 303, 305).
При эт ом динамика т аких прест уплений в наст оящее время проявляет уст ойчивую т енденцию к
снижению. Вмест е с т ем подобные процессы нельзя связат ь с оздоровлением криминальной,
особенно коррупционной обст ановки в ст ране. В основном эт о явление ест ь результ ат ослабления
работ ы правоохранит ельных органов, в первую очередь ее операт ивной сост авляющей.[2]
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Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического
лица.
Т айсумова Хава Сайдеминовна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Введение в УК РФ ст. 173.1 ст ало вт орой попыт кой уст ановления специального уголовноправового запрет а на создание т ак называемых ф ирм- однодневок. В уголовно-правовой лит ерат уре
от мечает ся, чт о норма об от вет ст венност и за незаконное образование (создание, реорганизацию)
юридического лица закреплена в законодат ельст ве ф акт ически по т ем же основаниям, чт о и ее
предшест венник в виде запрет а лжепредпринимат ельст ва. Однако перспект ивы
эф ф ект ивност и новеллы оценивают ся в т еории и на практ ике неодинаково.

возможной

Результ ат ы проведенного нами исследования свидет ельст вуют , чт о незаконно образованные
юридические лица участ вуют не т олько в схемах по уходу от налогообложения. Зачаст ую ф ирмыоднодневки исполняют роль ст орон или посредников в различных ф инансовых и хозяйст венных
операциях, многие из кот орых имеют криминальный характ ер. В связи с эт им законодат ель не ст ал
обусловливат ь уголовную от вет ст венност ь за незаконное образование (создание, реорганизацию)
юридического лица ф акт ом причинения ущерба кому-либо, в от личие от ранее дейст вовавшей ст.
173 УК РФ, где конст рукт ивными признаками выст упали цели получения кредит ов, освобождения от
налогов, извлечения иной имущест венной выгоды или прикрыт ия запрещенной деят ельност и,
причинение ущерба гражданами,

организациями

или

государст ву.

Именно

поэт ому многие

разработ анные применит ельно к сост аву лжепредпринимат ельст ва определения непосредст венного
объект а на сегодняшний день в большей ст епени ут рат или акт уальност ь.
Вполне очевидно, чт о незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
являет ся криминальной ф ормой поведения в сф ере экономической деят ельност и. Однако, обозначая
т аким образом непосредст венный объект изучаемого прест упления, он будет выглядет ь не вполне
индивидуализировано. Ведь многие прест упления, предусмот ренные главой 22 УК РФ, нарушают
указанные общест венные от ношения.[1,с657]
В современной юридической лит ерат уре предлагают ся следующие т ракт овки содержания
непосредст венного объект а сост ава незаконного образования
(создания,
реорганизации)
юридического лица. Т ак, Л.Д. Ермакова полагает , чт о прест упление, предусмот ренное ст . 173.1 УК РФ,
посягает на «законный порядок осущест вления предпринимат ельской деят ельност и». [2,с.409]
Изучение данной т очки зрения позволяет ут верждат ь, чт о ее слабой ст ороной являет ся
недост ат очная

конкрет изация

общест венных

от ношений,

нарушаемых

прест уплением,

предусмот ренным ст. 173.1 УК РФ. На наш взгляд, ф ормулировка непосредст венного объект а должна
от личат ься т акой ст епенью дет ализации общест венных от ношений, кот орая выст упала бы
предпосылкой, в т ом числе для разграничения прест уплений. В т о же время, общест венные
от ношения, складывающиеся в связи с
обеспечением законного порядка осущест вления
предпринимат ельской деят ельност и, нарушают ся многими прест уплениями, включенными в главу 22
УК РФ.
Кроме т ого, под сомнение может быт ь пост авлено еще и т о, чт о
непосредст венный

объект

рассмат риваемого

сост ава

прест упления,

авт оры, характ еризуя

ссылают ся

на

порядок

осущест вления предпринимат ельской деят ельност и. Вмест е с т ем, в диспозиции ч. 1 ст. 173.1 УК РФ
предпринимат ельская деят ельност ь не упоминает ся в принципе. Следоват ельно, деят ельност ь
образовываемого юридического лица не обязат ельно должна быт ь предпринимат ельской. При эт ом
собст венно деят ельност ь даже не подразумевает ся, поскольку, в от личие от ранее дейст вовавшей
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ст . 173 УК РФ, ее современный аналог указывает лишь на образование юридического лица.
Таким образом, непосредст венным объект ом сост ава незаконного образования (создания,
реорганизации) юридического лица выст упают общест венные от ношения, складывающиеся в связи с
обеспечением уст ановленного порядка образования юридических лиц.
Данное прест упление не посягает на какой-либо дополнит ельный непосредст венный объект.
Причинение вреда иным общест венным от ношениям может влечь уголовную от вет ст венност ь по
самост оят ельным нормам уголовного закона.
В науке уголовного права эт от элемент сост ава прест упления принят о определят ь как «част ь
объект а посягат ельст ва, кот орая имеет мат ериальное выражение, или инф ормацию, воздейст вуя
на кот орую субъект причиняет вред общест венным от ношениям, сост авляющим данный объект ».
Организация может не имет ь мат ериального выражения, т акже не являет ся она и инф ормацией.
Поэт ому организацию скорее умест но в данном прест уплении от нест и к числу признаков объект ивной
ст ороны.
Ст оит от мет ит ь, чт о в т еории уголовного права предпринимают ся и другие попыт ки выделения
предмет а в сост аве прест упления, регламент ированном ст. 173.1 УК РФ. Сост ав прест упления,
предусмот ренный ст. 173.1 УК РФ, характ еризует ся предмет ом в виде единого государст венного
реест ра юридических лиц (ЕГРЮЛ) – ф едерального инф ормационного ресурса, содержащего
сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иные сведения о юридических
лицах и соот вет ст вующие документ ы. В т о же время, на наш взгляд, изложенное видение предмет а
исследуемого сост ава прест упления зат руднит ельно признат ь удачным. Дело в т ом, чт о прямого
воздейст вия на единый государст венный реест р юридических лиц виновный в незаконном
образовании юридического лица не осущест вляет. И даже с учет ом включения в т екст диспозиции ч.
1 ст. 173.1 УК РФ прямого указания на единый государст венный реест р юридических лиц эт от т езис
ост ает ся акт уальным.
Результ ат ы проведенного нами исследования позволяют ут верждат ь, чт о сост ав прест упления,
уст ановленный ст. 173.1 УК РФ, не включает в себя какой-либо предмет прест упления. Данный вывод
основывает ся, в первую очередь, на буквальном т олковании уголовного закона.
Как извест но, объект прест упления, помимо общест венных от ношений, предмет а сост ава
прест упления, может включат ь в себя пот ерпевшего. Эт от признак сост ава прест упления не являет ся
обязат ельной характ ерист икой всех без исключения сост авов прест уплений. К числу т аковых
от носит ся и общест венно опасное деяние, предусмот ренное ст. 173.1 УК РФ. В результ ат е
незаконного образования юридического лица вред может быт ь никому не причинен. Указание в ч. 1 ст.
173.1 УК РФ на подст авных лиц не означает , чт о т аковым причиняет ся какой-либо вред. Эт о для
изучаемого сост ава прест упления совсем не т ребует ся.
Т аким образом, сост ав незаконного образования юридического лица не включает в себя в числе
обязат ельных признаков предмет и пот ерпевшего.
Объект ивная ст орона сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 173.1 УК РФ, предст авлена
двумя альт ернат ивными вариант ами общест венно опасного деяния:
1. образование (создание, реорганизация) юридического лица через подст авных лиц;
2. предст авление в орган, осущест вляющий государст венную регист рацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимат елей, данных, повлекшее внесение в единый государст венный
реест р юридических лиц сведений о подст авных лицах.
Объект ивная ст орона сост ава прест упления, выражающегося в образовании юридического лица
через подст авных лиц, характ еризует ся ф ормальной конст рукцией, поскольку для признания
прест упления оконченным не т ребует ся наст упления каких-либо общест венно опасных последст вий.
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При эт ом новшест вом являет ся указание в т екст е диспозиции ч. 1 ст. 173.1 УК РФ на использование
при образовании (создании, реорганизации) юридического лица подст авных лиц.
Ит ак,

узловыми

признаками

объект ивной

ст ороны

исследуемого

сост ава

прест упления

выст упает незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Необходимо
замет ит ь, чт о в уголовном законе
незаконност ь
образования
(создания, реорганизации)
юридического лица определяет ся через использование подст авных лиц. Очевидно, чт о само по себе
указание на незаконност ь от сылает к нормат ивно-правовым акт ам иной от раслевой принадлежност и
для уяснения содержания законного порядка образования юридического лица.
Таким образом, на основе исследования признаков сост ава незаконного образования
юридического лица предст авляет ся необходимым сделат ь следующие основные выводы:
1. непосредст венным объект ом сост ава незаконного образования (создания, реорганизации)
юридического лица выст упают общест венные от ношения, складывающиеся в связи с
обеспечением уст ановленного

порядка образования юридических лиц. Сост ав данного

прест упления не включает в себя в числе обязат ельных признаков предмет и пот ерпевшего;
2. объект ивная ст орона незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица
сост оит в подгот овке и предст авлении виновным лицом в уполномоченный государст венный
орган документ ов для осущест вления процедуры государст венной регист рации юридического
лица, а равно документ ов, необходимых для государст венной регист рации изменений,
вносимых в учредит ельные документ ы юридического лица, либо внесения изменений в сведения
о юридическом лице, содержащиеся в едином государст венном реест ре юридических лиц. При
эт ом обязат ельным признаком являет ся обман ф изического лица (его неосведомленност ь) для
использования его в качест ве учредит еля (участ ника) юридического лица или органа
управления юридического лица либо от сут ст вие цели управления юридическим лицом

у

ф изического лица, являющегося органом управления юридического лица. Прест упление,
предусмот ренное ст. 173.1 УК РФ, счит ает ся оконченным с момент а
государст венной
регист рации созданного или реорганизованного юридического лица, изменений о нем;
3. согласно дейст вующему законодат ельст ву, приобрет ение прав управления юридическим лицом,
осущест вленное с использованием подст авных лиц, влечет уголовную от вет ст венност ь по ст.
173.1 УК РФ по признакам предст авления в орган, осущест вляющий государст венную
регист рацию юридических лиц и индивидуальных предпринимат елей, данных, повлекшего
внесение в единый государст венный реест р юридических лиц сведений о подст авных лицах;
4. субъект сост ава незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица
общий. С субъект ивной ст ороны исследуемое прест упление характ еризует ся виной в ф орме
прямого умысла. Мот ивы и цели незаконного образования юридического лица не включены
законодат елем в число конст рукт ивных признаков эт ого сост ава прест упления, поэт ому они не
влияют на квалиф икацию содеянного по ст . 173.1 УК РФ.
Лит ерат ура:
1. Судебная практ ика к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. В. М. Лебедева. – М.:
Юрайт , 2010. – 853с.
2. Коммент арий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект ,
2013. – 753с.
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Частно-правовые средства профилактики преступлений
Т айсумова Хава Сайдеминовна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Гражданское законодат ельст во определяет ф ундамент альные немат ериальные блага человека.
Жизнь и здоровье, дост оинст во личност и, личная неприкосновенност ь, чест ь и доброе имя, деловая
репут ация, неприкосновенност ь част ной жизни, личная и семейная т айна, право свободного
передвижения и жит ельст ва, право на имя, право авт орст ва, иные личные неимущест венные права и
другие немат ериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона,
неот чуждаемы и непередаваемы иным способом. В случаях и порядке, предусмот ренных законом,
личные неимущест венные права и другие немат ериальные блага, принадлежащие умершему, могут
осущест влят ься и защищат ься другими лицами, в т ом числе наследниками правообладат еля.
Закрепляя указанные немат ериальные блага, законодат ель подчеркивает приорит ет ност ь их охраны
различными средст вами, в т ом числе уголовно-правовыми.
Эт о подт верждает ся ст. 151 «Компенсация морального вреда» ГК РФ. Согласно данной ст ат ье,
если гражданину причинен моральный вред (ф изические или нравст венные ст радания) дейст виями,
нарушающими его личные неимущест венные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
другие немат ериальные блага, а т акже в других случаях, предусмот ренных законом, суд может
возложит ь на нарушит еля обязанност ь денежной компенсации указанного вреда. При определении
размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание ст епень вины нарушит еля и
иные обст оят ельст ва. Суд должен т акже учит ыват ь ст епень ф изических и нравст венных ст раданий,
связанных с индивидуальными особенност ями лица, кот орому причинен вред.
«Принцип полного возмещения вреда, причиненного прест уплениями, от ражает т акой желаемый
для пот ерпевшего правовой результ ат , как восст ановление справедливост и в част ной сф ере...
Возмещение вреда, причиненного прест уплениями, связано с реализацией принципа восст ановления
справедливост и, являющегося целью уголовного наказания и в т о же время целью привлечения к
гражданской от вет ст венност и», - пишут Е. В. Блинкова и В. Э. Козацкая.[1,с.1] Данную позицию
разделяют и другие авт оры. [2,с.59] Так, С. А. Галакт ионов полагает , чт о справедливост ь будет
восст ановлена в т ом случае, если прест упнику будет не т олько назначено уголовное наказание, но и
в полном объеме возмещен мат ериальный ущерб и компенсирован моральный вред, причиненный
прест уплением. [3,с.55]
Немат ериальные блага защищают ся в соот вет ст вии с гражданским, уголовным и иным
законодат ельст вом. По от ношению к уголовному праву данные уст ановления имеют двойное
значение: во-первых, они раскрывают основные понят ия, используемые в уголовном праве; вовт орых, гражданско-правовая от вет ст венност ь, как правило, предшест вует уголовной и играет своего
рода преюдиционную роль.
Проф илакт ика неправомерных дейст вий, в т ом числе прест упных, част но-правовыми средст вами
заложена в ст. 1 ГК РФ. В данной ст ат ье определены принципы, непосредст венно направленные на
проф илакт ику прест уплений: неприкосновенност ь собст венност и, свобода договора, недопуст имост ь
произвольного вмешат ельст ва кого-либо в част ные дела; беспрепят ст венное осущест вление
гражданских прав; обеспечение восст ановления нарушенных прав; судебная защит а гражданских прав
(ч. 1). [4,с.15]
Мерой гражданско-правового

характ ера, направленной на индивидуальную проф илакт ику

прест уплений, являют ся инст ит ут ы признания гражданина недееспособным (ст. 29 ГК РФ) и
ограничения

дееспособност и
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проф илакт ическую направленност ь в плане недопущения совершения прест упления с использованием
указанных общест венных ф ормирований. «Ограничение дееспособност и гражданина... являет ся
исключит ельным инст ит ут ом в проф илакт ике... Правильное его применение - одна из мер,
направленных на предупреждение многих нарушений общест венного порядка, воспит ание граждан в
духе сознат ельного от ношения к т руду, семье, соблюдению правил общежит ия, а т акже защит ы прав
и охраняемых законом инт ересов членов семьи лиц, ограниченно дееспособных, и самих лиц, в
от ношении кот орых возбужден вопрос об ограничении дееспособност и», - пишет Л. Е. Прысь. [5,с.215]
Говоря о проф илакт ике пенит енциарного и пост пенит енциарного рецидива, нельзя не от мет ит ь
значение особого правового ст ат уса осужденных и лиц, освобожденных от дальнейшего от бывания
наказания. После от быт ия наказания в т ечение времени, определенного законом (ч. 3 ст. 86 УК РФ),
освобожденные признают ся судимыми и для них предусмат ривает ся особый правовой ст ат ус,
ограничивающий их права и уст анавливающий комплекс дополнит ельных обязанност ей по сравнению
с законопослушными гражданами (ст . 179 УИК РФ).
В деле проф илакт ики рецидива прест уплений на индивидуальном уровне свое мест о занимает
инст ит ут админист рат ивного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
С определенной долей условност и к част но-правовым средст вам проф илакт ики прест уплений
следует от нест и обеспечение мат ериальных и немат ериальных благ лиц, от бывающих наказание в
виде лишения свободы.
Обеспечение реализации эт их благ уст раняет
совершение прест упления о время от бывания наказания.

причины

и

условия,

обусловливающие

В заключение можно от мет ит ь, чт о приведенные инст ит ут ы част ного права (ограничение
дееспособност и гражданина; признание сделок недейст вит ельными в случае, если одной из ст орон
являет ся лицо, ограниченно дееспособное; обязанност ь осужденного т рудит ься и др.) можно
от нест и к кат егории проф илакт ических. В одних случаях они являют ся мерами общей проф илакт ики,
уст раняющие причины и условия свершения прест уплений на общесоциальном и специальнокриминологическом уровнях, в других - мерами индивидуальной проф илакт ики, направленными на
недопущение прест уплений со ст ороны определенных кат егорий лиц или использования их для
совершения неправомерных пост упков (лица, ограниченно дееспособные).
Законодат ель все чаще обращает ся к нет радиционным от раслям права в деле проф илакт ики
прест уплений. Их применение придает новый более гуманный, цивилист ический характ ер мерам,
применяемым в эт ой сф ере. Вмест е с т ем сами част но-правовые нормы должны быт ь обеспечены
эф ф ект ивным механизмом их реализации.
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Понятие политической преступности и ее формы
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Полит ическая прест упност ь

предст авляет

собой общест венно

опасные ф ормы борьбы

правящих или оппозиционных полит ических элит , парт ий, групп и от дельных лиц за власт ь или за ее
неправомерное удержание. Полит ическая прест упност ь сущест вовала в прошлом нашей ст раны,
распрост ранена она и сейчас. Но по полит ическим причинам эт от вид прест упност и ранее не
рассмат ривался в криминологическом плане, хот я его общест венная опасност ь намного превосходит
т от вред, кот орый наносит общеуголовная прест упност ь, ф ундамент ально изучаемая криминологами.
Первые попыт ки криминологического осмысления полит ической прест упност и в нашей ст ране
появились в начале 90-х годов[1,с.43]. Акт уальные аспект ы проблемы (полит ический т ерроризм и
полит ическая продажност ь) исследуют ся в научной иност ранной криминологической и
полит ологической лит ерат уре[2,с433] и в некот орых от ечест венных работ ах.[3,с.330]
Такое положение в мировой криминологической науке сложилось не т олько в связи с
полит ической невозможност ью подобных исследований, но и из-за научно-практ ической
неопределенност и юридического понимания полит ической прест упност и.
В качест ве примера обрат имся к одной из опасных и распрост раненных ф орм полит ической
прест упност и полит ическому т ерроризму. Генеральная Ассамблея ООН приняла около десят ка
резолюций о национальном, религиозном и международном т ерроризме, но т ак и не смогла дат ь его
более или менее обобщенного юридического определения. Полит ический т ерроризм многолик. С
одной ст ороны, он практ икует ся т от алит арными режимами для подавления воли народов,
полит ических групп и их лидеров, с другой - использует ся эт ими подавляемыми (у некот орых част о не
ост ает ся других средст в) в борьбе за свои права, свободы, выживание и независимост ь, с т рет ьей применяет ся экст ремист ами различных маст ей. Объединит ь эт и диамет рально прот ивоположные
общест венно опасные дейст вия, совершаемые по полит ическим мот ивам, в одно понят ие т рудно.
Другие ф ормы полит ической прест упност и еще более неопределенны. Но эт о не должно служит ь
основанием для замалчивания сущест вующей крупной криминологической и полит ологической
проблемы, акт уальност ь кот орой, как показывает полит ическая борьба в разных ст ранах, в т ом числе
и в России, не уменьшает ся, а возраст ает . [4,с.299]
Современный Уголовный кодекс РФ не содержит понят ия полит ическая прест упност ь. Не
содержит ся эт ого понят ия и в законодат ельст ве большинст ва ст ран, т ак как его правовое
закрепление будет прот иворечит ь Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), Международному
пакт у о гражданских и полит ических правах (1966 г.), провозглашающих права и свободы каждого
человека на полит ические и иные убеждения. Например, в Типовом договоре о выдаче (экст радиции),
принят ом Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, прямо говорит ся, чт о выдача не разрешает ся,
«если правонарушение, в от ношении кот орого пост упает просьба о выдаче, рассмат ривает ся
запрашиваемым государст вом как правонарушение полит ического характ ера». Эт о, однако, не
означает , чт о в современной жизни многих ст ран нет уголовных преследований по полит ическим
мот ивам, кот орые обычно камуф лируют ся под т е или иные уголовные деяния.
В уголовном законодат ельст ве демократ ических государст в полит ическая мот ивация как
т аковая не криминализирует ся, хот я прест упления по полит ическим мот ивам совершались и
совершают ся в любом общест ве. В эт их ст ранах субъект ы «полит ических» прест уплений несут
уголовную от вет ст венност ь не за полит ические убеждения (ант иамериканские, ант иф ранцузские,
ант игерманские и т.д.), а за объект ивно и виновно содеянное, если оно предусмот рено в законе.
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Такая позиция закреплена и в дейст вующем российском уголовном законодат ельст ве. Например, из
диспозиции ст. 277 УК РФ (убийст во государст венного или общест венного деят еля, совершенное в
целях прекращения его государст венной или иной полит ической дея т ельност и либо из мест и за т акую
деят ельност ь) с очевидност ью выт екает возможная полит ическая мот ивация прест упления, а
следоват ельно, и его полит ический характ ер. Однако наказывают виновного не за полит ические
взгляды субъект а деяния, а за совершенное убийст во, хот я и осущест вленное в полит ических целях.
[5,с.346]
Сегодня «полит ическую прест упност ь» можно рассмат риват ь с т рех позиций - уголовноправовой, мот ивационной и оценочной.
С т очки зрения уголовного права к полит ическим прест уплениям по УК РФ следует от носит ь
некот орые насильст венные прест упления прот ив основ конст ит уционного ст роя: посягат ельст во на
жизнь государст венного или общест венного деят еля, совершенное в целях прекращения его
государст венной или иной полит ической деят ельност и (ст. 277); дейст вия, направленные на
насильст венный захват власт и или насильст венное удержание власт и в нарушение Конст ит уции РФ, а
равно дейст вия, направленные на насильст венное изменение конст ит уционного ст роя РФ (ст. 278);
организацию вооруженного мят ежа либо акт ивное участ ие в нем в целях свержения или
насильст венного изменения конст ит уционного ст роя РФ либо нарушения т еррит ориальной
целост ност и РФ (ст. 279); публичные призывы к осущест влению экст ремист ской деят ельност и (ст.
280).
Другие прест упления прот ив основ конст ит уционного ст роя можно от нест и к полит ическим лишь
на основе конкрет ной оценки ряда обст оят ельст в. Например, государст венную измену, совершенную
по корыст ным мот ивам (скажем, в ф орме шпионажа), т рудно от нест и к полит ическим деяниям, хот я
она и совершает ся в ущерб безопасност и ст раны. Однако т о же деяние, совершенное по идейным
побуждениям, будет полит ическим.
С т очки зрения мот ивационного подхода от несение т ого или иного прест упления к числу
полит ических определяет ся в зависимост и от мот ива его совершения. Для признания прест упления
полит ическим необходимо, чт обы оно было совершено по полит ическим мот ивам.
Мот ивационный подход намного шире уголовно-правового, т ак как по полит ическим мот ивам
могут быт ь совершены самые разные прест упления: прот ив жизни и здоровья (убийст ва, причинение
вреда здоровью и т.д.); прот ив свободы, чест и и дост оинст ва личност и (похищение человека,
незаконное лишение свободы и др.); прот ив конст ит уционных прав и свобод человека и гражданина
(нарушение равенст ва прав и свобод человека и гражданина, нарушение неприкосновенност и част ной
жизни и др.); прот ив общест венной безопасност и (т ерроризм, массовые беспорядки и др.); прот ив
основ конст ит уционного ст роя и безопасност и государст ва (государст венная измена, посягат ельст во
на жизнь государст венного или общест венного деят еля и др.); прот ив мира и безопасност и
человечест ва (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, наемничест во и др.). Однако
для юридической квалиф икации перечисленных и иных деяний, кот орые могут быт ь совершены по
полит ич еским мот ивам, содержание мот ивации не имеет юридического значения.
Использование мот ивационного подхода позволяет увидет ь полит ическую направленност ь в
различных прест уплениях. Особое внимание ученых в последнее время привлекает полит ическая
коррупция. Проблемы коррупции, мот ивированной полит ическими побуждениями все больше волнуют
предст авит елей различных наук, т ак как полит ическая коррупция - реальный и сильно дейст вующий
ф акт ор, подрывающий основополагающие принципы демократ ии.
С т очки зрения оценочного

подхода придание полит ического

значения совершенному

прест упному деянию осущест вляет ся не т олько самим прест упником (чт о охват ывает ся
мот ивационным подходом), но и жерт вой, общест вом, государст вом. Оценочный подход являет ся
наиболее широким. Он позволяет расцениват ь в силу соот вет ст вующих полит ических инт ересов
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власт ей любое деяние в виде полит ического акт а, чт о наиболее распрост ранено в т от алит арных и
авт орит арных режимах, но от эт ого не заст рахованы и демократ ические ст раны. В подобных случаях
либо сам режим в силу своих инт ересов расценивает т о или иное деяние как полит ическое (хот я оно
объект ивно т аковым не являет ся), либо лицо, преследуемое режимом за совершение какого-либо
правонарушения, оправдывает себя полит ической расправой над ним.
Все разновидност и полит ической прест упност и условно можно от нест и к т рем группам:
1. прест упления, совершаемые по полит ическим мот ивам от дельными лицами или группировками
прот ив легального конст ит уционного ст роя (государст ва) и его законных руководит елей;
2. прест упления, совершаемые по полит ическим мот ивам от дельными лицами или группами лиц
прот ив своих полит ических конкурент ов;
3. прест упления, совершаемые правящей группировкой т от алит арных и авт орит арных режимов в
собст венных полит ических целях, прот ив народа, от дельных парт ий, групп и конкрет ных лиц.
Полит ическая прест упност ь складывает ся из воспроизводст ва прест уплений как самого
государст ва и олицет воряющих его прест упную полит ику, т ак и прот ив государст ва, прот ив его
конст ит уционного ст роя.
К числу признаков полит ической прест упност и следует от нест и т акже цель, кот орую преследуют
полит ические прест упники. Эт о цель сохранения, изменения или прекращения деят ельност и
государст венных конст ит уционных органов, полит ических общест венных объединений, высших
должност ных лиц национального или иност ранного государст ва, либо международного сообщест ва,
либо видных общест венных или полит ических деят елей, либо сохранения или изменения внешних
границ государст ва, а т акже уничт ожения людей либо их выт еснения с определенной т еррит ории по
национальным, расовым, эт ническим, религиозным признакам или полит ическим убеждениям.
Лит ерат ура:
1. Шабалин В. А. Полит ика и прест упност ь //Государст во и право. 2012. № 4. - С. 43-46.
2. Шнайдер Г. Й. Криминология. - М.: Норма- Инф ра, 2012. - 542с.
3. Лунеев В. В. Мировые, региональные и российские т енденции прест упност и в России.

- М.:

Инф ра-М, 2013. - 458с.
4. Криминология: Учебник /Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - М.: Инф ра-М, 2013. - 541с.
5. Лунеев В.В. Прест упност ь XX века: мировые, региональные и российские т енденции. - М.: Волт ерс
Клувер, 2013. - 412с.
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Уголовно-правовая охрана отношений в сфере создания и
реорганизации юридических лиц
Сериева Меди Магомедовна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Развит ие экономики являет ся одним из приорит ет ов государст венной полит ики Российской
Федерации. Для реализации эт ого т езиса предпринимает ся комплекс мер, направленных на
совершенст вование экономических от ношений, их оздоровление и модернизацию. При эт ом в
условиях негат ивных экономических т енденций на мировом уровне дест абилизирующим ф акт ором
успешного преодоления кризисных сит уаций в России
сост авляющая в сф ере экономической деят ельност и. [1,с.63]

во

многом

являет ся

криминальная

В
эт их
условиях
продолжает ся
реф ормирование
от ечест венного
гражданского
законодат ельст ва, регламент ирующего в т ом числе вопросы ф ункционирования экономики ст раны.
Вмест е

с

т ем,

злободневной

проблемой

ост ает ся

прест упност ь

в

сф ере

экономической

деят ельност и, масшт абы кот орой т ребуют пересмот ра средст в прот иводейст вия ей. Особое мест о в
инст румент арии правовых основ для минимизации криминальных проявлений в экономике занимают
уголовно-правовые

запрет ы,

однако

их

эф ф ект ивност ь

не

всегда

от вечает

т ребованиям

сегодняшнего дня.
Вполне

очевидно,

чт о

уголовно-правовая

борьба

с

налоговыми

правонарушениями,

незаконными ф инансовыми операциями, легализацией прест упных доходов и т. д. нуждает ся в
совершенст вовании, одним из направлений кот орого следует признат ь уст ановление в
от ечест венном уголовном законодат ельст ве норм с двойной превенцией. В т аком случае не т олько
осущест вляет ся предупредит ельное воздейст вие на общест венно опасное деяние, запрещенное
конкрет ной нормой, но и наблюдает ся превент ивный эф ф ект в от ношении других прест уплений.
[2,с.143]
Названные нормы уголовного закона призваны выст упат ь средст вами уголовно-правового
прот иводейст вия давно назревшей проблеме ф ункционирования ф ирм-однодневок, с помощью
кот орых недобросовест ные субъект ы экономической деят ельност и осущест вляют уход от
налогообложения, легализуют прест упные доходы, прикрывают запрещенные виды деят ельност и и т.
д. Имеют ся основания ут верждат ь, чт о указанные уголовно-правовые запрет ы от част и восполнили
пробел, сложившийся после декриминализации лжепредпринимат ельст ва.
Об акт уальност и проблемы прот иводейст вия прест уплениям в сф ере незаконного образования
юридических лиц свидет ельст вует и внимание законодат еля к данным вопросам. Так, были внесены
изменения в ст . 173.1 и 173.2 УК РФ[3].
Вмест е с т ем, новизна указанных уголовно-правовых норм порождает необходимост ь выработ ки
разъяснений правоприменит елю по практ ике их использования.
В завершение исследования вопросов уголовно-правовой охраны от ношений в сф ере создания
и реорганизации юридических лиц необходимо сделат ь следующие основные выводы:
1. Аргумент ирована целесообразност ь криминализации в дейст вующем российском уголовном
законодат ельст ве

деяний,

связанных

с

незаконным образованием юридического

лица.

Определено, чт о общест венная опасност ь данных деяний обусловливает ся, прежде всего, т ем,
чт о они:
1. дест абилизируют от ношения в сф ере экономической деят ельност и;
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2. подрывают доверие между хозяйст вующими субъект ами;
3. снижают авт орит ет единых государст венных реест ров;
4. выводят из-под должного конт роля ф инансовые пот оки;
5. преимущест венно
сопряжены
с
другими
прест уплениями,
направленност и, т ак и общеуголовного характ ера.

как

экономической

Посредст вом уголовно-правового прот иводейст вия прест уплениям, связанным с незаконным
образованием юридического лица, осущест вляет ся предупреждение и других прест уплений, чт о
т акже подт верждает социально- правовую обоснованност ь криминализации деяний в сф ере
образования юридических лиц.
Кроме т ого, уст ановлено, чт о при ф ормулировании уголовно-правовых норм, предусмот ренных
ст . 173.1 и 173.2 УК РФ, преимущест венно соблюдены и иные принципы криминализации деяний.
2. На основе исследования признаков сост ава незаконного образования юридического лица
обоснованы следующие положения:
1. непосредст венным

объект ом

сост ава

незаконного

образования

(создания,

реорганизации)
юридического
лица
выст упают
общест венные
от ношения,
складывающиеся в связи с обеспечением уст ановленного
порядка образования
юридических лиц. Сост ав данного прест упления не включает в себя в числе обязат ельных
признаков предмет и пот ерпевшего;
2. объект ивная ст орона незаконного образования (создания, реорганизации) юридического
лица сост оит в подгот овке и предст авлении виновным лицом в уполномоченный
государст венный орган документ ов для осущест вления процедуры государст венной
регист рации юридического лица, а равно документ ов, необходимых для государст венной
регист рации изменений, вносимых в учредит ельные документ ы юридического лица, либо
внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в
едином
государст венном реест ре юридических лиц. При эт ом обязат ельным признаком являет ся
обман ф изического лица (его неосведомленност ь) для использования его в качест ве
учредит еля (участ ника) юридического лица или органа управления юридического лица
либо от сут ст вие цели управления юридическим лицом у ф изического лица, являющегося
органом управления юридического лица. Прест упление, предусмот ренное ст. 173.1
УК РФ, счит ает ся оконченным с момент а государст венной регист рации созданного или
реорганизованного юридического лица, изменений о нем.
3. согласно дейст вующему законодат ельст ву, приобрет ение прав управления юридическим
лицом, осущест вленное с использованием подст авных лиц, влечет уголовную
от вет ст венност ь по ст. 173.1 УК РФ по признакам предст авления в орган,
осущест вляющий государст венную регист рацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимат елей, данных, повлекшего внесение в единый государст венный реест р
юридических лиц сведений о подст авных лицах;
4. субъект сост ава незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица
общий. С субъект ивной ст ороны исследуемое прест упление характ еризует ся виной в
ф орме прямого умысла. Мот ивы и цели незаконного образования юридического лица не
включены законодат елем в число конст рукт ивных признаков эт ого сост ава прест упления,
поэт ому они не влияют на квалиф икацию содеянного по ст . 173.1 УК РФ.
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3. В результ ат е рассмот рения признаков сост ава незаконного использования документ ов для
образования

(создания,

реорганизации)

юридического

лица

уст ановлено,

чт о

непосредст венным объект ом сост ава прест упления, регламент ированного ст. 173.2 УК РФ,
выст упают общест венные от ношения, возникающие в связи с обеспечением уст ановленного
порядка персонализации и идент иф икации от вет ст венного ф изического лица, образующего
(создающего, реорганизующего) юридическое лицо.
Предост авление

документ а,

удост оверяющего

личност ь,

для

внесения

в

единый

государст венный реест р юридических лиц сведений о подст авном лице с объект ивной ст ороны
характ еризует ся временной возмездной или безвозмездной передачей любого документ а,
удост оверяющего личност ь, в государст венные регист рирующие органы, а равно иным лицам.
Выдача доверенност и подразумевает ее надлежащее оф ормление, в результ ат е чего
конкрет ное лицо наделяет ся определенными полномочиями, связанными с образованием
(созданием, реорганизацией) или изменением юридического лица.
Под использованием персональных данных, полученных незаконным пут ем, для образования
(создания, реорганизации) юридического лица необходимо понимат ь включение персональных
данных лица, полученных без его согласия, в документ ы, предост авляемые в государст венный
регист рирующий орган.
Субъект незаконного использования документ ов для образования (создания, реорганизации)
юридического
лица
общий
–
любое
вменяемое
ф изическое
лицо,
дост игшее
шест надцат илет него возраст а. Ввиду ф ормальной законодат ельной конст рукции объект ивной
ст ороны сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 173.2 УК РФ, его субъект ивная ст орона
выражает ся в прямом умысле. При эт ом обязат ельным являет ся уст ановление специальной
цели – внесения в единый государст венный реест р юридических лиц сведений о подст авном
лице. Данная цель подразумевает ст ремление образования или изменения юридического лица,
т. е. виновный предост авляет или приобрет ает документ , удост оверяющий личност ь, выдает
доверенност ь, использует персональные данные для т ого, чт обы создат ь (реорганизоват ь)
либо изменит ь юридическое лицо.
4. Уголовно-правовыми средст вами прот иводейст вия прест уплениям в сф ере образования
юридических лиц, наряду с нормами об от вет ст венност и
за незаконное образование
(создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и незаконное использование
документ ов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ),
выст упают предписания российского уголовного законодат ельст ва о запрет е ф альсиф икации
единого государст венного реест ра юридических лиц (ст. 170.1 УК РФ) и внесения в единые
государст венные реест ры заведомо недост оверных сведений (ст . 285.3 УК РФ).
Непосредст венный объект ф альсиф икации единого государст венного реест ра юридических лиц
(ст. 170.1 УК РФ) образуют общест венные от ношения, складывающиеся в связи с обеспечением
дост оверност и сведений единого государст венного реест ра юридических лиц.
Объект ивная ст орона ф альсиф икации единого государст венного реест ра юридических лиц
выражает ся в предст авлении в орган, осущест вляющий государст венную регист рацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимат елей, документ ов, содержащих заведомо
ложные данные, в т ом числе от носит ельно учредит елей (участ ников) юридического лица, о
руководит еле пост оянно дейст вующего исполнит ельного органа юридического лица или об
ином лице, имеющем право без доверенност и дейст воват ь от имени юридического лица.
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Развитие частно-правовых средств противодействия
преступности в истории уголовного права
Сериева Меди Магомедовна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

По нашему глубокому убеждению, прот иводейст вие прест упност и может быт ь более
эф ф ект ивным вследст вие не т олько применения уголовно-правовых мер, кот орые реализуют ся уже
после совершения прест упления, но и мер, им предшест вующих. Такие меры имеют мест о в других
от раслях права. Наиболее значимыми среди них, с т очки зрения непосредст венного воздейст вия на
предупреждение прест уплений, являют ся средст ва, содержащиеся в нормах конст ит уционного,
гражданского, т рудового, семейного, налогового, ф инансового и других от раслей права.
Особое мест о последних определяет ся т ем, чт о они не имеют , в от личие от уголовного и
админист рат ивного права, ф искального характ ера. Нормы част ного права имеют регулят ивный
характ ер. От ст епени и уровня урегулированност и ими общест венных от ношений во многом зависит
сост ояние правопорядка.[1,с.85]
Необходимост ь выяснения правовой сущност и част но-правовых средст в обусловливает ся
т акже т ем, чт о дейст вующее уголовное законодат ельст во в целом ряде случаев предусмат ривает
от вет ст венност ь

за

аналогичные

деяния

(незаконные

получение

и

разглашение

сведений,

сост авляющих коммерческую, налоговую или банковскую т айну - ст. 183 УК РФ; мошенничест во - ст.
159 УК РФ и др.) . При эт ом бывает т рудно от личит ь уголовно наказуемое деяние, облеченное в
ф орму

гражданско-правовых

сделок.

«Правоприменит ель

нередко

ст алкивает ся

с

т рудно

разрешаемой задачей баланса между нормами охранит ельного и регулят ивного права... связанных с
нарушением предписаний норм других от раслей права. Главное от личие заключает ся в т ом, чт о
уголовное право преследует цель запрет ит ь поведение определенного т ипа (социально опасное
дейст вие или бездейст вие), т огда как основная цель от раслей позит ивного правового регулирования
- сф ормулироват ь условия и основания социально одобряемого поведения. Вмест е с т ем
прот ивопост авление указанных целей недопуст имо. Запрет ы не должны конф ликт оват ь с нормат ивно
допускаемым поведением... Правоприменит ель должен помнит ь о ф ункциональных и целевых
различиях правовых норм...сост авы кот орых связаны с иными (не уголовно-правовыми) нормат ивными
предписаниями». [2,с.106]
Понят ие «прот иводейст вие прест упност и» не являет ся новым. Оно дост ат очно разработ ано в
научной лит ерат уре. Более т ого, наряду с другими смежными деф инициями («предупреждение»,
«проф илакт ика», «пресечение») оно получило закрепление в законодат ельст ве. Между т ем
определение его сущност ной ст ороны не ст ановит ся менее акт уальным. Термин «прот иводейст вие»
прест упност и мне предст авляет ся слишком размыт ым и недост ат очно т очно от ражающим цель
именно борьбы с прест упност ью. [3,с.179]
Част ное право регулирует имущест венные от ношения и личные неимущест венные от ношения
людей и предопределено саморегуляцией свободной личност и, осущест влением права част ной
собст венност и и част ного предпринимат ельст ва. В част ном праве индивид, самост оят ельные
субъект ы вст упают в равноправные договорные от ношения с другими субъект ами права.
Одним из первых гражданско-правовых законодат ельных акт ов, имеющих значение в деле
предупреждения прест уплений гражданско-правовыми средст вами, явился проект

Гражданского

уложения 1813 г. Хот я следует от мет ит ь, чт о научная разработ ка т аких норм началась во вт орой
половине XVIII в. [4,с.78] Однако первые дост ат очно значимые исследования в эт ой сф ере появились
в XIX в.
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В законодат ельных акт ах, принят ых в XIX в. , первост епенное внимание уделялось соот ношению
прест упления и гражданского правонарушения.
Сист емат ический анализ законодат ельных акт ов эт ого периода позволяет сделат ь вывод о
т ом, чт о в них содержалось много деяний, от носящихся в наст оящее время к гражданским
правонарушениям. В ряде случаев сост авит ели проект ов законодат ельных акт ов «не предст авляли
чет ких крит ериев принадлежност и деяния к прест уплению или гражданскому правонарушению.
Разграничения были в основном связаны с наличием определенной ф ормы вины правонарушит еля».
[5,с.63]
Сопост авление

проект ов

Уголовного

уложения

1813

г.

и

Гражданского

уложения

свидет ельст вует о т ом, чт о в первом из названных уложений содержалось много деяний, кот орые в
наст оящее время от носят ся к гражданским правонарушениям. Так, в проект е Уголовного уложения
имелись подробные правила возмещения вреда, причиненного прест уплением (§ 525-527, 553-555,
579). Прест уплениями признавались случаи умышленного повреждения чужих вещей. За неумышленные
повреждения

виновные

подлежали

полицейским

наказаниям

и

(или)

гражданско-правовой

от вет ст венност и.
Свод законов т акже содержал множест во смежных деяний, т еснее всего граничили в эт ом плане
прест упления и гражданские правонарушения прот ив собст венност и част ных лиц, правонарушения
«по договорам и другим обязат ельст вам». Например, в соот вет ст вии нормам гражданского права
эт ого периода, если принявший имущест во на сохранение уклонялся от его возврат а и довел дело до
судебного разбират ельст ва, т о помимо плат ежа т яжебных, он обязан был уплат ит ь десят ь
процент ов в пользу богоугодных заведений со всей суммы денег или цены вещей, бывших у него на
сохранении (ст. 2115-2116 т. X Свода законов). Однако Уложение о наказаниях в ст. 2192
уст анавливало, чт о присвоение чужой собст венност и, вверенной для сохранения, а равно ее
раст рат а (с умыслом пут ем ложных ут верждений) предст авляет собой прест упление и подлежит
уголовному наказанию. «Различие проявляет ся в т ом, чт о положения гражданского права были
применимы ко всем случаям уклонения, в т ом числе и при от сут ст вии намерения не возвращат ь вещь
вовсе».
В конце рассмат риваемого периода т акже вст речают ся случаи смешения прест уплений с
гражданскими правонарушениями. Например, согласно ст. 1406 т. X Свода законов купля-продажа,
совершенная вопреки законным запрещениям, признавалась недейст вит ельной и сверх т ого
подлежала уголовному наказанию. Уголовные наказания были предусмот рены и в развит ее положений
гражданского права о законных запрещениях (§ 1394, 1399 т. X Свода законов). Так, ст. 2210 Уложения
о наказаниях признавала прест уплениям продажу заведомо проданного имения, а ст. 2211 - продажу
имущест ва, заведомо сост оявшего под законным запрещением, секвест ром или опекой.
Значимым акт ом применит ельно к предмет у исследования являет ся Закон о вознаграждении за
вред и убыт ки от 21 март а 1851 г. В нем впервые сф ормулирован принцип генерального деликт а в
русском гражданском праве и ст рукт урировал от вет ст венност ь за вред, причиненный прест уплением.
Ст ат ья 36 Закона уст ановила: «Виновный в совершении какого-либо прест упления или прост упка,
несмот ря на т о, с предумышлением или без оного учинено им сие прест упление, обязан вознаградит ь
за все непосредст венно причиненные сим деянием его и убыт ки». Тем не менее после внесения
соот вет ст вующих изменений в Свод законов положения о необходимост и возмещения вреда,
причиненного прест уплением, были помещены как в т. X (посвященный гражданскому праву), т ак и т. XV
(посвященный уголовному праву), ст . 64 кот орого содержала от сылку к законам гражданским. [6,с.129]
Ст ат ья 169 данного Уложения содержала норму, согласно кот орой право на вознаграждение за
причиненные прест уплением вред и убыт ки, и право на имущест во, приобрет енное посредст вом
прест упления, подчиняют ся правилам о давност и, определенные в гражданских законах.
Тема возмещения вреда пот ерпевшему от прест упления была продолжена и в законодат ельных
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акт ах начал XXI в.
Рет роспект ивный анализ законодат ельст ва, предусмат ривающего использование част ноправовых средст в в прот иводейст вии прест упност и, позволяет сделат ь заключение о т ом, чт о
соот вет ст вующие нормы имели мест о уже в первых законодат ельных акт ах: Русская правда,
Псковская судная грамот а, Соборное уложение 1649 г.
Дальнейшее развит ие част но-правовые средст ва получили: в проект е Гражданского уложения
1813 г.; Законе о вознаграждении за вред и убыт ки от 21 март а 1851 г.; Уложении о наказаниях
уголовных и исправит ельных 1885 г.; законодат ельных акт ах совет ского и пост совет ского периодов.
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Понятие политическое преступности и ее современное состояние
Сериева Меди Магомедовна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Проблема прест упност и до сих пор ост ает ся в общест венном сознании наиболее ocipon среди
социальных проблем. С начала проведения комплекса полит ических, экономических и правовых
реф орм в Российской Федерации ее ст авят по значимост и на вт орое-т рет ье мест о среди всех
наиболее сложных социальных проблем. Эт о обусловлено т ем, чт о произошло резкое увеличение
количест ва совершенных прест уплений и повысилась их общест венная опасност ь. Данное
обст оят ельст во породило вост ребованност ь криминологических исследований и, как следст вие,
инт енсивное развит ие российской криминологической науки.
От ечест венные специалист ы ст али акт ивно изучат ь не т олько т радиционные, наиболее
распрост раненные виды и сф еры прест упного поведения, но и т е из них, кот орые ранее в силу
идеологических и иных причин не подвергались комплексному криминологическому анализу.
Бурное развит ие от ечест венной криминологической науки в конце XX века, усиление влияния
прест упност и на полит ику и от сут ст вие адекват ной ант икриминальной полит ики обновленного
российского государст ва позволили от ечест венным специалист ам пост авит ь вопрос о взаимосвязи
прест упност и и полит ики. Одновременно были высказаны идеи и о необходимост и проведения
исследований

прест упност и

в

полит ической

сф ере

жизни.

Однако

крупных

комплексных

криминологических и полит ологических исследований полит ической прест упност и не проводилось.
Коренным образом не изменилась сит уация с исследованием полит ической прест упност и и в
наст упившем XXI веке.[1,с.44]
Проблема прот иводейст вия от дельным видам полит ической прест упност и (полит ической
коррупции и полит ическому т ерроризму) рассмат ривалась на международных, общероссийских,
региональных и межвузовских научных и научно-практ ических конф еренциях, «круглых ст олах» и
семинарах, где вырабат ывались основные подходы к их решению.
Однако современная криминологическая наука и правоприменит ельная практ ика нуждают ся в
криминологической т еории, кот орая бы смогла описат ь и объяснит ь полит ическую прест упност ь,
вскрыт ь причины ее сущест вования и распрост ранения, а т акже предложит ь научно обоснованные
рекомендации по предупреждению эт ого негат ивного явления.
Полит ическая прест упност ь

предст авляет

собой общест венно

опасные ф ормы борьбы

правящих или оппозиционных полит ических элит , парт ий, групп и от дельных лиц за власт ь или за ее
неправомерное удержание. Полит ическая прест упност ь сущест вовала в прошлом нашей ст раны,
распрост ранена она и сейчас. Но по полит ическим причинам эт от вид прест упност и ранее не
рассмат ривался в криминологическом плане. В наст оящее время исследованию полит ической
прест упност и уделяет ся все больше внимание, выделена целая криминологическая т еория полит ическая криминология, изучающая полит ическую прест упност ь.
Сегодня «полит ическую прест упност ь» можно рассмат риват ь с т рех позиций - уголовноправовой, мот ивационной и оценочной.
С т очки зрения уголовного права к полит ическим прест уплениям по УК РФ следует от носит ь
некот орые насильст венные прест упления прот ив основ конст ит уционного ст роя: посягат ельст во на
жизнь государст венного или общест венного деят еля, совершенное в целях прекращения его
государст венной или иной полит ической деят ельност и (ст. 277); дейст вия, направленные на
насильст венный захват власт и или насильст венное удержание власт и в нарушение Конст ит уции РФ, а
равно дейст вия, направленные на насильст венное изменение конст ит уционного ст роя РФ (ст. 278);
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организацию вооруженного мят ежа либо акт ивное участ ие в нем в целях свержения или
насильст венного изменения конст ит уционного ст роя РФ либо нарушения т еррит ориальной
целост ност и РФ (ст. 279); публичные призывы к осущест влению экст ремист ской деят ельност и (ст.
280).[2,с.182]
Другие прест упления прот ив основ конст ит уционного ст роя можно от нест и к полит ическим лишь
на основе конкрет ной оценки ряда обст оят ельст в.
С т очки зрения мот ивационного подхода от несение т ого или иного прест упления к числу
полит ических определяет ся в зависимост и от мот ива его совершения. Для признания прест упления
полит ическим необходимо, чт обы оно было совершено по полит ическим мот ивам.
С т очки зрения оценочного

подхода придание полит ического

значения совершенному

прест упному деянию осущест вляет ся не т олько самим прест упником
мот ивационным подходом), но и жерт вой, общест вом, госуд арст вом.

(чт о

охват ывает ся

Полит ическая прест упност ь складывает ся из воспроизводст ва прест уплений как самого
государст ва и олицет воряющих его прест упную полит ику, т ак и прот ив государст ва, прот ив его
конст ит уционного ст роя.
Изучение причин полит ической прест упност и позволило нам сделат ь выводы от носит ельно
организации ее предупреждения.
При предупреждении полит ической прест упност и основную роль играют средст ва и мет оды
общего предупреждения прест уплений, кот орые должны быт ь направлены на решение кардинальных
проблем общест венного развит ия: повышение уровня жизни населения, сглаживание сущест венных
различий в доходах граждан, ликвидацию кризисных явлений в экономике и т .д.
В числе специальных мер предупреждения полит ической прест упност и можно выделит ь
следующие:
а) необходимо создание сист емы непосредст венной и т очной инф ормации Президент а России
о выводах научных сот рудников и аналит ических подразделений правоохранит ельных органов о
криминальной сит уации, в т ом числе в полит ической сф ере жизни общест ва;
б) следует ввест и должност ь помощника Президент а Российской Федерации по ант икрими‐
нальной полит ике;
в) следует выделит ь в ф ормах ст ат ист ической от чет ност и проявления прест упност и в
полит ической сф ере жизни общест ва, в т ом числе организованной, наряду с практ икуемым
выделением поз иций ст ат ист ических от чет ов о проявлениях прест упност и в сф ере экономики;
г)

необходим

сист емат ический

криминологический

анализ

ст ат ист ических

данных

во

взаимосвязи с иными ист очниками инф ормации в целях оценки ф акт ического положения дел,
изменения лат ент ност и прест упност и в полит ической сф ере жизни общест ва и ее прич ин;
д) следует обеспечит ь декриминализацию высших эшелонов власт и на основе ф едеральных
законов;
е) необходимо использоват ь лучший от ечест венный, а т акже зарубежный опыт по борьбе с
криминальными организ ациями;
ж) следует

ввест и в соот вет ст вии с международно-правовыми документ ами уголовную

от вет ст венност ь юридических лиц и упорядочит ь админист рат ивную от вет ст венност ь т аких лиц;
з) необходимо

принят ие дейст венных мер по

выявлению несоот вет ст вия ф акт ической

деят ельност и общест венных и религиозных объединений т ой, кот орая заявлена в уст авных и иных
учредит ельных документ ах;
и) необходимо предусмот рет ь, с целью перекрыт ия незаконных каналов ф инансирования
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выборов, уголовную от вет ст венност ь за указанный вид деят ельност и;
к) следует использоват ь возможност и созданного органа ф инансовой разведки для перекрыт ия
криминальных каналов ф инансирования избират ельных кампаний и т .д.
Кроме т ого, важную роль в предупреждении полит ических прест уплений должны играт ь
прокурат ура, органы ФСБ и МВД. Особое внимание при эт ом они должны уделят ь борьбе с
прест уплениями т еррорист ического характ ера.
На сегодняшний день направление, в криминологии изучающее полит ическую прест упност ь
являет ся одними из развивающихся направлений. Таким образом, выработ ка научных положений по
исследованию данного явления, а т акже основанных на них мет одов предупреждение социально
оправданно и полност ью от вечает инт ересам законопослушных граждан и государст ва. Однако
данные мет оды должны основыват ься на нормах права, а т акже уважат ь права и свободы человека и
гражданина.
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Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического
лица
Ларсаева Кесира Джалалдиевна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Введение в УК РФ ст. 173.1 ст ало вт орой попыт кой уст ановления специального уголовноправового запрет а на создание т ак называемых ф ирм- однодневок. В уголовно-правовой лит ерат уре
от мечает ся, чт о норма об от вет ст венност и за незаконное образование (создание, реорганизацию)
юридического лица закреплена в законодат ельст ве ф акт ически по т ем же основаниям, чт о и ее
предшест венник в виде запрет а лжепредпринимат ельст ва. Однако перспект ивы возможной
эф ф ект ивност и новеллы оценивают ся в т еории и на практ ике неодинаково.
Результ ат ы проведенного нами исследования свидет ельст вуют , чт о незаконно образованные
юридические лица участ вуют не т олько в схемах по уходу от налогообложения. Зачаст ую ф ирмыоднодневки исполняют роль ст орон или посредников в различных ф инансовых и хозяйст венных
операциях, многие из кот орых имеют криминальный характ ер. В связи с эт им законодат ель не ст ал
обусловливат ь уголовную от вет ст венност ь за незаконное образование (создание, реорганизацию)
юридического лица ф акт ом причинения ущерба кому-либо, в от личие от ранее дейст вовавшей ст.
173 УК РФ, где конст рукт ивными признаками выст упали цели получения кредит ов, освобождения от
налогов, извлечения иной имущест венной

выгоды или прикрыт ия запрещенной деят ельност и,

причинение ущерба гражданами, организациями или государст ву. Именно поэт ому многие
разработ анные применит ельно к сост аву лжепредпринимат ельст ва определения непосредст венного
объект а на сегодняшний день в большей ст епени ут рат или акт уальност ь.
Вполне очевидно, чт о незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
являет ся криминальной ф ормой поведения в сф ере экономической деят ельност и. Однако, обозначая
т аким образом непосредст венный объект изучаемого прест упления, он будет выглядет ь не вполне
индивидуализировано. Ведь многие прест упления, предусмот ренные главой 22 УК РФ, нарушают
указанные общест венные от ношения.[1,с.657]
В современной юридической лит ерат уре предлагают ся следующие т ракт овки содержания
непосредст венного объект а сост ава незаконного образования

(создания,

реорганизации)

юридического лица. Т ак, Л.Д. Ермакова полагает , чт о прест упление, предусмот ренное ст . 173.1 УК РФ,
посягает на «законный порядок осущест вления предпринимат ельской деят ельност и». [2,с.409]
Изучение данной т очки зрения позволяет ут верждат ь, чт о ее слабой ст ороной являет ся
недост ат очная
конкрет изация
общест венных
от ношений,
нарушаемых
прест уплением,
предусмот ренным ст. 173.1 УК РФ. На наш взгляд, ф ормулировка непосредст венного объект а должна
от личат ься т акой ст епенью дет ализации общест венных от ношений, кот орая выст упала бы
предпосылкой, в т ом числе для разграничения прест уплений. В т о же время, общест венные
от ношения, складывающиеся в связи с
обеспечением законного порядка осущест вления
предпринимат ельской деят ельност и, нарушают ся многими прест уплениями, включенными в главу 22
УК РФ.
Кроме т ого, под сомнение может быт ь пост авлено еще и т о, чт о

авт оры, характ еризуя

непосредст венный объект рассмат риваемого сост ава прест упления, ссылают ся на порядок
осущест вления предпринимат ельской деят ельност и. Вмест е с т ем, в диспозиции ч. 1 ст. 173.1 УК РФ
предпринимат ельская деят ельност ь не упоминает ся в принципе. Следоват ельно, деят ельност ь
образовываемого юридического лица не обязат ельно должна быт ь предпринимат ельской. При эт ом
собст венно деят ельност ь даже не подразумевает ся, поскольку, в от личие от ранее дейст вовавшей
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ст . 173 УК РФ, ее современный аналог указывает лишь на образование юридического лица.
Таким образом, непосредст венным объект ом сост ава незаконного образования (создания,
реорганизации) юридического лица выст упают общест венные от ношения, складывающиеся в связи с
обеспечением уст ановленного порядка образования юридических лиц.
Данное прест упление не посягает на какой-либо дополнит ельный непосредст венный объект.
Причинение вреда иным общест венным от ношениям может влечь уголовную от вет ст венност ь по
самост оят ельным нормам уголовного закона.
В науке уголовного права эт от элемент сост ава прест упления принят о определят ь как «част ь
объект а посягат ельст ва, кот орая имеет мат ериальное выражение, или инф ормацию, воздейст вуя
на кот орую субъект причиняет вред общест венным от ношениям, сост авляющим данный объект ».
Организация может не имет ь мат ериального выражения, т акже не являет ся она и инф ормацией.
Поэт ому организацию скорее умест но в данном прест уплении от нест и к числу признаков объект ивной
ст ороны.
Ст оит от мет ит ь, чт о в т еории уголовного права предпринимают ся и другие попыт ки выделения
предмет а в сост аве прест упления, регламент ированном ст. 173.1 УК РФ. Сост ав прест упления,
предусмот ренный ст. 173.1 УК РФ, характ еризует ся предмет ом в виде единого государст венного
реест ра юридических лиц (ЕГРЮЛ) – ф едерального инф ормационного ресурса, содержащего
сведения о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, иные сведения о юридических
лицах и соот вет ст вующие документ ы. В т о же время, на наш взгляд, изложенное видение предмет а
исследуемого сост ава прест упления зат руднит ельно признат ь удачным. Дело в т ом, чт о прямого
воздейст вия на единый государст венный реест р юридических лиц виновный в незаконном
образовании юридического лица не осущест вляет. И даже с учет ом включения в т екст диспозиции ч.
1 ст. 173.1 УК РФ прямого указания на единый государст венный реест р юридических лиц эт от т езис
ост ает ся акт уальным.
Результ ат ы проведенного нами исследования позволяют ут верждат ь, чт о сост ав прест упления,
уст ановленный ст. 173.1 УК РФ, не включает в себя какой-либо предмет прест упления. Данный вывод
основывает ся, в первую очередь, на буквальном т олковании уголовного закона.
Как извест но, объект прест упления, помимо общест венных от ношений, предмет а сост ава
прест упления, может включат ь в себя пот ерпевшего. Эт от признак сост ава прест упления не являет ся
обязат ельной характ ерист икой всех без исключения сост авов прест уплений. К числу т аковых
от носит ся и общест венно опасное деяние, предусмот ренное ст. 173.1 УК РФ. В результ ат е
незаконного образования юридического лица вред может быт ь никому не причинен. Указание в ч. 1 ст.
173.1 УК РФ на подст авных лиц не означает , чт о т аковым причиняет ся какой-либо вред. Эт о для
изучаемого сост ава прест упления совсем не т ребует ся.
Т аким образом, сост ав незаконного образования юридического лица не включает в себя в числе
обязат ельных признаков предмет и пот ерпевшего.
Объект ивная ст орона сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 173.1 УК РФ, предст авлена
двумя альт ернат ивными вариант ами общест венно опасного деяния:
1. образование (создание, реорганизация) юридического лица через подст авных лиц;
2. предст авление в орган, осущест вляющий государст венную регист рацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимат елей, данных, повлекшее внесение в единый государст венный
реест р юридических лиц сведений о подст авных лицах.
Объект ивная ст орона сост ава прест упления, выражающегося в образовании юридического лица
через подст авных лиц, характ еризует ся ф ормальной конст рукцией, поскольку для признания
прест упления оконченным не т ребует ся наст упления каких-либо общест венно опасных последст вий.
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При эт ом новшест вом являет ся указание в т екст е диспозиции

ч. 1 ст. 173.1 УК РФ на использование

при образовании (создании, реорганизации) юридического лица подст авных лиц.
Ит ак, узловыми признаками объект ивной ст ороны исследуемого сост ава прест упления
выст упает незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Необходимо
замет ит ь, чт о в уголовном законе
незаконност ь
образования
(создания, реорганизации)
юридического лица определяет ся через использование подст авных лиц. Очевидно, чт о само по себе
указание на незаконност ь от сылает к нормат ивно-правовым акт ам иной от раслевой принадлежност и
для уяснения содержания законного порядка образования юридического лица.
Таким образом, на основе исследования признаков сост ава незаконного

образования

юридического лица предст авляет ся необходимым сделат ь следующие основные выводы:
1. непосредст венным объект ом сост ава незаконного образования (создания, реорганизации)
юридического

лица

выст упают

общест венные

от ношения, складывающиеся

в

связи с

обеспечением уст ановленного
порядка образования юридических лиц. Сост ав данного
прест упления не включает в себя в числе обязат ельных признаков предмет и пот ерпевшего;
2. объект ивная ст орона незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица
сост оит в подгот овке и предст авлении виновным лицом в уполномоченный государст венный
орган документ ов для осущест вления процедуры государст венной регист рации юридического
лица, а равно документ ов, необходимых для государст венной регист рации изменений,
вносимых в учредит ельные документ ы юридического лица, либо внесения изменений в сведения
о юридическом лице, содержащиеся в едином государст венном реест ре юридических лиц. При
эт ом обязат ельным признаком являет ся обман ф изического лица (его неосведомленност ь) для
использования его

в качест ве учредит еля (участ ника) юридического

лица или органа

управления юридического лица либо от сут ст вие цели управления юридическим лицом у
ф изического лица, являющегося органом управления юридического лица. Прест упление,
предусмот ренное ст. 173.1 УК РФ, счит ает ся оконченным с момент а

государст венной

регист рации созданного или реорганизованного юридического лица, изменений о нем;
3. согласно дейст вующему законодат ельст ву, приобрет ение прав управления юридическим лицом,
осущест вленное с использованием подст авных лиц, влечет уголовную от вет ст венност ь по ст.
173.1 УК РФ по признакам предст авления в орган, осущест вляющий государст венную
регист рацию юридических лиц и индивидуальных предпринимат елей, данных, повлекшего
внесение в единый государст венный реест р юридических лиц сведений о подст авных лицах;
4. субъект сост ава незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица
общий. С субъект ивной ст ороны исследуемое прест упление характ еризует ся виной в ф орме
прямого умысла. Мот ивы и цели незаконного образования юридического лица не включены
законодат елем в число конст рукт ивных признаков эт ого сост ава прест упления, поэт ому они не
влияют на квалиф икацию содеянного по ст . 173.1 УК РФ.
Лит ерат ура:
1. Судебная практ ика к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. В. М. Лебедева. – М.:
Юрайт , 2010. – 853с.
2. Коммент арий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект ,
2013. – 753с.
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История исполнительного производства в России
Загалаева Ж анет а Алхазуровна
ассист ент каф едры исполнит ельного производст ва
и организации деят ельност и судебных прист авов
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

Современный инст ит ут исполнит ельного производст ва в своём развит ии прошёл т ри основных
эт апа: на первом эт апе, когда суд как орган для разрешения споров т олько зарождался, имело мест о
самоосущест вление пост радавшей ст ороной своего нарушенного права, кот орое выражалось в
ф орме саморасправы, самопомощи, самозащит ы; на вт ором эт апе уже имеет мест о исполнение
судебного решения, однако исполнение осущест влялось органом вынесшим решение, т о ест ь самим
судом; на т рет ьем эт апе происходит образование специального органа, задачей кот орого ст ало
исполнение судебных решений в соот вет ст вии со специальным регламент ом, т о ест ь ф ормирует ся
самост оят ельный
гражданско-процессуальный
инст ит ут
исполнит ельное
производст во.
Ист орически исполнит ельное производст во возникло в ф орме самоосущест вления права. Через эт у
ф орму прошли национальные сист емы гражданского судопроизводст ва многих государст в. В Древней
Руси каждый, счит авший неправомерно нарушенным своё право, расправлялся с обидчиком
собст венными силами и силами своих родст венников, своей семьи (саморасправа), а мы бы ещё
добавили сюда кровную мест ь как последст вие ф изической расправы. Кровная мест ь в т от период
сост авляла право, право каждого и вмест е с т ем его обязанност ь, и сущест вовала у всех народов
мира с самых древнейших времён. [1,с.23]
В Древнерусском государст ве судебных органов как специального аппарат а, от делённого от
других органов власт и и управления, не сущест вовало, как не сущест вовало и органов исполнения
судебных решений. Судьями были князья, посадники, волост ели. Русская Правда уже вводила
от вет ст венност ь за самовольное применение наказания без суда для лиц, подпадающих под
княжескую юрисдикцию. Самоосущест вление права резко снизилось с возникновением и развит ием
судов, пуст ь даже первоначально и не имевших цент рализованный характ ер сист емы, кот орую они
образуют в процессе цент рализации государст ва и концент рации власт и у одного верховного
сюзерена. За исполнением княжьей воли как результ ат а разрешения спора в разных княжест вах
Древней Руси следили праведники, неделыцики, верники, десят ские, саф ьяны. [2,с.12]
Первое упоминание об органе исполнения судебных решений в России содержит ся в договоре
Великого Новгорода с Великим князем Ярославом Ярославовичем 1270 года. В эт ом договоре
впервые назывался участ ник исполнит ельного производст ва - прист ав, кот орый назначался на службу
князем. Прист ав был обязан не т олько исполнят ь судебные решения, но и по т ребованию взыскат еля
содейст воват ь правосудию обеспечением явки в судебное заседание лиц, вызываемых судом. В 1497
году князь Иван III и его Боярская Дума ут вердили "Судебник". По Судебнику исполнение решениг суда
производилось прист авами, неделыциками, праведниками. Однако самоосущест вление права ещё
сохранялось. Судебник уст анавливал первую в России сист ему органов исполнения. В эт ом законе
впервые выделялись участ ники исполнит ельного производст ва, чт о свидет ельст вует о
намет ившемся разделении судебного и исполнит ельного производст ва, создание специальных
органов исполнения судебных решений. К эт ому времени от носит ся начало т рет ьего эт апа развит ия
исполнит ельного производст ва в России. В январе 1649 года царём Алексеем Михайловичем и
Земским Собором было ут верждено "Уложение" 1649 года. По Уложению прист ав признавался единым
органу исполнения судебных решений в России.
Во времена Пет ра I органы исполнения судебных решений (прист авы) непосредст венно ст али
царскими чиновниками. Вмест е с т ем, исполнение судебных решений пост епенно начало выделят ься в
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самост оят ельную ст адию гражданского процесса. По Уст аву Благочиния 1782 года органом
исполнения судебных решений в России была управа благочиния, т о ест ь полиция. Исполнит ельное
производст ва было выведено из судебной сист емы и лишено конт роля судебных органов за
правильным и своевременным исполнением их решений. С 1 января 1835 года вст упил в силу "Свод
законов Российской империи", по кот орому исполнит ельное производст во было возложено на
полицию: кварт альных и ст ановых прист авов, во главе кот орых ст ояли управы благочиния. [3,с.19]
Поворот ом в исполнит ельном производст ве явилась судебная реф орма 1864 года,
возродившая в органах юст иции должност ь судебного прист ава. В част ност и, был принят Уст ав
гражданского судопроизводст ва, при сост авлении кот орого использовался, в част ност и, Французский
гражданский кодекс - классический образец рецепции римского права. Однако участ ие полиции в
исполнит ельном производст ве ещё сохранялось. Правовая регламент ация инст ит ут а прист авов
даёт ся в главе I раздела IX Учреждений судебных уст ановлений, посвящённой "лицам, сост оящим при
судебных мест ах". До реф ормы 1964г. судебные прист авы имелись лишь при коммерческих судах и
иногда именовались судебной полицией. После ут верждения Судебных уст авов судебные прист авы
ст али сост оят ь при кассационных департ амент ах правит ельст вующего сенат а, при судебных палат ах
и при окружных судах. В мировых и волост ных судах т акая должност ь не предусмат ривалась.
Судебные прист авы, сост оящие при окружных судах и судебных палат ах, назначались
председат елями палат , а сост оящие при кассационных департ амент ах - соот вет ст вующими
прокурорами. Судебным прист авам присваивались классные чины, кот орые определяли размер их
жалования. Кроме т ого, закон предусмат ривал для них особое вознаграждение "соразмерно их т рудам
и мест ным обст оят ельст вам". Обязанност и судебных прист авов были изложены не т олько в
Учреждении судебных уст ановлений, но т акже в уст авах гражданского и уголовного
судопроизводст ва. На эт их должност ных лиц, независимо от т ого, при каких судах они сост ояли,
возлагалось "сообщение т яжущимся повест ок и бумаг по делам, производившимся в сих мест ах и
исполнение дейст вий" по поручению председат еля данного суда. На практ ике руководит ели судов
поручали судебным прист авам обеспечиват ь порядок в судах и судебных заседаниях, "дост авление"
участ вующих в деле лиц, содейст воват ь подгот овке дела к слушанию и др. Однако главной
обязанност ью судебных прист авов было исполнение судебных решений. Эт а обязанност ь
возлагалась т олько на т ех судебных прист авов, кот орые сост ояли при окружных судах. [3,с.20]
Судебные прист авы могли избират ь и образовыват ь т оварищест ва и Совет. К полномочиям
Совет а, в част ност и, от носилось, наблюдение за дейст виями судебных прист авов во время
исполнения ими судебных обязанност ей; рассмот рение жалоб част ных лиц на дейст вия судебных
прист авов при исполнении служебных обязанност ей; денежное вознаграждение прист авов,
добросовест но исполняющих свои обязанност и; наложение на судебных прист авов дисциплинарных
взысканий, а в случае совершения ими серьёзных правонарушений, рассмот рение вопроса о
привлечении их к судебной от вет ст венност и. Наказания, кот орые мог применит ь к прист аву сам совет ,
прямо предусмот рены законом: предост ережение, замечание, выговор (ст.341 Учреждений судебных
уст ановлений). В т ех округах, где были избраны совет ы судебных прист авов, общее собрание могло
обрат ит ься к судебной палат е с просьбой о возвращении внесённых залогов и "разрешении
образоват ь т оварищест во судебных прист авов с круговой друг за другом порукой в возмещении
убыт ков, причинённых кем-либо из них при исполнении служебных обязанност ей". Если судебная
палат а удовлет воряла эт о ходат айст во, т о внесённые залоги возвращались совет у. С эт ого момент а
все вопросы, связанные с т ребованиями о возмещении убыт ков, причинённых прист авами, решались
самим Совет ом. Он же приобрет ал "полную дисциплинарную над ними власт ь... с т ем, чт о на
пост ановления совет а по сим предмет ам никакая жалоба со ст ороны судебных прист авов не
допускалась". От усмот рения совет а зависел т акже вопрос об увольнении лиц, признанных
"неблагонадёжными или неспособными", и заполнение освободившихся вакансий.
После Окт ябрьской революции в начале 20-х годов инст ит ут судебных прист авов как
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самост оят ельная, от дельная от суда ст рукт ура был упразднён и вмест о него образованы судебные
исполнит ели, подчинявшиеся председат елю суда и размещавшиеся в здании суда. И эт о было вполне
объяснимо - в первые годы развит ия социалист ической правовой науки некот орые т еорет ики
от рицали преемст венност ь между ист орическими т ипами права, и особенно между буржуазным и
социалист ическим. Инст ит ут судебных прист авов в России был восст ановлен в 1997г. после
вст упления в силу Федеральных законов " О судебных прист авах" и " Об исполнит ельном
производст ве", кот орыми была создана единая верт икальноинт егрированная Служба судебных
прист авов. [3,с.21]
Введение инст ит ут а предварит ельного исполнения в современное российское право могло бы
ст ат ь сущест венным дополнением к дейст вующей сист еме исполнит ельного производст ва.
Сущест вующие меры по обеспечению иска в должной мере не защищают инт ересов ист ца и во
многом предост авляют от вет чику возможност ь скрыват ь имеющееся у него имущест во, а т акже
зат ягиват ь исполнение решения. Возможност ь предварит ельного исполнения решения будет
ст имулироват ь от вет чика к дост ижению соглашения с ист цом и значит ельно ускорит реальное
исполнение судебных решений.
Таким образом, можно сделат ь вывод об определенной преемст венност и с поправкой на
временные рамки общих правил исполнит ельного производст ва.
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Место исполнительного производства в системе российского
права
Загалаева Ж анет а Алхазуровна
ассист ент каф едры исполнит ельного производст ва
и организации деят ельност и судебных прист авов
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

В соот вет ст вии со ст. 46 Конст ит уции Российской Федерации каждому гарант ирует ся судебная
защит а его прав и свобод. Право на судебную защит у включает в себя не т олько пост ановление и
провозглашение судом решения, но и своевременное его исполнение.
На сегодняшний день вопрос о мест е исполнит ельного производст ва в сист еме российского
права носит дискуссионный характ ер. В юридической лит ерат уре высказывают ся различные т очки
зрения, касающиеся эт ого вопроса, в част ност и одни ученые полагают , чт о исполнит ельное
производст во являет ся заключит ельной ст адией гражданского процесса. К примеру, А.Т. Боннер
пишет : "Исполнит ельное производст во являет ся сост авной част ью механизма защит ы гражданского
права и заключит ельным эт апом (ст адией) его реализации". Другие счит ают , чт о складывает ся новая
от расль, кот орую можно назват ь гражданское исполнит ельное право, по аналогии с уголовноисполнит ельным правом. [1,с.22]
Сущест вуют и иные мнения от носит ельно мест а исполнит ельных норм в сист еме российского
права. В част ност и, Н.В. Куракова пришла к выводу о т ом, чт о совокупност ь норм, регулирующих
от ношения по исполнению решений юрисдикционных органов, предст авляет собой исполнит ельное
право... В т о же время следует подчеркнут ь, чт о Н.В. Куракова не счит ала исполнит ельное право
самост оят ельной от раслью права. Совокупност ь правовых норм он рассмат ривал в качест ве
вт оричного образования гражданско-процессуального права, а одним из субъект ов складывающихся
здесь от ношений называл суд.[2,с.65]
Дискуссия о т ом, являет ся ли исполнит ельное производст во ст адией гражданского процесса или
нет , основана на различном подходе к вопросу о момент е завершения процесса защит ы права. В
юридической лит ерат уре сф ормировались две прот ивоположные т очки зрения касат ельно эт ого.
Одни ученые полагают , чт о процесс защит ы прав и охраняемых законом инт ересов завершает ся с
момент а вынесения судебного решения. Другие счит ают , чт о эт от процесс завершает ся, когда
происходит их дейст вит ельная защит а посредст вом исполнит ельного производст ва. Наиболее
верной предст авляет ся вт орая т очка зрения, поскольку она наиболее полно от ражает сущност ь
исполнит ельного производст ва. [3,с.47]
Рассмот рим

доводы

ст оронников

выделения

исполнит ельного

производст ва

в

самост оят ельную от расль права и насколько они убедит ельны. Во-первых, подчеркивает ся, чт о
гражданско-процессуальное правоот ношение ограничивает ся сф ерой правосудия, к кот орому
исполнит ельное производст во не от носит ся. Однако следует согласит ься с мнением авт оров,
кот орые полагают , чт о сложное гражданско-процессуальное правоот ношение не прекращает ся с
вст уплением решения суда в законную силу, оно продолжает ся до реального восст ановления
нарушенного права, охраняемого законом инт ереса. Дейст вит ельно, если рассмат риват ь сложное
гражданско-процессуальное правоот ношение как единый правовой механизм, объект ом кот орого
выст упает спорное субъект ивное мат ериальное право или инт ерес, кот орые подлежат
восст ановлению (защит е), т о вряд ли можно счит ат ь, чт о с момент а вынесения судебного решения
дост игнут а цель гражданского процесса, поскольку лицу, обрат ившемуся в суд за защит ой своего
права, законного инт ереса, важен не т олько ф акт вынесения решения, подт верждающего его права и
уст раняющего лишь спорност ь правоот ношения, но гораздо важнее реальное осущест вление эт их
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прав. Поскольку судебное решение, кот орое не может быт ь реализовано, не имеет реальной
юридической ценност и. [4,с.9]
Таким образом, процессуальные правоот ношения в исполнит ельном производст ве и в
предшест вующих ст адиях процесса имеют единый объект - т о субъект ивное мат ериальное право, за
защит ой кот орого лицо обрат илось в суд и задача защит ы кот орого дост игает ся исполнением
судебного решения.
Во-вт орых, некот орые авт оры ут верждают , чт о суд не являет ся обязат ельным субъект ом
исполнит ельного производст ва или его роль незначит ельна в эт их от ношениях. Вряд ли с эт им можно
согласит ься, поскольку суды общей юрисдикции и арбит ражные суды являют ся акт ивными
участ никами процесса принудит ельного исполнения своих акт ов.
Все полномочия суда в исполнит ельном производст ве по целевой направленност и
подразделяет на чет ыре группы: 1) полномочия, связанные с выдачей исполнит ельных документ ов
(выдача

исполнит ельного

лист а,

его

дубликат а,

восст ановление

пропущенного

срока

на

предъявление исполнит ельного документ а к исполнению); 2) полномочия, связанные с движением
исполнит ельного производст ва (от ложение исполнит ельных дейст вий, приост ановление и
прекращение исполнит ельного производст ва); 3) полномочия, предост авленные суду для исправления
выявленных при исполнении недост ат ков собст венного решения (разъяснение решения, изменение
способа и порядка исполнения, исправление описок и явных ариф мет ических ошибок); 4) полномочия
по

конт ролю

за

деят ельност ью

судебного

прист ава-исполнит еля.

рассмот рения и разрешения жалоб на дейст вия судебного
рассмот рения исков об освобождении имущест ва от арест а.

Они

реализуют ся

прист ава-исполнит еля

и

пут ем
пут ем

В-т рет ьих, в обоснование самост оят ельност и от расли исполнит ельного права приводят ся
характ ерные для нее принципы. В част ност и, называют ся: принцип реальност и исполнения, принцип
акт ивност и и инициат ивност и органа исполнения, принцип поощрения добровольного исполнения,
неприкосновенност и личност и должника, неприкосновенност и минимума средст в сущест вования
должника и членов его семьи и др. Все они - проявление какой-либо грани т ого или иного принципа
гражданского процессуального права... Например, принцип добровольного исполнения - проявление
принципа диспозит ивност и. Неприкосновенност ь личност и должника, неприкосновенност ь минимума
средст в сущест вования должника и членов его семьи предст авляют собой проявление принципа
законност и.
Как уже от мечалось ранее, вышеизложенные аргумент ы в обоснование самост оят ельност и
от расли исполнит ельного права предст авляют ся неубедит ельными. Общест венные от ношения,
складывающиеся в процессе исполнит ельного производст ва, "имеют производно-вспомогат ельный
характ ер и в полной мере от ражают основную модель гражданских процессуальных от ношений между
компет ент ными государст венными органами и участ никами процесса. Разница заключает ся лишь в
т ом, чт о в данном случае речь идет о заключит ельной ст адии гражданского процесса, в кот орой
реализует ся судебное решение. А мест о суда в качест ве субъект а, дейст вующего в инт ересах
государст ва и общест ва, здесь занимает судебный прист ав-исполнит ель, ф ункционирующий под
конт ролем суда.
Таким образом, исполнит ельное производст во можно определит ь как заключит ельную ст адию
гражданского и арбит ражного процесса, поскольку именно в ней, как правило, дост игает ся основная
цель гражданско-процессуальной деят ельност и - происходит восст ановление (защит а) нарушенных
субъект ивных прав и охраняемых законом инт ересов. Оно обеспечивает уст ойчивост ь судебных
акт ов, а т акже гарант ирует выполнение подт вержденных ими обязанност ей.
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Виды мер принудительного исполнения в исполнительном
производстве. Стадии исполнительного производства
Загалаева Ж анет а Алхазуровна
ассист ент каф едры исполнит ельного производст ва
и организации деят ельност и судебных прист авов
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

В ч. 1 ст. 68 Закона об исполнит ельном производст ве приводит ся следующее понят ие мер
принудит ельного исполнения - эт о дейст вия, указанные в исполнит ельном документ е, или дейст вия,
совершаемые судебным прист авом-исполнит елем в целях получения с должника имущест ва, в т ом
числе денежных средст в, подлежащего взысканию по исполнит ельному документ у.
Данное определение вряд ли можно признат ь универсальным, т ак как оно распрост раняет ся
лишь на случаи имущест венных взысканий и не учит ывает специф ики исполнит ельных дейст вий, не
связанных с обращением взыскания на имущест во должника или его заработ ную плат у, иные виды
доходов (неимущест венные взыскания).
Поэт ому более правильно под мерами принудит ельного исполнения понимат ь совокупност ь
процессуальных дейст вий определенного характ ера, предусмот ренных законодат ельст вом для
исполнения т ребований исполнит ельного документ а.
Согласно ч. 3 ст. 68 Закона об исполнит ельном производст ве выделяют ся следующие меры
принудит ельного исполнения:
1. обращение взыскания на имущест во должника, в т ом числе на денежные средст ва и ценные
бумаги;
2. обращение взыскания на периодические выплат ы, получаемые должником в силу т рудовых,
гражданско-правовых или социальных правоот ношений;
3. обращение взыскания на имущест венные права должника, в т ом числе на право получения
плат ежей по исполнит ельному производст ву, в кот ором он выст упает в качест ве взыскат еля, на
право получения плат ежей по найму, аренде, а т акже на исключит ельные права на результ ат ы
инт еллект уальной деят ельност и и средст ва индивидуализации, права т ребования по
договорам об от чуждении или использовании исключит ельного права на результ ат
инт еллект уальной деят ельност и и средст во индивидуализации, право использования
результ ат а инт еллект уальной деят ельност и или средст ва индивидуализации, принадлежащее
должнику как лицензиат у;
4. изъят ие у должника имущест ва, присужденного взыскат елю;
5. наложение арест а на имущест во должника, находящееся у должника или у т рет ьих лиц, во
исполнение судебного акт а об арест е имущест ва;
6. обращение в регист рирующий орган для регист рации перехода права на имущест во, в т ом числе
на ценные бумаги, с должника на взыскат еля в случаях и порядке, кот орые уст ановлены Законом
об исполнит ельном производст ве;
7. совершение от имени и за счет должника дейст вия, указанного в исполнит ельном документ е, в
случае, если эт о дейст вие может быт ь совершено без личного участ ия должника;
8. принудит ельное вселение взыскат еля в жилое помещение;
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9. принудит ельное выселение должника из жилого помещения;
10. освобождение нежилого помещения, хранилища от пребывания в них должника и его имущест ва;
11. иные дейст вия, предусмот ренные ф едеральным законом или исполнит ельным документ ом.
[1,с.23]
От личие перечисленных мер принудит ельного исполнения заключает ся в их характ ере.
Например, если т ребование исполнит ельного документ а носит длящийся характ ер (взыскание
алимент ов, возмещение вреда жизни, здоровью и др.), т о в большинст ве случаев мерой
принудит ельного исполнения выст упает обращение взыскания на заработ ную плат у, пенсию,
ст ипендию и иные виды доходов должника. Однако эт о не значит , чт о не могут применят ься другие
меры принудит ельного исполнения, т ак как законодат ельст вом обычно т акие случаи специально не
предусмот рены. В некот орых случаях меры принудит ельного исполнения могут применят ься в
совокупност и. Законом т акже предусмот рена возможност ь изменения способа и порядка исполнения
(ст . 37 Закона об исполнит ельном производст ве).
Ст адия исполнит ельного производст ва - эт о совокупност ь процессуальных дейст вий, кот орые
направлены на дост ижение определенной цели.
Каждая ст адия исполнит ельного производст ва предст авляет собой группу процессуальных
дейст вий с чет ко определенной процессуальной целью. В большинст ве случаев т а или иная ст адия
заканчивает ся вынесением пост ановления судебного прист ава-исполнит еля.
В качест ве самост оят ельных ст адий исполнит ельного производст ва следует выделят ь:
возбуждение исполнит ельного производст ва;
подгот овку судебного прист ава-исполнит еля к принудит ельному исполнению;
применение мер государст венного принуждения к должнику;
обжалование дейст вий судебного прист ава-исполнит еля. [2,с.12]
Ст адия возбуждения исполнит ельного производст ва характ еризует ся т акими процессуальными
дейст виями, как: 1) предъявление исполнит ельного документ а судебному прист аву-исполнит елю; 2)
принят ие исполнит ельного документ а судебным прист авом-исполнит елем и вынесение пост ановления
о возбуждении исполнит ельного производст ва.
При подгот овке судебного прист ава-исполнит еля к принудит ельному исполнению судебный
прист ав-исполнит ель предост авляет должнику срок для добровольного исполнения т ребований
исполнит ельного документ а. Также на данной ст адии возможно совершение мер по обеспечению
исполнения исполнит ельного документ а; разъяснение судебного акт а или акт а другого органа,
подлежащего исполнению; заявление от водов судебному прист аву-исполнит елю.
В случае неисполнения в добровольном порядке т ребований исполнит ельного документ а на
ст адии применения мер государст венного принуждения к должнику задейст вует ся
принудит ельного исполнения через службу судебных прист авов.

механизм

В качест ве мер принудит ельного исполнения выст упают меры, предусмот ренные в ст. 68 Закона
об исполнит ельном производст ве.
Согласно ст. 64 Закона об исполнит ельном производст ве, в процессе исполнения т ребований
исполнит ельных документ ов судебный прист ав-исполнит ель вправе совершат ь следующие
исполнит ельные дейст вия:
1. вызыват ь ст ороны исполнит ельного производст ва (их предст авит елей), иных лиц в случаях,
предусмот ренных законодат ельст вом РФ;
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2. запрашиват ь необходимые сведения у ф изических лиц, организаций и органов, находящихся на
т еррит ории РФ, а т акже на т еррит ориях иност ранных государст в, в порядке, уст ановленном
международным договором РФ, получат ь от них объяснения, инф ормацию, справки;
3. проводит ь проверку, в т ом числе
исполнит ельных документ ов;

проверку

ф инансовых

документ ов,

по

исполнению

4. дават ь ф изическим и юридическим лицам поручения по исполнению т ребований, содержащихся
в исполнит ельных документ ах;
5. входит ь в нежилые помещения и хранилища, занимаемые должником или другими лицами либо
принадлежащие должнику или другим лицам, в целях исполнения исполнит ельных документ ов;
6. с разрешения в письменной ф орме ст аршего судебного прист ава (а в случае исполнения
исполнит ельного документ а о вселении взыскат еля или выселении должника - без указанного
разрешения) входит ь без согласия должника в жилое помещение, занимаемое должником;
7. в целях обеспечения исполнения исполнит ельного документ а накладыват ь арест на имущест во,
в т ом числе денежные средст ва и ценные бумаги, изымат ь указанное имущест во, передават ь
арест ованное и изъят ое имущест во на хранение;
8. в порядке и пределах, кот орые уст ановлены Законом об исполнит ельном производст ве,
производит ь оценку имущест ва;
9. привлекат ь
для
оценки
имущест ва
специалист ов,
законодат ельст ва РФ об оценочной деят ельност и;

соот вет ст вующих

т ребованиям

10. производит ь розыск должника, его имущест ва, розыск ребенка самост оят ельно
привлечением органов внут ренних дел;

или с

11. запрашиват ь у ст орон исполнит ельного производст ва необходимую инф ормацию;
12. рассмат риват ь заявления и ходат айст ва ст орон исполнит ельного производст ва и других лиц,
участ вующих в исполнит ельном производст ве;
13. взыскиват ь исполнит ельский сбор и налагат ь шт раф ы на должника и иных лиц в случаях и
порядке, кот орые уст ановлены Законом об исполнит ельном производст ве;
14. обращат ься в орган, осущест вляющий государст венную регист рацию прав на имущест во и
сделок с ним, для проведения регист рации на имя должника принадлежащего ему имущест ва в
случаях и порядке, кот орые уст ановлены Законом об исполнит ельном производст ве;
15. уст анавливат ь временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации;
16. проводит ь проверку правильност и удержания и перечисления денежных средст в по судебному
акт у, акт у другого органа или должност ного лица по заявлению взыскат еля или по собст венной
инициат иве. При проведении т акой проверки организация или иное лицо, указанные в ч. 1 ст. 9
Закона об исполнит ельном производст ве, обязаны предст авит ь судебному прист авуисполнит елю соот вет ст вующие бухгалт ерские и иные документ ы;
17. совершат ь

иные дейст вия, необходимые для своевременного, полного

и правильного

исполнения исполнит ельных документ ов. [3,с.19]
Исполнит ельные дейст вия, указанные в п. 2, 4, 7, 10 и 11 ч. 1 ст. 64 Закона об исполнит ельном
производст ве, судебный прист ав-исполнит ель вправе совершат ь на всей т еррит ории Российской
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Федерации и на т еррит ориях иност ранных государст в. Поручение в иност ранное государст во
направляет ся в порядке, уст ановленном международным договором РФ.
Ст адия обжалования дейст вий судебного прист ава завершает исполнит ельное производст во,
хот я и не обязат ельно являет ся последней ст адией. По дейст вующему законодат ельст ву,
обжалование дейст вий судебного
принудит ельного исполнения.

прист ава-исполнит еля

возможно

в

любое время

в

ходе
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Общая характеристика правоотношений в исполнительном
производстве
Загалаева Ж анет а Алхазуровна
ассист ент каф едры исполнит ельного производст ва
и организации деят ельност и судебных прист авов
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

Прежде чем говорит ь о правоот ношениях в исполнит ельном производст ве, следует от мет ит ь,
чт о не все юрисдикционные акт ы подлежат принудит ельному исполнению.
Иное дело, когда решением суда удовлет ворен иск о присуждении, т.е. когда вынесено решение
о совершении от вет чиком определенных дейст вий или о воздержании от совершения определенных
дейст вий. В данном случае ист цу для полного удовлет ворения необходимо, чт обы от вет чик
дейст вит ельно совершил т о, к чему его обязал суд. Только т огда победа ист ца принесет ему
реальные плоды, а не будет абст ракт ной, закрепленной лишь на бумаге. От вет чик может исполнит ь
судебное решение добровольно, но если он почему-либо будет уклонят ься от исполнения, т о ист ец
вправе пот ребоват ь от органов государст венной власт и принят ия к от вет чику т аких мер, кот орые
привели бы к реализации решения суда. Принят ие т аких мер происходит в порядке исполнит ельного
производст ва.[1,с.22]
Выявляя

сущност ь

правоот ношений,

возникающих

в

исполнит ельном

производст ве,

необходимо прежде всего определит ь само понят ие правоот ношений.
В соот вет ст вии с современным эт апом развит ия гражданского процессуального права и
дейст вующего
законодат ельст ва, на основании понимания гражданских процессуальных
правоот ношений можно выделит ь следующие признаки эт их правоот ношений. В гражданских
процессуальных правоот ношениях обязат ельным участ ником прежде всего являет ся суд; от ношения
между ст оронами, т рет ьими лицами, прокурором, государст венными органами и т.п. не могут
возникат ь помимо суда. В гражданском процессе суду от ведена руководящая роль, т ак как он
являет ся органом государст венной власт и и по от ношению к другим участ никам процесса обладает
власт ными полномочиями. Вследст вие эт ого в гражданских процессуальных правоот ношениях нет
равенст ва, они являют ся от ношениями власт и и подчинения ("власт еот ношениями").
Эт у т очку зрения на основе гражданских процессуальных от ношений разделяет большинст во
российских ученых. Таким образом, власт но-правовой характ ер гражданского процессуального
правоот ношения предопределяет решение вопроса о ст рукт уре связей его субъект ов. Каждый
субъект гражданского процесса находит ся в правовой связи с государст венным органом, т.е. судом,
осущест вляющим власт ные полномочия.
Следующим от личит ельным признаком гражданских процессуальных правоот ношений, а т акже
принципом всего процесса являет ся диспозит ивност ь, кот орая определяет механизм движения
гражданского процесса. Диспозит ивност ь предполагает , чт о основным движущим началом
гражданского судопроизводст ва служит инициат ива участ вующих в деле лиц, т.е. гражданский
процесс возникает , развивает ся, изменяет ся, переходит из одной ст адии процесса в другую,
прекращает ся главным образом под влиянием заинт ересованных в деле лиц, а не под влиянием суда.
А.Т. Боннер от мечает , чт о "инициат ива в возбуждении, движении, изменении и прекращении
гражданских дел по волеизъявлению заинт ересованных лиц - основное содержание принципа
диспозит ивност и. [2,с.65]
Среди других признаков гражданских процессуальных правоот ношений необходимо выделит ь
признак взаимосвязанных прав и обязанност ей всех субъект ов эт их правоот ношений. Иными словами,
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суд наделен не т олько процессуальными правами как власт ный орган, но и процессуальными
обязанност ями по от ношению к другим участ никам процесса. Одним из характ ерных признаков
гражданских процессуальных правоот ношений, от личающим их от многих других правоот ношений,
являет ся признак обязат ельной урегулированност и гражданских процессуальных правоот ношений
нормами права. Иными словами, эт и правоот ношения возможны т олько в правовой ф орме. В от личие
от мат ериальных от ношений они не могут сущест воват ь как ф акт ические, т.е. не урегулированные
нормами гражданского процессуального права.
Таким образом, перечисленные признаки гражданского процессуального правоот ношения
позволяют выделит ь его элемент ы. К субъект ам гражданского процессуального правоот ношения
от носят ся суд и другие участ ники гражданского процесса, кот орые, обладая процессуальными
правами и обязанност ями, могут вст упат ь с судом в от ношения, регулируемые нормами гражданского
процессуального права. Суд - основной и обязат ельный субъект гражданских процессуальных
правоот ношений. Содержанием гражданского процессуального правоот ношения являют ся права и
корреспондирующие им обязанност и субъект ов эт ого правоот ношения, т.е. процессуальные права и
обязанност и суда, с одной ст ороны, и процессуальные права и обязанност и ст орон, т рет ьих лиц,
прокурора и т.д., с другой ст ороны. Объект ом гражданского процессуального правоот ношения
являет ся т о, на чт о направлены процессуальные права его субъект ов, т.е. процессуальные дейст вия,
осущест вляемые на основе принципа диспозит ивност и. [3,с.47]
Указанные элемент ы и признаки гражданских процессуальных правоот ношений позволяют
от личит ь их от других видов правоот ношений. Однако гражданские процессуальные правоот ношения
обладают как от личными, т ак и сходными черт ами с другими видами правоот ношений. В наст оящем
исследовании нас инт ересует их различие и сходст во с админист рат ивно-правовыми от ношениями,
т ак как именно эт и от ношения просмат ривают ся в исполнит ельном производст ве.
Хот елось бы еще раз подчеркнут ь, чт о как гражданские процессуальные правоот ношения, т ак и
правоот ношения в исполнит ельном производст ве пронизывает принцип диспозит ивност и. Эт о
находит подт верждение в норме Федерального закона "Об исполнит ельном производст ве",
уст анавливающей, чт о судебный прист ав-исполнит ель возбуждает исполнит ельное производст во,
приняв исполнит ельный документ от суда или другого органа, его выдавшего, либо от взыскат еля (ст.
9). Принцип диспозит ивност и непосредст венно связан с положениями, определяющими основания
прекращения исполнит ельного производст ва пут ем принят ия судом от каза взыскат еля от взыскания
(хот я эт о прот иворечит развит ию принципа диспозит ивност и в дейст вующем законодат ельст ве),
добровольного исполнения должником своих обязанност ей, ут верждения судом мирового
соглашения между взыскат елем и должником, от каза взыскат еля от получения предмет ов, изъят ых у
должника при исполнении исполнит ельного документ а о передаче их взыскат елю (ст. 23 ФЗ "Об
исполнит ельном производст ве"). Таким образом, по дейст вию принципа диспозит ивност и
правоот ношения в исполнит ельном производст ве сходны с гражданскими процессуальными
правоот ношениями. [4,с.9]
Единст во гражданских процессуальных правоот ношений и правоот ношений в исполнит ельном
производст ве проявляет ся т акже в основаниях возникновения эт их правоот ношений. Иными словами,
юридическими ф акт ами в правоот ношениях в исполнит ельном производст ве, как и в гражданских
процессуальных правоот ношениях, являют ся юридические дейст вия, совершаемые субъект ами эт их
правоот ношений, причем каждое дейст вие субъект а ест ь основание возникновения правомочия у
другого субъект а.
Из всего сказанного следует , чт о правоот ношения в исполнит ельном производст ве очень
сходны с гражданскими процессуальными правоот ношениями, хот я обладают рядом от личит ельных
черт , присущих админист рат ивно-правовым от ношениям, т.е. правоот ношения в исполнит ельном
производст ве не являют ся ни "чист о" гражданскими процессуальными правоот ношениями, ни "чист о"
админист рат ивно-правовыми от ношениями. Иными словами, на правовое регулирование
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исполнит ельного
производст ва
распрост раняют ся
нормы
админист рат ивного
права
и
админист рат ивного процесса, нормы гражданского процессуального права, а т акже других от раслей
права, например, гражданского (при регулировании договорных от ношений по реализации
арест ованного имущест ва).
Ит ак, рассмат ривая правоот ношения в исполнит ельном производст ве с позиции элемент ов
правоот ношений, можно увидет ь, чт о объект ом эт их правоот ношений являют ся дейст вия субъект ов,
направленные на исполнение исполнит ельных документ ов, осущест вляемые на основе принципа
диспозит ивност и в ст рогом соот вет ст вии с законом, регулирующим исполнит ельное производст во.
Содержание эт их правоот ношений предст авляет собой взаимосвязанные и корреспондирующие
права и обязанност и субъект ов правоот ношений: с одной ст ороны, права и обязанност и судебного
прист ава-исполнит еля по принудит ельному исполнению исполнит ельных документ ов, кот орый
выполняет свои ф ункции админист рат ивно-правовыми мет одами, и, с другой ст ороны, права и
обязанност и других участ ников исполнит ельного производст ва. К субъект ам правоот ношений в
исполнит ельном производст ве от носят ся прежде всего судебный прист ав-исполнит ель - основной и
обязат ельный субъект , являющийся предст авит елем исполнит ельной власт и и обладающий
власт ными полномочиями в правоот ношении, а т акже взыскат ель, должник, суд, прокурор и др.
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Система принципов в исполнительном производстве
Загалаева Ж анет а Алхазуровна
ассист ент каф едры исполнит ельного производст ва
и организации деят ельност и судебных прист авов
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

Исполнит ельное производст во - динамично развивающаяся
приобрет ающая в последнее время все более сущест венное значение.

сф ера

российского

права,

Развивая концепцию самост оят ельност и исполнит ельного производст ва в виде от расли
исполнит ельного процессуального права, необходимо обрат ит ься к т ем сист емообразующим
элемент ам от расли, кот орые показывают ее своеобразие и индивидуальност ь. Одним из т аких
элемент ов являют ся принципы исполнит ельного производст ва. Данный вопрос приобрет ает особую
акт уальност ь в связи с подгот овкой Исполнит ельного кодекса РФ, в кот ором от дельные принципы
исполнит ельного производст ва, несомненно, должны быт ь от ражены. [1,с.12]
Сущност ь исполнит ельного производст ва заключает ся в т ом, чт о органы исполнения, используя
особые меры принудит ельного исполнения, обеспечивают удовлет ворение инт ересов граждан и
организаций в исполнит ельном производст ве. Эт от сложный процесс, в кот ором нужно соблюдат ь
баланс инт ересов как взыскат еля, т ак и должника, должен осущест влят ься в соот вет ст вии с
принципами исполнит ельного производст ва, под кот орыми понимает ся совокупност ь нормат ивно
закрепленных, основных положений, определяющих сущност ь
от ношений, возникающих в исполнит ельном производст ве.

и

содержание

процессуальных

Главным общеправовым принципом исполнит ельного производст ва являет ся принцип
законност и. Рассмат риваемый принцип от носит ся к т ой кат егории принципов, содержание кот орых
выражено не в одной ст ат ье, а в целом ряде ст ат ей и даже инст ит ут ов закона и законодат ельст ва. В
исполнит ельном производст ве дейст вие принципа законност и проявляет ся в уст ановлении
специальных т ребований и обязанност ей к должност ным лицам, осущест вляющим непосредст венное
принудит ельное исполнение предусмот ренных законом юрисдикционных акт ов. [2,с.18]
Другой важный принцип исполнит ельного производст ва - принцип равноправия (равенст ва) выражает ся в т ом, чт о государст во гарант ирует равенст во прав и свобод человека и гражданина
независимо от пола, расы, национальност и, языка, происхождения, имущест венного и должност ного
положения, мест а жит ельст ва, от ношения к религии, убеждений, принадлежност и к общест венным
объединениям, а т акже других обст оят ельст в (ст. 19 Конст ит уции РФ). Запрещают ся любые ф ормы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежност и.
У ст орон имеют ся равные возможност и воздейст вия на движение исполнит ельного
производст ва. Взыскат ель имеет право предъявит ь к исполнению исполнит ельный документ
судебному прист аву-исполнит елю (п. 1 ст. 9 Закона "Об исполнит ельном производст ве"), т ребоват ь
от ложения исполнит ельных дейст вий (п. 1 ст. 19 Закона "Об исполнит ельном производст ве"),
от казат ься от взыскания (п. 1 ст. 23 Закона "Об исполнит ельном производст ве"), имеет другие
полномочия. [3,с.16]
Принцип целесообразност и т акже свойст вен исполнит ельному производст ву, и его выделение
оправдано правоприменит ельной практ икой.
В русском языке под целесообразност ью понимает ся т акое свойст во явления, кот орое
выражает его причинную обусловленност ь, закономерност ь, внут реннюю оправданност ь.
Применит ельно
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внут реннюю оправданност ь, соот вет ст вие пост авленной цели, разумност ь и практ ическую
полезност ь от дельных процессуальных дейст вий, связанных с принудит ельным исполнением.
Конечная цель исполнит ельного производст ва - принудит ельное исполнение предусмот ренных
законом юрисдикционных акт ов и восст ановление прав и инт ересов взыскат еля. При реализации эт ой
цели в полной мере проявляет ся дейст вие принципа целесообразност и. Поскольку основные
субъект ы исполнит ельного производст ва - судебный прист ав-исполнит ель, взыскат ель, должник,
прокурор, органы государст венного управления и мест ного самоуправления при совершении
от дельных процессуальных дейст вий и при использовании имеющихся прав руководст вуют ся
целесообразност ью, т .е. их оправданност ью, разумност ью, полезност ью. [4,с.16]
Между т ем принцип целесообразност и не должен прот иворечит ь другим общеправовым
принципам - законност и и равноправия, ведь конечная цель исполнит ельного производст ва не прост о
принудит ельное исполнение предусмот ренных законом юрисдикционных акт ов, а т акое
принудит ельное исполнение, при кот ором не нарушают ся права и законные инт ересы граждан и
организаций.
Принцип справедливост и в исполнит ельном производст ве, как и другие, ранее рассмот ренные
принципы являет ся общеправовым, т ак как "справедливост ь как многогранная, многокомпонент ная
кат егория находит свое проявление во всех сф ерах общест венной жизни".
Справедливост ь означает соот вет ст вие процессуальных от ношений, норм исполнит ельного
производст ва и от дельных исполнит ельных процедур морально-эт ическим и общеправовым нормам и
т ребованиям.
Принцип

национального

языка

исполнит ельного

производст ва

являет ся

логическим

продолжением дейст вия аналогичного принципа гражданского судопроизводст ва.
Важным

специф ическим

принципом

исполнит ельного

производст ва

являет ся

принцип

неприкосновенност и личност и должника. Необходимо от мет ит ь, чт о задача судебных прист авовисполнит елей заключает ся в исполнении судебных акт ов и акт ов других органов, предусмот ренных
законом (ст. 1 Закона "О судебных прист авах"). Неприкосновенност ь личност и должника
гарант ирует ся неприкосновенност ью личност и гражданина. В соот вет ст вии с законодат ельст вом об
исполнит ельном производст ве судебный прист ав-исполнит ель в процессе принудит ельного
исполнения обязан принимат ь меры по своевременному, полному и правильному исполнению
исполнит ельных документ ов (п. 1 ст . 12 Закона "О судебных прист авах").
Принцип неприкосновенност и минимума средст в сущест вования должника и членов его семьи
т есно связан с ранее рассмот ренным общеправовым принципом социальной справедливост и. [5,с.37]
Виды доходов, на кот орые не может быт ь обращено взыскание, предусмот рены ст. 69 Закона
"Об исполнит ельном производст ве". Доходы, перечисленные в эт ой ст ат ье, имеют компенсационный
или целевой характ ер. Наконец важным принципом, дейст вующим в исполнит ельном производст ве,
являет ся принцип пропорциональност и распределения взыскиваемых сумм между взыскат елями. Эт от
принцип, как и предыдущий, - реальное воплощение в жизнь общеправового принципа социальной
справедливост и.
На основе изложенного полагаем, чт о ст. 9 проект а Исполнит ельного кодекса РФ должна
закреплят ь более широкий специф ический принцип исполнит ельного производст ва: принцип
процессуального поощрения и льгот в исполнит ельном производст ве.
Таким образом, в исполнит ельном производст ве ф акт ически сущест вует дост ат очно развит ая
сист ема принципов. Следующим шагом в эт ом направлении должно быт ь их законодат ельное
закрепление,
придание
общеобязат ельного
характ ера
и
повсемест ное
внедрение
в
правоприменит ельную практ ику органов принудит ельного исполнения. Всест ороннее исследование
выше рассмот ренных принципов, как общеправовых, т ак и специф ических, позволяет лучше уяснит ь
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сущност ь исполнит ельного производст ва, его норм и от дельных инст ит ут ов.
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Роль прокурора в судебной стадии уголовного
судопроизводства
Нуруллаев Рубин Раф аэльевич

Деят ельност ь прокурат уры обладает особой специф икой по сравнению с работ ой иных
правоохранит ельных органов. В данной ст ат ье будет рассмот рен особый срез деят ельност и
прокуроров, кот орый от ображает обеспечение ими защит ы конст ит уционных прав граждан в
уголовном процессе, а именно в ст адии судебного разбират ельст ва.
Конст ит уция РФ закрепляет ряд наиважнейших прав человека, кот орые российское государст во
обязано защищат ь. Одной из ф орм защит ы конст ит уционных прав граждан являет ся прокурорская
защит а, кот орая выделяет ся из общего массива правовых средст в и обладает яркой специф икой.
Главная особенност ь прокурорской защит ы заключает ся в т ом, чт о она осущест вляет ся посредст вом
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (как извест но, надзор являет ся одной
из разновидност ей конт роля). Согласно ст. 27 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202- I «О
прокурат уре Российской Федерации» прокурор имеет следующие полномочия:
рассмот рение и проверка заявлений, жалоб и иные сообщения о нарушении прав и свобод
человека и гражданина;
разъяснение пост радавшим порядка защит ы их прав и свобод;
принят ие мер по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и
гражданина, привлечению к от вет ст венност и
причиненного ущерба (http://haa.su/GIK/).

лиц,

нарушивших

закон,

и

возмещению

Прокурор (или его замест ит ель) имеет право на принесение прот ест а (прот ест приносит ся на
акт , нарушающий права человека и гражданина, в орган или должност ному лицу, кот орые издали эт от
акт , либо обращает ся в суд) и внесение предст авления об уст ранении нарушений прав и свобод
человека и гражданина (вносит ся в орган или должност ному лицу, кот орые полномочны уст ранит ь
допущенное нарушение).
Прокурор может способст воват ь выдвижению гражданского иска, т ем самым способст вуя
реализации прав граждан на судебную защит у (ч. 1 ст. 46 Конст ит уции РФ), пот ому как гражданские
иски, связанные с уголовным делом, наиболее полно и всест оронне можно рассмот рет ь именно в
рамках эт ого дела. (даже исходя из чист о практ ических соображений, част ь необходимых
доказат ельст в можно содержат ься в мат ериалах уголовного дела, чт о может привест и к
невозможност и доказывания в рамках гражданского судопроизводст ва до разрешения уголовного
дела, судебные и адвокат ские запросы далеко не всегда смогут помочь, поэт ому прокурорам
необходимо проявлят ь разумную осмот рит ельност ь, когда вопрос касает ся гражданского иска в
уголовном судопроизводст ве).
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Аннот ация: «Евразийская инт еграция, аспект ы международно-правового развит ия» посвящён
правовому изучению и анализу глобальных геополит ических т енденций и процессов, кот орые влияют
на развит ие Евразийского Экономического Союза и Евразийской инт еграции в целом. В чём
особенност и развит ия т акого сложного глобального проект а? Об эт ом чёт ко говорит ся, в данном
докладе, мат ериалом кот орого посслужил, многолет ний опыт работ ы, ведущих Российских учёных и
эксперт ов в област и Евразийской инт еграции.
Ключевые слова: Евразийст во, Евразийский Экономический Союз, Инф ормационная
Безопасност ь, Международное право, Многополярный Мир, Украинский Кризис, Вежливая Дипломат ия,
Россия, ЕАЭС, Право ЕА

Eurasian integration, aspects of international legal development
Summary: "The Euroasian integration, aspects of international legal development" it is devoted to
legal examination and the analysis of global geopolitical tendencies and processes which inf luence
development of the Euroasian Economic Union and the Euroasian integration in general. In what f eature of
development of such dif f icult global project? It is accurately told about it, in this report as which material I
have served a long experience of work, the leading Russian scientists and experts in the f ield of the
Euroasian integration.
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Keywords: Eurasianism, Euroasian Economic Union, Inf ormation Security, International law, Multipolar
World, Ukrainian Crisis, Polite Diplomacy, Russia, EEU, Right of EEU
«18 ноября 2011 г. наша евразийская интеграция шагнула на новую ступень. Подписание в
московском Кремле трехсторонней Декларации о евразийской экономической интеграции стало
судьбоносным событием для государств постсоветского пространства».
Нурсулт ан Наз арбаев
То, о чем убежденный евразиец Нурсулт ан Назарбаев говорил еще 17 лет назад, свершилось.
Напомним, чт о еще в 1994 г. президент Казахст ана Нурсулт ан Назарбаев предложил идею создания
Евразийского Союза. В т от год казахст анский лидер в ст енах МГУ заявил, чт о ст ранам СНГ
необходимо образоват ь новое объединение по т ипу Евросоюза. Речь шла о принципиально ином от
б. СССР союзе — равноправном, без ст арших и младших брат ьев. И как ф инал — о проект е
полномасшт абного взаимодейст вия без ут рат ы полит ического суверенит ет а. «Евразийский Союз я
изначально видел как объединение государств на основе принципов равенства, невмешательства во
внутренние дела друг друга, уважения суверенитета и неприкосновенности государственных
границ», - писал Назарбаев. Время доказало, чт о всем нам была прозорливо указана надежная и
дост ижимая цель. Оф ициальная ф ормула нынешнего проект а инт еграции в рамках Евразийского
Союза обозначает именно эт о: экономическую инт еграцию при сохранении полит ического
суверенит ет а и гарант ированной коллект ивной безопасност и. Сегодня идея евразийского союза
государст в ст ановит ся полит ическим мейнст римом. Она обрет ает конкрет ные очерт ания на
пост совет ском прост ранст ве, наполняет ся юридическим и экономическим содержанием. Но пут ь от
хорошей идеи к практ ической реализации был т руден и занял почт и два десят илет ия. Почему т ак
получилось? Видимо, необходимо было определенное время для т ого, чт обы пост совет ские
полит ические элит ы, вышедшие из недр провинциальной номенклат уры, насыт ились своей
независимост ью – персональными самолет ами, рукопожат иями королей и красными ковровыми
дорожками. И еще не хват ало полит ической воли у руководст ва ряда ключевых ст ран СНГ. Лишь с
прихо д о м Владимира Пут ина на пост президент а РФ ст али складыват ься более или менее
работ оспособные инт еграционные ст рукт уры, т акие как «зонт ик» ОДКБ в военной сф ере или ЕврАзЭС
– в экономической. Создание ЕврАзЭС в 2000 году в ф ормат е пят и ст ран – Беларуси, Казахст ана,
Кыргызст ана, России и Таджикист ана, по сут и, ст ало переломным момент ом в практ ике евразийской
инт еграции. Всего за 11 лет в рамках ЕврАзЭС сф ормировалась развет вленная ст рукт ура механизмов
и инст румент ов по различным измерениям инт еграционного процесса. Особо, следует от мет ит ь
создание Евразийского банка развит ия и Ант икризисного ф онда, а т акже ряд пост оянно дейст вующих
комиссий ЕврАзЭС.
Наличие пост оянно дейст вующих наднациональных органов, практ ически
ежедневно занимающихся проблемой евразийской инт еграции, - очень важный и своевременный ход.
Не секрет , чт о первое издание Таможенного союза в 90-х гг. было недееспособно во многом из-за
от сут ст вия наднациональных органов конт роля. Еще одна очевидная помеха — долгое время наша
пост совет ская инт еграция находилась в каком-т о ст ихийном сост оянии. У руководит елей новых
независимых образований, появившихся на мест е бывшего СССР, от сут ст вовало ясное видение
общей цели - куда должно двигат ься пост совет ское прост ранст во. Но после распада Союза в 1991
г. большинст во союзных республик не рискнули уйт и в свободное плавание и вошли в сост ав нового
образования – СНГ.
Вт орой момент. Наши ст раны долгие годы объединяла своеобразная
«ст рат егическая т риада»: единст во энергет ической инф раст рукт уры («брат ст во т рубы», как его
иногда шут ливо называют ), общност ь военной инф раст рукт уры и общност ь культ урных связей ,
кот орую част о недооценивают. Совет ский Союз был одной из передовых держав т ого времени, у нас
накоплено гигант ское количест во и документ ации, и т ехнологий, и культ урных дост ижений на общем
межнациональном языке общения – русском. Эт и т ри «кит а» какое-т о время держали ст рукт уру СНГ
как единую организацию. Так же акт уальным ст ановит ся вопрос, о ф ормировании Международного
совещат ельного, законодат ельного органа! Главным ист очником развит ия Евразийского Союза в
целом! Речь, идёт о создании Евразийского Парламент а и его молодёжного аналога: Евраз ийск ого
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Молодёж ного Парлам ент а. Как показывает предшест вующий опыт развит ия пост совет ского
прост ранст ва, подписание слишком масшт абных документ ов по экономической инт еграции (например,
в рамках СНГ и ЕврАзЭС) част о ост авалось лишь декларацией о намерениях. Перспект ивы развит ия
самого союза, где, очевидно, главной осью будет взаимодейст вие России и Казахст ана, были
обозначены в ст ат ье президент а РФ В.В Пут ина «Новый инт еграционный проект для Евразии –
будущее, кот орое рождает ся сегодня», опубликованной 3 окт ября 2011 г. в газет е «Извест ия». Он
указал, в част ност и, чт о эт от союз ст анет одним из цент ров мировой экономики и полит ики и будет
«обеспечиват ь уст ойчивост ь глобального развит ия» наряду с Евросоюзом, США, Кит аем, АТ ЭС. В.
Пут ин от мет ил т акже возможност и расширения сот рудничест ва Евразийского Союза и ЕС.
Пот енциальная взаимодополняемост ь у двух ст рукт ур ест ь. Новый союз может предложит ь Европе
ресурсы, а Европейский Союз может предложит ь Евразии инвест иционный капит ал и новые
т ехнологии. Правда, на пут и реализации описанного пот енциала ест ь ряд препят ст вий. К их числу
можно от нест и разногласия по Белоруссии, геополит ические прот иворечия России и НАТ О,
ценност но-идеологические прот иворечия, связанные с проблемами демократ изации, соблюдения
прав человека и принципа верховенст ва закона, конф ликт в сф ере энергет ической безопасност и, в
част ност и прот ивост ояние по Энергет ической харт ии, и т. п. Решение всех эт их проблем может
сделат ь реализацию указанных взаимодополняющих момент ов вопросом долгосрочной перспект ивы.
В крат косрочном и среднесрочном плане, особенно учит ывая проблемы с Белоруссией, для России и
Казахст ана наиболее перспект ивный пут ь – прямые соглашения с ЕС. Сближение евразийских
государст в началось в 1995 году, с подписанием Соглашения о Таможенном союзе Беларуси,
Казахст ана и России. Тем самым определилось «инт еграционное ядро» государст в, кот орые на
прот яжении последующих 20 лет , не без т рудност ей и пауз, но последоват ельно и направленно
двигались к созданию Единого экономического прост ранст ва и Евразийского экономического союза.
Вскоре к договоренност ям «т аможенной т ройки» присоединились Кыргызст ан и Таджикист ан. 2000-м
произошел наст оящий рывок: «пят еркой» сопредельных государст в была создана новая
инт еграционная ст рукт ура – Евразийское экономическое сообщест во, нацеленная на более т есное
сот рудничест во на основе униф икации нормат ивной базы и согласования процессов ст рукт урной
перест ройки экономики. То же время акт ивизировалась и совмест ная работ а по ф ормированию
правовой базы Единого экономического прост ранст ва (ЕЭП). 2003 года к эт ой работ е подключилась
Украина – но ее вовлеченност ь в евразийские инт еграционные процессы, к сожалению, вскоре пошла
на убыль, и с август а 2006 года работ а по ф ормированию Таможенного союза и ЕЭП
сконцент рировалась в рамках Беларуси, Казахст ана и России. Кыргызст ан и Таджикист ан заявили о
намерении подключит ься к ф ормированию Таможенного союза и ЕЭП по мере гот овност и экономики.
Новый эт ап ст арт овал с 1 января 2015 года, когда в полном объёме заработ ал сам Евразийский
Экономический Союз. В ЕАЭС обеспечивает ся свобода движения т оваров, услуг, капит ала и рабочей
силы, а т акже проведение скоординированной, согласованной или единой полит ики в от раслях
экономики, определенных Договором и международными договорами в рамках Союза.
Подт верждением
появлению
в
геополит ическом
прост ранст ве
России
подобных
цент рост ремит ельных т енденций являет ся предложение казахст анского лидера Н.А. Назарбаева о
создании Единого экономического прост ранст ва (ЕЭП), основа кот орого была заложена Таможенным
союзом России, Белоруссии и Казахст ана. [3с6-12] При эт ом ст роит ельст во Таможенного союза и
Единого экономического прост ранст ва закладывают основу для выхода на следующий, более
высокий уровень инт еграции, — развит ия Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).
Одновременно предполагает ся вест и работ у в направлении пост епенного расширения круга
участ ников Таможенного союза и ЕЭП: на первом эт апе за счет полноценного подключения к работ е
Киргизии и Таджикист ана. «Мы предлагаем модель мощного наднационального объединения,
способного стать одним из полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной
«связки» между Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом… Евразийский союз — это
открытый проект. Мы приветствуем присоединение к нему других партнеров, и прежде всего стран
Содружества», – пишет в своей ст ат ье в газет е «Извест ия» (http://haa.su/GIT /) В.В. Пут ин. [12 c 4] Из
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выше сказанного следует еще один вывод. Создание Евразийского Союза т ребует солидной
инф ормационной поддержки и общест венного признания. На эт о надо направит ь ресурс
оф ициальной и публичной дипломат ии, с участ ием парламент ов, парт ий, бизнес-ст рукт ур. НПО, СМИ,
научного и эксперт ного сообщест ва. Так, т емат ика ЕАС должна войт и в повест ку межмидовских
консульт аций с заинт ересованными ст ранами, работ у российских загранучреждений. Ей надо уделит ь
прист альное внимание. Многое может в эт ом направлении и международная работ а Государст венной
Думы и Совет а Федерации. В числе ее приорит ет ов — монит оринг деят ельност и МПА СНГ, МПА
ЕврАзЭС, ОДКБ, обобщение опыт а работ ы Европейского парламент а, других региональных ст рукт ур.
И конечно, предельно важное направление — разработ ка в кооперации с государст венными органами
Белоруссии и Казахст ана концепции «парламент ского измерения» Евразийского Союза, предложенная
С.Е. Нарышкиным. Озвученная проблемат ика должна ст ат ь предмет ом сист емной работ ы российских
инф ормационных ст рукт ур — РИА «Новост и», ИТ АР- Т АСС, Инт ерф акс, «Russia Today», МТ РК «МИР»,
радио и т елевидения. Нужны и объединенные инф ормпроект ы России, Белоруссии и Казахст ана на
базе ведущих евразийский научно-исследоват ельских университ ет ов. Предст авляет ся, чт о у данного
международного сот рудничест ва большое будущее, т ак как свой вклад в разработ ку т емат ики
евразийского проект а призваны внест и инт еллект уальные круги всех ст ран-участ ниц. Они могли бы
ст ат ь площадкой для объединения усилий их академических и вузовских ст рукт ур в разработ ке
«дорожных карт » ст роит ельст ва ЕАС, а впоследст вии и полноценного субъект а международного
права под названием Евразийский Союз. Таким образом, полит ико-правовая, экономическая и
гуманит арная оф ерт а Белоруссии, Казахст ана и Российской Федерации от вечают глобальным
вызовам времени.
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Презумпция невиновности обвиняемого и активная роль суда в
исследовании обстоятельств дела.
Чеджемов Т .Б.
к.ю.н., зав. каф едрой уголовного права и процесса
СОГУ им.К.Л. Хет агурова, заслуженный юрист России.
Халлаев Х.З.
адвокат А.П. РСО-Алания,
ассист ент каф едры уголовного права и процесса
СОГУ им.К.Л. Хет агурова.

The presumption of innocence of the accused and the active role of
the judge in the investigation of the case.
Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы о сущност и принципа презумпции невиновност и,
о характ ере судебного следст вия и акт ивной роли суда в уст ановлении ист ины.
Abstract: The article deals with questions about the essence of the principle of presumption of
innocence, of the nature of the trial and the active role of the court in establishing the truth.
Основные понят ия: Уголовное судопроизводст во; обвиняемый; презумпция невиновност и;
судебное следст вие; субъект ы доказывания; самост оят ельност ь и независимост ь суда.
Concepts: Criminal proceedings; accused; presumption of innocence; judicial investigation; Evidence
subjects; autonomy and independence of the court.
Уголовное судопроизводст во, имеющее своим назначением защит у прав и законных инт ересов
лиц и организаций пот ерпевших от прест уплений, защит у личност и от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст.6 УПК РФ), предст авляет
собой сложную многогранную деят ельност ь дознават еля, следоват еля, прокурора, суда и других
участ ников. В процессе эт ой деят ельност и органам власт и и должност ным лицам надлежит решат ь
многие вопросы, зат рагивающие важные инт ересы, а нередко жизненно-важные инт ересы лиц, как
пост радавших от прест упления, т ак и лиц, кот орым грозит уголовное наказание. И главнейший из них
– эт о вопрос о признании лица виновным в совершении прест упления.
Эт а сложност ь в значит ельной мере определяет ся уст ановленным законом принципом
презумпции невиновност и обвиняемого.
Исследование проблемы презумпции невиновност и всегда вызывало большой инт ерес у ученых.
Различным аспект ам презумпции невиновност и, в т ом числе в уголовном судопроизводст ве, были
посвящены т руды многих авт оров, а дискуссии по вопросам о понят ии, содержании и реализации
принципа презумпции невиновност и обвиняемого продолжают ся и в наст оящее время.
Не вдаваясь в анализ сущест вующих т очек зрения, мы предприняли попыт ку высказат ь свое
понимание содержания презумпции невиновност и обвиняемого.
Как извест но, выполнение задач уголовного судопроизводст ва обеспечивает ся органами
власт и, ведущими процесс, на двух взаимосвязанных эт апах уголовного процесса – досудебном
производст ве и производст ве в суде.
В

досудебном

производст ве

органы

предварит ельного

расследования

исследуют

обст оят ельст ва прест упления, изобличают лицо, его совершившее и привлекают его к уголовной
от вет ст венност и в качест ве обвиняемого.
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Целью же судебного производст ва являет ся рассмот рение уголовного дела по сущест ву и
вынесение решения о невиновност и или виновност и подсудимого и назначение ему наказания либо
об освобождении его от наказания (п.28 ст .5 УПК РФ).
Таким образом, т олько привлечение лица в качест ве обвиняемого дает право органам
предварит ельного расследования направит ь дело в суд. Означает ли привлечение лица в качест ве
обвиняемого признание его виновным следоват елем и прокурором, и какие правовые последст вия
влечет эт о признание? Исходя из прямого указания ст .73 УПК РФ о т ом, чт о при производст ве по делу
подлежит доказыванию виновност ь лица в совершении прест упления и другие обст оят ельст ва,
следует однозначный положит ельный от вет на эт от вопрос.
Следоват ельно, в суд направляет ся уголовное дело в от ношении обвиняемого, т.е. лица
признанного органом расследования и прокурором виновным в совершении прест упления в
соот вет ст вии со ст .171 УПК РФ.
В т о же время ч.1 ст.14 УПК РФ провозглашает принцип презумпции невиновност и, согласно
кот орому «обвиняемый счит ает ся невиновным, пока его виновност ь в совершении прест упления не
будет доказана в предусмот ренном наст оящим Кодексом порядке и уст ановлена вст упившим в
законную силу приговором суда».
В чем же сост оит смысл презумпции невиновност и обвиняемого и как объяснит ь кажущееся
прот иворечие в т ом, чт о виновный обвиняемый счит ает ся невиновным? Как понимат ь ф ормулировку
ч.1 ст .14 УПК РФ - как предположение или ут верждение, и кому она адресована?
Еф имичев П.С. счит ает , чт о «сут ь презумпции невиновност и сост оит не в т ом, чт о обвиняемый
счит ает ся невиновным до вынесения судом обвинит ельного приговора, а в т ом, чт о наше
законодат ельст во гарант ирует признание лица виновным в совершении прест упления от имени
государст ва со всеми от рицат ельными последст виями, лишь когда оно дейст вит ельно виновно.
Сущест вующая сист ема гарант ий, сущност ь кот орых сост оит в презумпции невиновност и, исключает
признание невиновных виновными. Признание виновным, осущест вляемое органами расследования,
прокурат уры, не прот иворечит принципу презумпции невиновност и, т.к. осущест вляет ся не от имени
государст ва… Поэт ому нельзя согласит ься с суждением от дельных авт оров о т ом, чт о от ношение к
обвиняемым как к невиновным ест ь т ребование презумпции невиновност и».
Т акой вывод предст авляет ся недост ат очно убедит ельным.
В содержании ч.1 ст.14 УПК РФ выражена неразрывная связь досудебного производст ва и
судебного разбират ельст ва в решении главного вопроса – о виновност и лица в совершении
прест упления. Эт а связь проявляет ся в т ом, чт о мат ериалы предварит ельного расследования
ст ановят ся основой, на кот орой разворачивает ся судебное следст вие.
Они определяют предмет и пределы судебного разбират ельст ва, обязывая суд прежде всего
рассмат риват ь доказат ельст ва, кот орые, по мнению органов расследования и прокурора, позволяют
решит ь все вопросы, необходимые для вынесения приговора.
Однако они не имеют обязат ельной силы,

не могут быт ь для суда основанием для

ф ормулирования выводов, в т ом числе по вопросу о виновност и обвиняемого. Эт им исчерпывает ся и
ограничивает ся значение мат ериалов предварит ельного расследования для суда.
Чт о же касает ся признания обвиняемого виновным органами предварит ельного расследования
(оно, конечно же, осущест вляет ся оф ициальными лицами от имени государст ва), основанного на
«дост ат очност и доказат ельст в, дающих основания для обвинения лица в совершении
прест упления», (ст.171 УПК РФ), но эт а дост ат очност ь приемлема и убедит ельна для следоват еля,
кот орый в основном непосредст венно собирает и проверяет доказат ельст ва и оценивает их
дост оверност ь. И вполне ест ест венно, чт о он не сомневает ся в виновност и обвиняемого, чт о дает
ему т олько право направит ь дело в суд.
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Однако дост ат очност ь собранных следоват елем доказат ельст в и основанный на них вывод о
виновност и обвиняемого совершенно неприемлемы для судьи, кот орому предст оит рассмат риват ь
дело. Он не может согласит ься с выводом обвинения о виновност и обвиняемого, поскольку не может
оценит ь дост оверност ь сведений, содержащихся в письменных мат ериалах дела, без
самост оят ельной их проверки. Такая проверка доказат ельст в
возможна т олько
при
непосредст венном их исследовании с участ ием ст орон в от крыт ом судебном разбират ельст ве. А
невозможност ь определения на эт ом эт апе дост оверност и доказат ельст в исключает и возможност ь
решения вопроса о виновност и обвиняемого. Он не может быт ь признан виновным до окончания
судебного разбират ельст ва и вынесения приговора. Иное означало бы предрешение вопроса о
виновност и обвиняемого на основе мат ериалов предварит ельного расследования, а судебное
разбират ельст во превращалось бы в ф ормальност ь, смысл кот орого сводился бы к ст ремлению
воспроизвест и предст авленные следоват елем доказат ельст ва и повт орит ь его выводы.
Изложенное позволяет сделат ь вывод, чт о ф ормулировка ч.1 ст.14 УПК РФ являет ся не
предположением, а прямой уст ановкой, адресованной судье, в производст во кот орого пост упило
уголовное дело для рассмот рения по сущест ву. Именно для судьи закон счит ает обвиняемого
невиновным, несмот ря на т о, чт о ему предст авлены мат ериалы дела, содержащие, по мнению
органов следст вия и прокурора, дост ат очные доказат ельст ва его виновност и.
Именно эт от смысл заключен в ч.1 ст.14 УПК РФ. Говоря прямее, презумпция невиновност и
запрещает суду руководст воват ься предст авленными органами расследования доказат ельст вами,
обязывает его провест и с «нуля» исследование обст оят ельст в дела в свойст венных ему
процессуальных условиях пут ем собирания, проверки и оценки доказат ельст в и самост оят ельно
уст ановит ь виновност ь или невиновност ь подсудимого. Вот эт о уст ановленное презумпцией
невиновност и признание обвиняемого невиновным до судебного разбират ельст ва и возложение на
суд обязанност и самому уст анавливат ь виновност ь обвиняемого и ест ь одно из звеньев т ой сист емы
гарант ий, исключающее признание невиновных виновными, о кот ором говорит П.С. Еф имичев.
Выполнение судом эт ой задачи предполагает независимост ь суда, его особое положение в
уголовном судопроизводст ве, (ст ат ьи 118, 120 Конст ит уции РФ), т ребуют , чт обы суд
самост оят ельно исследовал все и каждое доказат ельст во по делу. Такое исследование и сост авляет
содержание судебного следст вия, как основной, главной част и судебного разбират ельст ва, в
кот орой ф ормирует ся основа приговора.
Очевидно, чт о независимост ь судей заключает ся не т олько и не ст олько в от сут ст вии внешнего
конт роля за их деят ельност ью, сколько в осущест влении правосудия без пост оронних влияний,
разрешении ими дел по своему внут реннему убеждению, для кот орого «единст венным убежищем,
внут ри кот орого сокрыт а ист ина, служит наличная совокупност ь доказат ельст в», полученных пут ем
исследования в суде первоист очников.
В т о же время, несвязанност ь суда предст авленными следст вием доказат ельст вами, его право и
обязанност ь решат ь все ст оящие перед ним вопросы т олько на основе непосредст венно
исследованных доказат ельст в, предполагает характ ер судебного следст вия как нового и
самост оят ельного исследования, а суд как самост оят ельный субъект доказывания.
Судебное следст вие не ест ь повт орение предварит ельного, не ест ь воспроизведение или
озвучивание доказат ельст в, предст авленных органами расследования. Все дейст вия суда по
получению доказат ельст в первичны и являют ся проявлением всех элемент ов доказываниясобирания, проверки и оценки доказат ельст в.
Эт ой деят ельност ью и закладывает ся доказат ельст венная база для приговора.
Изложенное позволяет не согласит ься с позицией авт оров, счит ающих, чт о судья не являет ся
ф акт оуст ановит елем и не от вечает за поиск ист ины, чт о исход дела определяет ся усилиями ст орон.
Опровергая эт о мнение, П.С. Еф имичев правильно от мечает , чт о в основе обвинит ельного
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приговора должна лежат ь ист ина и уст анавливат ь ее должен суд.
Соглашаясь с ним, следует подчеркнут ь, чт о приговор суда подводит ит ог деят ельност и по
выполнению задач уголовного судопроизводст ва. И в первую очередь суд являет ся от вет ст венным
за полнот у исследования обст оят ельст в дела, за вынесение законного и обоснованного приговора.
Поэт ому, несмот ря на значимост ь деят ельност и ст ороны обвинения и ст ороны защит ы, он не может
быт ь безразличным к выяснению всех обст оят ельст в дела и основыват ь свое решение лишь на
основании предст авленных ст оронами доказат ельст в.
Суд должен уст анавливат ь ист ину с помощью ст орон, но не т олько на мнении ст орон.
Самост оят ельност ь суда, его положение в процессе как субъект а доказывания, призванного
уст анавливат ь ист ину, предполагает акт ивный характ ер его деят ельност и в процессе уст ановления
ист ины.
При эт ом суд не должен быт ь связан мнением ст орон не т олько в решении дела по сущест ву, но
и в решении возникающих по ходу рассмот рения дела вопросов.
В связи с эт им возникает вопрос о т ом, вправе ли суд собират ь новые доказат ельст ва по
собст венной инициат иве, например, вызыват ь новых свидет елей. От вечая положит ельно на эт от
вопрос, мы полагаем, чт о т акое дейст вие суда не может быт ь расценено как попыт ка ст ат ь на
ст орону обвинения или защит ы. Мы исходим из т ого, чт о в практ ической деят ельност и судья
предполагает ся объект ивным, незаинт ересованным в исходе дела. Эт о исключет одност оронност ь
его подхода к исследованию как предъявленных ст оронами доказат ельст в, т ак и к собиранию новых
по собст венной инициат иве. Необходимост ь допроса новых лиц или проведения новой эксперт изы
всегда бывает обусловлена уже полученными в судебном заседании доказат ельст вами, т ребующими
подт верждения или опровержения, для уст ранения возникших сомнений, а вовсе не желанием суда
обвинит ь или оправдат ь.
Более т ого, приходя к выводу о необходимост и, допуст им, допроса нового свидет еля, судья не
может знат ь какого характ ера сведения будут получены при допросе эт ого свидет еля –
обвинит ельного или оправдат ельного. Поэт ому его решение о вызове нового свидет еля вряд ли
можно объяснит ь ст ремлением обвинит ь или оправдат ь, а не ст ремлением выяснит ь все
обст оят ельст ва, используя все ист очники сведений.
Доказат ельст венное значение полученных судом сведений определяет ся не т ем, по чьей
инициат иве проведено следст венное дейст вие, а результ ат ом эт ого дейст вия, содержанием
полученной инф ормации, окончат ельная оценка кот орой дает ся судом в совещат ельной комнат е.
Наличие обвинит ельного и оправдат ельного уклона у ст орон обвинения и защит ы основано на
законе. Вполне понят ным являет ся ст ремление ст орон предст авлят ь обвинит ельные или
оправдат ельные доказат ельст ва, т олковат ь имеющиеся доказат ельст ва в свою пользу. Но ст оль же
понят ным и оправданным будет деят ельност ь суда по собиранию новых доказат ельст в как субъект а,
нацеленного на дост ижение ист ины и играющего руководящую и направляющую роль в процессе.
Счит ая правомерным ф акт вызова и допроса судом по собст венной инициат иве нового
свидет еля, Конст ит уционный Суд РФ указал, чт о «…собирание доказат ельст в не т олько являет ся
прерогат ивой ст орон, но и входит в число полномочий суда, реализуемых в порядке, уст ановленном
уголовно-процессуальным законодат ельст вом для производст ва судебного следст вия».
В пользу эт ого мнения говорит и т от ф акт , чт о в целях проверки и ут очнения данных, имеющих
значение для уголовного дела, закон допускает проведение по инициат иве суда т аких дейст вий как
следст венный эксперимент (ст .288 УПК РФ), предъявление для опознания (ст .289 УПК РФ) и. др..
Акт ивност ь суда, его право проводит ь следст венные и процессуальные дейст вия для получения
новой доказат ельст венной инф ормации дают возможност ь суду не попадат ь «в плен» позиции
обвинения или защит ы, уст ранят ь возникающие сомнения, обеспечиват ь всест ороннее исследование
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обст оят ельст в прест упления и т ем самым избегат ь принят ия «крайних», одност оронних решений.
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Особенность защиты авторских и смежных прав в Российской
Федерации
Минасян А. А.
Ст . преподават ель каф едры русского языка и мет одики его преподавания
Сочинского инст ит ут а Российского университ ет а дружбы народов

Аннот ация
В ст ат ье исследуют ся нормат ивно – правовые нормы дейст вующего в РФ законодат ельст ва в
сф ере защит ы прав владельцев авт орских и смежных прав, а т акже анализируют ся пробелы,
сущест вующие в данной от расли права.
Ключевые слова: право инт еллект уальной собст венност и, защит а права,
права, защит а смежных прав.

защит а авт орского

Защит а авт орских и смежных прав, т ак же как и пат ент ных и других прав Права инт еллект уальной
собст венност и - инт еллект уальные права (http://haa.su/GNb/) инт еллект уальной собст венност и
обеспечивает ся предусмот ренными законодат ельст вом способами с учет ом сущест ва нарушенного
права и последст вий нарушения эт ого права (пункт 1 ст ат ьи 150 ГК РФ).
Определение авт орского права дает п. 1 ст. 1255 ГК РФ: эт о инт еллект уальные права на
произведения науки, лит ерат уры и искусст ва, а в п. 1 ст.1259 приводит ся неисчерпывающий перечень
видов произведений – объект ов авт орских прав:
лит ерат урные произведения;
драмат ические и музыкально-драмат ические произведения, сценарные произведения;
хореограф ические произведения и пант омимы;
музыкальные произведения с т екст ом или без т екст а;
аудиовизуальные произведения;
произведения живописи, скульпт уры, граф ики, дизайна, граф ические рассказы, комиксы и другие
произведения изобразит ельного искусст ва;
произведения декорат ивно-прикладного и сценограф ического искусст ва;
произведения архит ект уры, градост роит ельст ва и садово-паркового искусст ва, в т ом числе в
виде проект ов, черт ежей, макет ов и изображений;
программы для ЭВМ;
производные произведения (переводы, иные переработ ки);
сост авные произведения, являющиеся результ ат ами т ворческого т руда по
расположению мат ериала ( энциклопедии, газет ы, словари, ант ологии др.);

подбору и

другие произведения.
Ст. ст. 1257, 1258, 1285, 1286 ГК определяют круг субъект ов авт орских прав, кот орыми являют ся
авт оры, соавт оры, наследники и иные правообладат ели (полные или част ичные правопреемст во
согласно заключенным договорам).
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Понят ие «смежных прав» определяет ся в ст. 1303 ГК РФ как
права на результ ат ы
исполнит ельской деят ельност и, на ф онограммы, на сообщение в эф ир или по кабелю радио- и
т елепередач, на содержание баз данных, а т акже на произведения науки, лит ерат уры и искусст ва,
обнародованные после перехода в общест венное дост ояние, являют ся смежными с авт орскими
правами.
С английского языка дословно будут переводит ься как соседст вующие (neighboring) или
связанные (related). И на самом деле, смежные предст авляют собой права, кот орые обусловлены
сущест вованием Исключит ельное имущест венное право авт ора (http://haa.su/GNc/) авт орских прав.
Ст ат ья Объект ы смежных прав (http://haa.su/GNd/) 1304 ГК РФ уст анавливает пят ь видов
объект ов смежных прав:
исполнения арт ист ов-исполнит елей и дирижеров, пост ановки режиссеров - пост ановщиков
спект аклей (исполнения), если эт и исполнения выражают ся в ф орме, допускающей их
воспроизведение и распрост ранение с помощью т ехнических средст в;
ф онограммы, т о ест ь любые исключит ельно звуковые записи исполнений или иных звуков либо
их от ображений,
произведение;

за

исключением

звуковой

записи,

включенной

в

аудиовизуальное

сообщения передач организаций эф ирного или кабельного вещания, в т ом числе передач,
созданных самой организацией эф ирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее
средст в другой организацией;
базы данных в част и их охраны от несанкционированного
использования сост авляющих их содержание мат ериалов;

извлечения и повт орного

произведения науки, лит ерат уры и искусст ва, обнародованные после их перехода
общест венное дост ояние, в част и охраны прав публикат оров т аких произведений.

в

Обладат елями смежных прав являют ся:
исполнит ель произведений (http://haa.su/GNf /),
производит ель ф онограмм (http://haa.su/GNg/),
организация эф ирного и кабельного вещания (http://copyright.ru/),
публикат ор (http://haa.su/GNi/),
изгот овит ель базы данных.
Следоват ельно, обладат ели смежных прав, а т ак же их наследники и иные правопреемники
являют ся субъект ами права на защит у смежных прав
По общему правилу, при жизни авт ора т олько он сам или его уполномоченный предст авит ель
может выст упат ь с т ребованием о защит е нарушенных или оспариваемых прав. Права на
произведения, созданные несколькими соавт орами, могут защищат ься всеми ими сообща или каждым
по от дельност и.
После смерт и авт ора права, выт екающие из нарушения личных неимущест венных прав авт ора
(неправильное указание имени, нарушение неприкосновенност и произведения и т. Д.), могут
защищат ься наследниками, авт орско-правовыми организациями
имущест венных прав наследников могут защищат ься ими самими.

или

прокурором.

Нарушения

Если авт ор или его наследник по авт орскому договору об от чуждении имущест венных прав
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переуст упили свои права приобрет ат елю, защит а нарушенных прав осущест вляет ся самим
приобрет ат елем. При заключении лицензионного договора право на защит у сохраняет ся за авт ором,
за исключением случаев, когда нарушают ся исключит ельные права самого лицензиат а.
Имущест венные права авт оров и обладат елей смежных прав, кот орые передали полномочия на
управление ими специально созданным для эт ого организациям, защищают ся эт ими организациями.
Такие организации, согласно ст. ст. 1242 -1244 ГК, вправе от имени правообладат елей или от своего
имени предъявлят ь т ребования в суде, а т ак же совершат ь иные юридические дейст вия,
необходимые для защит ы прав, переданных им в управление на коллект ивной основе.
В возможност ях защит ы исключит ельных прав замет ен перевес «музыкальных» прав, в от личие
от прав авт оров и издат елей лит ерат урных, художест венных, ф от ограф ических и иных видов
произведений. Так, компенсационное вознаграждение за т ак называемое "домашнее копирование"
(ст.1245 ГК РФ) предполагает ся собират ь т олько за использование ф онограмм и аудиовизуальных
произведений, несмот ря на т о, чт о в наст оящее время все большему копированию подвергают ся
выраженные в циф ровой элект ронной ф орме аудиокниги, учебные мат ериалы и другие объект ы,
содержащие лит ерат урные, научные, художест венные, ф от ограф ические и иные "немузыкальные"
произведения.
Согласно ст ат ье 1263 ГК РФ при публичном исполнении или сообщении в эф ир
аудиовизуального произведения, т о ест ь при его демонст рации в кинот еат рах или показе по
т елевидению, авт оры музыкальных произведений обладают особым правом на получение
дополнит ельного вознаграждения, кот орое будет собират ься для них с кинот еат ров и т елекомпаний.
Ост альные авт оры т акого права не имеют .
Нарушит елем авт орских и смежных прав являет ся любое ф изическое или юридическое лицо,
кот орое не выполняет т ребований, уст ановленных дейст вующим авт орским законодат ельст вом.
Нарушение прав может произойт и как в рамках заключенных авт орских договоров, т ак и во
внедоговорных рамках. Если нарушены условия договора, применяют ся санкции, предусмот ренные
договором. При внедоговорном нарушении, а т ак же т огда, когда в договоре не указаны конкрет ные
санкции, пот ерпевший может воспользоват ься т еми мерами защит ы, кот орые уст ановлены
дейст вующим законодат ельст вом.
Предост авление правовой защит ы владельцам авт орского права не зависят от назначения и
дост оинст ва произведения, от его обнародованност и либо необнародованност и. Кроме т ого, п. 4
ст. 1259 предусмат ривает , чт о для возникновения авт орских и смежных с ними прав и осущест вления
их защит ы не т ребует ся регист рация произведения или соблюдение каких-либо иных ф ормальност ей.
Российский законодат ель уст ановил «презумпцию авт орст ва»: Лицо, указанное в качест ве
авт ора на оригинале или экземпляре произведения, счит ает ся его авт ором, если не доказано иное.
(Ст. 1257 ГК РФ). Аналогичная норма уст анавливает ся и Бернской конвенцией. Таким образом,
законодат ель облегчает защит у прав авт оров и правообладат елей.
Несмот ря на эт о, российское законодат ельст во
предусмат ривает
ф акульт ат ивную
государст венную регист рацию объект ов авт орского права
пут ем получения свидет ельст ва
государст венной регист рации программы ЭВМ и базы данных, либо депонирования (регист рации)
экземпляра произведения в Российском авт орском общест ве. Такая регист рация не являет ся
обязат ельной, а имеет чист о процессуальное значение в деле доказывания сущест вования права
[1,78].
Охрана непосредст венно на оснований положений ГК РФ предст авляет ся в т ом случае, если
произведение от вечает крит ериям гражданст ва и (или) т еррит ориальност и.
В практ ике защит ы прав владельцев авт орских и смежных прав важную роль играет определение
сроков охраны т аковых.
По общему правилу, исключит ельное право на произведение дейст вует в т ечение всей жизни
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авт ора и семидесят и лет после его смерт и. (Ст . 1281 ГК РФ). Из эт ого правила ест ь ряд исключений.
Эт и правила дейст вит ельны для произведений, пят идесят илет ний срок дейст вия кот орых не
ист ек по сост оянию на 1 января 1993г. Для произведений, кот орые к 2 января 1993г. перешли в
общест венное дост ояние, сроки охраны были восст ановлены в 1993г.
Таким образом, при определении в соот вет ст вии с российским законодат ельст вом срока охраны
любого произведения т ребует ся изучит ь целую совокупност ь, влияющих на его длит ельност ь
ф акт оров, связанных как с биограф ией авт ора, т ак и с особенност ями создания и обнародования
произведения [2 ,198].
Срок дейст вия исключит ельного права на исполнение, ф онограмму

и передачу в эф ир

дейст вуют в т ечении всей жизни исполнит еля или правообладат еля, но не менее пят идесят и лет ,
счит ая с первого января года, следующего за годом первого исполнения, записи исполнения,
сообщения исполнения в эф ир или по кабелю. Срок дейст вия исключит ельного права исполнит еля
продлевает ся аналогичным с авт орскими способом (ст. 1318, ст. 1327). К наследникам и другим
правопреемникам т акие исключит ельные права переходят в пределах ост авшейся част и сроков.
Срок дейст вия исключит ельного права изгот овит еля базы данных возникает в момент
завершения ее создания и дейст вует в т ечении пят надцат и лет , счит ая с первого января,
следующего за годом ее создания (ст .1335).
Срок дейст вия исключит ельного права публикат ора на произведение возникает в момент
обнародования эт ого произведения и дейст вует в т ечении двадцат ипят и лет , следующего за годом
его обнародования (ст . 1340).
Формы и способы защит ы инт еллект уальных прав перечислены и проанализированы в
предыдущей главе. Для защит ы авт орских и смежных прав наибольшую практ ическую значимост ь
имеет гражданско – правовая защит а прав в юрисдикционной ф орме.
В дополнение к имеющимся в общей для чет верт ой част и ГК ст ат ьям о защит е инт еллекуальных
прав в главах 70 и 71 ГК законодат елем предусмот рены ст ат ьи 1301 и 1311, кот орые по сут и являют ся
от сылочными к ст аст ьям 1550, 1552 1553 ГК.
Для защит ы нарушенных прав и законных инт ересов владельцы авт орских и смежных прав могут
обрат ит ься к админист рат ивной (специальной) ф орме защит ы. Прежде всего, следует назват ь ст.
7.12 Ко АП ("Нарушение авт орских и смежных прав, изобрет ат ельских и пат ент ных прав"). В
соот вет ст вии с эт ой нормой админист рат ивное взыскание налагает ся в случаях ввоза, продажи,
сдачи в прокат или иного незаконного использования экземпляров произведений или ф онограмм в
целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или ф онограмм являют ся
конт раф акт ными в соот вет ст вии с законодат ельст вом России об авт орском праве и смежных правах,
либо на экземплярах произведений или ф онограмм указана ложная инф ормация об их изгот овит елях,
о мест ах их производст ва, а т акже об обладат елях авт орских и смежных прав, а равно если имеет
мест о иное нарушение авт орских и смежных прав в целях извлечения дохода.
Анализ ст ат ьи показывает , чт о админист рат ивная от вет ст венност ь наст упает не т олько в
случаях, когда речь идет о распрост ранении и изгот овлении конт раф акт ных экземпляров
произведений и ф онограмм, но и при введении пот ребит елей в заблуждение. Ложная инф ормация о
происхождении мат ериальных носит елей произведений или ф онограмм, а т акже ложные сведения о
правообладат еле нарушают имущест венные права правообладат елей.. Следует учит ыват ь, чт о даже
если на мат ериальном носит еле находит ся неохраняемое авт орским правом произведение, но на
буклет е указаны ложные сведения об изгот овит еле или мест е производст ва, т о дейст вия по
распрост ранению т акой продукции являют ся админист рат ивным правонарушением. Указанная ст ат ья
защищает как обладат елей авт орских и смежных прав, т ак и пот ребит елей. Шт раф , предусмот ренный
за подобные дейст вия, для граждан сост авляет от 15 до 20 минимальных размеров оплат ы т руда
(далее - МРОТ), для должност ных лиц - от 30 до 40 МРОТ, а для юридических лиц - от 300 до 400
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МРОТ с конф искацией конт раф акт ных произведений и ф онограмм, мат ериалов и оборудования,
используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения админист рат ивного
правонарушения. Привлекат ельност ь админист рат ивных санкций заключает ся в прост от е и быст рот е
их реализации.
Уголовная от вет ст венност ь за нарушение авт орских и смежных прав уст ановлена с. 146 УК РФ,
согласно кот орой присвоение авт орст ва (плагиат ), в случае причинения деянием крупного ущерба
авт ору или правообладат елю, наказывает ся шт раф ом в размере до 200т. руб. или в размере
заработ ной плат ы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязат ельными
работ ами на срок от 180 до 240 часов, либо арест ом на срок от т рех до шест и месяцев.
Уголовная от вет ст венност ь предусмот рена т ак же за незаконное использование объект ов
авт орского права или смежных прав, а равно приобрет ение, хранение, перевозка конт раф акт ных
экземпляров произведений или ф онограмм в целях сбыт а, совершенное в крупном размере. Эт о
деяние наказывает ся шт раф ом в размере до 200т. руб. или в размере заработ ной плат ы или иного
дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязат ельными работ ами на срок от 180 до 240
часов, либо лишением свободы на срок до двух лет .
При наличии хот я бы одного из квалиф ицирующих признаков т аких, как совершение деяния
группой лиц по предварит ельному сговору, в особо крупном размере, лицом с использованием своего
служебного положения, назначает ся наказание в виде лишения свободы на срок до шест и лет со
шт раф ом в размере до 500т. рублей или в размере заработ ной плат ы или иного дохода осужденного
за период до т рех лет либо без т акового.
Проанализировав особенност ь способов и ф орм защит ы авт орских и смежных прав, не ясным
ост алась ст ат ья 1293 ГК о применении права следования, кот орое являет ся одним из видов прав
владельцев инт еллект уальной собст венност и. В эт ой ст ат ье по сравнению с ранее дейст вующей
ст ат ьей Закона «Об авт орском праве и смежных правах» изъят ы процент ная ст авка авт орского
гонорара, сроки его выплат , шт раф , взымаемый с нарушит еля. От сут ст вие данных позиций в ст. 1293
зат рудняет правоприменение для судебных органов при рассмот рении исков по защит е права
следования, позволяет безнаказанно нарушат ь права авт ора художест венного произведения.
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Импортозамещение в агропромышленном комплексе РФ
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Формирование экспорт ных возможност ей от ечест венных предприят ий в современный период
хозяйст вования выст упает , несомненно, как одно из приорит ет ных направлений деят ельност и, т ак
как именно производст во экспорт ной продукции, а т акже ее результ ат ивная реализация даст
возможност ь российским т оваропроизводит елям выйт и на новый уровень ф ункционирования. В связи
с эт им, особенное значение приобрет ает увеличение экспорт ного пот енциала российской
производст венной сф еры, включающий в качест ве сост авных элемент ов в себя, кроме
инвест иционной и инновационной деят ельност и, а т акже прямых ф инансовых вложений,
непосредст венно импорт для развит ия экспорт а.
В современный период доля импорт а в себест оимост и от ечест венной промышленной продукции
довольно значит ельна. В связи с указанным, развит ие импорт озамещения являет ся особенно
акт уальным, т ак как именно оно даст возможност и избежат ь напряженност и, кот орая возникает
вследст вие необходимост и применения при изгот овлении промышленной продукции различных
импорт ных изделий, определенных компонент ов и услуг, в т о время как российские предприят ия не
приобрет ают пот енциальные заказы на производст во продукции, кот орые необходимы для выхода из
крит ической сит уации.
Импорт озамещение выст упает как полит ика государст ва, результ ат ом кот орой должно явит ься
повышение
конкурент оспособност и
российской
продукции
при
помощи
ст имулирования
т ехнологической модернизации самого производст ва, внедрения инноваций, рост а качест ва
продукции, результ ат ивност и производст ва, а т акже освоения производст ва новейших видов
продукции.
Ст рат егия импорт озамещения имеет в виду пост епенный переход к изгот овлению продукт ов
пит ания с применением высокот ехнологичного оборудования, а т акже инновационных т ехнологий
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производст ва. Причем,

не должна снижат ься ни экономическая, ни ф изическая дост упност ь

продовольст вия. Необходимо соблюдат ь условия безопасност и производст ва различных продукт ов
пит ания. Выработ анная ст рат егия импорт озамещения базирует ся на развит ии всего производст ва,
повышении качест ва производимого т овара, используемых т ехнологий, вырабат ывание инноваций.
Исполнение ст рат егии именно по приведенному сценарию являет ся акт уальным для России.
Увеличение доли импорт а сельскохозяйст венной, а т акже продовольст венной продукции после
т ого, как Россия вст упила в ВТ О, привело к выт еснению с внут реннего рынка похожей продукции
национальных предприят ий. Эт о от рицат ельно воздейст вует «как на наполнение бюджет ной сист емы
различных регионов и государст ва, т ак и на сам уровень занят ост и и доходы населения, мешая
ст рукт урным преобразованиям экономики государст ва и ее регионов». Увеличение импорт ных
пост авок множит импорт озависимост ь регионов и государст ва в общем, а т акже «оказывает
дест рукт ивное воздейст вие на ф ормирование регионального промышленного пот енциала».
Бесспорно, чт о при исполнении ст рат егии импорт озамещения продовольст венных т оваров
российское государст во должно осущест влят ь некот орые прот екционист ские меры, кот орые
соот вет ст вуют взят ым на себя обязат ельст вам в пределах международных договоренност ей.
Причем,
предпринимаемые
меры
не
должны
вест и
к
понижению
качест ва
и
конкурент оспособност и национальной продукции в сравнении с иност ранными аналогами. В т о же
время, государст ву необходимо ст имулироват ь внут ренний спрос на национальную продукцию,
переориент ироват ь его на различные т овары-заменит ели, если по определенным видам продукции
ест ь недост ат ок производст ва. К примеру, ст оит прост имулироват ь спрос населения
непосредст венно на продукцию пт ицеводст ва принимая во внимание т о, чт о объемы производст ва
мясной продукции в России не дост ат очны для полного удовлет ворения спроса. Следоват ельно,
ит огом ст анет насыщение внут реннего рынка различной продукцией национального производст ва.
Российское сельское хозяйст во, несмот ря на имеющиеся проблемы и неясные перспект ивы,
обладает большим ресурсным пот енциалом. Уст ойчивое удорожание продовольст вия на мировой
арене делает продовольст вие т аким же вост ребованным т оваром, как и неф т ь, и газ, а высокие
т ехнологии. Проблемные вопросы голода и продовольст венной безопасност и, или дост упност и
продовольст вия к населению, предст авляет ся проблемой глобальной. Американский ученый Марион
Энсмингер высказался т аким образом: «Продукт ы пит ания выст упают и как от вет ст венност ь, и как
оружие. От вет ст венност ь в связи с т ем, чт о одно из основных прав – право на пищу, а т акже ее
пот ребление в дост ат ке. С иной ст ороны – эт о оружие, т ак как в полит ике и экономике
продовольст вие играет большую роль и обладает большей силой, чем само оружие или неф т ь».
Важно признат ь, чт о продукция российского сельского хозяйст ва, за некот орым исключением, не
вост ребована на мировом рынке из-за низкого качест ва, несоот вет ст вия уст ановленным ст андарт ам,
невзрачного внешнего вида. Санкционная полит ика в от ношении Российского государст ва со ст ороны
западных государст в – эт о дейст вит ельный шанс для российских аграриев для завоевания в первую
очередь российского рынка. Извест но, чт о зарубежная продукция, нередко далеко не лучшего
качест ва, заполнила прилавки национальных магазинов. Ведущие рет ейлеры предпочит ают
сот рудничат ь с крупными пост авщиками, а уже мелким и средним предприят иям очень т рудно
реализоват ь свою продукцию непосредст венно в т орговую сет ь. Указанное касает ся не т олько
выращенной продукции, но т акже переработ анной. При запрет е на импорт зарубежной продукции
данная сит уация меняет ся. По ст ат ист ическим данным опросов граждан, покупат ельские
предпочт ения меняют ся. На наст оящее время практ ически две т рет и респондент ов предпочит ают
от ечест венные т овары зарубежным.
В современный период Россия практ ически полност ью обеспечивает себя карт оф елем, а т акже
зерном и мясом пт ицы. Например, по производст ву мяса пт ицы в 2014 г. Российская Федерация вышла
на чет верт ое мест о в мире после США, а т акже Кит ая и Бразилии. Кроме т ого, за последнее время
импорт свинины сократ ился ф акт ически на чет верт ь, а осущест вление импорт а подсолнечного масла
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– практ ически в шест ь раз. По указанным видам продукции проблема по импот озамещению ост ро не
ст оит. Однако, по молоку, овощам, а т акже ф рукт ам карт ина не ст оль благополучная. Например,
пот ребност ь в овощах закрыт ого грунт а оценена в 1,61 млн т в год, причем, национальные
сельскохозяйст венные производит ели могут пост авит ь на продовольст венный рынок лишь 600 т ыс.
т онн. Сказывает ся в данной сит уации недост ат ок производст венных мощност ей, большие энерго- и
т рудозат рат ы, а т акже изношенност ь оборудования. Определенным производит елям в зимний период
приходит ся ост анавливат ь свою деят ельност ь, т ак как высокие энергет ические зат рат ы и ст оимост ь
элект роэнергии не дают возможност и эф ф ект ивно ф ункционироват ь. В указанной от расли ост ро
ст оит вопрос по модернизации и инновационному обновлению. Извест но, чт о сооружение т еплиц
новейшего
поколения,
производст венный
цикл
кот орых
базирует ся
на
применении
ресурсосберегающих т ехнологий, на т еррит ории площадью 1 га обходит ся практ ически в 50 млн руб.,
а окупат ься данный проект будет при площади т еплиц не меньше 10 гект ар. В указанном случае для
организации новейшего производст ва и реорганизации уже имеющегося нужны масшт абные
инвест иции, а т акже значит ельная ф инансовая и пост оянная государст венная поддержка.
Таким образом, нынешняя аграрная област ь, несмот ря на сущест вующий пот енциал, не может
обеспечит ь импорт озамещение в сжат ые до предела сроки. В связи с указанным, осущест вляет ся
совершенст вование географ ической ст рукт уры зарубежных пост авок продовольст вия. Недост ат ок
национального сырья покрывает ся за счет производимых пост авок из государст в Лат инской Америки,
Индии, а т акже Кит ая. Национальному сельскому хозяйст ву ост ро необходимо модернизация и
инвест ирование. И здесь я хот ел бы от мет ит ь, чт о т олько государст во с его мощными ф инансовыми,
т ехническими, образоват ельными ресурсами налоговыми и кредит ными механизмами способно ст ат ь
т ой динамичной силой кот орая могла бы ст имулироват ь развит ие всех от раслей АПК в направлении
рост а объемов и эф ф ект ивност и производст ва.
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Законность «гонорара успеха»: за и против
Ж данова Алена Андреевна – магист рант 1 курса
Инст ит ут а права и предпринимат ельст ва
Уральского государст венного юридического университ ет а
г. Екат еринбург

К «гонорару успеха» на прот яжении ист ории его развит ия сохраняет ся неоднозначное
от ношение.
Еще в сент ябре 1999 года Президиум Высшего Арбит ражного суда Российской Федерации
выпуст ил Инф ормационное письмо № 48 «О некот орых вопросах судебной практ ики, возникающих
при рассмот рении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг», в кот ором
разъяснил, чт о т ребование исполнит еля по договору правовых услуг о выплат е условного
вознаграждения, т о ест ь пост авленного в зависимост ь от решения суда или государст венного органа,
кот орое будет принят о в будущем, не подлежит удовлет ворению.
23 января 2007 года Конст ит уционный суд РФ поддержал позицию Президиума ВАС РФ по
данному вопросу. Суд от мет ил, чт о свобода договора имеет объект ивные пределы. Так,
деят ельност ь органов государст венной власт и и должност ных лиц не может быт ь предмет ом
част ноправового регулирования. Кроме т ого, пункт ом 1 ст ат ьи 779 Гражданского Кодекса Российской
Федерации в качест ве предмет а договора возмездного оказания услуг указано совершение
определенных дейст вий либо деят ельност и исполнит елем
и не предусмот рено дост ижение
конкрет ного результ ат а. Распрост раняя положения данной ст ат ьи на договор оказания юридических
услуг, суд разъяснил, чт о ст ороны договора не вправе изменят ь императ ивное т ребование закона о
предмет е договора возмездного оказания услуг, включая в него условие о вознаграждении при
дост ижении результ ат а – вынесения решения судом в пользу заказчика.
При эт ом Конст ит уционным Судом была сделана оговорка: допускает ся право законодат еля
уст ановит ь иное правовое регулирование, в част ност и в рамках специального законодат ельст ва о
порядке и условиях реализации права на квалиф ицированную юридическую помощь. Реализация
т акого права должна учит ыват ь «конкрет ные условия развит ия правовой сист емы» и исходит ь «из
конст ит уционных принципов правосудия».
В мнениях судьей Конст ит уционного Суда Н.С. Бондаря и Г.А. Гаджиева по вышеуказанному делу
т акже разделяет ся позиция Конст ит уционного суда, но более мягко. Так, Г.А. Гаджиев счит ает , чт о
включение в договор об оказании юридических услуг условия о вознаграждении при положит ельном
исходе дела для заказчика может привест и к негат ивным результ ат ам - исполнит ель будет дост игат ь
результ ат а «любой ценой». При эт ом судья допускает право на сущест вование «гонорара успеха»,
но лишь при разумном применении законодат елем «различных публично-правовых средст в» и лишь по
некот орым делам.
Предст авляет инт ерес особое мнение судьи Конст ит уционного Суда А.Л. Кононова, в кот ором
резко крит икует ся подход Конст ит уционного Суда по данному вопросу. А.Л. Кононов от мечает , чт о
пост ановлением нарушает ся право на свободу договора. Договор оказания юридических услуг
заключает ся в част ноправовом сегмент е и не имеет публично-правового значения. Следоват ельно,
ограничение свободы договора (в виде запрет а на «гонорар успеха») в публичных инт ересах не имеет
под собой основания. А.Л. Кононов подчеркивает , чт о т акой договор не регулирует деят ельност ь
судебных органов, суд не выст упает ст ороной договора или его непосредст венным участ ником,
судебное решение невозможно от нест и к предмет у договора. Авт ор особого мнения подмечает , чт о
заказчик, обращаясь к исполнит елю за оказанием юридических услуг, вполне справедливо ожидает
дост ижения конкрет ного результ ат а в виде защит ы, восст ановлении и удовлет ворении его
имущест венных прав. Юридические услуги сами по себе не предст авляют для него ценност и. А.Л.
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Кононов ут верждает , чт о каждый выигрыш дост оин вознаграждения. В данном случае особенно
важно т о, чт о исход дела во многом зависит от усилий предст авит еля как весомой сост авляющей
принципа сост язат ельност и ст орон.
5 декабря 2007 года в Инф ормационном письме Президиума ВАС РФ № 121 «Обзор судебной
практ ики по вопросам, связанным с распределением между ст оронами судебных расходов на оплат у
услуг адвокат ов и иных лиц, выст упающих в качест ве предст авит елей в арбит ражных судах»
смягчает ся позиция Высшего Арбит ражного Суда по вопросу допуст имост и «гонорара успеха». Суд
разъясняет , чт о при выплат е предст авит елю вознаграждения, обязанност ь по уплат е и размер
кот орого были обусловлены исходом судебного разбират ельст ва, т ребование о возмещении
судебных расходов подлежит удовлет ворению с учет ом оценки их разумных пределов.
Смягчение позиций по вопросу о возможност и включения условий о вознаграждении в случае
успешного завершения дела нашло свое от ражение и в практ ике.
К наиболее резонансным делам можно от нест и дело N А40-35715/10-141-305 по заявлению
«Арудж Холдингз Лимит ед» о взыскании с общест ва с ограниченной от вет ст венност ью «Билла»
судебных расходов (судьи ВАС РФ вынесли определение об от казе в передаче спора на рассмот рение
Президиума ВАС РФ, т ем самым подт вердив законност ь взыскания условного гонорара).
Дело N А40-91883/08-61-820 по иску ЗАО «Коммерческое агент ст во аэропорт а «Домодедово» к
от крыт ому акционерному общест ву «Аэропорт Внуково». По данному делу Пост ановлением
Президиума ВАС РФ были от менены нижест оящие судебные акт ы, в т ом числе пост ановление ФАС
Московского округа, занизившего размер судебных расходов на предст авит ельст во. Само дело было
направлено на новое рассмот рение. Основные акцент ы в Пост ановлении Президиума ВАС РФ были
сделаны на свободу договора, а значит свободу в определении размера и условий о выплат е
вознаграждения по договору возмездного оказания услуг. Суд от мет ил, чт о «ст ороны договора
возмездного оказания услуг вправе согласоват ь выплат у вознаграждения исполнит елю в различных
ф ормах (в зависимост и от ф акт ически совершенных исполнит елем дейст вий или от результ ат а
дейст вий исполнит еля), если т акие условия не прот иворечат основополагающим принципам
российского права». При эт ом Суд подчеркнул, чт о при включении сумм гонорара предст авит еля в
судебные расходы, необходимо придерживат ься крит ерия разумност и судебных расходов.
Примечат ельным являет ся т о, чт о в рассмат риваемом пост ановлении был введен новый подход
определения законност и «гонорара успеха». Легальност ь условного вознаграждения была пост авлена
в зависимост ь от реального приложения усилий юрист ом. В случае, если акт ивные дейст вия
исполнит еля по договору об оказании юридических услуг оказали значит ельное влияние на
ф ормирование позиции суда, условное вознаграждение следует счит ат ь законным. Думает ся, чт о
прот ивоположной сит уацией оказание юридических услуг предст авит елем по делу, результ ат
кот орого заранее определен прочно уст оявшейся судебной практ икой.
Не смот ря на позит ивные изменения в эт ом вопросе на сегодняшний день практ ика снова пошла
по пут и от рицания условия о вознаграждении. Проследит ь данную т енденцию возможно по
определениям Верховного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 г. № 14- КГ14-19, от 26.02.2015
№ 309- ЭС14-3167. В первом случае Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ сослалась на
пост ановление Конст ит уционного Суда РФ от 23.01.2007 г., указав на невозможност ь взыскания
вознаграждения, пост авленного в зависимост ь от решения суда, а т акже на т о, чт о в данном случае
размер вознаграждения должен определят ься в порядке, предусмот ренном ст ат ьей 424 ГК РФ с
учет ом ф акт ически совершенных исполнит елем дейст вий (деят ельност и). Во вт ором случае
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ не от рицала возможност ь заключения
соглашения с условием о «гонораре успеха», но не допуст ила возможност ь взыскания премии
предст авит еля в качест ве судебных расходов с проигравшей ст ороны, т ак как она не являет ся
участ ником т акого соглашения.
Думает ся, чт о т очка в определении законност и «гонорара успеха» еще не пост авлена и в
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ближайшее время возможны новые изменения в данном вопросе. Ведь на практ ике, как эт о и было
предусмот рено Г.А. Гаджиевым данный инст румент продолжает работ ат ь.
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Социальная обусловленность правовой регламентации
ответственности за организацию незаконного вооруженного
формирования и участие в нем
Бидова Бэла Берт овна
докт ор юридических наук, доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

В последнее десят илет ие двадцат ого века в России получили значит ельное распрост ранение
незаконные вооруженные ф ормирования, извест ные ист ории еще с ант ичных времен и
средневековья. Незаконные вооруженные ф ормирования проявили особую акт ивност ь в Нагорном
Карабахе, Приднест ровье, Южной Осет ии, Абхазии, на т еррит ории Чеченской республики и ряде
других республик бывшего СССР.
Общест венная опасност ь организации незаконного вооруженного ф ормирования или участ ия в
нем очень высока. Она определяет ся т ем, чт о эт о деяние посягает на общест венную безопасност ь,
общест венный порядок и, в конечном ит оге, на основы конст ит уционного ст роя Российской
Федерации, как и любого другого государст ва.
Наличие незаконных вооруженных прест упных объединений, от рядов, дружин, част ей и других
групп, а т акже их деят ельност ь, создающая реальную угрозу личност и, общест ву, государст ву,
обусловили необходимост ь выработ ки уголовно-правовых средст в борьбы с эт ими прест упными
проявлениями. В 1995 г. УК РСФСР 1960 г.[1] был дополнен ст ат ьей 77.2 (организация или участ ие в
незаконных вооруженных ф ормированиях). В Уголовный кодекс РФ[2] в разделе IX «Прест упления
прот ив общест венной безопасност и и общест венного порядка» в главу 24 «Прест упления прот ив
общест венной безопасност и» включена ст. 208 «Организация незаконного вооруженного
ф ормирования или участ ие в нем». Ст ат ья 3 Федерального закона «О прот иводейст вии т ерроризму»
[3] от носит организацию незаконного ф ормирования для совершения т еррорист ической акции к
т еррорист ической деят ельност и, а прест упление, предусмот ренное ст ат ьей 208 УК РФ к
прест уплениям т еррорист ического характ ера. Возникающие в различных регионах ст раны незаконные
вооруженные ф ормирования совершают т еррорист ические акт ы, нападения на сот рудников
правоохранит ельных органов, объект ы жизнеобеспечения городов, поселков, подвергая опасност и
жизнь, здоровье граждан.
Сам ф акт сущест вования незаконных вооруженных ф ормирований дискредит ирует государст во,
поскольку ст авит под сомнение его способност ь уст ранят ь угрозу жизни, здоровью, собст венност и
граждан, общест ву в целом. А если учест ь, чт о названное явление имеет т енденцию к расширению,
т о, ест ест венно, возраст ает и ст епень недоверия граждан к государст ву, чт о само по себе
сущест венно осложняет развит ие демократ ии в России, совершенст вование экономических и
социальных от ношений.
В уголовном законодат ельст ве Российской империи, Совет ского государст ва не сущест вовало
от дельной нормы, предусмат ривающей от вет ст венност ь за организацию незаконного вооруженного
ф ормирования или участ ие в нем, чт о объяснялось от сут ст вием объект ивной пот ребност и в ней и
необходимых т ехнико-юридических средст в ее выражения. Организованные вооруженные группы в
своей прест упной деят ельност и чаще всего преследовали корыст ные цели и охват ывались понят ием
«бандит изм». При полит ической направленност и деят ельност и незаконных вооруженных групп
от вет ст венност ь наст упала как за прест упление прот ив государст ва.
Анализ законодат ельст ва, научных позиций и современной правоприменит ельной практ ики
позволяет выделит ь следующие характ ерные признаки незаконного вооруженного ф ормирования:
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большая численност ь участ ников;
наличие в его ст рукт уре обладающих от носит ельной самост оят ельност ью подразделений;
от носит ельная уст ойчивост ь, проявляющая, в первую очередь, в более или менее длит ельном
сроке сущест вования, и сплоченност ь их членов;
специальная военная и идеологическая подгот овка участ ников;
наличие пригодного для использования огнест рельного оружия и взрывных уст ройст в у
большинст ва участ ников незаконного вооруженного ф ормирования и гот овност ь его
применения для решения пост авленных перед ним задач;
осущест вление т еррорист ической деят ельност и, включая захват заложников, нападения на
населенные пункт ы, воинские гарнизоны, экономические и военные объект ы, государст венные
учреждения, посягат ельст ва на сот рудников правоохранит ельных органов, военнослужащих и
высокопост авленных должност ных лиц.
Общест венная опасност ь незаконных вооруженных ф ормирований предопределяет ся самим
ф акт ом ф ункционирования соот вет ст вующих ст рукт ур в качест ве альт ернат ивы вооруженным силам
и другим воинским ф ормированиям государст ва, опасност ью использования их в сепарат ист ских,
религиозных и других экст ремист ских целях, осущест вления вооруженного насилия в от ношении
от дельных эт нических групп или социальных слоев населения, причинения крупного имущест венного
ущерба государст венным или коммерческим организациям, предприят иям и от дельным лицам.
Создание вооруженных ф ормирований, не предусмот ренных ф едеральным законодат ельст вом,
ф акт ически являет ся пот енциальным ист очником экст ремизма, т ерроризма, массовых убийст в и др.
Эт им и обусловливает ся весьма высокая общест венная опасност ь организации незаконного
вооруженного ф ормирования и участ ия в нем.[4,с57]
Дейст вующее уголовное законодат ельст во от носит организацию незаконного вооруженного
ф ормирования или участ ие в нем к прест уплениям, посягающим на общест венную безопасност ь.
Общест венная безопасност ь – эт о не т олько сост ояние защищенност и общест ва и его основных
благ от угроз и ист очников опасност и, но и снижение, ослабление, уст ранение и предупреждение
опасност и и угрозы жизни и здоровью людей, мат ериальным ценност ям, окружающей среде и
деят ельност и различных инст ит ут ов общест ва и государст ва от общест венно опасных ф орм
поведения человека, а т акже поддержание дост ат очного для нормального ф ункционирования
общест ва уровня их защищенност и.
От носит ельно определения объект а прест упления, предусмот ренного ст. 208 УК РФ, более
взвешенной предст авляет ся научная позиция исследоват елей, кот орые обращают внимание на т о,
чт о данное прест упление в большей ст епени посягает не на общест венную безопасност ь, а на
основы конст ит уционного ст роя, чт о делает акт уальным вопрос о возможност и перенесения нормы,
предусмот ренной ст. 208 УК РФ в главу 29 «Прест упления прот ив основ конст ит уционного ст роя и
безопасност и государст ва».
Объект ивную ст орону прест упления, предусмот ренного ст. 208 УК РФ образуют дейст вия в
ф орме:
1. создания вооруженного ф ормирования, не предусмот ренного ф едеральным законом (ч. 1 ст.
208 УК РФ);
2. руководст во незаконным вооруженным ф ормированием (ч. 1 ст . 208 УК РФ);
3. ф инансирования незаконного вооруженного ф ормирования (ч.1 ст . 208 УК РФ);
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4. участ ия в незаконном вооруженном ф ормировании (ч. 2 ст . 208 УК РФ).
Создание незаконного вооруженного ф ормирования могут образовыват ь т акие дейст вия, как
разработ ка ст рукт уры, сист емы подчиненност и и управления членами соот вет ст вующего
объединения, от ряда, дружины или иной группы. Оконченным создание незаконного вооруженного
ф ормирования следует признат ь с момент а ф акт ического организационного оф ормления
объединения или иной группы людей как вооруженной ст рукт уры.
Руководст во – эт о выработ ка направлений деят ельност и уже созданного ф ормирования. Эт о
может выражат ься в ф орме издания приказов, распоряжений по т екущим вопросам и осущест вления
конт роля за их исполнением, поддержания дисциплины. Руководст во незаконным вооруженным
ф ормированием можно счит ат ь оконченным прест уплением с т ого момент а, как признанное и
поддерживаемое в качест ве лидера большинст вом участ ников данного ф ормирования лицо начнет
от дават ь ост альным обязат ельные для исполнения власт но-управленческие приказы.
Под

ф инансированием

незаконного

вооруженного

ф ормирования

следует

понимат ь

предост авление или сбор средст в либо оказание ф инансовых услуг с осознанием т ого, чт о они
предназначены для создания незаконного вооруженного ф ормирования и его деят ельност и.
Финансирование может выражат ься в т аких дейст виях, как оплат а расходов на пропаганду
соот вет ст вующих радикальных учений, включая ф инансирование учебных заведений, содержание
т ренировочных лагерей.
Участ ие в вооруженном ф ормировании, не предусмот ренным ф едеральным законом, может
выражат ься, например, в прохождении обучения воинскому ремеслу в специализированных лагерях;
выполнении агит ационной работ ы, подгот овка и осущест вление боевых операций.
В соот вет ст вии с дейст вующим уголовным законодат ельст вом уголовной от вет ст венност и за
организацию незаконного вооруженного ф ормирования или участ ие в нем подлежит вменяемое лицо,
дост игшее шест надцат илет него возраст а.
По смыслу ст. 208 УК РФ Совершение любой из предусмот ренных законом ф орм организации
незаконного вооруженного ф ормирования или участ ия в нем возможно лишь с прямым умыслом.
Примечание к ст. 208 УК РФ уст анавливает специальный вид освобождения от уголовной
от вет ст венност и: «Лицо, добровольно прекрат ившее участ ие в незаконном вооруженном
ф ормировании и сдавшее оружие, освобождает ся от уголовной от вет ст венност и, если в его
дейст виях не содержит ся иного сост ава прест упления».
Лит ерат ура:
1. Уголовный кодекс РСФСР 1960 года //Ведомост и Верховного Совет а РСФСР. 1960. №40. Ст. 591
(ут рат ил силу).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63- ФЗ (в акт уальной редакции)
//Собрание законодат ельст ва РФ. 1996. №25. Ст . 2954.
3. Федеральный закон «О прот иводейст вии т ерроризму» от 6 март а 2006 г. №35- ФЗ (в акт уальной
редакции) //Собрание законодат ельст ва РФ. 2006. №11. Ст . 1146.
4. Бидова Б.Б. Социально-экономические и полит ические причины религиозного экст ремизма.
Религиозно-полит ический экст ремизм и пут и его преодоления (http://haa.su/Gtv/) //В сборнике:
Государст во и право: т еория и практ ика (http://haa.su/Gtw/) Мат ериалы II Международной
научной конф еренции. 2013. - С. 55-59.
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Уголовно-правовая характеристика возбуждения национальной,
расовой или религиозной вражды
Ганаева Есит а Эминовна
кандидат юридических наук, доцент каф едры уголовного права и
криминологии ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Не секрет , чт о

в

последние годы совершает ся большое количест во

правонарушений

(прест уплений) в област и национального равноправия. Совершение указанных прест уплений
сопровождает ся издеват ельст вом и унижением человека, а т акже совершением более т яжких
прест уплений (убийст в, изнасилований и многих других). Но, т ем не менее, граждане, пост радавшие от
прест упных дейст вий не т оропят ся сообщат ь о ф акт е совершения прест упления. И в эт ом не
последнюю роль играют ст рах перед прест упниками, а в некот орых случаях прост о нежелание
аф ишироват ь перед другими людьми т о унижение, кот орому им пришлось быт ь подвергнут ым.
В ст ат ье мы попыт ались подробно и всест оронне рассмот рен комплекс уголовно-правовых
проблем борьбы с возбуждением национальной, расовой или религиозной вражды для т ого чт обы
внест и предложения по совершенст вованию уголовного законодат ельст ва и правовых механизмов
его применения. В ходе исследования были сделаны определенные выводы и выделены положения,
имеющие наиболее сущест венное значение:
1. Ст епень влияния международного права на законодат ельст во государст ва в значит ельной
ст епени определяет ся рат иф икацией основных международных соглашений. Российская Федерация
подписала и рат иф ицировала многие международные договоры, однако для более успешной борьбы
с разжиганием ненавист и и вражды следует не ост анавливат ься на дост игнут ом и рат иф ицироват ь
другие немаловажные соглашения.
Злоупот ребления законами, запрещающими возбуждение вражды, в т о самое время, когда
объект ивный подход к проблеме жизненно необходим,
предст авляет собой одно из самых серьезных обвинений прот ив т аких законов. Выборочное или
расплывчат ое применение т аких законов ст авит под угрозу право на инакомыслие и неминуемо
приводит к от чуждению и раздражению со ст ороны различных меньшинст в. Правит ельст ва различных
государст в вынуждены искат ь свои пут и решения, перенимат ь положит ельный опыт других ст ран,
эксперимент ироват ь с уголовным и гражданским законодат ельст вом, принимат ь дейст венные меры.
Свобода выражения убеждений может входит ь в конф ликт с запрещением распрост ранения
расист ских идей или создания расист ских организаций. Имея дело с расизмом и hate speech с одной
ст ороны и запрет ами на свободу слова с другой, мы неизбежно выбираем из двух зол. [1,с.328]
Ни международное, ни национальное право не предусмат ривает неограниченной свободы
выражения убеждений или свободы ассоциаций. Как правило, определение т ого, ограничивает ли т о
или иное национальное законодат ельст во права человека свыше пределов, уст ановленных
международным правом, входит в задачу органов Организации Объединенных Наций, занимающихся
правами человека. Однако не все ст раны захот ели связыват ь себя ст андарт ами, кот орые показались
им ниже, чем предусмот ренные национальным законодат ельст вом, в связи с чем, возможно, многие
западные ст раны не рат иф ицировали некот орые международные акт ы.
2. Анализ совокупност и объект ивных и субъект ивных признаков, характ еризующих возбуждение
национальной, расовой или религиозной вражды, позволил прийт и к следующим заключениям:
В соот вет ст вии с современным определением и пониманием общего, родового, видового и
непосредст венного объект а прест упления, объект ом прест упления, предусмот ренного ст. 282
УК, следует называт ь общест венные от ношения, охраняющие конст ит уционный принцип
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недопущения пропаганды или
агит ации,
возбуждающих
национальную или религиозную ненавист ь и вражду.
Под

дейст виями,

направленными

на

возбуждение

социальную,

ненавист и

расовую,

либо вражды, следует

понимат ь распрост ранение идей и взглядов, порождающих неприязненное или враждебное
от ношение в человеку или группе лиц по признакам пола, расы, национальност и, языка,
происхождения, от ношения к религии,
принадлежност и
к
какой-либо
социальной
группе,

кот орое преследует целью создание различного рода конф ликт ов.

Сущест вуют наиболее т ипичные средст ва возбуждения вражды, т акие как ф ормирование
негат ивного образа целой расы, нации, религии; перенос негат ивных характ ерист ик и
пороков, присущих от дельным лицам, а т акже от вет ст венност и за их пост упки на всю
национальную, религиозную группу; приписывание враждебных дейст вий, опасных намерений,
заговоров, т айных планов одной группы прот ив другой; объяснение бедст вий и другого
неблагополучия деят ельност ью определенных групп; т ребования провест и карат ельные или
ограничит ельные меры прот ив какой-либо национальной, расовой или религиозной группы, а
т акже поощрение или оправдание т аких мер; угрозы совершит ь насильст венные дейст вия либо
склонение к эт ому других лиц в от ношении определенной группы и т .п.
Под дейст виями, унижающими человеческое дост оинст во, следует понимат ь дейст вия,
выражающиеся
в
оскорблениях,
зат рагивающих национальное дост оинст во, а т акже
дост оинст во человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальност и, языка,
происхождения, от ношения к религии, принадлежност и к какой-либо социальной группе, целью
кот орых являет ся создание различного рода конф ликт ов.
С учет ом сложившихся т рудност ей в квалиф икации прест упных дейст вий по ст. 282 УК РФ
данную ст ат ью целесообразно дополнит ь примечанием, в кот ором дает ся
определение
дейст вий, направленных на возбуждение ненавист и либо вражды,
направленных на унижение дост оинст ва человека либо группы лиц.

а т акже дейст вий,

Для облегчения работ ы правоприменит еля по т ракт овке данных в ст. 282 УК оценочных понят ий
и правильной квалиф икации дейст вий виновных лиц т ребует ся издание разъяснений
Верховного Суда, Рекомендаций Генеральной Прокурат уры, докт ринальных коммент ариев и
других соот вет ст вующих разъяснений. [2,с.42]
Под пропагандой исключит ельност и, превосходст ва либо неполноценност и граждан следует
понимат ь распрост ранение завышенных или дискриминационных оценок граждан и их личных
качест в, способност ей в зависимост и от их от ношения к религии, национальной или расовой
принадлежност и.
Мы счит аем нецелесообразным предложение некот орых авт оров включит ь в ст. 282
УК
от вет ст венност ь
за
изгот овление,
хранение
и распрост ранение лит ерат уры,
направленной на возбуждение вражды, т ак как дейст вия по распрост ранению лит ерат уры,
возбуждающей вражду, уже охват ывают ся диспозицией ст. 282 УК, а изгот овление и хранение
т акой лит ерат уры не служит цели возбуждения вражды или ненавист и и поэт ому не должно
влечь за собой от вет ст венност и как оконченное прест упление.
Принимая во внимание особую роль средст в массовой инф ормации в жизни общест ва выполняемые им воспит ат ельные ф ункции, а т акже их огромное влияние и, особенно, широкий
круг распрост ранения и воздейст вия, указанный в ч. 1 ст. 282 УК признак
использование
средст в массовой инф ормации, необходимо выделит ь как квалиф ицирующий.
Субъект ивная ст орона рассмат риваемого прест упления
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прест уплениях с ф ормальным сост авом, в связи с от сут ст вием в пределах сост ава
общест венно опасных последст вий, предмет ом желания ст ановят ся сами
дейст вия
(бездейст вие), обладающие признаками общест венной опасност и, независимо от наст упления
каких-либо последст вий. Дейст вия,
совершаемые
осознанно,
всегда
являют ся
желаемыми, а не допускаемыми, и не необдуманными (как в случае сознат ельного допущения
или безразличного от ношения при совершении прест упления с косвенным умыслом), поэт ому
умысел в прест уплениях с ф ормальным сост авом может быт ь т олько прямым.
К обязат ельным признакам сост ава рассмат риваемого прест упления должна от носит ься
цель
прест упления. Дейст вия,
входящие
в
объект ивную
ст орону
прест упления,
предусмот ренного ст. 282 УК, но не преследующие определенную цель, подпадают под
признаки других ст ат ей УК РФ, или предст авляют
собой
правонарушения.
Для
разрешения разногласий в т олковании эт ой част и ст. 282 счит аем необходимым дополнит ь
ст. 282 УК РФ указанием цели описанных в ней дейст вий - создание и разжигание различного
рода конф ликт ов.
Мот ивы совершения данного прест упления могут
быт ь различными
полит ические, хулиганские, мот ивы мест и, на квалиф икацию прест упления

-корыст ные,
не влияют ,

но могут учит ыват ься судом при назначении наказания.
В рамках рассмот рения понят ия субъект а прест упления и личност и прест упника, анализируя
публикации в средст вах массовой инф ормации, сделан вывод о т ом язык вражды в России
продуцирует ся предст авит елями общест ва - общест венными, религиозными деят елями,
деят елями культ уры, хот я больший резонанс находят высказывания полит ических деят елей.
[3,с.56]
Заявления должност ных лиц, направленные на возбуждение вражды или ненавист и, имеют т ем
более высокий резонанс и влияние на общест во, чем более высокую должност ь занимает т акое
лицо. В связи с эт им в ст. 282 необходимо
включит ь
част ь
3,
предусмат ривающую
от вет ст венност ь
за дейст вия, совершенные лицами, занимающими государст венную
должност ь РФ и государст венную должност ь субъект а РФ, а т акже главами органа мест ного
самоуправления.
Дейст вия, предусмот ренные ст. 282 УК, могут повлечь различные особо т яжкие последст вия,
при наст уплении кот орых прест упление будет имет ь гораздо большую
общест венную
опасност ь. Ввиду мягкост и
санкций, предусмот ренных
ст.
282
УК
РФ,
не
соот вет ст вующей
т яжест и рассмат риваемого прест упления, квалиф икация различных т яжких
последст вий по ч. 3 ст. 282 была бы нецелесообразной, т ак как другими ст ат ьями УК РФ
предусмот рены более жест кие санкции. В связи с эт им необходимо ужест очит ь санкцию,
предусмот ренную ч. 1 и ч. 2 ст . 282 УК.
В заключение необходимо сказат ь, чт о деят ельност ь по борьбе с возбуждением вражды и
ненавист и связана с проблемами во многих област ях и сф ерах науки и практ ики. В проведенном
дипломном исследовании обозначен круг вопросов, возникающих при уголовно-правовом
регулировании межнациональных от ношений, реализации уголовной от вет ст венност и, но проблема
возбуждения национальной, расовой и религиозной вражды чрезвычайно обширна и т ребует
дальнейшего глубокого изучения. Исчерпывающее решение проблемы возможно
комплексном к ней подходе во взаимодейст вии с другими от раслями права и науки.

т олько

при
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Понятие незаконного вооруженного формирования
Даут кереева Марха Мусаевна
ст удент ка 3 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Одним из долгосрочных ф акт оров дест абилизации социально-полит ической обст ановки в ряде
регионов нашей ст раны (особенно, в Северо- Кавказском регионе) на современном эт апе выст упает
деят ельност ь незаконных вооруженных ф ормирований. Функционирование данных организованных,
уст ойчивых ст рукт ур, зачаст ую под религиозными и полит ическими лозунгами, являет ся основным
проявлением прест упного экст ремизма. Не случайно создание и подгот овка незаконных вооруженных
ф ормирований, их деят ельност ь на т еррит ории РФ или на т еррит ориях ее союзников признает ся
основной военной угрозой безопасност и нашей ст раны. Создание и сущест вование ф ормирований,
имеющих военную организацию или вооружение и военную т ехнику либо в кот орых
предусмат ривает ся прохождение военной службы, не предусмот ренных ф едеральными законами,
запрещают ся и преследуют ся по закону.
Впервые норма об от вет ст венност и за организацию или участ ие в незаконных вооруженных
ф ормированиях введена в УК 1960 г. в 1995 г. По всей видимост и, объект ивные предпосылки
введения в уголовный закон данной новеллы в т о время дейст вит ельно сущест вовали. Рост
незаконных вооруженных ф ормирований в Чечне, их от крыт ое прот ивост ояние ф едеральным
государст венным органам вызвали необходимост ь специальной криминализации т акого рода деяний.
Видимо, в т от период времени незаконные вооруженные группировки оценивались руководст вом
ст раны, прежде всего, как воинст вующие субъект ы, ведущие борьбу за власт ь. Серьезная
озабоченност ь сложившейся сит уацией была от ражена в Указе Президент а РФ от 9 декабря 1994 г.
№ 2166 «О мерах по пресечению деят ельност и незаконных вооруженных ф ормирований на
т еррит ории Чеченской Республики и в зоне осет ино-ингушского конф ликт а».[1] В данном нормат ивном
правовом акт е конст ат ировалось наличие незаконных вооруженных ф ормирований, деят ельност ь
кот орых в т ечение продолжит ельного времени вызывает кровопролит ие, уносит жизни и нарушает
права граждан РФ в Чеченской Республике и некот орых районах Северного Кавказа РФ. Правит ельст ву
РФ было поручено использоват ь все имеющиеся у государст ва средст ва для обеспечения
государст венной безопасност и, законност и, прав и свобод граждан, охраны общест венного порядка,
борьбы с прест упност ью, разоружения всех незаконных вооруженных ф ормирований. Во исполнение
Указа Президент а РФ от 9 декабря 1994 г. Правит ельст во РФ поручило Минист ерст ву внут ренних дел
РФ совмест но с Минист ерст вом обороны РФ осущест вит ь разоружение незаконных вооруженных
ф ормирований на т еррит ории Чеченской Республики. В Указе Президент а РФ от 23 март а 1995 г. №
310 «О мерах по обеспечению согласованных дейст вий органов государст венной власт и в борьбе с
проявлениями ф ашизма и иных ф орм полит ического экст ремизма в Российской Федерации»
подчеркивалось, чт о создание незаконных вооруженных и военизированных ф ормирований, их
сращивание с проф союзными, коммерческими, ф инансовыми, а т акже криминальными ст рукт урами
напрямую связано с деят ельност ью экст ремист ски наст роенных лиц и объединений. Здесь же было
обращено внимание на т о, чт о «эт и крайне опасные явления в жизни нашего общест ва создают
угрозу основам конст ит уционного ст роя, ведут к попранию конст ит уционных прав и свобод человека
и гражданина, подрывают общест венную безопасност ь и государст венную целост ност ь Российской
Федерации». [2] Вывод об ут рат е ф едеральным цент ром власт ных полномочий в результ ат е
дейст вий экст ремист ски наст роенных полит иков (дейст вий, в планировании и координации кот орых
прослеживает ся очевидный инт ерес от дельных зарубежных ст ран), т о ест ь о ф акт ическом
государст венном переворот е в Чеченской Республике, сделал т огда Конст ит уционный Суд РФ. В
1991-1994 годах на т еррит ории Чеченской Республики, являющейся субъект ом Российской
Федерации, сложилась экст раординарная сит уация: от рицалось дейст вие Конст ит уции Российской
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Федерации и ф едеральных законов, была разрушена сист ема законных органов власт и, созданы
регулярные незаконные вооруженные ф ормирования, оснащенные новейшей военной т ехникой,
имели мест о массовые нарушения прав и свобод граждан.
Согласно ч. 1 ст. 208 УК РФ, незаконное вооруженное ф ормирование — объединение, от ряд,
дружина или иная группа, создание кот орых не предусмот рено ф едеральным законом. По поводу
содержания понят ия «незаконное вооруженное ф ормирование» в уголовно-правовой лит ерат уре
высказаны различные мнения.
Так, В.В. Мальцев понимает под ним воинскую част ь или близкую к ней по своим основным
парамет рам (количест ву, вооруженност и, дисциплине и подгот овленност и к ведению боевых
операций) вооруженную организацию. К нему, по мнению авт ора, можно от нест и разного т олка
социал-экст ремист ские от ряды, вооруженные организации парт ий, общест венных движений,
коммерческих ст рукт ур и граждан, маф иозные объединения и банды при их многочисленност и,
дост ат очной вооруженност и и пост роении по военному образцу. [3,с.35] Р.Х. Кубов т акже от носит
незаконное вооруженное ф ормирование к разновидност и прест упной организации. Он счит ает , чт о
по своей сут и образование по т ипу воинского ф ормирования предполагает и ст рукт урност ь, и
иерархичност ь, и уст ойчивост ь, а, кроме т ого, сост оит из нескольких самост оят ельных
подразделений. [4,с.13] Нам предст авляет ся, чт о если вооруженное ф ормирование приобрет ает все
вышеперечисленные признаки, т о эт о являет ся свидет ельст вом, чт о перед нами уже более опасная
ф орма соучаст ия — прест упное сообщест во (прест упная организация) со всеми выт екающими
от сюда юридическими последст виями (квалиф икацией содеянного по ст . 210 УК РФ).
Уголовно-полит ическая сущност ь незаконного вооруженного ф ормирования проявляет ся в т ом,
чт о эт о — характ ерная ф орма экст ремизма с выт екающими от сюда целями и мот ивами.
Игнорирование данного обст оят ельст ва приводит многих исследоват елей к т ому, чт о
склоняют ся к выводу о «непрест упных» целях незаконного вооруженного ф ормирования.

они

Было бы правильным признат ь характ ерист икой незаконного вооруженного ф ормирования т акже
и его уст ойчивост ь. Такой вывод можно сделат ь, несмот ря на от сут ст вие прямого указания на эт о в
законе. Между т ем, опыт военного прот ивост ояния в Чеченской Республике красноречиво показал,
чт о т акие ф ормирования создают ся на довольно продолжит ельное время, а их сост ав (в первую
очередь, руководящее звено) более или менее пост оянен. Если же от рицат ь уст ойчивост ь
незаконного вооруженного ф ормирования, т о получит ся, чт о в ст. 208 УК РФ криминализовано
создание группы лиц по предварит ельному сговору, причем даже без упоминания на какие-либо
прест упные цели, чт о, безусловно, прот иворечит логике уголовно-правового регулирования, да и
прост о лишено здравого смысла.[5,с.56]
В целом анализ современной правоприменит ельной практ ики позволяет выделит ь следующие
характ ерные признаки незаконного вооруженного ф ормирования:
большая численност ь участ ников (от нескольких десят ков до несколько сот человек). Понят ие
вооруженного ф ормирования предполагает в количест венном от ношении хот я бы наличие
взвода, т.е. первоначальной единицы или ст рукт уры вооруженных сил. В т о же время они могут
насчит ыват ь до десят ка т ысяч человек;
наличие в его ст рукт уре обладающих от носит ельной самост оят ельност ью подразделений
(от рядов, от делений, бат альонов и т .п.) во главе с руководит елями;
от носит ельная уст ойчивост ь, проявляющаяся, в первую очередь, в более или менее
длит ельном сроке сущест вования, и сплоченност ь их членов;
специальная военная и идеологическая подгот овка участ ников;
наличие пригодного для использования огнест рельного оружия и взрывных уст ройст в у
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применения для решения пост авленных перед ним задач;
осущест вление т еррорист ической деят ельност и, включая захват заложников, нападения на
населенные пункт ы, воинские гарнизоны, экономические и военные объект ы, государст венные
учреждения, посягат ельст ва на сот рудников правоохранит ельных органов, военнослужащих и
высокопост авленных должност ных лиц и т .п.
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Исторические и социальные предпосылки установления
уголовной ответственности за организацию незаконного
вооруженного формирования и участие в нем
Даут кереева Марха Мусаевна
ст удент ка 3 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Изучение ист ории развит ия от вет ст венност и, за т о или иное прест упление являет ся
необходимой мет одологической сост авляющей исследования современного сост ояния норм
уголовного закона, поскольку позволяет выявит ь прообразы нынешних норм, определит ь т енденции
развит ия т аких норм и сф ормулироват ь при необходимост и согласованные с ист орическим опыт ом
предложения по совершенст вованию дейст вующего законодат ельст ва.
Первым памят ником права нашей ст раны, в кот ором можно обнаружит ь прообраз ныне
сущест вующей ст. 208 УК РФ, являет ся «Уложение царя Алексея Михайловича» (1649 г.), кот орое
содержало в гл. 2 описание группы прест уплений, посягающих на чест ь государя и его здоровье. Так, в
ст. 2 указанной главы говорит ся: «...будет кт о при державе царьскаго величест ва, хот я Московским
государьст вом завладет ь и государем быт ь и для т ого своего злово умышления начнет рат ь
сбират ь... и т акова изменника по т ому же казнит и смерт ию».[1,с.122]
В 19 арт икуле предусмат ривалось чет верт ование с конф искацией имущест ва для т ех, кт о
незаконно «войско вооружит или оружие предпримет прот ив его величест ва». [2,с.280]
Уголовное законодат ельст во Российской империи вт орой половины XIX - начала XX в., в
част ност и Уложение о наказаниях уголовных и исправит ельных 1845 г. (в редакции 1885 г.) и
Уголовное уложение 1903 г., в от личие от уголовно-правовых сист ем других ст ран, не выделяло
самост оят ельного раздела или главы, где были бы сосредот очены нормы об от вет ст венност и за
деяния, аналогичные т ем, кот орые предусмот рены в главе 24 раздела IX УК 1996 г. (Прест упления
прот ив общест венной безопасност и).
Последним в ист ории Российской империи ф ундамент альным законодат ельным акт ом в сф ере
уголовного права было Уголовное уложение от 22 март а 1903 г. [3,с.95] Оно сущест венно от личалось
от предыдущих законодат ельных акт ов не т олько по т ехнико-юридическому изложению, но и по
содержат ельной ст ороне. Уложение вводилось в дейст вие пост епенно, по от дельным главам и даже
по от дельным ст ат ьям. В нем т акже предусмат ривались от дельные нормы об общеопасных
прест уплениях.
До 1917 г. уголовное законодат ельст во об от вет ст венност и за общеопасные прест упления не
подвергалось каким-либо изменениям.
После Окт ябрьской революции одним из ф ундамент альных законов совет ской власт и являет ся
Конст ит уция Российской Совет ской Социалист ической Республики, принят ая 10 июля 1918 г.
Всероссийским съездом Совет ов. В соот вет ст вии с эт им документ ом вопросы уст ройст ва и
организации вооруженных сил Республики были от несены к компет енции Всероссийского съезда
Совет ов и Всероссийского Цент рального исполнит ельного комит ет а (ст. 49). В эт от период не
сущест вовало кодиф ицированного уголовного законодат ельст ва, и от вет ст венност ь за наиболее
т яжкие прест упления предусмат ривалась декрет ами. Дейст вия по образованию помимо воли
государст ва вооруженных подразделений и участ ие в них признавались конт рреволюционными
прест уплениями и могли быт ь расценены как восст ания и мят еж, присвоение ф ункций
государст венной власт и с конт рреволюционной целью, государст венная измена, участ ие в
конт рреволюционных организациях. [4,с.27]
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С появлением Уголовных кодексов РСФСР 1922 и 1926 гг., кот орые не от личались в част и
регламент ации исследуемого прест упления, сит уация не изменилась, и законодат ельст во т ого
периода не содержало описания организации незаконных вооруженных ф ормирований. Наиболее
схожими деяниями признавались разновидност и бандит изма, предусмот ренные ст. ст. 76 и 58 УК 1922
г.
Закон СССР от 25 декабря 1958 г. к особо опасному государст венному прест уплению от носил
организационную деят ельност ь, направленную к подгот овке или совершению особо опасных
государст венных прест уплений, к созданию организации, имеющей целью совершит ь прест упления, а
равно участ ие в ант исовет ской организации (ст. 9). За указанные государст венные прест упления
уст анавливалась уголовная от вет ст венност ь, в зависимост и от т яжест и в виде лишения свободы от
шест и месяцев до пят надцат и лет с конф искацией имущест ва или смерт ная казнь с конф искацией
имущест ва. Названные положения с минимальными поправками вошли в Уголовный кодекс РСФСР
1960 г. и предусмат ривались в ст . 77, где определялось понят ие «бандит изм». [4,с.30]
После распада СССР на т еррит ории Российской Федерации в условиях происходившего в ст ране
«парада суверенит ет ов» и в связи с изменившейся социально-полит ической обст ановкой ст али
возникат ь незаконные вооруженные ф ормирования как альт ернат ива армии и правоохранит ельным
органам.
Следует от мет ит ь, чт о о необходимост и запрет а деят ельност и вооруженных ф ормирований,
не предусмот ренных законодат ельст вом, на высшем государст венном уровне ст али говорит ь еще в
1990 г. Особой акт ивност ью прот ивоправных дейст вий с начала 90-х годов прошлого ст олет ия
характ еризовались незаконные вооруженные ф ормирования, базировавшиеся на т еррит ории
Чеченской Республики. Их деят ельност ь подрывала целост ност ь российского государст ва, разжигала
национальную и религиозную рознь, унося сот ни и т ысячи людских жизней. Такая сит уация ст ала
следст вием длит ельного и т от ального разрушения основ правопорядка в республике. [5,с.57]
Криминализация
незаконной
деят ельност и
по
созданию
незаконных
вооруженных
ф ормирований и участ ию в них в современном понимании эт ого прест упления во многом была
обусловлена обст ановкой на Северном Кавказе, в Чеченской Республике, на т еррит ории кот орой
возникли многочисленные незаконные вооруженные ф ормирования, чья деят ельност ь в т ечение
продолжит ельного времени была связана с кровопролит ием, уносила людские жизни и нарушала
основы цивилизованного сущест вования общест ва. В наст оящее время сост ав организации
незаконного вооруженного ф ормирования или участ ие в нем предусмот рен ст. 208 УК РФ, кот орая
являет ся преемницей ст . 77.2 УК РСФСР.
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Особенности квалификации возбуждения национальной, расовой
или религиозной вражды и отграничение от смежных составов
Даут кереева Марха Мусаевна
ст удент ка 3 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Квалиф ицированный сост ав прест упления, предусмот ренного ст. 282 УК РФ характ еризует ся его
совершением:
а) с применением насилия или с угрозой его применения;
б) лицом с использованием своего служебного положения;
в) организованной группой.
В от ношении насилия, как квалиф ицирующего признака рассмат риваемого сост ава прест упления,
мнения ученых расходят ся. Так, некот орые ученые полагают , чт о под применением насилия,
применит ельно к п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ понимает ся причинение средней т яжест и или легкого вреда
здоровью хот я бы одному лицу, а т акже любые иные насильст венные дейст вия, не связанные с
причинением вреда здоровью, если они не содержат сост ава более т яжкого прест упления[1,с.648].
Другими словами, под насилием как способом совершения квалиф ицированного сост ава
рассмат риваемого прест упления понимает ся умышленное причинение средней т яжест и вреда
здоровью без от ягчающих обст оят ельст в (ч. 1 ст. 112), умышленное причинение легкого вреда
здоровью или побои (ст. 115, 116) либо незаконное лишение свободы (ст. 127). При эт ом причинение
т яжкого вреда здоровью или смерт и пот ерпевшему не охват ывает ся рассмат риваемым способом и
т ребует дополнит ельной квалиф икации по совокупност и прест уплений.
По другому мнению, под насилием в данном случае понимает ся лишь умышленное причинение
легкого вреда здоровью или побои (ст. 115, 116) либо насильст венное лишение свободы (ст. 127
УК).
При эт ом умышленное причинение вреда здоровью средней т яжест и при возбуждении
национальной, расовой или религиозной вражды должно квалиф ицироват ься по совокупност и ст. 112
и ст . 282 УК РФ.
Ю.М. Ткачевский поясняет , чт о, т ак как законодат ель не ут очняет в ст. 282 УК ст епень насилия,
т о не т олько более т яжкие, нежели рассмат риваемое прест упление, но и равной ст епени опасност и
деяния должны квалиф ицироват ься по совокупност и прест уплений. Поэт ому по совокупност и должны
квалиф ицироват ься причинение вреда здоровью средней т яжест и (ч. 2 ст. 282 УК и ч. 2 ст. 112 УК),
убийст ва (ч. 2 ст. 105 УК), ист язания (ч. 2 ст. 117 УК), захват заложника (ст. 206 УК), похищение
человека (ст. 126 УК) и другие более т яжкие прест упления, совершенные в процессе возбуждения
национальной, расовой или религиозной вражды[2,с.64].
Другие авт оры ссылают ся на т о, чт о законодат ель уст анавливает в специальных нормах
от вет ст венност ь за причинение т яжкого и средней т яжест и вреда здоровью, а т акже за умышленное
убийст во по мот иву национальной, расовой, религиозной вражды (п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111,
п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ), поэт ому квалиф икация насилия, повлекшего более т яжкие последст вия, чем
причинение побоев и легкого вреда здоровью, должна осущест влят ься по совокупност и ст. 282 УК и
соот вет ст вующей ст ат ьи о прест уплениях прот ив личност и.
Нарушение национального и расового равноправия, сопряженное с насилием, может выражат ься
в применении силовых мет одов (выселение из кварт ир, изгнание из района проживания),
воспрепят ст вовании гражданам осущест влят ь свои полит ические, т рудовые права и свободы
(уст ановление кордонов, пикет ов при входе на предприят ия, учреждения, общест венные мест а,
закрыт ие культ овых учреждений и др.) Насилием охват ывают ся случаи причинения побоев, легких
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т елесных повреждений. Причинение смерт и, т яжкого или менее т яжкого т елесного повреждения на
почве национальной вражды следует квалиф ицироват ь по совокупност и прест уплений - нарушение
национального равноправия и посягат ельст во на жизнь, здоровье граждан.[3,с.56]
Под применением насилия понимает использование ф изической силы в любой ф орме (в целях
возбуждения национальной, расовой или религиозной вражды или розни, унижения национального
дост оинст ва, пропаганды исключит ельност и, превосходст ва или неполноценност и). Он полагает , чт о
в случае причинения вреда здоровью пот ерпевшего от вет ст венност ь наст упает по совокупност и с
соот вет ст вующими прест уплениями прот ив личност и.
Под угрозой применения насилия, как способа совершения квалиф ицированного сост ава
рассмат риваемого прест упления, многими авт орами понимает ся угроза применения ф изического
насилия. Другие ученые полагают , чт о имеет ся в виду угроза применения как ф изического, т ак и
психического насилия. Под угрозой применения насилия понимает ся т акже высказывание намерений
использоват ь силу, демонст рация соот вет ст вующих средст в и возможност ей.
Угроза применения насилия должна быт ь наличной, реальной, дейст вит ельной и может
выражат ься в угрозе насилием любой ст епени, в т ом числе и убийст вом.
Угроза может выражат ься словесно, а может доводит ься посредст вом жест ов, дейст вий,
например, демонст рации оружия. Важно, чт обы угроза, выраженная в т ой или иной очевидной для
граждан, кот орым она адресована, ф орме, субъект ивно воспринималась ими как реальная и
дейст вит ельная, создавала убеждение, чт о она будет реализована.
Вопрос о характ ере насилия, кот орое намеревался применит ь виновный к пот ерпевшему,
решает ся в зависимост и от направленност и умысла виновного и восприят ия характ ера угрозы самим
пот ерпевшим.
Субъект ом прест упления, предусмот ренным п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ, может быт ь или
должност ное лицо, или лицо без признаков должност ного лица, но обладающее определенными
полномочиями по службе в связи с работ ой в учреждении, на предприят ии независимо от ф ормы
собст венност и. Им может быт ь лицо, пост оянно, временно или по специальному полномочию
осущест вляющее
ф ункции
предст авит еля
власт и
либо
выполняющее
организационнораспорядит ельные или админист рат ивно-хозяйст венные ф ункции в государст венных органах, органах
мест ного самоуправления, государст венных и муниципальных учреждениях, а т акже в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках и воинских ф ормированиях Российской Федерации.
Выполнение перечисленных ф ункций по специальному полномочию означает , чт о лицо
исполняет определенные ф ункции, возложенные на него законом, нормат ивным акт ом, приказом или
распоряжением вышест оящего должност ного лица либо правомочным на т о органом или
должност ным лицом. Такие ф ункции могут осущест влят ься в т ечение определенного времени или
одноразово либо совмещат ься с основной работ ой.
Субъект ом прест упления, предусмот ренного ст. 282 УК РФ, надлежит признават ь, при наличии к
т ому оснований, и т акое должност ное лицо, кот орое хот я и не обладало полномочиями для
совершения дейст вий, возбуждающих вражду, но в силу своего должност ного положения могло
способст воват ь исполнению т аких дейст вий другим должност ным лицом.
Под должност ным положением, способст вующим возбуждению вражды другими должност ными
лицами, можно понимат ь, в част ност и, значимост ь и авт орит ет занимаемой должност и, нахождение в
подчинении иных должност ных лиц, в от ношении кот орых осущест вляет ся руководст во со ст ороны
лица, возбуждающего вражду.
Организованная группа, в конт екст е анализируемого прест упления, - эт о уст ойчивая группа лиц,
заранее объединившихся для возбуждения национальной, расовой или религиозной вражды.
Мы

счит аем,

чт о

главное
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направленност и дейст вий. Деяние, предусмот ренное ст. 136 УК РФ, не должно быт ь направлено на
возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, на унижение национального
дост оинст ва. В т ом случае, если нарушение равенст ва прав и свобод человека и гражданина,
совершает ся публично или с использованием средст в массовой инф ормации в целях возбудит ь
национальную, расовую или религиозную вражду, унизит ь национальное дост оинст во, деяние
следует квалиф ицироват ь по совокупност и ст ат ей 135 и 282 УК РФ.
Рассмат риваемое нами прест упление, имеет ряд одинаковых элемент ов, от носящихся в
основном к объект ивной ст ороне, с прест уплениями, предусмот ренными ст. 129 и ст. 130 УК РФ. Как
при возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды, т ак и при клевет е, оскорблении,
посягат ельст во совершает ся пут ем распрост ранения вымышленных, порочащих или унижающих чест ь
и дост оинст во личност и сведений, идей и мнений, выраженных в неприличной ф орме.
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Развитие региональных кредитных организаций как фактор
повышения внутренней конкуренции банковской системы
Проскурин Сергей Викт орович
Ст удент ФГБОУ ВО "ЧелГУ", Россия, г. Челябинск
E-mail: proskurin_sergei@inbox.ru
Научный руководит ель: Егорова Александра Анат ольевна
к.э.н. Каф едра экономической т еории и регионального развит ия
ФГБОУ ВО "ЧелГУ"

Развит ие региональных кредит ных организаций как ф акт ор повышения внут ренней конкуренции
банковской сист емы
Аннот ация. Ст ат ья посвящена изучению проблемы региональных кредит ных организаций;
показано, чт о региональные банки являют ся главным ф акт ором повышения внут ренней конкуренции
банковской сист емы.
Ключевые слова: малые и средние банки, региональный банк, региональная банковская сист ема,
кредит ная сист ема.
В конт екст е повышения эф ф ект ивност и большую роль играет сист ема региональных банков.
Несмот ря на т о чт о они являют ся основными проводниками между периф ерией и цент ром, их
развит ию уделяет ся ничт ожно мало внимания. В т о же время кризисные периоды показали нам, чт о не
крупные сист емообразующие банки являют ся опорой экономики ст раны. Ее благополучие и
ст абильност ь зависит от малых и средних банков. И в период современного кризиса региональные
банки играют большую роль в поддержании экономики. Поэт ому необходима чет кая сист ема
управления развит ием региональных коммерческих банков, т ак как они выст упают связующим звеном
между различными уровнями ф инансовых от ношений [1].
Современная негат ивная т енденция заключает ся в т ом, чт о в большинст ве регионов ст раны
практ ически прекрат илось создание новых банков, а в ряде регионов намет илась т енденция к
снижению количест ва дейст вующих банков и кредит ных организаций. Напрямую эт о связано с
изменениями в законодат ельст ве и в нормат ивных значениях минимального уст авного капит ала со
180 до 300 млн руб. (Федеральный закон «О банках и банковской деят ельност и» от 2 декабря 1990 г.
ФЗ-№ 395-1. Многие малые и средние банки с небольшой величиной уст авного капит ала после
увеличения эт ого обязат ельного показат еля почт и в два раза вынуждены были произвест и слияния с
другими банками и кредит ными организациями, а новые банки не спешат появлят ься т акже из-за
высокого «порога вхождения» в бизнес [5].
В наст оящее время нет чет кого т олкования и определения т ермина «Региональная банковская
сист ема» из чего нет возможност и выделит ь наиболее удовлет воряющее определение т ермина
«региональный банк». Т ермин «Региональная банковская сист ема» являет ся дискуссионным.
С.А. Логвинов среди региональных банков выделяет :
1. Региональные кредит ные организации с ярко выраженной акт ивной рыночной позицией
т ранспарент ные рыночные банки;
2. Уполномоченные

(или

опорные)

региональные

банки, т есно

связанные

с мест ными

и

региональными органами власт и;
3. Региональные банки для акционеров, жест ко занимающие свое мест о на рынке и работ ающие
на инт ересы ограниченного круга акционеров [2].
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Наличие региональных банков решает две важные задачи:
позволяет малым предприят иям дат ь заимст вования;
повышает обеспеченност ь регионов банковскими услугами.
Факт ически эт о говорит о т ом, чт о малые банки способст вуют дост ижению социально значимых
для региона целей. И в первую очередь способст вуют развит ию малого и среднего бизнеса в регионе.
Малые региональныебанки е в наст оящее время имеют преимущест во на рынке кредит ования малого
бизнеса за счет иной, чем у крупных организаций, полит ики обеспечения возврат ност и кредит ов. Если
крупные банки с развит ой ф илиальной сет ью снижают риски убыт ков пут ем диверсиф икации
направлений банковской деят ельност и, т о малые региональные банки вынуждены использоват ь
более качест венные аналит ические мет оды для оценки плат ежеспособност и и надежност и
заемщиков. Эт о приводит к т ому, чт о в сущест вующих на рынке кредит ования малого бизнеса
условиях
инф ормационной
асиммет рии
именно
региональные
банки
способны
лучше
прот иводейст воват ь неблагоприят ному от бору и снижат ь совокупные общест венные пот ери.
Мировая практ ика показывает , чт о объект ивная т енденция концент рации банковского бизнеса
ост авляет свободным для небольших банковских инст ит ут ов сегмент кредит ования малого бизнеса
[3].
У региональных банков ест ь ряд преимущест в, благодаря кот орым они могут конкурироват ь с
более крупными банками, главное из кот орых - малый размер и ст рукт ура управления. Банкам
небольших размеров легче адапт ироват ь свои бизнес-модели к изменениям рынка, т акже их не ст оль
сложная ст рукт ура управления позволяет наладит ь более эф ф ект ивную работ у менеджмент а.
Ключевыми дост оинст вами региональных банков являют ся уже налаженные связи внут ри
региона, изученная конъюнкт ура, знание кот орой позволяет учит ыват ь региональные особенност и и
наиболее гибко и своевременно реагироват ь на предпочт ения пот ребит елей. Еще одним
пот енциальным преимущест вом региональных банков являет ся возможност ь занят ь сф еру
кредит ования малого и среднего бизнеса, нуждающегося в качест венном обслуживании на более
выгодных условиях, т ак как крупные ф едеральные банки предпочит ают работ ат ь с крупными,
уст оявшимися предприят иями и не могут предложит ь дост ат очно выгодных условий кредит ования
большинст ву малых компаний. Поэт ому для региональных банков может ст ат ь удачной нишей
обслуживание мест ных предприят ий легкой, пищевой промышленност и, сф еры обслуживания,
ст роит ельст ва, производст ва ст роймат ериалов
экономическую среду региона [2].

и

других

организаций,

Одной из угроз прекращения деят ельност и региональных банков
ужест очающиеся т ребования к минимальному размеру собст венного капит ала.

кот орые
являет ся

ф ормируют
пост оянно

Клиент оориент ированност ь и быст рот а принят ия решений могут являт ься одними из самых
сильных ст орон в развит ии конкурент оспособност и региональных банков. Также авт ор приходит к
выводу, чт о при любых условиях рыночной среды, принципах регулирования и эт апах реф орм,
основным ф акт орами конкурент оспособност и должны ост ават ься лояльная и эф ф ект ивная
клиент ура, развит ая ф илиальная сет ь, эф ф ект ивный брэндинг, предложение современных
ф инансовых услуг. Все эт о по-прежнему будет определят ь карт ину банковского сообщест ва. К
основным признакам регионального конкурент оспособного банка следует от нест и т от ф акт , чт о эт о
основной банк региона, с участ ием в капит але региональных власт ей. Эт о банк крупный по размеру и
по перечню предост авляемых услуг, удовлет воряющий пот ребност ям, как предприят ий, т ак и
населения.
Сохранение регионального сегмент а банковского сект ора т ребует изменений от ношения
регулят ора к региональным банкам. На наш взгляд, необходимо введение диф ф еренцированного
регулирования банковской сист емы жест кий конт роль
над
деят ельност ью крупных
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сист емообразующих банков, «сниженные» т ребования по капит алу к региональным кредит ным
организациям с узким набором лицензий.
Наряду с мерами государст ва по докапит ализации крупнейших российских банков необходима
программа обеспечения дост упа небольших региональных банков к сист еме реф инансирования,
например в рамках программы расширения объемов ф инансирования малого и среднего бизнеса и
выдачи госгарант ий по кредит ам. Самост оят ельные региональные банки, ориент ированные на
долгосрочное сот рудничест во с реальным сект ором экономики, способны выст упит ь эф ф ект ивными
проводниками государст венной поддержки.
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Аннот ация: Данная ст ат ья посвящена обоснованию необходимост и использования
холист ического маркет инга в управлении предприят ия и в управлении на региональном уровне.
Авт ором выявлены и подробно описаны основные инст румент ы управления сост авляющими
холист ического маркет инга на предприят ии и регионального холист ического маркет инга.
Abstract: T his article is devoted to the justif ication of the need f or a holistic management of enterprise
marketing and management at the regional level. The author identif ied and described in detail the main
components of a holistic marketing management tools at the enterprise and regional holistic marketing.
Холист ический маркет инг являет ся сравнит ельно новым направлением в развит ии концепций
управления, в кот ором всё внимание сосредот очено на инт егрированных элемент ах бизнесвзаимодейст вий ф ирмы с клиент ами, пост авщиками и посредниками. Данная концепция рассмат ривает
не совокупност ь от дельных элемент ов, а все компонент ы как единое целое. Холист ический маркет инг
– эт о попыт ка сбалансироват ь от дельные компонент ы и соединит ь их воедино.
Холист ический маркет инг можно рассмот рет ь с двух подходов: холист ический маркет инг на
предприят ии и холист ический маркет инг на региональном уровне.
Каждый из эт их подходов имеет собст венные особенност и и собст венный инст румент арий.
Концепция холист ического маркет инга на предприят ии предполагает увеличение объемов
производст ва и привлечение покупат елей и парт неров за счет целост ных маркет инговых программ и
максимального учет а инт ересов пот ребит елей, парт неров, общест ва и сот рудников компании.
Сост авляющие холист ического маркет инга [6] предст авлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Сост авляющие холист ического маркет инга
Каждый из элемент ов данного подхода имеет собст венный инст румент арий для повышения
эф ф ект ивност и компании.
Задача инт егрированного

маркет инга –

разработ ат ь мероприят ия и сост авит ь полную

инт егрированную маркет инговую программу по созданию, продвижению и предост авлению ценност и
пот ребит елей. [2] Эт и мероприят ия могут быт ь самыми разнообразными и т радиционно их принят о
описыват ь как маркет инг-микс или сист ема «4 Р». Дж. Маккарт и предложил классиф ицироват ь
маркет инговые инст румент ы по чет ырем направлениям: т овар (Product), цена (Price), мест о (Place) и
продвижение (Promotion). [ 7 ]
Сост авляющие маркет инга-микс, с т очки зрения продавца, предст авляют собой инст румент ы
маркет инга, с помощью кот орых он может оказыват ь влияние на покупат елей. С т очки зрения
покупат еля предназначение каждого маркет инговой инст румент а сост оит в увеличении выгоды
пот ребит еля.
Модель «4 Р» являет ся т радиционным инст румент ом в концепции инт егрированного маркет инга.
Но сущест вуют и другие модели в от ношении не т олько т оваров, но и услуг. М.Бит нер предположила,
чт о в сф ере услуг т радиционный 4 Р недост ат очно и предложила дополнит ь эт у модель т ремя
дополнит ельными Р: персонал (People), процесс (Process) и мат ериальное доказат ельст во (Physical
evidence).
Помимо извест ных т радиционной и расширенной моделей инт егрированного маркет инга
сущест вуют и другие, основанные на них, модели. Данные модели предст авлены в т аблице 1.
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Т аблица 1 – Модели маркет инг-микс
Модель Составляющие

Авторы
Дж.Т.Рассел,

5Р

4Р + Упаковка (Packaging)

5Р

4Р + Восприятие (Perception)

Н.Харт

6Р

4Р + Общественное мнение (Public opinion) + Политика (Politics)

Ф.Котлер

7Р

6Р + Поведение персонала и владельцев фирмы (Policy)

Ф.Попкорн

8Р

Традиционные 7Р + Темп (Pace)

Л.Твиде

12Р

8Р + Добровольность общения (Permission) + Парадигма (Paradigm) + Передача дальше («из уст в
С. Годин
уста») (Pass) + Практика (Practice)

У.Р.Лейн

12Р + Адресность – выбор целевой аудитории (Adressability) + Измеряемость результата
С.Рэпп,
12Р+4А (Accountability) + Возможность реализации (Affordability) + Доступность целевой аудитории
Ч.Мартин
(Accessibility)

Разработ ка и внедрение любого маркет ингового мероприят ия проводят ся с оглядкой на всю
ост альную маркет инговую деят ельност ь ф ирмы. В компании должны быт ь инт егрированы сист емы
управления спросом, управления ресурсами и управление парт нерскими сет ями.
Внут ренний
маркет инг предст авляет
собой
обеспечение
предприят ия
надлежащих
маркет инговых принципов всеми сот рудниками организации. Данный элемент холист ического
маркет инга направлен на продвижение и осознание идей как внут ри предприят ия в целом, т ак и на
уровне от дельных подразделений.
По аналогии с т радиционным маркет ингом и моделью «4 Р», внут ренний маркет инг-микс
включает следующие инст румент ы:
1. Работ а, предлагаемая организацией сот руднику – внут ренний продукт. Удовлет ворение
персонала внут ренним продукт ом (работ ой) зависит от т ого, насколько пот ребит ельские
свойст ва эт ого продукт а соот вет ст вуют ожиданиям персонала.
2. Оплат а – цена внут реннего продукт а. Определение цены внут реннего продукт а основано на
т ом, чт о получаемые сот рудниками выгоды от работ ы должны быт ь больше эт ой
альт ернат ивной ст оимост и. Другими словами, цена внут реннего продукт а определяет ся
ст епенью мот ивации сот рудников.
3. Мест о (распределение) – способ доведения внут реннего продукт а до его пот ребит еля
(сот рудника). С одной ст ороны данный компонент рассмат ривает ся, с т очки зрения
эф ф ект ивност и организационной ст рукт уры. С другой – эт о правильное распределение
сот рудников внут ри организации. В т ом числе рассмат ривает ся и удобст во т еррит ориального
расположения мест а работ ы для от дельных сот рудников.
4. Продвижение внут реннего продукт а – эт о ф ормирование корпорат ивной культ уры,
способст вующей удовлет ворению пот ребност ей внут ренних клиент ов, создание сист емы
эф ф ект ивных взаимоот ношений между внут ренними клиент ами и внут ренними пост авщиками,
между внут ренними клиент ами и внешними клиент ами, развит ие внут ренних коммуникаций и
прочих элемент ов внут реннего PR. Таким образом, инст румент арий внут реннего маркет инга
предст авляет собой:
Продукт - Работ а, предлагаемая организацией сот руднику;
Цена – Оплат а т руда;
Мест о – Организационная ст рукт ура
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Продвижение – Внут ренний PR
Холист ический маркет инг включает социально-от вет ст венный маркет инг – понимание
эт ического, экологического, правового и социального конт екст а маркет инговых мероприят ий и
программ. Учит ывая ст рат егическую направленност ь современного маркет инга, наряду с
т радиционными аналит ическими мет одами при реализации концепции социально-эт ического
маркет инга необходимо использоват ь многомерные мет оды анализа: SPACE-анализ, PEST-анализ,
ET OM-анализ, QUEST -анализ, SNW-анализ, SWOT -анализ, KPI-анализ.
Аналит ические мет оды социально-эт ического маркет инга [3] предст авлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Т радиционные аналит ические мет оды
Многомерные мет оды анализа и их характ ерист ика предст авлены в т аблице 4.
Наименование Характеристика
SPACE

–

анализ
(Strategic
Position

Стратегическая оценка положений и действий. В основе этого метода находится анализ положения
организации и условий ее функционирования по четырем группам факторов: конкурентное преимущество,
and
финансовое положение, привлекательность отрасли и стабильность экономической среды

Action
Evaluation) –

Предназначен для выявления и оценки политических (Policy), экономических (Economy), социальных
PEST - анализ (Society) и технологических (Technology) групп факторов внешней среды, которые могу повлиять на
деятельность организации
ETOM-анализ

Матрица внешних угроз и возможностей. Эксперты самостоятельно или из предлагаемого перечня
(Environmental
выделяют наиболее значимые для организации факторы внешней среды с точки зрения возможных угроз
Treats
and
или возможностей. Далее эксперты определяют наиболее значимые для организации, которые
Opportunities
взвешиваются, оцениваются и учитываются в оперативном управлении и при разработке стратегии
Matrix)
Метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней
SWOT - анализ среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses
(слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы)
QUEST

-

анализ

SNW - анализ

Считается методом оперативного сканирования внешней среды. Благодаря ему оказывается возможным
применение взвешенного подхода к разработке программ быстрых действий в ответ на влияние
макросреды на деятельность компании
Анализ сильных, нейтральных и слабых сторон организации. С помощью специальных оценочных карт
позволяет выявить удовлетворяемые, не полностью удовлетворяемые и не удовлетворяемые потребности
покупателей

KPI

-

анализ

(Key
Performance
Indicator)

Gоказатель достижения успеха в определенной деятельности или в достижении определенных целей.
Проводится исследование по определенной проблематике для получения информации, позволяющей
выявлять и устанавливать определенные закономерности (тренды)
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Для обеспечение уст ойчивых связей между клиент ом и компанией направлены инст румент ы
маркет инга взаимоот ношений: общая с пот ребит елем разработ ка т овара, особые виды сервиса,
гарант ии качест ва, индивидуальные и т ехнические т ребования, диф ф еренцирование цен, сист емы
скидок, бонусы пост оянным клиент ам, прямые пост авки, кат алоги, личные конт акт ы, специальные
акции, специальные предложения, т елеф он "горячая линия", маркет инг мероприят ий, клубы клиент ов
новые носит ели инф ормации и средст ва коммуникаций.
Были рассмот рены инст румент ы холист ического маркет инга на уровне ф ирмы, кот орый
включает в себя чет ыре компонент а: маркет инг взаимоот ношений, инт егрированный маркет инг,
внут риф ирменный маркет инг и социально от вет ст венный маркет инг. При проекции на регион
необходим пересмот р ключевых элемент ов холист ического маркет инга.
Элемент ы холист ического регионального маркет инга [4] предст авлены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Ст рукт ура холист ического маркет инга в региональном управлении
Маркет инг т еррит ории – наиболее важная объемная сост авляющая холист ического
регионального маркет инга. В его сост аве можно выделит ь внут ри элемент ы, кот орые нацелены на
повышение
привлекат ельност и
регионального
рынка:
маркет инг
имиджа
и
маркет инг
привлекат ельност и.
Инст румент ы маркет инга т еррит орий: SWOT-анализ, анализ и выбор целевых рынков и
позиционирование (определение нынешних и желаемых позиций) т еррит орий.
SWOT-анализ предполагает в качест ве результ ат а своего применения создание мат рицы
анализа условий жизнедеят ельност и сист емы. На ее базе дает ся комплексная оценка т екущего
сост ояния т еррит ории, ее конкурент оспособност и.
Мет од анализа, выбора целевых рынков и позиционирования т еррит ории предполагает :
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Рисунок 6 - Эт апы проведения анализа, выбора и позиционирования
Основной целью социально от вет ст венного маркет инга являет ся, прежде всего, улучшение
качест ва жизни населения региона. Как и в холист ическом маркет инге предприят ия, основными
инст румент ами социально-от вет ст венного маркет инга региона являют ся SWOT – анализ, SNWанализ, SPACE – анализ, а т ак же PEST -анализ.
Маркет инг инноваций – наиболее акт уальная сост авляющая холист ического маркет инга региона.
К инст румент ам данного элемент а холист ического маркет инга от носят бенчмаркинг, инт ернет маркет инг, концепт уальное
возможност ей региона.

моделирование

развит ия

т еррит орий,

ABC-анализ

ресурсных

Бенчмаркинг предполагает процесс сравнения деят ельност и т еррит ории с лучшими компаниями
в регионе и в от расли с последующей реализацией изменений для дост ижения и сохранения
конкурент оспособност и.
Инт ернет -маркет инг являет ся самым масшт абным на сегодняшний момент инст румент ом,
позволяющим укрепит ь собст венные позиции на рынке. Инт ернет -т ехнологии позволяют
предост авлят ь компаниям не т олько общую инф ормацию о социально-экономическом положении
города и его инф раст рукт урных особенност ях, его географ ическом расположении и специф ике всего
региона, но и, с использованием различных средст в визуализации инф ормации, наглядно
обосновыват ь преимущест ва т ех или иных бизнес-решений.
Концепт уальное моделирование предполагает в себе оценку уровня социально-экономического
развит ия на сегодняшний момент с целью прогнозирования и ф ормирования ст рат егии развит ия на
будущее.
АВС-анализ ресурсных возможност ей региона позволяет классиф ицироват ь ресурсы региона по
ст епени их важност и.
Маркет инг инф раст рукт уры служит важнейшим и в долгосрочном плане наиболее
ст абилизирующим элемент ом маркет инга региона, поскольку сама инф раст рукт ура - его несущий
каркас и ф ундамент одновременно. Основными инст румент ами данной сост авляющей холист ического
маркет инга являют ся SWOT , ABC, PEST – анализы.
Таким образом, современный подход к выработ ке управленческих решений с учет ом и
использованием инст румент ов холист ического маркет инга создает основу для принят ия
эф ф ект ивных решений и разработ ки программ в област и маркет инга как на региональном, т ак и на
корпорат ивном уровне.
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Методика определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости по объектам недвижимости, расположенным в городе
Москве.
Магон В.С.,
специалист Российского
университ ет а кооперации;
Князев С.А.,
специалист Московского инст ит ут а
«Т еплот ехники»

Согласно общим принципам, ист олкованным в нормат ивных правовых акт ах, под объект ом
налогообложения налога на имущест во организаций признают ся основные средст ва, учит ываемые на
балансе организации. Согласно налоговому кодексу Российской Федерации налоговая база данного
объект а налогообложения определяет ся исходя из его среднегодовой ст оимост и или кадаст ровой
ст оимост и.
В рамках данной ст ат ьи будет рассмат риват ься мет од определения налоговой базы исходя из
кадаст ровой ст оимост и на примере объект ов недвижимост и, расположенных в городе Москве.
Применят ь кадаст ровую ст оимост ь для исчисления налога организации начали с 2014 года. На
прот яжении более двух лет с момент а нововведения иной процедуры расчет а налога некот орые
налогоплат ельщики ст алкивают ся с некот орыми т рудност ями, т акими как заполнение налоговой
от чет ност и, определение налоговой базы, применение акт уальной ст оимост и и т .д.
Самое первое, нужно определит ь, включен ли объект недвижимост и в пост ановление
Правит ельст ва от 28.11.2014 г. № 700- ПП «Об определении перечня объект ов недвижимого
имущест ва, в от ношении кот орых налоговая база определяет ся как их кадаст ровая ст оимост ь» (с
изменениями и дополнениями). Данное пост ановление, как и все ост альные нормат ивно правовые
акт ы, опубликованы через оф ициальные ист очники инф ормации. На примере рисунка №1 рассмот рим
указанный выше документ .
Рисунок №1. Пост ановление Правит ельст ва №700-ПП.

Один из важнейших момент ов, на кот орый ст оит обрат ит ь внимание, эт о кадаст ровый номер
объект а (ст олбец
2 «кадаст ровый номер здания»), именно
по
нему большинст во
налогоплат ельщиков, пользуясь данными, содержащимися в свидет ельст ве о государст венной
регист рации, определяют , включены в перечень или нет их объект ы недвижимост и. Такой мет од
использует ся в случае, если организации принадлежит все здание, а не част ь помещений в нем. Самая
распрост раненная ошибка заключает ся в следующем. Имея в собст венност и имущест во в виде
помещения, налогоплат ельщик не может найт и в перечне кадаст ровый номер эт ого помещения и
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вследст вие эт ого не исчисляет налоговую базу по кадаст ровой ст оимост и. Дейст вит ельно, чт о
кадаст ровый номер помещения найт и в перечне невозможно, хот я законодат ель и от разил ст олбец 3
«кадаст ровый номер помещения», но кадаст ровых номеров эт от ст олбец не содержит. В данном
случае при определении налоговой базы помещений следует найт и в перечне кадаст ровый номер
здания, в кот ором расположено помещение, эт о можно осущест вит ь пут ем ф ильт рации т аблицы по
т аким ст олбцам, как «Улица, проспект , переулок и т .д.», «Дом», «Корпус», «Ст роение».
Рассмот рим сит уацию, в кот орой налогоплат ельщик не знает кадаст ровый номер своего
объект а недвижимост и. В свидет ельст ве о государст венной регист рации права не всегда прописан
кадаст ровый номер, но для т ого, чт обы определит ь его, нам понадобит ся указанный в свидет ельст ве
условный номер. Для определения нужно воспользоват ься оф ициальным сайт ом Россреест ра и
перейт и по вкладке «Справочная инф ормация по объект ам недвижимост и в режиме online». На
рисунках №2 и №3 ознакомимся с последоват ельност ью перехода в инт ернет ресурсе Росреест ра.
Рисунок №2. Сайт Росреест ра www.rosreestr.ru.

Рисунок №3. Вкладка «Справочная инф ормация по объект ам недвижимост и в режиме online».
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Во вкладке от раженной на рисунке №3 в поле условный номер вводим данные, содержащиеся в
свидет ельст ве, и ф ормируем запрос. В новом окне выводит ся от вет на запрос, переходим по нему и
видим сведения по объект у недвижимост и, т акие как площадь объект а, адрес мест а расположения, а
т акже кадаст ровый номер.
После т ого, как налогоплат ельщик определил чт о его объект недвижимост и включен в перечень
пост ановления правит ельст ва, следует узнат ь акт уальную кадаст ровую ст оимост ь, по кот орой
исчисляет ся налоговая база. Сущест вует несколько способов кадаст ровой ст оимост и.
Способ первый. На 2015-2016 гг. законодат ельст вом Российской Федерации определен перечень
от 21 ноября 2014г. № 688- ПП «Об ут верждении результ ат ов государст венной кадаст ровой оценки
объект ов капит ального ст роит ельст ва в городе Москве» с приложениями в виде т аблиц по
различным округам города Москвы. В данных т аблицах от ражены сведения о кадаст ровой ст оимост и
объект ов недвижимост и, находим по кадаст ровому номеру инт ересующий нас объект недвижимост и
и видим его ст оимост ь. Небольшой нюанс данного способа заключает ся в т ом, чт о некот орые
объект ы недвижимост и не от ражены в перечне, в т аком случае следует прибегнут ь к способу два.
Способ вт орой. Ранее в эт ой ст ат ье было описано определение кадаст рового номера объект а
недвижимост и с помощью инт ернет ресурса Росреест ра, смот рит е рисунок №2 и №3. Для т ого чт обы
найт и кадаст ровую ст оимост ь, выполняем т е же дейст вия, чт о и раньше, но в данном случае, вводим
в поле «кадаст ровый номер» инт ересующий нас номер. Как и в прошлый раз в новом окне выводит ся
от вет на запрос, переходим по нему и видим сведения по объект у недвижимост и, т акие как площадь
объект а, адрес мест а расположения, кадаст ровый номер, а т акже инт ересующую нас кадаст ровую
ст оимост ь.
Способ т рет ий. Данный способ будет

являт ься логичным продолжение вт орого, поиск

осущест влялся во вкладке «Справочная инф ормация по объект ам недвижимост и в режиме online»,
чт о носит , в свою очередь, справочный характ ер. И для т ого чт обы подт вердит ь сведения,
указанные на инт ернет ресурсе, ст оит заказат ь справку о кадаст ровой ст оимост и в органах
Росреест ра.
Ст оит от мет ит ь, чт о в от личие от имущест ва, чья налоговая база определяет ся как
среднегодовая ст оимост ь, имущест во, облагаемое по кадаст ровой ст оимост и, имеет другую ст авку
налога. Ст авки налога на имущест во указаны в законе города Москвы №64 от 5 ноября 2003г. «О
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налоге на имущест во». На данный момент в законе от ражены ст авки по следующим периодам:
1. 1,2 процент а – в 2015 году;
2. 1,3 процент а – в 2016 году;
3. 1,4 процент а – в 2017 году.
Ст оит от мет ит ь, чт о кадаст ровая ст оимост ь объект ов имущест ва, как правило, значит ельно
превышает среднегодовую, данное от личие, ест ест венно, направлено в ст орону увеличения. Тем
самым, чт обы налогоплат ельщику избежат ь занижения сумм налога и в избегании т акого рода
нарушения, за кот орое накладывают ся шт раф ные санкции от конт ролирующих органов
государст венной власт и, организациям ст оит быт ь более внимат ельными при исчислении налога на
имущест во организаций, налоговая база кот орого исчисляет ся из его кадаст ровой ст оимост и.
Список использованных ист очников:
1. «Налоговый кодекс Российской Федерации (част ь вт орая)» от 05.08.2000 N 117- ФЗ (ред. от
30.05.2016).
2. Пост ановление Правит ельст ва Москвы от 28.11.2014 N 700- ПП (ред. от 17.05.2016) «Об
определении перечня объект ов недвижимого имущест ва, в от ношении кот орых налоговая база
определяет ся как их кадаст ровая ст оимост ь».
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ут верждении результ ат ов государст венной кадаст ровой оценки объект ов капит ального
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Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены т еорет ические и практ ические аспект ы т ехнологии CRMсист ем. Определены основные цели и ф ункции данной т ехнологии, а т акже рассмот рены понят ия
маркет ингового инф ормационного прост ранст ва и мест о
сравнит ельный анализ CRM-сист ем, по ключевым крит ериям.

пот ребит елей

в

нем.

Проведен

Ключевые слова: Customer Relationship Management, управление от ношениями с клиент ами,
маркет инговое инф ормационное прост ранст во, CRM- сист ема, практ ика CRM.

CRM-system as a tool of marketing interaction with external space
Abstract. T he article deals with the theoretical and practical aspects of technology CRM-systems. T he
main purpose and f unction of the technology, and discusses the concept of marketing inf ormation space
and place customers in it. A comparative analysis of CRM-systems, the key criterion.
Keywords: Customer Relationship Management, CRM, marketing inf ormation space control system,
the CRM practice.
В обст оят ельст вах глобализации инф ормационной ст рукт уры, очевидно, чт о благополучно
сущест воват ь в рыночной среде смогут т олько т е организации, кот орые инт егрируют все свои
собст венные маркет инговые инф ормационные возможност и в цельную комплексную совокупност ь.
Маркет инговое инф ормационно прост ранст во (далее МИП) организации – совмещение
маркет инговых инф ормационных средст ва, ресурсов инф ормационной
взаимосвязи и
инф ормационно маркет инговой инф раст рукт уры организации [5].От носит ельно организации
маркет ингового инф ормационного прост ранст ва, как участ ника рыночных взаимоот ношений, оно
может быт ь внешним и внут ренним. К внешней среде от носят объект ы, ф акт оры и явления,
находящиеся за границами ф ирмы и оказывающие воздейст вие на его деят ельност ь, кот орые
заключает ся из двух значит ельных сост авляющих – микро- и макросреды. Микросреда маркет инга –
эт о ф акт оры, созданные самой организацией и находящиеся под ее конт ролем, а т акже ф акт оры,
кот орые возникают самост оят ельно от деят ельност и предприят ия, но кот орые вст упают с ней в
т есные связи и в т ой или иной мере конт ролируемые ею.
Одним их т аких ф акт оров микросреды маркет инга организации являют ся пот ребит ели, или
клиент ы организации. Мест о пот ребит елей в иерархии МИП, предст авлено на рисунке. Современные
т еории маркет инга и менеджмент а предполагают , чт о вся деят ельност ь организаций направлена на
пот ребит елей и на удовлет ворение их пот ребност ей. Управление пот оком клиент а выдвигает ся на
передний план управления организацией и приобрет ает все большее значение. Основным вопросом
маркет олога в наст оящее время являет ся пост роение сист емных конст рукций управления
маркет ингом,

способных

Евразийский научный журнал

приспосабливат ься

к

новым условиям в

пост оянно

меняющимся
155

Экономические науки

инф ормационном мире.

Рисунок - Мест о пот ребит елей в иерархии МИП
Сегодня многие организации уже перешли на авт омат изированные сист емы управления
взаимоот ношениями с клиент ами. Основываясь на опыт е развит ых ст ран, доказано, чт о
эф ф ект ивност ь работ ы с клиент ами ст ановит ся намного выше, если предприят ие принимает
концепцию Customer Relationship Management (Управление от ношениями с клиент ами, далее
CRM).Такая сист ема ст ановит ся удобным инст румент ом взаимодейст вия со внешней маркет инговой
средой компании, а именно с клиент ами, поскольку зачаст ую т акая работ а принимает все более
сист емный характ ер, порождая все большее количест во взаимосвязанных ф ункций и операций.
Поэт ому применение авт омат изированной сист емы работ ы с клиент ами, упрощающая и убыст ряющая
процессы
взаимодейст вия с клиент ами, принимает все большее значение в маркет инге и
менеджмент е организации.
CRM-сист ема – прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для
авт омат изации ст рат егий взаимодейст вия с клиент ами, в част ност и, для повышения уровня продаж,
улучшения обслуживания клиент ов пут ем сохранения инф ормации о клиент ах и ист ории
взаимоот ношений с ними [1, с. 10].
Еще один подход к определению, выдвигает Карпова С.В., CRM-сист ема–эт о специальные
компьют ерные программы, позволяющие планироват ь задачи и конт ролироват ь их выполнение, вест и
учет клиент ов, хранит ь документ ацию по проект ам и авт омат изироват ь ее создание[4].
Рассмот рим цели CRM-сист емы:
1. Анализ накопленной инф ормации о клиент ах
2. Наст ройка инст румент ов маркет инга
3. Повышение уровня продаж
4. Сокращение численност и управленческого персонала
5. Опт имизация работ ы с клиент ами
6. Сохранение ист ории взаимоот ношения с клиент ами
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7. Опт имизация внут ренней работ ы предприят ия
8. Конт роль и оценка эф ф ект ивност и каждого работ ника предприят ия
CRM-сист ема позволяет конт ролироват ь сроки выполнения заданий, регулироват ь загрузку
персонала, хранит ь конт акт ную инф ормацию клиент ов
авт омат изироват ь создание документ ов и от чет ов.

и

всю

инф ормацию

по

проект ам,

Выделяют следующие ф ункции CRM сист емы:
1. Управление конт акт ами
2. Управление продажами
3. Управление временем
4. Управление клиент ами
5. Управление маркет ингом
6. Управление от чет ност ью и ф инансами
7. Управление данными
8. Управление сделками через инт ернет
9. Прогнозирование и анализ будущих возможност ей
При выборе CRM-сист емы подходящей для конкрет ной организации, необходимо рассмот рет ь
большое количест во крит ериев. На основании данных инф ормационно-аналит ического порт ала
"Практ ика CRM"были взят ы крит ерии оценки CRM-сист ем. В т аблице 1 предст авлены основные обще
крит ерии CRM-сист емы.
Общая инф ормация о сист еме:
Инт еграт ор
Год выпуска первой версии сист емы
Класс продукт а
Т ип пост авки
Аренда (SaaS)
От раслевая применимост ь
Численност ь компании заказчика
Ссылка на демо-версию или деморолик
Цена лицензий и обслуживания
Возможност и работ ы с клиент ами и конт акт ами
Возможност и работ ы с событ иями и задачами
Возможност и работ ы с продукт ами и сделками (продажами)
Возможност и для управления маркет ингом
Возможност и наст ройки бизнес-процессов (workf low)
Наст ройка и работ а с от чет ами
Обучение, мет одология и начало работ ы
Возможност и инт еграции
Безопасност ь данных и права дост упа
Т ехнические характ ерист ики и архит ект ура
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Т аблица 1 – Основные крит ерии CRM-сист ем
Для проведения сравнит ельного анализа различных CRM-сист ем, были взят ы шест ь наиболее
сущест венных крит ериев из выше предст авленного списка. На основании данных сайт а "Практ ика
CRM", можно сказат ь, чт о на рынке предст авлено более семидесят и CRM-сист ем. Для проведения
сравнит ельного анализа были взят ы 10 CRM-сист ем (т аблица 2), кот орые включены в список т оп-10,
по мнению сайт а "Практ ика CRM".
Предст авлены основные выводы по сравнит ельному анализу:
Ст оимост ь:
Минимальная ст оимост ь лицензии за одно рабочее мест о 100$;
Максимальная >1000$ (OracleSiebel CRM и SAP CRM);
Средняя ст оимост ь лицензии за одно рабочее мест о 450$;
Минимальная ст оимост ь аренды лицензии за одно рабочее мест о 100$ (bpm'online и
Мегаплан);
Средняя ст оимост ь аренды лицензии за одно рабочее мест о – 350$;
Максимальная ст оимост ь аренды лицензии за одно рабочее мест о 1000$;
Минимальная ст оимост ь поддержки (% в год от перв. ст оимост и) - бесплат но (БИТ:CRM
8);
Максимальная ст оимост ь поддержки (% в год от перв. ст оимост и) – 50% (ELMA CRM);
Средняя ст оимост ь поддержки (% в год от перв. ст оимост и) – 15%.
От раслевая применимост ь – все CRM-сист емы имеют широкую от раслевую применимост ь.
Возможност и работ ы с клиент ами и конт акт ами - все CRM-сист емы имеют полные возможност и
работ ы с клиент ами и конт акт ам
Возможност и работ ы с событ иями и задачами - имеют практ ически все сист емы, однако
сист ема «SugarCRM»не выполняет в полной мере все ф ункции.
Возможност и работ ы с продукт ами и сделками (продажами) - имеют практ ически все сист емы,
однако сист емы «ELMA CRM» и«Мегаплан» не выполняют в полной мере все ф ункции.
Возможност и для управления маркет ингом - имеют практ ически все сист емы, однако сист емы
«bpm'online», «ELMA CRM», «Мегаплан» не выполняют в полной мере все ф ункции.
Общие выводы:
Сист емы «Microsof tDynamicsCRM», «OracleSiebelCRM»,«1С:CRM ПРОФ 2.0» и «1С:CRM
КОРП 2.0», «SAP CRM», «БИТ:CRM 8» в выбранных крит ериях полност ью имеют все
необходимые ф ункции, одно ст оит от мет ит ь, чт о у большинст ва из них ст оимост ь
лицензии за одно рабочее мест о сост авляет 100- >1000$, т о ест ь высокий ценовой
сегмент ;
Из всех сист ем, кот орые в выбранных крит ериях полност ью имеют все необходимые
ф ункции, т олько «1С:CRM ПРОФ 2.0» и «БИТ:CRM 8» имеют от носит ельную невысокую
ст оимост ь лицензии на одно рабочее мест о – 100-250$.
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В результ ат е проведенного сравнит ельного анализа 10CRM-сист ем, были выявлены т е
сист емы, кот орые полност ью имеют весь необходимый ф ункционал для управления
предприят ием, кот орые в свою очередь имеют приемлемый ценовой сегмент , эт о «1С:CRM
ПРОФ 2.0» и «БИТ:CRM 8». В наст оящее время эт и две сист емы являют ся наиболее
популярными и вост ребованными среди российских компаний.
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Аннот ация: в ст ат ье предст авлены вариант ы, при кот орых государст венный капит ал, в условиях
его инт еграции с част ным, в рамках промышленного предприят ия может быт ь эф ф ект ивным. Даны
описания расчет ов показат елей, позволяющих определит ь его эф ф ект ивност ь, в т.ч. предложен
инт егральный показат ель эф ф ект ивност и.
Ключевые слова: государст венный капит ал, част ный капит ал, промышленное предприят ие,
эф ф ект ивност ь.
Значимост ь и вес государст венного сект ора в экономике РФ подт вержден рядом показат елей.
Например, доля инвест иций по государст венной, муниципальной и смешанной част ногосударст венной ф ормам собст венност и сост авляет не менее 30% от общего объема
произведенных инвест иций на прот яжении последних лет [1][2]. По оценкам некот орых эксперт ов,
совокупные акт ивы государст венного сект ора экономики РФ в 4 раза превышают размер ВВП, сумма
обязат ельст в подконт рольных государст ву компаний превышает 125% ВВП [3].
Сложност ь определения эф ф ект ивност и государст венного капит ала, в первую очередь,
обусловлена его природой. Государст венный капит ал – эт о капит ал, принадлежащий государст ву на
правах собст венност и и направленный главным образом на разрешение задач, ст оящих перед
общест вом. При эт ом процесс воспроизводст ва являет ся вт оричным.
Исходя из двойст венной концепции понимания капит ала и государст венного капит ала в
част ност и, дадим его определение в рамках промышленного предприят ия. Акт ивы государст венного
капит ала промышленного предприят ия - эт о акт ивы, кот орые не могут быт ь в полной мере
использованы в хозяйст венном оборот е предприят ия ввиду их от влечения с целью выполнения
работ (производст ва продукции, оказания услуг) для государст ва или обязат ельст в (включая
налоговые) перед ним, в т ом числе, перед муниципалит ет ами, государст венными учреждениями, а
т акже предприят иями, аф ф илированными с государст вом, если их т ребования от личают ся от
общерыночных. Пассивы государст венного капит ала промышленного предприят ия предст авляют
собой сумму средст в, полученных и с дост ат очной ст епенью уверенност и предполагаемых к
получению в виде выгод и/или прямого предост авления средст в, в т ом числе пут ем участ ия в
собст венном капит але предприят ия, от срочки обязат ельных плат ежей и других механизмов.
Одним из важных понят ий, предложенных авт ором в рамках изучения государст венного капит ала
в рамках промышленного предприят ия, являет ся понят ие обремененност и деят ельност и, под кот орой
понимает ся т акая конф игурация акт ивов и пассивов государст венного капит ала, где сумма акт ивов
государст венного капит ала промышленного предприят ия превышает сумму совокупно полученных от
государст ва прямых средст в и выгод.
Таким образом, по мнению авт ора, эф ф ект ивност ь государст венного капит ала в рамках
промышленного предприят ия может имет ь мест о в 2-х случаях:
1. Показат ели эф ф ект ивност и государст венного капит ала положит ельные и он соот вет ст вует
приемлемым для собст венников крит ериям эф ф ект ивност и (1 т ип эф ф ект ивност и
государст венного капит ала).
2. Когда государст венный капит ал не являет ся необремененным (или являет ся необремененной
160

Евразийский научный журнал

Экономические науки

его сущест венная част ь) и использует ся в эф ф ект ивной коммерческой деят ельност и (2 т ип
эф ф ект ивност и государст венного капит ала).
Далее предст авим описание крит ериев эф ф ект ивност и для каждого из возможных случаев
эф ф ект ивност и государст венного капит ала. К показат елям эф ф ект ивност и государст венного
капит ала (по 1-му т ипу эф ф ект ивност и) от носят ся следующие:
1.1 Показат ели рент абельност и государст венного капит ала.
1.1.1 Рент абельност ь продаж продукции, пот ребит елем кот орой явилось государст во (Rпr).
1.1.2 Рент абельност ь акт ивов, обремененных государст вом (Rr).
1.2 Показат ели оборачиваемост и государст венного капит ала.
1.2.1 Коэф ф ициент оборачиваемост и государст венных акт ивов (ОбАr).
1.2.2 Финансовый цикл государст венного капит ала (ФЦ r).
1.3
Изменчивост ь (эласт ичност ь)
государст венного участ ия (∈ЭКГВ).

капит ализации

публичной

организации

вследст вие

Для определения эф ф ект ивност и государст венного капит ала по сравнению с част ным
капит алом, в рамках промышленного предприят ия, счит аем целесообразным провест и сравнение по
каждому из показат елей эф ф ект ивност и.
Для сравнения показат елей «Рент абельност ь продаж продукции, пот ребит елем кот орой
явилось государст во» (Rпr) и «Рент абельност ь продаж негосударст венной продукции» (Rпнr)
предлагает ся использоват ь следующий показат ель (Э1):

Для сравнения показат елей «Рент абельност ь акт ивов, обремененных государст вом» (Rr) и
«Рент абельност ь

акт ивов

необремененных

государст вом»

(Rнr)

предлагает ся

использоват ь

следующий показат ель (Э2):

Для сравнения показат елей «Коэф ф ициент оборачиваемост и государст венных акт ивов» (ОбАr),
«Коэф ф ициент оборачиваемост и негосударст венных акт ивов» (ОбАнг) предлагает ся использоват ь
следующий показат ель (Э3) (7):

Для сравнения показат елей «Финансовый цикл государст венного капит ала» (ФЦ r) и «Финансовый
цикл негосударст венного капит ала» (ФЦ нг) предлагает ся использоват ь следующий показат ель (Э4) (8):

Для

анализа

эф ф ект ивност и
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государст венного

капит ала

с

позиции

рыночной

оценки
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предлагает ся использоват ь показат ель «Изменчивост ь (эласт ичност ь) капит ализации публичной
организации вследст вие государст венного участ ия» (∈ЭКГВ). Ст оит от мет ит ь, чт о данный показат ель
целесообразно воспринимат ь не т олько как показат ель эф ф ект ивност и, но и как инт егральный, т.к.
вследст вие государст венного участ ия на рыночную оценку влияют и показат ели безопасност и
данной сделки для част ных инвест оров.
Рыночную оценку последст вий государст венных инт ервенций мы предлагаем осущест влят ь на
базе показат еля, характ еризующего изменчивост ь (эласт ичност ь) капит ализации публичной
организации вследст вие государст венного участ ия (∈ЭКГВ) (9):

где: PK n; n-1 – значение рыночной капит ализации организации после и до осущест вления
государст венной инт ервенции;
kРИГК – коэф ф ициент , учит ывающий долю влияния государст венной инт ервенции в публичную
компанию в общем влиянии всей совокупност и ф акт оров на изменение ст оимост и акции в
рассмат риваемом периоде. Его значение определяет ся эксперт ным мет одом, чт о предполагает
подбор эксперт ов в соот вет ст вии с их т ребуемыми индивидуальными характ ерист иками, проведение
их опроса выбранным мет одом, обработ ку эксперт ной инф ормации и оценку согласованност и мнений
эксперт ов;
Пг n; n-1 – сумма пассивов по данным УБГК после и до изменения доли государст венного капит ала
в ист очниках компании, соот вет ст венно;
N – предполагаемые (ожидаемые) суммы изменения величины государст венного капит ала
организации вследст вие оказания государст венной помощи, влияющие на изменение ее рыночной
капит ализации, в соот вет ст вии с заявлениями предст авит елей органов власт и и корпорат ивными
новост ями, дающими основание полагат ь, чт о т акая помощь с дост ат очной ст епенью вероят ност и
будет оказана;
ПΣ n; n-1 – совокупные пассивы организации по данным бухгалт ерского учет а (валют а баланса)
после и до изменения государст венной капит ализации ф ирмы, соот вет ст венно.
Полученные в результ ат е расчет а значения показат еля (1) инт ерпрет ируют ся следующим
образом:

если
т.е. направление изменения
рыночной капит ализации соот вет ст вует направлению изменения ст рукт уры государст венного
капит ала в общем объеме ист очников ф инансирования деят ельност и организации, будем
счит ат ь, чт о предост авление государст венной помощи оценено рынком как положит ельное
событ ие. Идет параллельное однонаправленное наращивание/снижение капит ализации
организации в зависимост и от увеличения/снижения присут ст вия в ней государст венного
капит ала;
если
инт ервенции;

если
рыночной
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т о прослеживает ся значит ельная положит ельная оценка государст венной

капит ализации

не

соот вет ст вует

т.е. направление изменения
направлению
изменения
ст рукт уры
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государст венного капит ала в общем объеме ист очников ф инансирования деят ельност и
организации, государст венная инт ервенция в компанию оценивает ся рынком как от рицат ельное
событ ие, при прочих равных условиях, негат ивно влияющее на оценку инвест орами доходност и
организации.
Таким образом, показат ель в общем виде характ еризует изменение (прирост /снижение)
рыночной капит ализации организации при изменении доли государст венного капит ала в ист очниках
ф инансирования ее деят ельност и на ±1% (т абл.1).
Таблица 1 – Инт ерпрет ация значений изменения пассивов УБГК и значения рыночной
капит ализации организации
Направленност ь
Рост рыночной капит ализации
изменения показат елей
Рост
УБГК

суммы

Снижение
пассивов УБГК

Снижение рыночной капит ализации

пассивов Положит ельная
оценка
рынком От рицат ельная
оценка
рынком
государст венных инт ервенций
государст венных инт ервенций
суммы От рицат ельная
оценка
рынком Положит ельная
оценка
рынком
государст венных инт ервенций
государст венных инт ервенций

Указанные выводы справедливы в случае, если на рассмат риваемом временном промежут ке,
помимо изменения ст рукт уры государст венного капит ала в ист очниках организации, сущест венных
изменений, влияющих на рыночную оценку компании, не происходило [4].
Для оценки эф ф ект ивност и государст венного капит ала, как совокупност и вышеобозначенных
показат елей, предлагает ся применят ь инт егральный показат ель, предст авляющий собой сист ему
неравенст в, сост оящий из вышеописанных показат елей и их крит ериев эф ф ект ивност и.
Государст венный капит ал счит ает ся абсолют но эф ф ект ивным (по 1 т ипу) в случае соблюдения всех
неравенст в, сост авляющих сист ему неравенст в в нижеописанной ф ормуле (10):

В случае, если государст венный капит ал на предприят ии не соот вет ст вует парамет рам
абсолют ной
эф ф ект ивност и,
счит аем целесообразным присвоит ь
каждому
показат елю
эф ф ект ивност и значение равное 20% от абсолют ной эф ф ект ивност и, величину кот орой примем за
100%. Таким образом, в случае выполнения 2-х из 5 показат елей эф ф ект ивност и, значение
показат еля эф ф ект ивност и государст венного капит ала на предприят ии примем равным 40%. По
мнению авт ора, государст венный капит ал можно счит ат ь от носит ельно эф ф ект ивным в случае, если
совокупное значение показат еля эф ф ект ивност и сост авляет не менее 50%.
Эф ф ект ивност ь по 2-му т ипу оценивает ся исходя из т радиционных показат елей
эф ф ект ивност и деят ельност и предприят ия и с учет ом предст авленного выше подхода к
определению обремененност и деят ельност и предприят ия.
Таким образом, в ст ат ье дано описание возможных вариант ов эф ф ект ивност и
государст венного капит ала в рамках промышленного предприят ия. Предложен мет одический подход к
определению парамет ров эф ф ект ивност и, а т акже общий инт егральный показат ель, разработ анный
на основе данных парамет ров.
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В современном мире внешнеэкономическая деят ельност ь государст ва являет ся неот ъемлемой
част ью международной глобализации экономики. Внешнеэкономическая деят ельност ь (ВЭД)
являет ся важной сост авляющей, ф ормирующей ст рукт уру, динамику и уст ойчивост ь национальной
экономики. Сегодня ни одно государст во в мире не может успешно развиват ься без эф ф ект ивной
сист емы внешнеэкономических от ношений, позволяющих инт егрироват ься в мировое хозяйст во.
На сегодняшний день Франция – одна из крупнейших экономик мира с высоким уровнем жизни и
хорошо развит ыми высокими т ехнологиями. Ее ест ест венные преимущест ва – цент ральное
географ ическое положение в Европе и обладание выходами на главные т орговые пут и Западной
Европы: Ла- Манш, Средиземное море, Ат лант ика. Сегодня Франция играет одну из решающих ролей в
качест ве члена Совет а безопасност и ООН, НАТ О, «Группы восьми» и «Группы двадцат и»,
Европейского союза и многих других международных организаций.
Изучение внешнеэкономической деят ельност и Франции чрезвычайно акт уально в силу т ого, чт о
Франция являет ся ярким примером ст раны, кот орой на прот яжении многих десят илет ий удает ся
вест и успешную внешнеэкономическую деят ельност ь, оказывающую
влияние на экономическое развит ие и национальное богат ст во ст раны.

самое непосредст венное

Показат ели инт еграции ст раны в мировую сист ему хозяйст вования, или от крыт ост ь
экономики Франции
Для т ого чт обы оценит ь ст епень инт еграции ст раны в мировую сист ему хозяйст вования,
рассчит ывают ся экспорт ная, импорт ная и внешнет орговая квот ы. Делает ся эт о т аким образом:
квот ой будет выраженная в процент ах величина экспорт а (импорт а) по от ношению к ВВП. Показат ель
экспорт ной квот ы характ еризует т у долю производимого в ст ране ВВП, кот орая пост упает в каналы
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международного экономического обмена. На сегодняшний день экспорт ная квот а в среднем по
мировой экономике – 26%. Совокупност ь экспорт ной и импорт ной квот дает нам предст авление о
связи от дельных национальных экономик с мировой экономикой.
Т аблица 1 – Показат ели от крыт ост и экономики Франции
Экспорт (2015)

Импорт (2015)

ВВП (2015) Внешнет орговый оборот (экспорт + импорт )

509 100 000 000 $ 539 000 000 000 $ 2,423 т рил. $

1 048 100 000 000 $

Экспорт ная квот а
Eq = (E / GDP) x 100%,
(ф ормула 1)
где Eq – экспорт ная квот а;
E – объем экспорт а;
GDP – ВВП ст раны.
Eq (Франции) = (509 100 000 000 / 2 423 000 000 000) x 100% = 21%
Импорт ная квот а
Iq = (I / GDP) x 100%,
(ф ормула 2)
где Iq – импорт ная квот а;
I – объем импорт а;
GDP – ВВП ст раны.
Iq (Франции) = (539 000 000 000 / 2 423 000 000 000) x 100% = 22,3%
Как мы видим, показат ель экспорт ной квот ы Франции немного от ст ает от среднего уровня по
мировой экономике. Но необходимо от мет ит ь, чт о ст рана входит в число государст в со средним
уровнем экспорт ной квот ы (20-50%), по классиф икации В.П. Максаковского, присоединившись к другим
крупным ст ранам Западной Европы.
В развивающихся ст ранах: с 16% до 37%. Ниже всего эт от показат ель в Северной Америке
(10%), выше всего в Западной и Вост очной Азии (более 40%). В Западной Европе и Аф рике
экспорт ная квот а равна 35-37%, в Лат инской Америке – 27%.
От ношение ВТ / ВВП показывает , насколько внешнеэкономические связи данной ст раны
ст имулируют ее общий экономический рост. Как правило, внешнет орговый оборот оказывает
ст имулирующее воздейст вие на хозяйст во, когда он дост игает уровня около 25% от ВВП.
ВТ К = (ВТ / ВВП) x 100%,
(ф ормула 3)
где ВТ К – внешнет орговая квот а;
ВТ – объем внешнет оргового оборот а ст раны.
ВТ К (Франции) = (1 048 100 000 000 / 2 423 000 000 000) x 100% = 43,3%
Рейт инг ст ран по от крыт ост и экономики
Для т ого чт обы оценит ь мест о Франции по инт еграции в мировую сист ему хозяйст вования на
мировой арене, был сост авлен рейт инг среди десят и ст ран с сильнейшей экономикой в мире, среди
кот орых Франция на сегодняшний день занимает 6-е мест о (см. рис.1).
Для эт ого были посчит аны т ри вышеперечисленные квот ы для всех 10-т и ст ран, а зат ем с
помощью ранжирования данных был сост авлен рейт инг ст ран по от крыт ост и их экономики (см. т абл.2,
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рис.2).

Рисунок 1 – Ведущие экономические державы мира по размеру ВВП за 2014 г., в т рлн. долл.
Таблица 2 – Показат ели инт еграции в мировую сист ему хозяйст вования ведущих экономических
держав мира
Ст рана

Экспорт ная квот а

Импорт ная квот а

Внешнет орговая квот а

США

8,9%

13,1%

22%

Кит ай

19,9%

14%

34%

Япония

15,1%

15,2%

30,3%

Германия

38,3%

29,2%

67,5%

Великобрит ания

15,4%

21,5%

37%

Франция

21%

22,3%

43,3%

Индия

13,2%

19,8%

33%

Ит алия

25%

21,4%

46,4%

Бразилия

10,5%

9,7%

20,2%

Россия

27,3%

16%

43,3%

Рисунок 2 – Показат ели инт еграции в мировую сист ему хозяйст вования ведущих экономических
держав мира, 2015 г., в %
Рейт инг ст ран по от крыт ост и экономики среди ведущих экономических держав:
1. Германия
2. Ит алия, Франция
3. Россия
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4. Великобрит ания
5. Кит ай
6. Индия
7. Япония
8. США
9. Бразилия
Анализ полученных данных показал, чт о от крыт ост ь национальной экономики не являет ся
гарант ом ее успешного экономического развит ия. Развит ые ст раны с очень большим экономическим
пот енциалом и очень ёмким внут ренним рынком обычно меньше зависят от внешнеэкономических
связей, эт о подт верждают , например, США, оказавшиеся почт и в конце данного рейт инга.
Т орговля Франции – как один из основных сект оров экономики ст раны
Внешнеэкономическая деят ельност ь играет в экономике ст раны одну из ключевых ролей.
Торговля в ст ране сост авляет более 60% от ВВП. К сект ору т орговых услуг во Франции от носят
т ранспорт , т орговлю, гост инично-рест оранный сект ор, инф ормат ику и связь, ф инансовые операции,
риэлт ерскую деят ельност ь, услуги предприят иям, научно-т ехнические услуги и др. Сект ор нет орговых
услуг включает государст венные услуги, образование, здравоохранение и социальные услуги.
На т орговлю во Франции приходит ся 10% от общего производст ва т оваров и услуг, причем на
т орговые услуги – 41%.
Показат ели объема внешнеэкономических связей Франции
Несмот ря на т о, чт о с 2014 г. наблюдает ся снижение объемов экспорт а и импорт а на ряд
т оваров и снизился т оварооборот (см. рис.3), Франция продолжает занимат ь мест о 6-го крупнейшего
экспорт ера в мире после Кит ая, США, Германии, Японии и Южной Кореи. По объему импорт а т оже 6-е
мест о после США, Кит ая, Германии, Японии и Великобрит ании.
У Франции наблюдает ся от рицат ельное сальдо внешней т орговли, т о ест ь импорт превышает
экспорт (см. рис.4). Импорт быст ро раст ет , поскольку население покупает много импорт ных т оваров,
кот орые на мест ном рынке ст оят от носит ельно дешево в сравнении с продукцией «made in France».
От рицат ельное сальдо свидет ельст вует о доминант ност и импорт ной сост авляющей в общем
балансе ст раны.

Рисунок 3 – Динамика внешней т орговли Франции, 1970-2015 гг.
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Рисунок 4 – Внешняя т орговля Франции в 2010-2014 гг. Изменение внешнет оргового сальдо в %
Т оварная ст рукт ура
Основными предмет ами экспорт а Франции ст абильно являют ся: авт омобили и т ранспорт ное
оборудование, авиация, пласт массы, химикат ы, ф армацевт ическая продукция, железо и ст аль,
напит ки. Основными предмет ами импорт а являют ся: машины и оборудование, т ранспорт ные средст ва,
сырая неф т ь, самолет ы, пласт массы, химикат ы.
Географ ическая ст рукт ура
Основные внешнет орговые парт неры Франции – эт о ст раны Евросоюза, прежде всего –
Германия, Бельгия, Ит алия, Великобрит ания и Испания. В список основных парт неров Франции по
экспорт у, кроме ст ран ЕС, входят США, Кит ай и Польша. Торговые парт неры по импорт у не сильно
от личают ся, но здесь ф игурируют Швеция и Россия. В от ношениях с Россией наблюдает ся снижение
основных показат елей, кот орое ст ало особо замет но с развит ием прот ивост ояния на Украине и
санкциями западных ст ран прот ив экономики РФ (в период с 2012 по 2014).
Результ ат ивност ь ВЭД Франции
Результ ат ивност ь ВЭД характ еризует небольшой ряд показат елей, среди кот орых наибольший
вес имеют : экспорт и импорт на душу населения. Для т ого чт обы дат ь оценку эф ф ект ивност и
ведения ВЭД Франции, были проанализированы вышеперечисленные показат ели в динамике с 2005 по
2015 гг. (см. рис.5). Для эт ого необходимы показат ели экспорт а, импорт а и внешнет оргового оборот а
Франции, а т акже численност ь населения Франции.

Рисунок 5 – Динамика показат елей результ ат ивност и ВЭД Франции с 2005 по 2015 гг., долл.
Исходя из получившихся данных можно заключит ь, чт о результ ат ивност ь ведения ВЭД во
Франции пост епенно снижает ся с 2014 года. Эт о связано с общей экономической сит уацией в ст ране,
на кот орой не могла не от разит ься полит ическая нест абильност ь в современном мире (прит ок
мигрант ов, т еракт ы в Париже, конф ликт в Сирии и т.д.); а т акже с уменьшением объемов
внешнеэкономических связей (снижение экспорт а и импорт а наблюдает ся т акже с 2014 г.).
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Чт обы имет ь возможност ь оценит ь уровень результ ат ивност и ВЭД Франции на международной
арене, вышеперечисленные показат ели были посчит аны для крупнейших ст ран ЕС и некот орых других
экономически-развит ых государст в (см. рис.6) с помощью т ех же показат елей, чт о и для Франции.

Рисунок 6 – Показат ели результ ат ивност и ВЭД некот орых ст ран, 2015 г.
Влияние ВЭД на региональное развит ие Франции
В заключит ельной част и работ ы была выявлена связь между экономическим развит ием
регионов и их участ ием в ВЭД.
Начат ь необходимо с упоминания о т ом, чт о в 2014 году Парламент Франции
(http://haa.su/GNm/), Национальное собрание Франции (http://haa.su/GNn/) и Сенат (http://haa.su/GNo/)
подписали закон (опубликован 16 января 2015 г.), кот орый сокращает количест во регионов Франции с
22 до 13. Новое т еррит ориальное деление вст упило в силу с 1 января 2016 года. Регионы, ост авшиеся
без изменений: Брет ань, Цент р, Долина Луары, Корсика, Иль-де- Франс, Прованс (Альпы – Лазурный
берег).
Уже на прот яжении многих лет в десят ку самых экономически-развит ых регионов Франции
входят : Иль-де- Франс, Рона- Альпы, Прованс- Альпы- Лазурный берег, Нор – Па-де- Кале, Долина
Луары, Аквит ания, Брет ань, Южные Пиренеи, Цент р и Лангедок- Руссильон, т олько в разной
последоват ельност и.
Регион Иль-де- Франс ст абильно занимает лидирующую позицию и являет ся мощнейшим
экономическим цент ром Франции. Иль-де- Франс являет ся одним из регионов с наиболее высокими
т емпами рост а среди десят и ведущих регионов по уровню ВВП.
Даже учит ывая новое распределение регионов Франции по уровню экономического развит ия
после т еррит ориальной реф ормы, в ит оговый рейт инг все равно войдут практ ически т е же самые
регионы т олько в другом порядке (см. рис.7).
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Рисунок 7 – Ранжирование обновленных регионов Франции по PIB total в млн. евро, 2014 г.
Участ ие регионов в ВЭД
Ст епень участ ия регионов в ВЭД определяет ся объемом их внешнеэкономических связей, а
именно: объемами экспорт а и импорт а (см. рис.8).

Рисунок 8 – Регионы Франции после т еррит ориальной реф ормы по объемам экспорт а и импорт а
в млрд. евро, конец 2015-начало 2016 гг.
Ит огом проведенного анализа ст ал рейт инг регионов Франции по объему внешнеэкономических
связей (см. т абл.3).
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Т аблица 3 – Рейт инг регионов Франции по объему внешнеэкономических связей
Лидеры по объему Лидеры по объему
экспорт а, 2014 г.
импорт а 2014 г.

Лидеры по объему
т оргового оборот а,

Лидеры среди обновленных регионов
по объему т оргового оборот а, 2015-

(млрд. евро)

2014 г. (млрд. евро)

16 гг. (млрд. евро)

Иль-де-Франс

1) Иль-де-Франс

1) Иль-де-Франс

1) Иль-де-Франс

2)

Рона-Альпы

2) Рона-Альпы

2) Рона-Альпы

2) Эльзас – Шампань-Арденны –
Лот арингия

3)

Юг-Пиренеи

3) Нор-Па-де-Кале

3) Юг-Пиренеи

3) Овернь – Рона-Альпы

4)

Нор-Па-деКале

4) Верхняя
Нормандия

4) Нор-Па-де-Кале

4) Лангедок-Руссильон – Юг-Пиренеи

Эльзас

5) Прованс-АльпыЛазурный берег

5) Эльзас

5) Нор-Па-де-Кале – Пикардия

6) Эльзас

6) Верхняя Нормандия

6) Нормандия

(млрд. евро)
1)

5)

6) Верхняя
Нормандия
7) ПровансАльпы-Лазурный

7) Юг-Пиренеи

берег
8)

Долина Луары
9)

Цент р

10) Лот арингия

7) Прованс-АльпыЛазурный берег

7) Прованс-Альпы-Лазурный берег

8) Долина Луары

8) Долина Луары

8) Аквит ания – Лимузен – Пуат уШарант а

9) Цент р

9) Цент р

9) Долина Луары

10) Пикардия

10) Лот арингия

10) Цент р

Выводы:
8 из 10 регионов (а после т еррит ориальной реф ормы 9 из 10 регионов), вхоящих в рейт инги
наиболее экономически-развит ых, совпадают с т еми регионами, кт о осущест вляет на
т еррит ории ст раны наиболее акт ивную внешнеэкономическую деят ельност ь;
Исходя из эт ого, можно сделат ь положит ельный вывод о результ ат ивност и их
внешнеэкономической деят ельност и и его влиянии на экономическое развит ие и процвет ание
регионов.
Заключение
На примере Франции было доказано: реализация ВЭД государст ва оказывает непосредст венное
влияние на его экономическое развит ие, и в т о же время сост ояние экономики ст раны и ее дейст вия
на международной арене влияют на развит ие внешнеэкономических связей и успешное
ф ункционирование т орговли, а т акже реальной прибыли от нее.
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Банковский вклад
Эсмурзиева Хава Исаевна

Благодаря банкам могут быт ь решен целый ряд вопросов, связанных с прибылью, займом или же
прост о оборот ом денежных средст в. Современное общест во уже и не может предст авит ь себя без
работ ы банковских сист ем.
В нашей повседневной жизни мы чаще всего ст алкиваемся с банками и банковскими вкладами. С
1 окт ября 2008 года в нашей ст ране дейст вует сист ема обязат ельного ст рахования вкладов, причем
делают эт о сами банки совершенно бесплат но для клиент ов. Если случит ся т акая неприят ност ь, и
ваш банк закроют , в т ечение 14 дней после наст упления ст рахового случая вам будет возвращена
сумма вклада. В одном банке максимальная сумма компенсации сост авит 700000 рублей для всех
вкладов.
Банки рассчит ывают процент ы по вкладам и по кредит ам двумя различными способами.
Рассмот рим ф ормулы прост ых и сложных процент ов (http://haa.su/GNv/). Если процент всегда берет ся
от первоначальной суммы – эт о прост ой процент .
Сложным процент ом называют эф ф ект , когда происходит начисление процент ов на процент ы.
То ест ь вся сут ь сложных процент ов в т ом, чт о весь Ваш доход рассчит ывает ся не т олько из суммы
первоначальных Ваших вложений, но и с полученной Вами прибыли, кот орая зат ем прибавляет ся
(реинвест ирует ся) к общей сумме Ваших инвест иций. И уже в следующем периоде (месяце), процент
начисляет ся на большую сумму.
Пример с банковским вкладом, Вы вложили 100000 рублей под 12% ст авку, ровно на 1 год. Спуст я
год, на Вашем счет у будет лежат ь сумма в 112000 руб. (100000 х 0,12 = 12000руб.). Если Вы не будет е
снимат ь эт и деньги, а ост авит е их в банке еще на 1 год, т о на вт ором году Вы сможет е заработ ат ь не
12000, как в первом случае, а 13,440 руб. Так как во вт орой год 12% уже начислялись на сумму не в
100000 руб., а на 112000 руб.
Пример с онлайн вложениями (ф орекс, ф ондовый рынок, микрокредит ование, ф ьючерсы,
аукционы по банкрот ст ву, бинарные опционы, памм-счет а и т.д.), Вы инвест ировали 100000 в какойнибудь из эт их инвест иционных объект ов, средняя доходност ь кот орого, к примеру, сост авляет 4% в
месяц.
В первый месяц с эт ого акт ива Вы получит е 1000 х 0,04 = 4000руб прибыли, и т еперь Ваш общий
вклад будет равен 1000 + 4000 = 104000руб. Во вт ором месяце 4% будут начислят ься уже на сумму в
104000, и Ваш прирост сост авит 104000 х 0,04 = 4,160. В т рет ьем (104000 + 4,160) х 0,04 = 4,326руб и
т ак далее.
Опт имизировав все свои расходы и доходы, определившись с инст румент ами своего
инвест иционного порт ф еля. С помощью эт их акт ивов, доходност ь кот орых в среднем, 4% в месяц,
можно ст ат ь миллионером за 3 года.
Предположим, чт о каждый месяц с нашей зарплат ы, либо с какого-нибудь дополнит ельного
заработ ка, у нас ост ает ся определенная сумма денег. Кот орую мы спокойно можем каждый месяц
вкладыват ь в наши акт ивы, и благодаря эф ф ект у сложного процент а, быст ро и многократ но ее
приумножат ь:
Наша цель – 1 000 000 рублей.
Сроки дост ижения – 3 года.
Ежемесячная процент ная ст авка – 4%.
Найт и нужно «сумму вклада» (она же будет «ежемесячным довложением»), с помощью
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калькулят ора сложного процент а с довложениями.
Калькулят ор сложных процент ов показал нам сумму 12400 рублей. Именно т акую сумму мы
должны инвест ироват ь каждый месяц на прот яжении 3-ех лет , чт обы в ит оге на нашем счет у
появился один миллион. Пассивный доход, с кот орого, кст ат и, сост авит немного немало – 40000
рублей в месяц.
Наша сумма ежемесячных инвест иций = 12400 рублей.
12400 рублей х 36 месяцев = 446400 рублей (ст олько мы вложили за 3 года из своего личного
кармана).
1000000 – 446400 = 553600 рублей (ст олько чист ой прибыли мы заработ али за 3 года).
Теперь Вы знает е, как ст ат ь миллионером за 3 года, но, живя по обычаю: «Заработ ал –
пот рат ил, заработ ал – пот рат ил», Вы ничего не добьет есь. Начнит е менят ь свое от ношение к
деньгам прямо сегодня – заст авьт е свои деньги размножат ься! Вкладывайт е их т уда, где они будут
работ ат ь на Вас.
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Отраслевая направленность изобретений, патентуемых
университетами и научными организациями Дальнего Востока
Бобков Александр Викт орович, д.т .н

Аннот ация. В ст ат ье, с учёт ом списка высокот ехнологичных т оваров и услуг, приведённого в
Ст рат егии инновационного развит ия ст раны на период до 2020 года, анализирует ся от раслевая
направленност ь изобрет ений, пат ент уемых университ ет ами и научными организациями Дальнего
Вост ока.
Ключевые слова: Дальний Вост ок, изобрет ение, инновация, вуз, экономика.
Annotation. In this article, taking into account the list of high-tech products and services, invedёnnogo innovative development strategy f or the period up to 2020, anali ziruetsya-sectoral f ocus of
inventions patented by universities and scientif ic-governmental organizations of the Far East.
Keywords: Far East, invention, innovation, higher education, the economy.В опубликованной на сайт е
Аналит ического цент ра при правит ельст ве Российской Федерации документ е «Ст рат егия
инновационного развит ия Российской Федерации на период до 2020 года» [1] целью ст рат егии
объявлен перевод к 2020 году экономики России на инновационный пут ь развит ия. Пост авлена
задача увеличения доли экспорт а российских высокот ехнологичных т оваров в общем мировом
объеме экспорт а до 2% (в несколько раз больше т екущих показат елей), а т акже увеличение доли
России на мировых рынках высокот ехнологичных т оваров и услуг (ат омная энергет ика, авиат ехника,
космическая т ехника и услуги, специальное судост роение и др.) до 5–10 процент ов в 5–7 и более
сект орах экономики к 2020 году [1]. Учит ывая, чт о одним из ф акт оров, ф ормирующих рейт инг
инновационных ст ран Global Innovation Index, сост авляемый агент ст вом Bloomberg, являет ся
показат ель Patent activity [2], целесообразно провест и анализ пат ент ной акт ивност и региональных
вузов, в част ност и, Дальнего Вост ока, а т акже от раслевой направленност и их изобрет ений.
В Дальневост очном ф едеральном округе расположены около двух десят ков вузов и научных
организаций, подчиняющихся Минобрнауки РФ. Наибольшее число подведомст венных учреждений
сосредот очено в 3-х субъект ах: Приморском и Хабаровском краях, а т акже Амурской област и.
Гист ограмма, предст авленная на рис. 1, характ еризует от раслевую направленност ь изобрет ений,
пат ент ообладат елями кот орых являют ся вузы указанных регионов.
В целом, приложения изобрет ений соот вет ст вуют от раслевой ст рукт уре дальневост очной
экономики, сф ормированной ещё в плановой сист еме хозяйст вования. Такому содержанию задела
разработ ок можно дат ь неоднозначную оценку. С одной ст ороны, вузы ориент ированы на
ф ормирование рынка инт еллект уальной собст венност и для сложившихся от раслей, как правило,
крупных промышленных предприят ий, кот орые в последние годы испыт ывают замет ные экономические
т рудност и и не инвест ируют в научные разработ ки. С другой ст ороны, т акая направленност ь не
включает в себя направление «Космическая т ехника и услуги», вошедшее в список
высокот ехнологичных т оваров и услуг Ст рат егии, и ст авшее акт уальным после ввода в эксплуат ацию
космодрома «Вост очный».
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и сущест вующий научно-т ехнический задел может

Тем не менее,
быт ь вост ребован на российском рынке

инт еллект уальной
собст венност и
при
условии
разработ ки
и
реализации
программы
импорт озамещения и развит ия высокот ехнологичных от раслей Дальнего Вост ока: судост роение,
авиакосмическое машиност роение и космические услуги.
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О назначении моделирования в обеспечении инвестиционной
привлекательности
Музыкаев Башлам Абдул-Халимович
Аспирант Государст венного научно-исследоват ельского инст ит ут а сист емного анализа
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Аннот ация.

В ст ат ье рассмат ривает ся ряд вопросов, связанных с пост роением различных

моделей обеспечения экономической привлекат ельност и хозяйст вующих субъект ов при реализации
ими инвест иционных проект ов. От мечает ся, чт о т еория и практ ика выработ ала ряд т аких моделей,
лежащих в основе защит ы инвест иционного прост ранст ва. С помощью моделирования ст ановит ся
возможным преодолет ь большинст во препят ст вий на пут и дет ального исследования, как в наст оящее
время, т ак и в будущем. Эт о возможно благодаря реконст руированию социально-экономической и
криминологической сит уаций.
Ключевые слова. Моделирование, реконст руирование, механизм, сист ема, риски, угрозы,
инвест иции, инвест иционная привлекат ельност ь, экономико-правовой механизм, органы власт и,
хозяйст вующие субъект ы, региональная сит уация, инвест иционные проект ы и программы,
предупреждение прест уплений, социально-значимые инт ересы, инф ормация, ист очники инф ормации,
экономические процессы.
Muzykaev Bashlam Abdul-Halimovich
Graduate student of the State Research Institute of System Analysis of the Accounts Chamber of the
Russian Federation

Simulation of appointment in providing security investment
Annotation. The article discusses a number of issues related to the construction of various models
of economic security of business entities in the implementation of investment projects. It is noted that the
theory and practice has developed a number of models that underlie the protection of investment space.
With the help of simulation it is possible to overcome most of the obstacles in the way of detailed research,
as it is now and in the f uture. This is possible thanks to reconstruct the social, economic and criminilogical
situations.
Keywords. Modeling, reverse engineering, mechanism, system, the risks, threats, investments,
investment security, economic and legal f ramework, governments, businesses, regional situation, investment
projects and programs, crime prevention, socially signif icant interests, inf ormation, sources of inf ormation,
economic processes.
Хорошо извест но, чт о на идее моделирования, по сут и, базирует ся любой мет од научного
исследования - как т еорет ический (при кот ором используют ся различного рода знаковые,
абст ракт ные модели), т ак и эксперимент альный (использующий предмет ные модели).
Разрабат ывая модель инвест иционной привлекат ельност и, соот вет ст вующим разработ чикам
необходимо
от влекат ься
от
от дельных
качест венно-количест венных
характ ерист ик
соот вет ст вующей сит уации в регионе. Данное от влечение может быт ь либо преднамеренным, по
причине несущест венной важност и эт их характ ерист ик (иногда из-за желания исследоват ь от дельные
моделируемые характ ерист ики), либо неумышленным, как следст вие незнания эт их характ ерист ик.
Таким образом, создает ся некая идеальная, дост упная для изучения и конст руирования сист ема.
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Дет альный анализ конст рукции т акой сист емы позволяет получит ь дополнит ельную инф ормацию о
реальном, а не моделируемом сост оянии инвест иционной привлекат ельност и.
Таким образом, данный мет од позволяет субъект ам инвест иционной привлекат ельност и
оценит ь реальную сит уацию, подлежащую исследованию, когда по т ем или иным причинам эт а
сит уация не может быт ь изучена непосредст венно. Как правило, субъект ы инвест иционной
привлекат ельност и к моделированию прибегают в т ом случае, когда многие сост авляющие
экономической и криминальной сит уации могут быт ь не дост упны для дет ального анализа. На
практ ике, как показывают опросы респондент ов, т акое происходит дост ат очно част о - во-первых, как
следст вие несовершенст ва сист емы инф ормат изации; во-вт орых, по причине массивност и
индикат оров или громоздкост и показат елей сост авляющих данной сист емы, и пр. Кроме т ого,
сит уацию, связанную с сост оянием инвест иционной привлекат ельност и, зачаст ую изучит ь
непосредст венно весьма сложно. Причина, видимо, являет ся дост ат очно прозаической, а именно высокий уровень лат ент ност и подавляющего числа сост авляющих элемент ов эт ой сист емы.
Следоват ельно, преодолет ь большинст во препят ст вий на пут и дет ального исследования, как в
наст оящее время, т ак и в будущем, возможно лишь благодаря реконст руированию социальноэкономической и криминологической сит уаций.
Безусловным дост оинст вом моделирования являет ся т акже и т о, чт о названный мет од
позволяет реконст руироват ь анализируемую сит уацию в конкрет ном регионе. Эт о от носит ся к
уровню инвест иционной привлекат ельност и хозяйст вующих субъект ов даже т огда, когда реалии еще
не наст упили, но можно просчит ат ь сценарии развит ия сит уации в зависимост и от использования или
неиспользования конкрет ных средст в региональной полит ики. Данное свойст во моделей весьма
важно, исходя из специф ики ст оящих перед региональными органами власт и экономических задач.
При эт ом полит ика на мест ах крайне неэф ф ект ивна, если она основана либо на «ручном»
бесплановом управлении, либо на пост оянных эксперимент ах, не имеющих в своей основе научного
обоснования. Следоват ельно, в основу т ак называемой идеальной модели, при условии, чт о данная
модель пройдет соот вет ст вующую эксперт изу, можно внедрит ь принципы работ ы ее механизма на
практ ике.
С т очки зрения гносеологии, моделирование региональной полит ики экономической
привлекат ельност и предст авляет собой решение некой т риединой задачи. Первоначально ряд
инст ит уциональных парамет ров сист емы инвест иционной привлекат ельност и объект а от ражает ся в
модели. Зат ем т акая модель, как некая совокупност ь наиболее значимых характ ерист ик объект аоригинала, дет ально анализирует ся с помощью специальных мет одик монит оринга. Ит огом т акого
рода научно-аналит ических изысканий ст ановит ся получение новых знаний об инвест иционной
сит уации в регионе. Эт и знания переносят ся на региональные программы защит ы инвест иционного
прост ранст ва хозяйст вующих субъект ов. Таким образом, предст авления субъект ов инвест иционной
привлекат ельност и об объект е-оригинале обогащают ся, позволяя учит ыват ь даже малейшие нюансы
возможного развит ия дальнейших событ ий и применят ь их на практ ике. В рассмат риваемом конт екст е
моделирование позволяет органично объединит ь т ри ст адии познания: 1) изучение реальной
инвест иционной сит уации в регионе и пост роение на основе т акого изучения ее модели; 2)
всест оронний анализ полученной модели; 3) экст раполяция свойст в, демонст рируемых моделью, на
ее оригинал.
Парамет ры инвест иционной привлекат ельност и определяют ся с т ем расчет ом, чт обы, при
от ражении их в модели и будучи изученными на ней, смогли бы ст ат ь руководст вом к дейст вию для
конт ролирующих органов и для субъект ов хозяйст вования.
При пост роении модели региональной полит ики инвест иционной привлекат ельност и, и в
особенност и при ее анализе и экст раполяции на объект -оригинал, следует учит ыват ь два режима
ф ункционирования соот вет ст вующей модели - имит ационный и нормат ивный.
Каждый из упомянут ых т ипов моделирования имеет свои преимущест ва и недост ат ки. Вмест е с
178

Евразийский научный журнал

Экономические науки

т ем, первоначально целесообразно прибегат ь к имит ационным моделям, кот орые воспроизводят
сост ояние инвест иционной привлекат ельност и, имит ируя негат ивные последст вия от различного
рода рисков и угроз. При эт ом ст анет ясной и цена, кот орую хозяйст вующий субъект , а т акже
общест во и государст во
(нейт рализацию).

должны

заплат ит ь

за

их

предупреждение

либо

минимизацию

В данном случае «на вооружение» берут ся ранее выработ анные альт ернат ивные сценарии
развит ия (мимикрии) сост ояния названного сегмент а привлекат ельност и как сист емы. Исследуют ся
т акже альт ернат ивы развит ия сит уации, в них вводят ся новые парамет ры, с т ем чт обы имит ироват ь
сист ему-объект
с максимальной дост оверност ью. Результ ат ы изучения модели новых
альт ернат ивных вариант ов развит ия региональной полит ики инвест иционной привлекат ельност и
вводят ся в разрабат ываемые компьют ерные программы, чт обы совершенно от чет ливо изучит ь
вопрос о целесообразност и применения т ех или иных средст в и мет одов воздейст вия, выделив
возможные сценарии развит ия сит уации.
Здесь же следует обрат ит ь внимание на т о, чт о, к примеру, модель региональной полит ики
инвест иционной привлекат ельност и призвана увязат ь между собой пот енциальные возможност и для
коррект ирования сит уации конт ролирующих органов и субъект ов хозяйст вования с задачами,
кот орые ст авят перед ними общест во и государст во. С т очки зрения практ ики дост ижение указанной
инт еграции предст авляет собой одну из главных целей регионального управления. От меченное
означает , чт о модель региональной полит ики инвест иционной привлекат ельност и должна
имит ироват ь присущие региону особенност и, касающиеся социального и экономического развит ия.
Иначе говоря, данная модель призвана служит ь как средст вом от ражения сложившейся сит уации в
определенном регионе и на определенном от резке времени, т ак и средст вом коррекции сит уации в
выгодном для общест ва и государст ва направлении. Соот вет ст венно, модель нужна и для познания
объект а, и для его преобразования.
Нормат ивная модель позволяет сопост авит ь ф акт ические результ ат ы деят ельност и
конт ролирующих органов с ожидаемыми (эт о, например, может касат ься населения региона либо
деят ельност и предпринимат ельских ст рукт ур). В качест ве т акой модели можно рассмат риват ь
сист ему организации взаимосвязанных между собой конт ролирующих органов региона, для кот орых
уст анавливает ся собст венный набор показат елей эф ф ект ивност и работ ы (нормат ивов). В
зависимост и от эт их нормат ивов вышест оящими ст рукт урами принимает ся решение о
дисциплинарной от вет ст венност и или вознаграждении. Не меннее иллюст рат ивным примером может
служит ь сист ема научно обоснованных индикат оров (норм) по от дельным аспект ам сложного
социально-экономического процесса, каким, собст венно, и являет ся сф ера обеспечения
инвест иционной привлекат ельност и.
На практ ике данная модель использует ся для сравнения ф акт ических результ ат ов реализации
инвест иционных программ с ожидаемыми результ ат ами, кот орые первоначально рассчит аны по
бюджет у. Нормат ивная модель в данном случае использует ся в основном для анализа
инвест иционного прост ранст ва и опирает ся на инф ормацию не т олько внут ренней бухгалт ерской
от чет ност и, но и на «околоф оновую» общерегиональную (экономическую, социальную,
криминологическую и пр.). Такого рода модели позволяют по каждой ст ат ье расходов,
предусмот ренных бюджет ом для инвест иционной программы, уст ановит ь от клонения от их
нормат ивной величины.
Подводя наст оящей ст ат ьи, необходимо подчеркнут ь, чт о инвест иционное прост ранст во, в
кот ором живет и развивает ся региональная сист ема инвест иционной привлекат ельност и, должно
быт ь по-наст оящему ст рукт урировано. Ст рукт урирует ся же указанное прост ранст во пут ем
упорядочивания его элемент ов, обеспечивая т ем самым уст ойчивост ь эт ой сист емы. Таким образом,
порядок и продуцируемая им организационная сист ема являют ся обязат ельным условием
эф ф ект ивност и региональной полит ики инвест иционной привлекат ельност и. Здесь же следует
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обрат ит ь внимание на взаимозависимост ь – от успешно организованного инвест иционного
прост ранст ва в регионе, в кот ором ф ункционируют хозяйст вующие субъект ы, зависит качест во
жизни населения региона.
Лит ерат ура
1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Т еория экономического анализа. М., 1996. С. 41.
2. Балабанов И.Т . «Риск-менеджмент » - М., 1996. –128с.
3. Бляхман Л.С. Основы ф ункционального и ант икризисного менеджмент а - СПб., 1999, -165с.
4. Глущенко В.В. Управление рисками. Ст рахование - Железнодорожный, 1999, -174с.
5. Клейменов М.П. Прогнозирование и приорит ет ы уголовной полит ики // Проблемы уголовной
полит ики. Совет ский и зарубежный опыт. Издат -во Красноярского университ ет а. Красноярск,
1989. С.130.
6. Сенчагов В.К. Экономическая привлекат ельност ь: геополит ика, глобализация, самосо хранение и
развит ие. М.: Финст ат инф орм, 2002.
7. Сост ояние и перспект ивы развит ия экономики России и Республики Беларусь в рамках союзного
государст ва / Под науч. ред. А.И. Тат аркина, А.А. Куклина. – Екат еринбург: Издат ельст во
Уральского Университ ет а, 2001.

180

Евразийский научный журнал

Психологические науки

Психологические науки

Описание и применение проективной рисуночной методики "Моя
планета"
Белков Арт ур Васильевич
Аспирант Московского Городского Университ ет а Управления
Правит ельст ва Москвы, Россия, Москва

В статье описывается разработанная автором проективная рисуночная методика "Моя
планета" и общий порядок ее использования, а также некоторые рекомендации по ее применению.
Ключевые слова: психологические рисуночные тесты, рисуночные методики, проективные
методики
В наст оящее время сущест вует множест во психодиагност ических средст в, среди кот орых на
первом мест е в мировой практ ике ст оят сисуночные мет оды [1]. Рисуночные т ест ы являют ся очень
инф ормат ивным диагност ическим средст вом. С их помощью можно выявит ь
количест во и ст рукт уру психологических и личност ных особенност ей человека.

значит ельное

Рисуночный т ест , будучи проект ивной мет одикой, позволяет выразит ь во внешнюю среду свои
ст ремления, переживания, ст рахи и т.п. В т о же время, рисуночные т ест ы довольно прост ы в
проведении и понят ны, не т ребуют каких-либо специальных знаний или серьезных навыком, в т ом
числе серьезных навыков рисования. И для проведения рисуночного т ест а нет необходимост и в
специальных средст вах и мат ериалах. Для проведения т ест а дост ат очно лишь карандаша (или
нескольких цвет ных карандашей) и лист а бумаги.
Сущест вует ряд рисуночных т ест ов, среди кот орых в качест ве основных необходимо от мет ит ь
следующие:
т ест "Нарисуй человека" (авт ор: Ф. Гуденаф );
т ест "Несущест вующее живот ное" (авт ор: М.З. Дукаревич).
Кроме т ого, сущест вуют и другие рисуночные т ест ы: "Рисунок семьи", "Семья живот ных ",
"Красивый рисунок", "Дерево" и т.д. Однако основная масса рисуночных т ест ов не позволяет получит ь
наиболее полную инф ормацию о человеке.
Исходя из эт ого, можно наиболее част о применят ь "Несущест вующее живот ное", поскольку он
являет ся наиболее инф ормат ивным [1]. Но при предложении испыт уемым пройт и данный т ест мы
периодически ст алкиваемся с т ем, чт о некот орые испыт уемые от казывают ся проходит ь т ест ,
поскольку не могут придумат ь эт о несущест вующее живот ное. Эт и лица счит ают т акое невозможным
или непримелемым. А некот орые даже удивляют ся т ому, чт о т акая мет одика вообще возможна. Также
испыт уемые част о рисуют сущест ва, очень похожие на сущест вующих живот ных, либо рисуют
конкрет ное сущест вующее живот ное, поскольку не могут придумат ь никакого живот ного, кот орое
подходило бы под т ребования т ест а.
В эт ой связи, а т акже для более комплексного, предст авляющего набиболее полные сведения,
инф ормат ивного, удобного в использовании авт ором данной ст ат ьи разработ ан рисуночный т ест
"Моя планет а".
Проводит ся данная мет одика следующим образом. Испыт уемому предост авляют ся два лист а
бумаги, прост ой карандаш или набор цвет ных карандашей. На одном лист е мы просим нарисоват ь
внеземное сущест во (инопланет янина), а на другом - планет у, на кот орой инопланет янин живет .
Когда испыт уемый заканчивает рисоват ь, психолог просит придумат ь названия инопланет янину и
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его планет е. После т ого, как у планет ы и его обит ат еля появились названия, испыт уемому задают ся
различные вопросы об образе жизни инопланет янина, о жит елях планет ы, о самой планет е и ее
особенност ях, о т ом, насколько далеко эт а планет а находит ся от Земли, желают ли жит ели планет ы
вст рет ит ься с землянами, с другими инопланет янами, или же им хорошо в одиночест ве. Следует
поинт ересоват ься у испыт уемого, в каких от ношениях с землянами находят ся жит ели его планет ы, и
вообще знают ли они о сущест вовании Земли. Т акже следует задат ь вопрос об от ношениях с другими
цивилизациями.
Говоря о самом инопланет янине, следует поинт ересоват ься о т ом, чем инопланет янин
занимает ся, его любимыми и нелюбимыми занят иями, с кем он живет , с кем общает ся и ест ь ли у него
друзья, ест ь ли враги. Следует узнат ь, ест ь ли у инопланет янина какие-либо радост и, ст рахи,
беспокойст ва и т .п.
Также следует поинт ересоват ься о ф изических характ ерист иках инопланет янина: его рост е,
размере, т ем, чем он от личает ся от других жит елей его планет ы, какие у него выдающиеся качест ва,
какие у него недост ат ки.
Вышеуказанные вопросы и т емы для беседы являют ся ориент ировочными. И в зависимост и от
обст оят ельст в и хода беседы испыт уемому могут задават ься и другие вопросы, кот орые помогут
подробнее и более полно узнат ь о рисунке и его содержании, и, следоват ельно, об испыт уемом.
Рисуночный т ест "Моя планет а" являет ся, как видно из его описания, крайне инф ормат ивной
мет одикой. Она позволяет получит ь довольно большой объем весьма различной и довольно
подробной инф ормации об испыт уемом, чего не дают другие рисуночные мет одики, даже при
применении их в комплексе.
При эт ом, к наст оящему момент у авт ор счит ает , чт о данную мет одику следует использоват ь со
взрослыми и дет ьми не младше 5-6 классов школы.
Лит ерат ура
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Результаты изучения психологических особенностей
взаимоотношений «мать-ребенок» в полных и неполных семьях в
условиях Узбекистана.
Зиявут динова Хумора Шермамат овна,
Ибрагимова Одина Камолдиновна,
Мамат ова Наф иса Рўзибоевна
– преподават ели каф едры “Психология”,
Андижанский Государст венный университ ет , Узбекист ан.

В статье на основе научных исследований доказывается важность устойчивых психологических
отношений между матерью и ребенком в полных и неполных семьях для гармоничного развития всех
сфер общества в условиях Узбекистана. В качестве продуктивных результатов программ,
направленных на защиту здоровья матери и ребенка в обществе, вносятся научные предложения.
The article, based on research proved the importance of sustained psychological relationship between
mother and child in complete and incomplete families for the harmonious development of all spheres of society
in Uzbekistan. As the productive results of programs aimed at protecting the health of the mother and the child
in society, made research proposals.
Клю чевые слова: гражданского общества, конфликт между разведенной матерью и ребенком,
полной и неполной семей, раннего юношеского возраста, информированность.
Key words: civil society, the conflict between the divorced mother and child, complete and incomplete
families, early adolescence, awareness.
Полит ика Республики Узбекист ан на пут и пост роения гражданского общест ва и укрепления в
эт ом процессе семьи, ст абилизация в ней духовной среды имеет большое ист орическое значение в
реф орме социальной сф еры. Объявление 2012 года Президент ом Исламом Каримовым «Годом
крепкой семьи» являет ся подт верждением т ого, чт о повышение благосост ояния семьи, обеспечение
общест ва всест оронне развит ыми людьми являет ся одной из акт уальных проблем сегодняшнего дня.
Ибо, роль семьи – маленькой свят ой обит ели, счит ающейся маленькой Родиной для каждого
человека – огромна в развит ии ст раны, в дост ижении ею больших высот в любой сф ере.
Узбекская семья являет ся т акой средой, где ф ормируют ся испокон веков духовные ценност и и
укрепление данного социального инст ит ут а
– важные являет ся важным ф акт ором развит ия
общест ва. Роль семьи неоценима в совершенст вовании личност и. Духовная среда,
взаимоот ношения ее членов являют ся решающим ф акт ором, обеспечивающим ф ормирование
личност и. Как от мечает Президент Ислам Каримов в своей книге «Высокая духовност ь – непобедимая
сила» «нет рудно понят ь, чт о под воздейст вием духовной среды и воспит ания в семье ребенок
выраст ет или добрым и милосердным, или эгоист ичным и жест оким».
Никакая перспект ива развит ия общест ва не предст авляет ся от дельно от инт ересов семьи, т ак
как семья для каждого человека – эт о начало всех начал. Любой человек связывает свое счаст ье и
благосост ояние со своей семьей, т.е. человек чувст вует себя полност ью счаст ливым лишь т огда,
когда благополучна семья. В республике Узбекист ан каждая семья находит ся под защит ой
государст ва и общест ва.
Семья, прежде всего, являет ся развивающейся сист емой и ей присущи возраст ные
закономерност и. Как члены семьи с годами развивают ся, ст ареют , т ак и семья пост оянно изменяет е и
развивает ся.
Какие бы условия и психологическая среда не главенст вовали в семье, мат ери в большинст ве
случаях ст арают ся психологически защит ит ь своего ребенка, раст ит ь их здоровыми и умными. В эт ом
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большую роль играет их инф ормированност ь о своеобразных закономерност ях подрост кового и
раннего юношеского возраст а, а т акже знание психологии своих дет ей в зависимост и от их пола.
Поэт ому мы провели исследование среди мат ерей. Мы определили задачей наследования т о,
насколько мат ери хорошо знают психологию ребенка подрост кового и раннего юношеского возраст а,
т ак как основной нашей целью было выяснение т ого, как влияют на содержание социальных
предст авлений дет ей о будущем, ф ормирующихся под воздейст вием мат ерей, каково влияние их
психологической грамот ност и мат ери.
Для дост ижения эт ой цели мы использовали т ест ирования мет одику, «Знание взрослыми
возраст ных особенност ей своих дет ей – подрост ков», разработ анную Ж.Пиаже и И.Коном. Мет одика
являет ся своеобразным т ест ом и дает возможност ь получит ь от вет т олько на один вопрос – «Знают
ли взрослые психологию подрост кового и раннего юношеского возраст а?». В эт ом смысле выражение
«взрослые» подразумевает не т олько родит елей, но и других – учит елей, воспит ат елей. Учит ывая
важност ь знания психологии своих дет ей подрост кового и раннего юношеского возраст а, мы
предложили мат ерям инст рукцию. После проведения опроса на основе «ключа» было выявлено,
насколько от вет ы «+» и «-» совпали с ним. Выясненные на основе «ключа» «сырые» единст ва по
указанным на специальном граф ике показат елям преврат ились на Т- знаки и общие результ ат ы
подверглись анализу в от дельност и по группам предст авит елей полных и неполных семей, а зат ем
результ ат ы были обобщены.
По условиям мет одики, при подсчет е результ ат ов за каждый совпадающий с ключом от вет
дает ся 1 балл, за каждый несовпадающий – 0 балл. Результ ат ы каждого участ ника («сырые»
единст ва) зат ем переводят ся на ст андарт ные результ ат ы (Т - единст ва). Ниже на т аблице приведены
результ ат ы от вет ов 135 мат ерей – респондент ов.
1- т аблица.
Показат ели понимания мат ерями своих дет ей подрост кового и раннего юношеского
возраст а ( п = 135)
Группы мат ерей и их Количест во
мат ерей
количест во
соот ношение от вет ов

и

% Средние
значения Средние значения Т
«сырых» единст в
- единст в

Группа – А

21 / 15,6

16,9

63 – 67

Группа – Б

65 / 48,15

12, 7

50-53

Группа – С

49 / 36,3

6,2

30 – 34

Как видно из т аблицы, большинст во мат ерей, т.е. 48 процент ов, имеют средний уровень
понимания своих дет ей подрост кового и раннего юношеского возраст а. 36,3 процент а мат ерей имеют
низкий уровень понимания. Значит , лишь 15,6 процент ов от вет ивших имеют т очное предст авление о
т рудност ях в психологии дет ей подрост кового и раннего юношеского возраст а. По условиям
мет одики, ст андарт ные единст ва означают т ри уровня знаний взрослыми своих дет ей подрост кового
и раннего юношеского возраст а:
Группа – «С» - низкий уровень – ниже 40 ст андарт ных единст в;
Группа – «В» - средний уровень – 40-60 ст андарт ных единст в;
Группа – «А» - высокий уровень – выше 60 ст андарт ных единст в.
Превращение «сырых» единст в, собранных из от вет ов мат ерей на ст андарт ные единст ва
привело к т ому, чт о ст андарт ные показат ели предст авит елей группы «А» в среднем 63-67, т.е. не
очень высокий результ ат для эт ой группы (см. т аблицу). Как мы предполагали в начале исследования
на вт орой и седьмой вопросы т ест а большинст во родит елей от вет или неправильно. С нашей т очки
зрения эт о объясняет ся т ем, чт о семьи у нас, в основном, многодет ные, мат ь должна забот ит ься не
т олько о дет ях, но и о других членах семьи (свекор, свекровь и др.) из-за эт их забот ей не всегда
удает ся уделят ь должное внимание на своего ребенка подрост кового и раннего юношеского
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возраст а. Как показали результ ат ы исследования, в неполных семьях, несмот ря на малодет ност ь,
мат ери мало уделяют внимания ребенку. Однако большинст во респондент ов счит ают , чт о родит ели
должны особо забот ит ься о ребенке на эт ом периоде жизни. Одинокие мат ери во многих случаях
много обращают внимания на каждое поведение ребенка. У нас до сих пор сохранились
предст авления о т ом, чт о даже т огда, когда ребенок ст ановит ся главой семьи, он должен находит ься
под забот ой и опекой своих родит елей и поэт ому одинокая мат ь не может даже предст авит ь свою
дальнейшую жизнь без ребенка. Вост очный мент алит ет по эт ому вопросу т аков, чт о родит ели
специально не занимают ся психологией своего ребенка подрост кового и раннего юношеского
возраст а, на основе научной лит ерат уры. Такая психологическая неграмот ност ь, ест ест венно, част о
приводит к возникновению конф ликт ных сит уаций между взрослыми и дет ьми подрост кового и
раннего юношеского возраст а. А конф ликт между разведенной мат ерью и ребенком, по возраст у,
близким к ней, на наш взгляд, имеет сложный характ ер и полно прот иворечий. Нами была выдвинут а
гипот еза, чт о содержание предст авлений ребенка о семье и о ее ценност ях в перспект иве от ражает ся
в сознании ребенка в негат ивном виде, но результ ат ы исследования заст авили нас изменит ь т акую
т очку зрения.
2-т аблица
Уровень знания и понимания психологии своего ребенка подрост кового и раннего
юношеского возраст а мат ерями в полных и неполных семьях.
Показат ели

Т ип семьи

Единст ва

Группы Полная семья Неполная семья

«Сырые» единст ва

«А»
«В»
«С»

16,0
14,5
9,5

16,9
12,7
6,2

«А»
Т - ст андарт ное единст во «В»
«С»

58
48,5
38

65
51,5
30,5

Т – ст. 48,2

49,7

Средние значение

При сравнении значений уровня понимания, психологии своего ребенка у мат ерей,
предст авит ельниц полной и неполной семей оказалось, чт о у мат ерей – предст авит ельниц неполных
семей эт от уровень выше. Эт о мы признаем как подт верждение вышеуказанных мыслей. По 3. 1. 2 –
т аблице видно, чт о в целом знание возраст ных особенност ей своих дет ей мат ерями из неполных
семей выше и положит ельнее, чем у мат ерей – предст авит ельниц полных семей. Именно эт а группа в
процент ном выражении набрала на 0,9 процент ов выше, чем группа мат ерей из полных семей. По
«сырым» показат елям, численност ь мат ерей, плохо знающих своих дет ей, сравнит ельно больше в
полных семьях (соот вет ст венно 9,5 и 6,2).
На основе выше изложенного можно делат ь вывод о т ом, чт о мат ери в неполных семьях по
сравнению с мат ерями из полных семей больше внимания уделяют индивидуальным и возраст ным
особенност ям своего ребенка, и пот ому они ярче предст авляют изменения, связанные с возраст ом.
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Особенности развития мышления детей с нарушением зрения и
формирование у них речи
Квадяева Евгения Борисовна
Ст удент ка Т ГПУ им. Л.Н. Т олст ого, Россия, г. Т ула
E-mail: evgenya.kvadyaeva@yandex.ru

По ст ат ист ике, различные пат ологии глаз выявляют ся у недоношенных дет ей, из 100% дет ей
близоруких приходит ся 91%, в возраст е 7-8 лет имеют 4%, за последние 10 лет почт и в 2 раза
выросла миопия, а в 16-18 лет уже каждый чет верт ый имеет заболевания по зрению.
В зависимост и от времени появления зрит ельных нарушений и ст ойкост и выраженност и, у
дет ей от мечает ся разные психолого-педагогические и клинические проявления.
Принят о выделят ь слепых дет ей, у кот орых врожденная или приобрет енная слепот а и
слабовидящих, т е дет и, у кот орых проявляет ся част ичная пот еря зрения.
При полной слепот е возможност ь видет ь и воспринимат ь окружающий мир полност ью
от сут ст вует , а при част ичной пот ере зрения или практ ической слепот е может сохранят ься
свет оощущение, возможност ь видет ь очерт ания предмет ов, цвет .
Также подразделяют прогрессирующие и непрогрессирующие заболевания зрит ельного
анализат ора. При прогрессирующих заболеваниях зрит ельного анализат ора происходит пост епенное
снижение зрения под влиянием каких т о пат ологий. К непрогрессирующим болезням зрит ельного
анализат ора от носят ся врожденные пат ологии, т акие, как ат роф ия или от слойка сет чат ки.
Врожденные и приобрет енные заболевания глаз от носят к первичным заболеваниям, кот орые
част о вызывают вт оричные от клонения в развит ии, например, замедляет ся ф ормирование речи,
скудност ь словарного запаса и т .д.
Медленное ф ормирование речи происходит еще в раннем возраст е развит ия ребенка, т.к.
предост авляет ся меньшая возможност ь взаимодейст вия ребенка с окружающей средой и людьми, а
т акже обедняет ся предмет но-практ ический опыт дет ей. На основании эт ого можно наблюдат ь
определенные особенност и ф ормирования речи, кот орые проявляют ся непосредст венно в
ф ормировании ф онет ической ст ороны речи, в упот реблении определенного количест ва слов, а т акже
в нарушении словарно-симант ической ст ороны речи.
Дет и с нарушениями зрения плохо воспринимают арт икуляцию собеседника, плохо видят
движение губ собеседника, поэт ому могут допускат ь ошибки в произношении звуков и анализе слов в
целом.
Из-за недост ат очност и словарного запаса, ф разы и т екст ы дет ей делают ся непонят ными по
смыслу. Так как им т рудно ст роит ь свой рассказ, т о снижает ся качест во логической и конкрет ной
инф ормации.
Им
очень
сложно
планироват ь
свои
высказывания,
речь
от рывочна,
непоследоват ельна, част о сбивает ся.
Самая распрост раненная причина заболевания зрит ельных анализат оров – снижение зрения изза аномалии реф ракции: дальнозоркост ь, аст игмат изм, амблиопия и косоглазие, близорукост ь.
Самое распрост раненное при пат ологии зрит ельных нарушений – поражение цент рального
зрения (ост рот а зрения падает ).
Аст игмат изм дает снижение ост рот ы зрения на глазу и приводит к развит ию амблиопии.
Дальнозоркост ь зат рудняет чт ение вблизи или рассмот рение мелких предмет ов, а близорукост ь
наоборот , вблизи лучше и чет че можно разглядет ь предмет ы, но в дали возникают проблемы
опознания объект ов.
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Зрит ельное восприят ие при слабовидении сильно нарушено, но все же можно разглядет ь
предмет ы и получит ь инф ормацию об окружающем через зрит ельный анализат ор. Но все т аки эт о
сказывает ся негат ивно на процессе восприят ия (свет , цвет , зрит ельные предст авления мене ярки и
т еряют чет кост ь, появляет ся искаженност ь предмет ов и т .д.).
Эмоционально-волевая сф ера, характ ер и чувст венный опыт слабо ф ормируют ся при пот ере
зрения. У дет ей начинает ся период сложных переживаний и негат ивных реакций на происходящее в
окружающем мире в процессе учения и игры со сверст никами. Все эт о приводит к от рицат ельным
черт ам характ ера и поведения, например, пассивност ь, неуверенност ь в себе и своих дейст виях по
от ношению к другим объект ам, самоизоляция от окружающего мира. Однако, может быт ь и наоборот ,
у ребенка проявляет ся раздражит ельност ь, кот орая переходит в агрессивное сост ояние, а т ак же
повышенная возбудимост ь. Эт и реакции пагубно влияют на развит ие социально-быт овой
деят ельност и, т акие как выражение эмоций, вербальное и невербальное общение, воображение и
т .д.
При нарушении зрит ельного анализат ора ст радают двигат ельные ф ункции ребенка –
выносливост ь, координация движений, наблюдает ся искривление позвоночника, плоскост опие,
быст рот а движений, сила, нарушение осанки и др. Зачаст ую у дет ей с т акими заболеваниями плохо
ф ормирует ся прост ранст венно-ориент ировочная деят ельност ь, двигат ельная акт ивност ь от ст ает
от нормы. Физическое развит ие дет ей с нарушением зрения на каждом из возраст ных эт апов снижено
по от ношению в развит ии дет ей в норме. Но увеличение ф изического показат еля происходит по мере
взросления.
Таким образом, можно различит ь всех слабовидящих дет ей, у кот орых выражены в разной
ст епени вт оричные от клонения, общее ф изическое сост ояние здоровья, т ечение заболеваний и
пат ологий зрит ельного анализат ора, а т акже ст епени прогрессирования заболевания.
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Аннот ация. В ст ат ье подчеркивает ся двойст венная природа эмоциональной сф еры умст венно
от ст алых школьников. Уделяет ся внимание способност и оцениват ь себя и окружающих. Выявляют ся
основные проявления эмоциональной сф еры у т аких дет ей. Определены основные причины,
влияющие на нарушение эмоциональной сф еры.
Ключевые
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T he main f eatures of the emotional sphere of mentally retarded children

Annotation. The article emphasizes the dual nature of the emotional sphere of mentally retarded
pupils. It f ocuses on the ability to evaluate themselves and others. It identif ies the main manif estations of
the emotional sphere. It mains the causes that af f ect the violation of the emotional sphere.
Keywords: development of personality, mental processes, intellectual disability, emotional sphere, self esteem, mentally retarded children, Junior high school students

Вопросы, связанные с развит ием личност и, занимают цент ральное мест о в т еории воспит ания и
обучения. Личност ь каждого человека ф ормирует ся в процессе непрерывных взаимодейст вий с
окружающим миром, но не прост о пут ем примит ивного усвоения общест венных от ношений и
накопления практ ического опыт а и специальных навыков, а в результ ат е сложного сочет ания
социальных условий и психоф изических задат ков развит ия. Именно поэт ому следует уделят ь особое
внимание развит ию дет ей с недост ат ками умст венного развит ия, в т ом числе учащихся младшей
школы, т ак как их ст ановление находит ся в самом начале своего жизненного пут и.
Следует от мет ит ь, чт о развит ие личност и умст венно от ст алого ребенка происходит по т ем же
законам, чт о и развит ие нормально развивающихся дет ей. Но в силу инт еллект уальной
неполноценност и оно проходит в специф ических условиях.
Первые научные разработ ки, от ражающие особенност и эмоциональной сф еры у умст венно
от ст алых дет ей, связаны с именем т акого выдающегося специалист а, как Л.С. Выгот ский, кот орый
сф ормулировал т езис о т есной взаимосвязи инт еллект уального развит ия и эмоциональной сф еры [1,
с.101]. Однако научный инт ерес предст авляют работ ы т аких ученых, как О.К. Агавелян, Г.М. Бреслав,
С.А. Воронина, Е.Е. Дмит риева, С.Д. Забрамная, В.Г. Пет рова, С.В. Соловьева, Т.З. Ст ернина, У.В.
Ульенкова, О.Е. Шаповалова, Н.В. Шкляр и др. Однако, в сущест вующих исследованиях недост ат очно
проработ аны вопросы, раскрывающие особенност и эмоциональной сф еры умст венно от ст алых
школьников младших классов. Все эт о т ребует проведения дальнейших изысканий.
Формирование эмоциональной сф еры выст упает в качест ве одного из важнейших условий
ст ановления личност и ребенка, кот орый находят ся в непрерывном познават ельном процессе и
Евразийский научный журнал

189

Психологические науки

накоплении

собст венного

опыт а. Развит ию

эмоциональной

сф еры

способст вуют

различные

субъект ы, в т ом числе семья, образоват ельные учреждения, сверст ники и другие люди, т о ест ь вся
социальная жизнь, кот орая пост оянно окружает и оказывает всест ороннее воздейст вие на ребенка.
Именно они способны, как улучшит ь восприят ие ребенка и сгладит ь сущест вующий деф ект , т ак и,
наоборот , усилит ь его проявление и не дат ь ребенку развиват ься.
Прист упая к исследованию эмоциональной сф еры, следует помнит ь о ее двойст венном
характ ере, кот орый проявляет ся, с одной ст ороны, как объект ивный процесс взаимодейст вия и
обмена инф ормацией между субъект ами, с другой – как оценка ими друг друга. Такой т очки зрения
придерживают ся многие ученые [3, с.25]. Так, недоразвит ост ь сист емы самооценивания и дача
адекват ной оценки дейст вий окружающих обусловлены слабой крит ичност ью мышления,
свойст венной дет ям младшего возраст а, недост ат очной осознанност ью и осмыслением
собст венного поведения и от ношения к сит уациям общения, безразличное от ношение к оценкам
окружающих людей, доминирование повышенной эмоциональност и при их восприят ии и др. Эт и
причины обуславливают неспособност ь дет ей с умст венной от ст алост ью адекват но оцениват ь свои
личност ные качест ва, свое поведение, ф ункциональную деят ельност ь и собст венные возможност и
[4, с.18]. Однако коррект ное восприят ие дейст вит ельност и зависит от различных ф акт оров, в т ом
числе ст епени деф ект а, клинических особенност ей, дост игаемых успехов, роли и поведения педагога,
психологического климат а и от ношения к происходящему внут ри семьи и т .д.
Уделяя внимание способност и школьника младших классов оцениват ь себя и пост упки
окружающих, необходимо от мет ит ь, чт о эт от процесс регулярно подвергает ся резким и конт раст ным
воздейст виям. Так, в семье ребенка с умст венной от ст алост ью как проявляют жалост ь и ст арают ся
радоват ься минимальному успеху, т ак и ярко демонст рируют явно негат ивные т енденции. Такое
поведение ф ормирует повышенные прит язания к вниманию со ст ороны взрослых людей, ст ремление к
их одобрению и склонност ь к завышенной самооценке. Однако, попадая в класс (коллект ив) процесс
ф ормирования самооценки подвергает ся выраженной деф ормации: компенсация неполноценност и
своего ребенка со ст ороны родит елей пут ем захваливания, досада за имеющийся у него деф ект
развит ия, усложнение от ношений внут ри семьи, особенно с другими (обычно здоровыми) дет ьми и
т .д. [1, с.101].
Помимо эт ого, для умст венно от ст алых школьников младшего возраст а характ ерны т акие
черт ы, как незрелост ь и недоразвит ие, обусловленные недост ат очной сф ормированност ью
производных психических процессов. Более всего эт о проявляет ся в следующем:
неуст ойчивост и наст роения и эмоций;
их быст рой смене;
возникновение эмоционального
жизнерадост ност ь;

возбуждения,

включая

плач,

неадекват ную

веселост ь,

немот ивированное проявление аф ф ект а;
сост ояние беспокойст ва;
повышенная т ревожност ь и др.
В школе у т аких субъект ов наблюдает ся низкая самооценка, сост ояние напряженност и,
скованност и, пассивност ь, неуверенност ь в себе.
Нарушения эмоциональной сф еры у школьников с нарушениями в развит ии могут быт ь вызваны
двумя группами ф акт оров [5, с.106]., в т ом числе:
1. внешними:
190

Евразийский научный журнал

Психологические науки

длит ельная психот равмирующая сит уация;
недост ат ок адекват ной ст имуляции;
неправильная организация взаимодейст вия с ребенком;
от сут ст вие специального обучения и т .д.;
2.внут ренними (пат ологические особенност и эмоциональной сф еры конкрет ного ребенка,
включая:
ранимост ь;
пресыщаемост ь;
сверхвозбудимост ь;
инерт ност ь и т .д.).
При эт ом обе группы причин т есно переплет ают ся между собой, усиливая и обост ряя
воздейст вие друг друга. Так, в большинст ве случаев причина нарушения эмоциональной сф еры у
умст венно от ст алых школьников являет ся болезненное переживание собст венной неполноценност и,
осложняемое инф ант илизмом, неблагоприят ным влиянием окружающей среды и других
обст оят ельст в.
В заключении хот елось бы от мет ит ь, чт о при верном подходе со ст ороны педагогов, психологов
и родит елей к развит ию дет ей с умст венной от ст алост ью, можно значит ельно скоррект ироват ь
эмоциональную сф еру последних. Можно ослабит ь проявление беспочвенной агрессии, повышенной
т ревожност и, симпт омы беспокойст ва и, напрот ив, сф ормироват ь объект ивное от ношение к себе и
окружающим.
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Аннот ация
В ст ат ье рассмат ривает ся новый алф авит циф ровых знаков на основе 32-хэлемент ного
циф рового
ф ормат а индикат ора, ф ормируемые знаки циф рового алф авит а кот орого имеют
значит ельные преимущест ва перед 7-сегмент ным ф ормат ом индикат ора с алф авит ом циф ровых
знаков арабского происхождения. Формат новых знаков можно использоват ь для начерт ания шт рихкода.
Ключевые слова: циф ровые знаки, элемент от ображения, обнаружения знака, различение знака,
идент иф икация знака, шт рих-код.
Вводная част ь
Извест но, чт о скорост ь и т очност ь опознания, как циф р, т ак и букв, зависят от их ф ормы. Чем
более сложную комбинацию прямолинейных и криволинейных элемент ов имеет циф ра или буква, т ем
т руднее она опознает ся. Наиболее т очно опознают ся высокие и узкие циф ры и буквы, особенно при
слабой внешней освещенност и на акт ивных знакосинт езирующих индикат орах кот орые позволяют
высвет ит ь арабские циф ры от 0 до 9. Циф ры и буквы, образованные прямыми линиями, опознают ся
быст рее и т очнее т ех, кот орые включают криволинейные элемент ы [1-с.61]. При современном
развит ии средст в от ображения циф ровой инф ормации, арабские циф ры к наст оящему времени уже
прет ерпели незначит ельные изменения при от ображениях их на индикат орах. Криволинейные участ ки
арабских циф р при от ображениях их на элект ронных индикат орах заменены прямыми линиями
(сегмент ами) или линиями из т очечных элемент ов (мат ричный мет од от ображения циф ровых знаков).
Циф ровые знаки различают ся числом и расположением
элемент ов от ображения, различной
величиной площади знака, занимаемой высвет ившимися элемент ами ф ормат а, различной величиной
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площади «окна» из не высвет ившихся элемент ов циф рового ф ормат а. Кроме т ого, расположение
двух или т рех воспроизводимых параллельных линий из элемент ов, находящихся на некот ором
расст оянии друг от друга, определяет ся при восприят ии знака их разрешающей способност ью,
кот орая т оже различна.
Все парамет ры знаков при их восприят ии разделяют ся на ст адии:
обнаружение знака, различения знака, идент иф икация знака и опознание знака [1-с.46]. Обнаружение
– ст адия восприят ия, на кот орой операт ор выделяет знак из ф она. При эт ом уст анавливает ся лишь
наличие знака в поле зрения без оценки его ф ормы и признаков. Воспринимает ся общая площадь
высвет ившихся элемент ов знака на ф оне общей площади «окна» знака [1-с.46]. Различение –
ст адия восприят ия, на кот орой операт ор способен выделит ь элемент ы от ображения, расположенные
параллельно на некот ором расст оянии друг от друга [1-с.46]. Воспринимает ся высвет ившаяся
площадь знака с разделением на участ ки с параллельно расположенными элемент ами его,
определяемая
разрешающей способност ью. Идент иф икация – ст адия восприят ия [1-с.46], на
кот орой операт ор выдеяет все элемент ы от ображения.
Воспринимает ся высвет ившаяся площадь знака с различением любого элемент а его.
Опознание - ст адия восприят ия, на кот орой операт ор от ождест вляет знак с эт алоном, хранящимся
в его памят и.
Циф ровые знаки на основе 32-хэлемент ного циф рового ф ормат а [2]
Наилучшим восприят ием знаков на ст адии идент иф икации будет обладат ь т акой циф ровой
алф авит , начерт ание любого из знаков кот орого, при его ф ормировании будет предст авлят ь
ф игуру, визуально предст авленную единст венным замкнут ым конт уром, кот орый идент иф ицирует ся
т олько с одним из знаков циф рового алф авит а. Причем ни один дополнит ельно высвет ившийся
элемент циф рового ф ормат а, не принадлежащий высвет ившейся ф игуре не должен вызыват ь
сомнения в идент иф икации эт ой ф игуры, идент иф ицируемой т олько с одним знаком циф рового
алф авит а. Точно т акже, ни один не высвет ившийся элемент в высвет ившейся ф игуре, не должен
вызыват ь сомнения в идент иф икации эт ой ф игуры, идент иф ицируемой т олько с одним знаком
циф рового алф авит а.
Начерт ание любого знака т акого циф рового алф авит а, при его ф ормировании, должно быт ь
визуально от ображено ф игурой, величина площади, из высвет ившихся элемент ов от ображения
(Sт э) кот орой
была бы равна величине площади «окна» (Sок) из не высвет ившихся элемент ов
от ображения циф рового ф ормат а (Sт э=Sок). В эт ом случае величина эквивалент ной площади
обнаружения знака будет равна максимальному для данного габарит ного размера циф рового
ф ормат а значению:
Sобн = (Sт .э. х Sок): (Sт .э. + Sок) = Sф /4
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Чт обы создат ь циф ровой ф ормат , на основании
кот орого можно было бы сф ормироват ь десят ь
циф ровых знаков, необходимо на плоскост ь в виде
квадрат а (рис.1) нанест и диагонали квадрат а и линии
из углов квадрат а на середины прот ивоположных эт им
углам ст оронам квадрат а [2]. В результ ат е
пересечений линий на инф ормационном поле
циф рового ф ормат а сф ормированы 32 элемент а
от ображения в ограниченной ст оронами квадрат а
плоскост и, из кот орых можно сф ормироват ь конт уры
десят и циф ровых знаков (рис.2а, б). Без учет а
величины промежут ков между элемент ами
от ображения (рис.2в, г) парамет ры восприят ия
циф ровых знаков на ст адии обнаружения, различения
и идент иф икации дост игают максимального значения
(рис.2г). Факт ически, на площадь квадрат а (рис.1) или
прямоугольника нанесены 10 ф игур (рис.2б), кот орые
при пересечении их ст орон образовали 32 элемент а
от ображения.
Чем меньше т олщина (t) линии
промежут ков между элемент ами
от ображения циф рового ф ормат а, т ем
ближе величина площади ф игуры,
предст авленной т ем или иным циф ровым
знаком, приближает ся к величине площади
«окна» его. Т ем ближе величина
эквивалент ной площади обнаружения знака
(Sобн) приближает ся к максимальной
величине эквивалент ной площади
обнаружения знака (Sобн макс), и, следоват ельно, к величине эквивалент ной площади различения
(Sрзл макс) и идент иф икации (Sидн макс) знака: Sобн=Sрзл=Sидн=Sф /4 [2].
Наименьшая величина промежут ков между
элемент ами циф рового ф ормат а при ф ормировании
циф ровых знаков с наилучшей их идент иф икацией
ограничена лишь т ехнологическими возможност ями
современной т ехники. Высвет ившаяся ф игура,
предст авленная т ем или иным знаком, визуально
воспринимает ся замкнут ым конт уром, заполненным
элемент ами от ображения, границы между кот орыми
неразличимы. Замкнут ый конт ур позволяет
рассмат риват ь ф игуру, принадлежащей т олько одному циф ровому знаку из предст авленного
циф рового алф авит а. Число визуально идент иф ицированных элемент ов ф игуры, при
ф ормировании циф рового знака равно 1 [2]. На лицевой ст ороне корпуса мат ричного индикат ора
т ипа КИПГО2А-8х8Л [3 – ст р.363] можно размест ит ь два разряда циф ровых ф ормат ов с видом
мат рицы 3х5 (рис.3а) с не высоким качест вом восприят ия циф ровых знаков арабского происхождения.
Начерт ания, например, циф ровых знаков 3 и 9 (рис.3а) при их ф ормировании от личают ся всего
одним т очечным элемент ом, и идент иф ицироват ь т акие знаки зат руднит ельно.
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На т ой же площади инф ормационного поля индикат ора КИПГО2А8х8Л (рис.3б)
можно размест ит ь восемь
8-разрядных циф ровых
разрядов или 64 32-хэлемент ных ф ормат а циф ровых знаков. И при
ф ормировании циф ровых знаков, ф игура, предст авленная т ем или иным
знаком, хорошо идент иф ицирует ся. Количест во ф ормируемых ф игур на
основе 32-х элемент ов от ображения, как на основании ф ормат а
индикат ора (рис.1) в виде квадрат а (прямоуголиьника или круга) может
быт ь получено сколь угодно много, если не придерживат ься правила
равенст ва площадей из высвет ившихся и невысвет ившихся элемент ов
ф ормат а. Так, например, на рис. 4
предст авлено 128 ф игур [2],
распределенных на 16 групп, по 8 ф игур в каждой группе. Если циф ровой
ф ормат предст авит ь в виде круга (рис.5), т о разнообразие
сф ормированных ф игур увеличит ся (рис.6). Распределение ф игур по
группам, в каждой из кот орых присут ст вуют 8 ф игур, объясняет ся
экономичност ью преобразования двоично-десят ичного кода 8-4-2-1.
Ст рукт урные схемы преобразоват елей т ребуют меньшее число
логических элемент ов. Следоват ельно, т акой алф авит можно с успехом
применит ь в качест ве циф рового шрих кода. Ни один сф ормированный
знак нельзя принят ь за другой знак циф рового алф авит а. Если
из 32-х (n=32) элемент ов циф рового
ф ормат а для образования
циф рового
знака выбират ь по 16 элемент ов (m=16), т о
т аких сочет аний будет равно:100981505520.
Ст олько знаков можно сф ормироват ь с
одного т ипоразмера ф ормат а.

Шт рих-код на основе циф рового
ф ормат а
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Шт рих-код или шт рихово́ й код — граф ическая (http://haa.su/GNy/)
инф ормация (http://haa.su/GNz/), наносимая на поверхност ь, маркировку
(http://haa.su/GNA/) или упаковку (http://haa.su/GNB/) изделий, предст авляющая
возможност ь последоват ельного счит ывания чёрных и белых полос (либо
геомет рических
ф игур
(http://haa.su/GNC/)
т ехническими
средст вами
(http://haa.su/GND/)
[4]. Для эт их целей возможно использование 32хэлемент ного циф рового ф ормат а (рис.1). Извест ен линейный 12-значный
шт рих-код
(шт рих-ко́ д [1] (http://haa.su/GNE/)[2] (http://haa.su/GNF/)
ф иксированной длины для кодирования числовых данных (рис.7).
снижения величины от ображения шт рих-кода на носит елях

[4]
Для

инф ормации с одновременным
увеличением числа
разрядов
его, предлагает ся
использоват ь 32хпозиционный код на основе 32-хэлемент ного циф ровго
ф ормат а (рис.8б). По верт икальным полосам шт рих-кода
(рис.8а) показаны записи
32-хразрядного кода в виде
свет лых и т емных т очек, соот вет ст вующая коду начерт ания т ого или иного
знака по рис.4. Число полос из 32-хразрядного кода
разрядност и
шт рих-кода. 22
разряда
шт рих-кода соот вет ст вуют кодам записи
22-х начерт аний знаков от 0 до 22 (рис.4).
Показан наглядный пример соот вет ст вия:
16-ый ( ) конт рольный разряд шт рих-кода

образуют число

по верт икали (рис.8а) эквивалент ен
начерт анию знака (рис.8в).
Уменьшение
габарит ного
размера
начерт ания
циф рового шт рих-кода дост игает ся уменьшением элемент ов
от ображения
эквивалент ного
предст авления
32-хразрядного
кода до предельной возможност и сканирования его. Сравнение по
габарит ным размерам линейного
12-значного шт рих-кода и 22значного двумерного шт рих-кода с конт рольным разрядом приведено
на
рис.9.
Если
убрат ь
из
сопровождающего
шт рих-кода
демонст рат ивные рисунки (рис.8б, рис.8в), т о либо увеличим вдвое
число
разрядов
циф рового
шт рих-кода,
либо
увеличим
сост авляющие элемент ы начерт ания 32-хэлемент ного кода.
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Сферические электромагнитные волны линейных электрических
антенн в СДВ диапазоне
Радиоинженер, Кандидат ф из.- мат . наук, Ph.D.
Арий Борисович Ляско

1. Основные уравнения для магнит ной (Hφ(t,ρ)) и элект рических
(Eρ(t,ρ) и

EΘ(t,ρ))

сост авляющих напряжённост ей элект ромагнит ного поля для Линейных

Элект рических Ант енн (ЛЭА), от носящихся к излучат елям т ипа Элект рического Диполя Герца (ЭГД)
выведенные авт ором монограф ии [1] в право ориент ированной сф ерической сист еме орт огональных
координат являют ся моно гармоническими ф ункциями круговой част от ы ω, прост ранст венных
координат (ρ, θ, φ) и времени t вида:

где амплит удные их значения описывают ся выражениями:

- вект ор напряженност и элект рической сост авляющей элект ромагнит ного поля с единицей
измерения, [Вольт / м].
- вект ор напряженност и магнит ной сост авляющей элект ромагнит ного поля с единицей
измерения, [Ампер / м].
- вект ор индукции элект рической сост авляющей элект ромагнит ного поля с единицей
измерения, [Кулон / м 2].
- вект ор индукции магнит ной сост авляющей элект ромагнит ного поля с единицей измерения,
[Тесла], или [Вольт сек / м 2], или [Вебер / м 2].
- вект ор плот ност и элект рического т ока, [Ампер / м 2].
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- вект ор плот ност и «магнит ного т ока», [Вольт / м 2].
ε0 - коэф ф ициент диэлект рической проницаемост и в вакууме, [Ампер сек / Вольт м],
или [Фарад / м], где:
ε0 = 1/36π109

(1.9)

εr - от носит ельная величина диэлект рической проницаемост и среды,
μ0 - коэф ф ициент магнит ной проницаемост и в вакууме, [Вольт сек / Ампер м],
или [Генри / м], где:
μ0 =4π10-7

(1.10)

μr - от носит ельная величина магнит ной проницаемост и среды,
σe - коэф ф ициент проводимост и элект рического т ока единичного объёма среды, [1 | Ом м],
σm - коэф ф ициент проводимост и « магнит ного т ока» единичного объёма среды, [Ом / м].
λ0 = C0 / f

(1.10)

f - част от а несущей, излучаемая ЛМА в Гц.

W0 , W - волновое сопрот ивление в "от крыт ом прост ранст ве (вакууме) и в окружающей среде,
соот вет ст венно, [Ом],
d – диамет р ст ержня цилиндра, изображённого верт икально в цент ре координат ной сист емы, [м
],
le - длина ст ержня, обозначающего т ело Линейной Элект рической Ант енны (ЛЭА) [м ],
и при условиях:
являет ся элемент арным Элект рическим Диполем Герца
(ЭГД).

Iam – амплит удное значение т ока проходящий по т елу ЭГД [А],
Fa – сечение поперечное сечение цилиндрического т ела ЭГД [кв.м],
Уравнения (1 – 4, 5, 6) можно привест и к виду:
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В «Дальней зоне» когда
(1 – 29) ост ают ся лишь две компонент ы напряжённост ей
элект ромагнит ного пот ока, изучаемого ЭГД в окружающее прост ранст во:

Амплит удное значение Sm [Ватт/сек] вект ора Умова- Пойнт инга, кот орый с ф изической т очки
зрения являющейся плот ност ью секундного «расхода» элект ромагнит ной энергии:
Sm = EΘmHφm
в

право

сопрот ивление»
величиной.

ориент ированной

сист еме

(1 – 33)
орт огональных

вект оров

(Е,

Н,

S)

«Волновое

, исходя из значений выражений (1 – 31) и (1 – 32) являет ся от рицат ельной

В от личие от МГД, где ориент ация орт огональных вект оров
излучаемого пот ока
элект ромагнит ной энергии являет ся «правост оронней», для ЭГД ориент ация орт огональных
вект оров

излучаемого элект ромагнит ного пот ока являет ся «левост оронней».

Поэт ому анализ Сф ерических волн, излучаемых ЭГД , т ребует ся проводит ь [2]
в
«ест ест венной» для ЭГД левост оронней сф ерической сист еме орт огональных координат , как эт о
проиллюст рировано на Изо. 1.
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Изо.1.
В эт ом случае вект ор

приобрет ёт обрат ное направление, а «Волновое сопрот ивление» W

ст ановит ся положит ельным числом, чему было уделено особое внимание авт ором в т екст е [2].
2. В верт икальном положении ЛЭА может быт ь предст авлена как «одинокий верт икальный
шт ырь» («Верт икальная Шт ыревая Ант енна") длиной le , выполненный из мат ериала, обладающего
хорошей проводимост ью для переменного элект рического т ока, и имеющий
одинаковый диамет р d, когда выполняет ся условие λ >> le > d (2 – 1).
Ест ест венно, чт о т акая «Верт икальная Шт ыревая Ант енна
прост ранст ве "собст венной ёмкост ью" Сэа от носит ельно «Земли».

по всей длине

будет обладат ь в свободном

Шт ыревая Ант енна излучает элект ромагнит ные волны за счёт сущест вования т ак называемых
«Т оков Смещения», исходящих с боковой её поверхност и к «Земле» (или «заземлению»).
Как извест но, эквивалент ной элект рической схемой Шт ыревой элект рической ант енны СДВ
част от ного диапазона являет ся вирт уальный конденсат ор Сэа (собст венной ёмкост и Ант енны).
Авт ор для измерения эт ой вирт уальной "собст венной ёмкост и" Сэа передающей верт икальной
(шт ыревой или цилиндрической) ант енны предпочит ает использоват ь схему, обеспечивающую
прохождения в т еле ант енны переменного т ока с амплит удным значением Iam част от ы f от
ист очника переменного напряжения, предст авленную на Изо. 2.
Эт о схема «последоват ельного резонанса» (см. Изо.2.) с обязат ельным включением во её
вт оричном конт уре конденсат ора С и индукт ивност и L с извест ными значениями их величин. Провод
от модели ЛЭА подсоединят ся в т очке соединения C и L. Для конт роля величины прот екаемого т ока
I2m между концом L и "заземлённого" конца обмот ки согласующего т рансф ормат ора Т р включёно
со про т ивление Rt2 (в данном случае Rt2 = 4.3 Ом, 1%). Первичная обмот ка Т р одним концом
соединена с клеммой выхода Генерат ора «напряжения» част от ы f . Вт орой её конец соединён
совмест но со вт орой клеммой Генерат ора (при необходимост и измерения амплит уды т ока IGm в
разрыв включает ся калиброванное сопрот ивление Rt1) и с шиной "заземления.

Изо. 2 Эквивалент ная схема реального макет а в момент т ест а предст авлена на Фот о.2.
Данная схема обеспечения пит ания т оком ант енну , измерением

собст венной резонансной

ч а с т о т ы f 0 1 во вт оричном конт уре пит ания т оком ЛМА, позволяет определит ь эф ф ект ивное
значение индукт ивност и L 2 эфф вт оричного конт ура при от соединённом проводе пит ания ЛМА для
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данной част от ы.

А в случае подсоединения

по значению

величины резонансной част от ы f 0 2
вычислит ь величину эф ф ект ивной ёмкост и С эфф2 = С + С эа , зная величину L 2 эфф . Собст венная
ант енная ёмкост ь С э а и конденсат ор С конт ура пит ания ант енны образуют с индукт ивност ью L 2 эфф
последоват ельную рез онансную цепь со з начением собст венной
f02:

рез онансной част от ы

Напряжение от генерат ора моно гармоничного напряжения част от ы f вызывает в первичной
обмот ке согласующего т рансф ормат ора т ок I g . При включении калиброванного сопрот ивления R t 1
создаёт на нем напряжение U R t 1 , регист рация кот орого позволяет с необходимой т очност ью
получит ь инф ормацию, как о спект ре сигнала генерат ора, т ак ф орму и амплит удное значение т ока I g .
Во вт оричной обмот ке наводит ся напряжение Uв х 2 ч аст о т ы f , кот орое вызывает т ок I 2 (t) во
вт оричном конт уре и при подсоединении провода ЛМА к нему вызывает т ок в её т еле со значением
амплит уды I a m .
Напряжение U R t 2 , на калиброванном сопрот ивлении Rt2
дает возможност ь ни т олько
определят ь амплит удное значение т ока I a m , обт ек аем ого к онт ур пит ания ант енной цепи , но
его форм у и спек т р.
По максимуму значения напряжения U R t 1 или U R t 2 при изменении значения част от ы f выходного
сигнала генерат ора G можно определит ь значение собст венной част от ы f 0 1 или f 0 2 цепи пит ания
т ок ом Л М А и з начение ам плит уды I a m , з нание к от орого поз волит определит ь в
з аданной т очк е прост ранст ва с пом ощью форм ул (1 - 26, 27, 28) ам плит удные з начения
компонентов
прост ранст ве.

напряж ённост ей

элек т ром агнит ного

поля

в

свободном

3. Важ но предварит ельное з нание т еорет ическ ое з начение величины собст венной
ем к ост и С эа для Шт ыревой или Цилиндрическ ой (к ак пок аз ано ниж е) Ант енн в СДВ
В справочнике [3] для определения собст венной ёмкост и одиночной верт икальной Шт ыревой
ант енны имеет мест о следующая ф ормула:
(3 - 1), где

соот ношение между l e и d

определяет ся

выражениями

Но при сохранении эт их т ребований можно мет одом суперпозиции использоват ь эт у ф ормулу
для определения собст венной ёмкост и ант енны , т ипа ЭГ Д , т ело кот орой предст авляет из себя
выт янут ый ( длиной l e ) пуст от елый цилиндр диам ет ра D , боковая поверхност ь кот орого
образована м ет аллическ ой фольгой т олщиной d , при эт ом
D << λ / 2π

(3 - 4)

(3 - 5), где
(3 - 6), где ξ < 1 - поправочный
коэф ф ициент , зависящий от т ого, каким образом т орцовая част ь боковой поверхност и соединена с
схемой её пит ания переменным напряжением част от ы f .
3.1
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элек т рическ ой схем ы на Из о.2.
Дана модель ЦА№1 - ант енна цилиндрической ф ормы, находящееся
в верт икальном
положении, диамет ра D=6.4 см и длиной l e = 38 см , боковая поверхност ь кот орой выполнена из
лат унной ф ольги т олщиной d = 0.17 мм.
Собст венная емкост ь кот орой определяем по ф ормуле (3 -5) с учёт ом ф ормулы (3 - 1).
Сi[pF] = 2.73 M = 1182.8.

При значении ξ

= 1

можно было бы дост ичь значения Сэа[pF]

= 3328.8 (3 - 7), но при соединении в одной т очке в т орце боковой поверхност и цилиндра провода,
как эт о можно видет ь на Фот о.2, удалось дост ичь эксперимент ально лишь значение получено
эксперимент ально значение т олько Сэа[pF] = 56.7 pF.

Фот о.1. Слева модель МА№7, выше модель ЛА№1 и справа модель ЦА№1
С целью эксперимент ального определения собст венной емкост и упомянут ой выше модели
Цилиндрической ант енны ЦФ№1, вид кот орой изображён на Фот о.1 и Фот о.2 в лаборат ории, было
организовано "рабочее мест о" предст авленное на Фот о.1.
Провод от макет а цилиндрической ант енны в соот вет ст вии с эквивалент ной схемой Изо. 2.
подсоединялся последоват ельно
к мест у соединения калиброванного
высоковольт ного
конденсат ора (на Фот о 2 он - синего цвет а) С = 2186 pF (1%, 1600 В) с одним из концов вт оричной
обмот ки согласующего т рансф ормат ора Т р (на Фот о.2 он зелёно - красного цвет а).
Парамет ры согласующего т рансф ормат ора Тр: число вит ков первичной обмот ки N1 =30. Число
вит ков вт оричной обмот ки N2 =26. На част от е 1 КГц измерения с помощью циф рового L- C- R
прецизионного мост а (дали: L2 = 6.106 mH , r1 = 0.786 Ohm, Q = 48,8. L1 =8.627 mH, r2 = 1.012 Ohm, Q
= 53.6. (см. Фот о.3.)
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Фот о. 2.

Фот о.3. В момент измерения величины конденсат ора С.
В качест ве индукт ивност и L использована обмот ка т ороида (на Фот о.2 - предст авлен чёрным
цвет ом). На част от е 1 КГц измерения с помощью циф рового L- C- R прецизионного измерит еля: L =
6.38 mH (3 - 8) , r = 1.608 Ohm, Q = 34.95., при эт ом N = 194 вит ка содержит его обмот ка. На част от е 1
КГц С = 2.184 nF (3 - 9).
3.2. Определение основных характ ерист ик модели Цилиндрической Ант енны (ЦА№1)
предст авленной на Фот о. 2.
Сначала определяют ся парамет ры испыт ываемой схемы обнаружением част от ы резонанса fo1
во вт оричном конт уре по максимуму показаний напряжения U R t 2 , на калиброванном сопрот ивлении
204
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Изо. 4. Синим цвет ом спек т ральная харак т ерист ик а напряж ение на к алиброванном
сопрот ивлении Rt2 (4.3 Ом а , 1%) при подсоединении провода м одели ЦА №1 к о
вт оричном у к онт уру.

Изо.5. Синим цвет ом спек т ральная харак т ерист ик а напряж ение на к алиброванном
сопрот ивлении Rt2 (4.3 Ом а , 1%) при подсоединении провода Рам очной ант енны к о
вт оричном у к онт уру.
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Изо. 6. Синим цвет ом спек т ральная харак т ерист ик а напряж ение на к алиброванном
сопрот ивлении Rt2 (4.3 Ом а , 1%) без подсоединения провода Рам очной ант енны к о
вт оричном у к онт уру.

Изо. 7. Синим цвет ом спек т ральная харак т ерист ик а напряж ение на к алиброванном
сопрот ивлении Rt2 (4.3 Ом а , 1%) без подсоединения провода Рам очной ант енны к о
вт оричном у к онт уру.
R е 2 = 4.3 Ом при от сут ст вии подсоединения провода пит ания модели ант енны ЦА№1 ко
вт оричному конт уру с целью определения эф ф ект ивного значения индукт ивност и во вт оричном
206
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конт уре, зная значение ёмкост и конденсат ора С. Зат ем определяет ся значение част от ы резонанса
fo2 при подсоединённом проводе модели ЦА№1, как эт о показано на Фот о. 2. с целью определения
значения собст венной ёмкост и Сэа[pF].
При эт ом одновременно на расст ояние 1.4 м регист рировался спект р излученного ей сигнала с
помощью, собст венноручно изгот овленными авт ором либо Рам очной приём ной Ант енной Л А №1 ,
либо Феррит овой Ант енной МА№7, внешний вид кот орых показан справа на Фот о. 1. На Изо. 3, 4, 5
предст авлены следующие изображения спект ра при сканировании сигнала генерат ора. Время
сканирования Т = 500 сек. во время регист рации каждого из приведённых изображений.
3.3 Ит ак, с помощью изображений Изо.7. и Изо. 6 определяем значение резонансной част от ы
fo1 = 42.33 КГ ц и значение полосы пропускания BW1= 2.48 КГц.
Зная величину С = 2.184 nF, определяет ся эф ф ект ивная индукт ивност ь вт оричного конт ура

= 6.47 mH. (3 - 10).
Инт ересно от мет ит ь, чт о на част от е 1 КГц индукт ивност ь т ороида L = 6.38 mH (3 - 8), поэт ому
Эффек т ивное з начение индук т ивност и L e ff вт оричного к онт ура обусловлено лиш ь
з начением индук т ивност и лиш ь т ороида на данной част от е рез онанса fo1.
Знание значения полосу пропускания BW1 , определяет эф ф ект ивную доброт ност ь вт оричного

ко нт ура

= 17.07

(3 - 11). Определив Волновое сопрот ивление вт оричного конт ура

= 1721 Ом. (3 - 12), определяет ся эквивалент ное сопрот ивление пот ерь вт оричного
ко нт ура
= 100.82 Ом. (3 - 13) По данным выше значениям L1 и L2 согласующего
т рансф ормат ора Т р определяет ся коэф ф ициент т рансф ормации

= 0.84

( 3 - 14). Зная внут реннее сопрот ивление выхода Генерат ора ri = 50 Ом,

определяет ся вносимое им сопрот ивление пот ерь во вт оричный конт ур
реальное сопрот ивление пот ерь

= 61,25 Ом (3 - 16)

= 35.28 Ом (3 -15) и
вт оричного конт ура для

част о т ы fo1 = 42.33 КГц. Поэт ому реальная доброт ност ь вт оричного конт ура
= 28.11 (3 17), а эт о значит , амплит удное значение напряжения на конденсат оре С, а следоват ельно на входе
модели ЦА№1 определяет ся как

(3 - 18). Т ак как Um out G = 1.41* 3 В = 4.23 В. (3 - 23).

Поэт ому UCm = 99.9 В (3 - 24)
3.1б. Повт оряя подобные вычисления при обработ ке характ ера полученных спект ров Изо.4 и
Изо.5. и зная значение L e f f (см. ф ормулу 3 - 7) и значение величины ёмкост и конденсат ора С
можно получит ь значение величины собст венной ёмкост и рассмат риваемой модели
Цилиндрической Ант енны, указанное ранее Сэа[pF] = 56.7 pF.
Поэт ому возможно вычислит ь для
значения резонансной част от ы fo2 =
з начение т ок а в т еле м одели ЦА№1.

41.8 КГц спек т ров Из о. 4 и Из о. 5. ам плит удное

Эт от прим ер пок аз ывает , чт о очень т рудно получит ь для диапаз она част от СДВ в
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м ало
габарит ных
передаю щих
линейных
элек т рическ их
ант еннах
т ипа
ЭДГ
з начит ельную величину прот ек аем ого по их т елу т ок а в силу невоз м ож ност и получения
для эт ого т ипа ант енн в диапаз оне СДВ дост ат очно больш ого з начения собст венной
ём к ост и.
3.4 Определение ам плит удных з начений к ом понент ов
напряж ённост ей
элек т ром агнит ного поля в свободном прост ранст ве ( вак уум е ) при значении несущей
част от ы f 0 =41.8 КГц для расст ояния ρ = 1.4 м при значениях амплит уды т ока модели ЦА№1 Iam =
0.015 А, боковая поверхност ь кот орой образована ф ольгой из лат уни т олщиной d = 0.17 мм
д иамет ра D=6.4 см и длиной le = 38 см. При значении част от ы f 0 = 41800 Гц, длины волны в
от крыт ом прост ранст ве
= 7177 м (3 - 20) и при значении углов θ =0 , φ = 0 (3 - 21),
воспользовавшись (см. рисунок на Изо.1.) ф ормулами (1 - 27, 28, 29) можно от ыскат ь значения
.
Очевидно, чт о амплит удное значение напряжённост и элект рического поля
(3 - 22)
Для вычисления амплит удного

значения элект рической компонент ы

и амплит удного

значения магнит ной компонент ы
напряжённост ей элект ромагнит ного поля авт ор воспользовался
компьют ерной программой [4] уравнений (1 -27, 29), учит ывая, чт о

4. Видим,
а)

чт о сост авляю щая

напряж ённост и

м агнит ного

поля

| направлена, в соот вет ст вии с рисунком Изо.1 гориз онт ально
б) т огда как сост авляю щая элек т рическ ого поля

направлена верт ик ально.
в) Видно, на примере т ест а модели ЦА№1, чт о Передаю щая Линейная Элек т рическ ая
Ант енна
в свободно
прост ранст ве
" Ближ ней
з оны " соз даёт
более
сильное
элек т рическ ое поле неж ели м агнит ное поле.
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Фот о. 4. Иллю ст рация "геом ет рии из м ерения" уровня из лучения м одели ЦА№1.
Рам очной Ант енной Л А №1 и м оделью Феррит овой ант енны М А №7 на дист анции 1.4
м.

Изо.8. Форм а спек т ра U m o u tG - ( к расного цвет а к ривая) и U R t 2 (синего цвет а к ривая)
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Изо.9. Форм а спек т ра U m o u tG - ( к расного цвет а к ривая) и U R t 2 (синего цвет а к ривая)

Изо.10. Спек т р выходного сигнала Рам очной Ант енны Л А№1
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Изо. 11. Спек т р выходного сигнала Феррит овой Ант енны М А№7
Одновременно со сканированием в т ечении 500 сек . выходного напряжения Генерат ора в
пределах част от ы 40 КГц - 44 КГц для целей определения рез онансной част от ы fo2 = 41.8
КГц , полосы пропуск ания BW2= 2.47 КГц и т ок а в т еле м одели ЦА №1 при пом ощи АЧХ ,
предст авленных на Из о. 8 и Из о. 9 произ водилась регист рация напряж ений на выходе
приём ных Ант енн ЛА№1 и МА№7 (АЧХ зарегист рированных ими сигналов изображены,
соот вет ст венно на Изо.11 и Изо. 10).
"Эф ф ект ивная высот а"регист рации ЛА№1 рассчит ывает ся по ф ормуле для Рамочных Ант енн:

(4 - 1), где для ЛА№1 Ae f f = 0,25 кв.м., N = 100 вит ков.
для част от ы fo2 = 41.8 КГ ц длина волны λ = 7177м , поэт ом

= 0.022 м

В соот вет ст вии с Изо.11 на част от е 41.8 КГ ц был зарегист рирован уровень сигнала
GLA#1 = - 13.40 dBV

(4 - 2), эт о з начит U вы хЛА№1 = 10 - 1 3 .4 0 /2 0 = 0.214 B (4 - 3).

В разделе 3.3 было уст ановлено, чт о на расст оянии 1.4 м модуль напряжённост и элект рического
поля,
созданного
моделью
ЦА№1
:
10.477 В/м

(3 - 28)

Поэт ому т еорет ически значение амплит уды напряжен на выходе ЛА№1 может быт ь определено
по ф ормуле
=0.23 В. (4 - 4). Э т о т еорет ическ им пут ём полученное
з начение для ам плит уды напряж ения на выходе пассивной Рам очной Ант енны Л А №1,
из ображ ённой на. Фот о. 4., хорош о совпадает с эк сперим ент ально полученным его
з начением (4 - 3).
Уровень сигнала, зарегист рированный ф еррит овой ант енной МА№7, предст авленный на Фот о.
4,
GLA#1 = - 34.44 dBV
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(4 - 5) на част от е 41.8 КГ ц , эт о значит
211

Технические науки

U вы хмМА№8 = 10 - -3 4 .4 4 /2 0 = 0.019 В

(4 - 6).

Сравнивая амплит удные значения принят ых ант еннами ЛА№1 и МА№7 сигналов от модели
ЦА№1, создавшей практ ически в мест е их расположения один и т от же уровень элект рической
напряжённост и поля, позволяет определит ь значение "Эф ф ект ивная высот а"регист рации МА№7:
= 1.95 10 -3 м.
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Перспективы использования электромобилей
Герасимов Дмит рий Владимирович
Юго-западный государст венный университ ет

Может показат ься, чт о идея об элект ромобиле появилась сравнит ельно недавно, и
жизнеспособные прот от ипы, кот орые могут сост авит ь конкуренцию авт омобилям с ДВС эт о дело
современност и, однако эт о не т ак. На заре авт омобилест роения, в начале двадцат ого века,
элект ромобили сост авляли серьезную конкуренцию привычным нам бензиновым двигат елям, и даже
казались более перспект ивными, а большинст во авт омобилей в Нью-йорке были элект ромобилями. В
создании элект ромобилей в т о время участ вовали извест ные компании как General electric[1], под
руководст вом Т омаса Эдисона, Simens AG и т д.

Рисунок 1. Т омас Эдиссон с элект ромобилем GE.
Но со снижением цены на горючее т опливо и увеличением запаса т ранспорт а приводимого в
движение двигат елями внут реннего сгорания элект ромобиль пост епенно уст упил свое мест о под
солнцем.
Снова

о преимущест вах элект ромобиля в элект рическом т ранспорт е вспомнили после

неф т яного кризиса 1970-х годов. С эт ого времени по сегодняшний день авт омобилест роит ельные
концерны ведут работ ы по созданию элект ромобиля, кот орый не уст упал бы своему брат у с
двигат елем внут реннего сгорания.
Рассмот рим дост оинст ва и недост ат ки элект ромобилей.
Несмот ря на несовершенст во современных элект ромобилей, они обладают следующими
дост оинст вами:
очень низкая шумност ь движения;
от сут ст вие вредных выбросов в ат мосф еру;
возможност ь рекуперат ивного т орможения;
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меньшая ст оимост ь элект роэнергии для подзарядки;
наличие субсидий в развит ых европейских ст ранах для владельцев элект ромобилей [2];
сравнит ельно большая надежност ь элект ромобиля (за счет меньшего количест ва движущихся
дет алей);
более высокий КПД по сравнению с бензиновыми двигат елями.
Однако авт омобили т акже обладают
продвижение на рынке:

сущест венными недост ат ками, сдерживающими их

невысокий запас хода (лучшие образцы порядка 500 км [3] до подзарядки);
длит ельное время полной зарядки аккумулят оров;
ограниченный срок службы аккумулят оров;
начальное развит ие инф раст рукт уры для обслуживания и подзарядки;
высокая ст оимост ь серийных образцов по сравнению с т радиционными авт омобилями т ого же
класса;
необходимост ь реконст рукции всех
распрост ранении элект ромобилей.

сущест вующих

элект рических

сет ей

при

массовом

Рассмот рим уст ройст во элект ромобилей.
Внешне для пот ребит еля элект ромобили мало от личают ся от классических авт о с ДВС, однако,
с конст рукт ивной т очки зрения, они имеют совершенно другое уст ройст во. Современные
элект ромобили от личает наличие следующих основных узлов:
т яговый элект родвигат ель (или элект родвигат ели) — служащий для приведения авт омобиля в
движение;
блок аккумулят орных бат арей — используемые для хранения энергии;
циф ровой блок управления — уст ройст во для конт роля режимов работ ы авт омобиля.
Ост альные же элемент ы аналогичны обычному авт омобилю (кузов, подвеска и т д).
Рассмот рим инф раст рукт уру для элект ромобилей.
Для нормального ф ункционирования т ранспорт а необходимо создат ь подходящую
инф раст рукт уру. Для элект ромобилей основным элемент ом инф раст рукт уры, кот орую необходимо
создат ь, эт о сет ь зарядных ст анций.
Ест ь несколько способов для организации подзарядки авт омобиля:
зарядка от быт овых элект росет ей
ст оянках;

длит ельное время, например на ночных авт омобильных

зарядка на ст анции (зарядка в данном случае может длит ься от 15 минут до нескольких часов, в
зависимост и от мощност и ст анции);
экспресс замена бат арей на специальных ст анциях (наиболее быст рый(около 90 секунд[4]),
однако, и наиболее дорогой из всех перечисленных).
Не последнюю роль играет создание сет и обслуживания элект ромобилей, предприят ий для
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ут илизации и переработ ки аккумулят орных бат арей, а т ак же обучения новых специалист ов,
способных обслуживат ь и проводит ь ремонт .

Рисунок 2. Зарядная ст анция в цент ре Берлина.
Подводя ит ог, можно сказат ь, чт о, несмот ря на слаборазвит ую инф раст рукт уру, а т ак же на ряд
недост ат ков по сравнению с авт омобилями с ДВС, элект ромобили ст анут определенно т ранспорт ом
будущего. Не ст оит сомневат ься, чт о уже ныне живущие поколения будут вспоминат ь бензиновые и
дизельные авт омобили, лишь как т ехнологию прошлого, подобно паровому двигат елю.
Список лит ерат уры:
1. «Edison’s Electric Cars»[Элект ронный ресурс].- URL:http://haa.su/GIV/ (Дат а обращения 12.07.
2016);
2. «Субсидии
на
покупку
элект ромобиля
по
ст ранам»[Элект ронный
ресурс].URL:http://haa.su/GIW/(Дат а обращения 12.07. 2016);
3. «10 самых популярных элект ромобилей»[Элект ронный ресурс].- URL: http://haa.su/GIX/ (Дат а
обращения 12.07. 2016);
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Координация и взаимодействие транспорта на транспортнопересадочных узлах
Корот аев Александр Сергеевич/Korotaev Aleksander Sergeevich – бакалавр,
Каф едра «Авт омобильные перевозки», Факульт ет Управления,
Московский авт омобильно-дорожный государст венный т ехнический университ ет (МАДИ)
Россия, Москва

Аннот ация в ст ат ье рассмот рена организация координации т ранспорт а и увязка расписания на
т ранспорт но-пересадочном узле, чт о позволит обеспечит ь комф орт ные и безопасные пересадки, а
сократ ит ь время пересадки пассажиров до нормируемого значения.
Ключевые слова: координация и взаимодейст вие т ранспорт а, т ранспорт но-пересадочный
узел, организация расписания.
Акт уальност ь данной т емы подт верждает ся планами Правит ельст ва Москвы по ф ормированию
273 т ранспорт но-пересадочных узлов в Москве, кот орые призваны организоват ь безопасные и
комф орт ные пересадки для пассажиров, при эт ом обеспечив нормируемое время пересадки.
Сегодня в Москве развернут а акт ивная работ а по ф ормированию т ранспорт но-пересадочных
узлов (далее Т ПУ) [1], разрабат ывает ся документ ация по планированию и организации капит альных и
плоскост ных узлов. Гот овит ся проект ная документ ация. Основные задачи, решаемые сист емой Т ПУ:
Сокращение общего времени поездки пассажира;
Разгрузка улично-дорожной сет и;
Разгрузка ф едеральных дорог, на въезде в Москву;
Обеспечение комф орт ных и быст рых пересадок для пассажиров.
Координация и взаимодейст вие т ранспорт а на т ранспорт но-пересадочном узле, важнейшая
работ а, обеспечивающая его бесперебойное ф ункционирования. От грамот но спланированного
расположения инф раст рукт урных элемент ов прямо зависит время, кот орое пассажир зат рачивает на
пересадку. Зарубежный опыт показывает , чт о для безопасного перемещения пассажиров необходимо
разграничиват ь т ранспорт ную и т ехнологическую зону т ранспорт но-пересадочного узла.
В сост аве т ранспорт но-пересадочного узла, как правило, располагает ся диспет черская служба,
кот орая координирует взаимодейст вие т ранспорт а. Диспет черская служба располагает наличием
полного перечня маршрут ов, инт ервалов движения, а т акже времен прибыт ия и от правления из
т ранспорт но-пересадочного узла всех видов т ранспорт а. Пот оки т ранспорт а на перроны прибыт ия и
от правления ст арают ся ф ормироват ь учит ывая инт ервалы движения и среднее время
посадки/высадки пассажиров.
С развит ием авт омат изированных сист ем управления, задачи, связанные с координацией разных
видов т ранспорт а, упрощают ся, за счет более т очной и безошибочной организации расписания.
Авт омат изированные сист емы управления позволяют решат ь т акже сложные задачи,
возникающие в результ ат е непредвиденных обст оят ельст в, кот орые могут возникат ь в процессе
работ ы т ранспорт но-пересадочного узла.
Для организации расписания, выделяют все виды т ранспорт а и по каждому из них определяют ся
времена прибыт ия и от правления из Т ПУ. Сост авляет ся часовой граф ик работ ы т ранспорт нопересадочного узла, по кот орому делают вывод, о дост ат очной пропускной способност и
т ранспорт но-пересадочного узла, для обеспечения бесперебойного ф ункционирования.
216

Евразийский научный журнал

Технические науки

Кроме т ого, необходимо обеспечиват ь время пересадки пассажира, исходя из определенного
нормат ива. Как правило, т акой нормат ив 5-7 минут .
Необходимую

пропускную

способност ь

закладывают

ещё

на

ст адии

проект ирования

т ранспорт но-пересадочного узла, задача диспет черской службы координироват ь различные виды
т ранспорт а, с целью разграничиват ь их во времени и прост ранст ве.
Разграничение в прост ранст ве дост игает ся за счет изолирования ф ронт ов или перронов
посадки/высадки пассажиров на различных видах т ранспорт а. В част ност и, необходимо
разграничиват ь перроны авт овокзала и городского наземного пассажирского т ранспорт а, исходя из
т ого, чт о к авт овокзалам применяют ся жест кие нормы и правила по обеспечению безопасност и.
Как правило, в Т ПУ предусмат ривают ся перехват ывающие парковки и от ст ойно-разворот ные
площадки, необходимо планироват ь узел т аким образом, чт обы обеспечиват ь авт ономные
въезды/выезды для личного т ранспорт а. Пример организации Т ПУ «Т ёплый ст ан» [2] на Рис.1

Рис.1 Вариант организации Авт овокзала в сост аве Т ПУ «Т ёплый ст ан»
Разграничение во времени, дост игает ся за счет организации расписания.
На каждому виде т ранспорт а сущест вует от вет ст венный за сост авление расписаний. В Т ПУ
«Т ёплый ст ан» взаимодейст вуют чет ыре вида т ранспорт а:
Мет рополит ен;
Наземный городского пассажирский т ранспорт а;
Авт овокзал;
Личный т ранспорт .
Инт ервалы мет рополит ена регулируют ся в зависимост и от времени сут ок, наименьший инт ервал
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(40 секунд), приходит ся на ут ренние часы-пик. За городской пассажирский т ранспорт а в Москве
от вет ст венен ГУП «Мосгорт ранс», именно он определяет паспорт маршрут а и его расписание.
Авт овокзал, взаимодейст вую с перевозчиками, распределяет между ними времена от правления и
прибыт ия.
В заключении необходимо от мет ит ь, чт о для соблюдение декларируемого времени на пересадки
(5-7 минут ) необходимо ещё на ст адии проект ирования, учит ывая пот енциальные пассажиропот оки и
зоны прит яжения Т ПУ, планироват ь координацию расписаний т ранспорт но-пересадочного узла.
Лит ерат ура
1. Пост ановление Правит ельст ва Москвы от 6 сент ября 2011 года N 413- ПП О ф ормировании
т ранспорт но-пересадочных узлов в городе Москве
URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/297577/
(дат а обращения 11.07.2016)
2. Концепция ф ормирования авт овокзала в сост аве Т ПУ
URL: http://www.giprogor.ru/ru/node/2240#gsc.tab=0
(дат а обращения 11.07.2016)
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Создание замкнутых систем жизнеобеспечения для
осуществления космических полетов
Веклич А.В., Ерушевич Д.А., Шипунов В.А.
Инст ит ут инженерной ф изики и радиоэлект роники СФУ 660074,
Красноярск, ул. Киренского 26.
Военно-Инженерный инст ит ут СФУ
660011, Красноярск, ул. Академгородок 13 А.
E-mail: teplov.95@mail.ru

В данной статье рассматриваются основные принципы создания замкнутых
жизнеобеспечения для осуществления автономных космических полетов.

систем

Ключевые слова: сист ема жизнеобеспечения, замкнут ая сист ема,"БИОС-1","БИОС-2","БИОС-3".
This article discusses the basic principles of creating a closed life-support systems for autonomous space
missions.
Keywords: lif e-support system, a closed system, "BIOS-1", "BIOS-2", "BIOS-3"
В наше время люди все чаще задумывают ся о т ом, чт обы покинут ь пределы родной планет ы,
начат ь осваиват ь Луну, Марс. «Если мы хот им сохранит ься, выжит ь и развиват ься, мы должны идт и за
пределы Земли, пот ому чт о нашу планет у придет ся когда-нибудь покинут ь», – убежден космонавт испыт ат ель, проф ессор Российской академии народного хозяйст ва и государст венной службы при
президент е РФ Сергей Кричевский. Однако сущест вует много серьезнейших проблем, связанных с
длит ельным нахождением человека в космосе. Может ли человек длит ельное время сущест воват ь
изолированно от окружающей его на Земле природной среды, без запасов пищи, воды, без подачи
богат ого кислородом свежего воздуха, необходимого для дыхания? Эт от вопрос показался бы
ст ранным в 1-ой половине 20-го века, но после выхода человека в космос он сразу же приобрёл
большой практ ический инт ерес в связи с оценкой возможност и далеких космических полёт ов и
создания поселений на других планет ных т елах Солнечной сист емы. Недост ижимой мечт ой при
освоении космоса всегда были замкнут ые сист емы жизнеобеспечения. Экипаж, не нуждающийся в
дополнит ельных запасах кислорода и пищи, кот орый можно надолго поселит ь на Луне или
космической ст анции. Но даже на эт апах самой идеи о пост ройке т акой сист емы возникли
сущест венные проблемы. Одна из главных проблем – эт о как обеспечит ь человеку в космосе
необходимые ему кислород, воду и пищу на прот яжении длит ельного промежут ка времени? Еще одна
проблема – вредоносное дейст вие различных видов микроорганизмов. Также необходимо сказат ь,
чт о очень дорого ст оит каждый килограмм полезного груза, выводимого на орбит у. Поэт ому взят ь с
собой более-менее приличный запас кислорода и продукт ов пит ания практ ически невозможно, а
подвозит ь баллоны с кислородом, запасы воды и продовольст вия, к примеру, на Марс слишком далеко
и хлопот но. Дорога т уда и обрат но с корот кой ост ановкой займёт как минимум 500 дней. Не для кого
не секрет , чт о всё живое на нашей планет е сущест вует за счет круговорот а вещест в. Мы пот ребляем
кислород, кот орый выделяют раст ения в процессе ф от осинт еза, и выдыхаем необходимый для жизни
раст ений углекислый газ. Все чт о мы едим, т акже раст ет на Земле и использует для рост а вещест ва,
кот орые в конечном ит оге возвращают ся в круговорот. Красноярские ученые решили создат ь т акой
круговорот искусст венно. В Инст ит ут е биоф изики работ а по созданию замкнут ых сист ем
жизнеобеспечения началась в 60-х годах прошлого века. Основат ели сист емы академики Леонид
Васильевич Киренский, Иосиф Исаевич Гит ельзон и Иван Александрович Терсков пошли к курат ору
космической программы в Совет ском Союзе Сергею Королёву. После т ого как они объяснили ему свой
замысел, Королёв сказал: «На т акой проект я дам денег». А на вопрос, когда т акая сист ема должна
быт ь гот ова, он от вет ил: «Вчера!» Эт о было время первых космических успехов и энт узиазма, и
Королёв планировал, чт о вскоре на Луне будут пост роены первые поселения. Сначала нужно было
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решит ь вопрос, чем человек будет дышат ь. В первой сист еме "БИОС-1" ст авку делали на водоросли –
хлореллу. Первым уст ройст вом, кот орое восполняло зат рачиваемый кислород, ст ал водорослевый
культ иват ор – большой бак, в кот ором раст ут водоросли. Одноклет очная водоросль хлорелла
поглощала углекислый газ и обеспечивала человека кислородом. Первый вариант сист емы был очень
прост ой – испыт уемый сидел в гермет ичной кабине и дышал через т рубочку. Объём кабины был 12 м 3,
а объём культ иват ора с водорослями – 20 лит ров. В кабине было выполнено несколько
эксперимент ов. Самый корот кий длился 12 часов, самый длинный – 90 сут ок. Хлорелла прекрасно
поглощала углекислый газ и выдавала кислород, однако использоват ь её в пищу, как ни бились, т ак и
не научились. После т ого как были созданы культ иват оры, кот орые могут снабжат ь человека
кислородом, сист ему ст али усложнят ь. В неё добавили высшие раст ения – пшеницу и овощи. Если
предст авит ь ф изические размеры сист емы, т о к первой комнат е размером 2 мет ра в длину, 3 мет ра в
ширину и 2 мет ра в высот у добавили комнат у размерами 2х2х2 мет ра. В эт ой добавочной комнат е как
раз и находились раст ения. Эт о сделали, чт обы повысит ь замкнут ост ь сист емы: одноклет очную
водоросль хлореллу человек ест ь не мог, а вот пшеница или овощи – еда привычная. Так как
раст ений в сист еме ст ало больше, в эксперимент е смогли участ воват ь уже два человека. Было
проведено два основных эксперимент а длит ельност ью 30 и 73 сут ок. В результ ат е удалось доказат ь
возможност ь длит ельной жизни искусст венной экосист емы «человек – микроводоросли – высшие
раст ения».В конце концов, было решено организоват ь от носит ельно комф орт ные и приемлемые для
жизни человека условия. И вот в начале 1972 года была создана новая уст ановка, получившая
название БИОС–3 (Рисунок 1) .Она имела объём 300 м3 (можно сказат ь, как большой загородный дом)
и включала чет ыре больших помещения одинаковых размеров: жилой модуль с индивидуальными
кают ами для т рёх испыт ат елей и т ри модуля с раст ениями для воспроизводст ва пищи и
восст ановления ат мосф еры и воды. В середине 70-х прошла серия длит ельных эксперимент ов с
участ ием людей. Экипажи по 2-3 человека жили внут ри сист емы до 3 месяцев и обходились без
пост оронней помощи. Они выращивали пшеницу, мололи зерно на элект рической мельнице и
выпекали свежий хлеб. Варили супы и заправляли их овощами с собст венного космического
огорода.Самый длинный эксперимент продолжался 180 дней. Почт и полгода т ри человека провели в
изолированном от окружающей среды гермет ичном бункере. Сист ема успешно обеспечивала экипажу
жизнь. Не т олько вода и воздух циркулировали между человеком и маленьким кусочком биосф еры, –
вся раст ит ельная диет а т оже была част ью процесса кpyгoворот а. Увы, продукт ы живот ного
происхождения в замкнут ой сист еме до сих пор недост упны. Согласно расчёт ам коэф ф ициент
замыкания по пище сост авил 50-75 %. То ест ь примерно половина всех пот ребност ей в еде
удовлет ворялась за счёт т ого, чт о выраст ало на грядках закрыт ого бункера. Ост альная половина
была взят а в начале эксперимент а в виде запаса – т юбиков «космической» пищи.
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Рисунок 1- «Схема уст ановки «БИОС-3»»
В 1971 году в от деле биоф изики создана эксперимент альная уст ановка «БИОС–3»,
предст авляющая собой авт ономную по
управлению замкнут ую экологическую сист ему
жизнеобеспечения. Длит ельными эксперимент ами в наземном комплексе «БИОС–3» с экипажем и
высшими раст ениями показано, чт о в искусст венной экологической сист еме «человек–высшие
раст ения», замкнут ой по газу на 100%, водообмену – на 80% и пищевому на 55% возможен
уст ойчивый сбалансированный круговорот вещест в.
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Анализ использования технологии 5G
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В данной статье рассматриваются основные принципы сети пятого поколения (5G).
Проанализированы необходимые требования, которые надо предпринять по оптимизации работы
5G. Приведены примеры использования сети и спрогнозированы основные направления работы 5G.
Ключевые слова: 5G, 4G, MIMO, UltraHD, IT .
In this article the basic principles of a network of the fifth generation are considered (5G). Necessary
requirements which should be undertaken on optimization of work 5G are analysed. Examples of use of a
network are given and the main areas of work 5G are predicted.
Keywords: 5G, 4G, MIMO, UltraHD, IT .
Сет ь 5G – эт о гибкая сет ь, адапт ированная к большому числу пользоват ельских услуг по
сравнению с 4 G. Эт о касает ся возможност и ее работ ы с приложениями, как сущест вующими,
будущими на десят илет ие вперёд.
В наст оящее время ест ь два определения 5G. Дискуссия по поводу 5G широко попадает в две
ф илософ ских школы: ведомое обслуживанием предст авление кот орой, видит 5G как консолидация
2G, 3G, 4G, Wi-Fi и другие инновации, обеспечивающие намного больше освещения и надежност и .
5G предлагает огромный пот енциал для част ных пользоват елей, т ак и для промышленност и.
Планирует ся, чт о 5G т ехнология будет значит ельно быст рее, чем сущест вующие сет и, а т ак же
позволят подключат ь множест во уст ройст в, способных уст анавливат ь миллиарды соединений, за
счет чего ст анет возможно создават ь новые сервисы в сект оре ИТ и т елекома, авт омобильной
от расли, индуст рии развлечений, образования, сельского хозяйст ва и многих других. За счет сет ей
пят ого поколения т акже можно будет улучшит ь качест во использования уже сущест вующих сервисов,
где задейст вованы большие объемы т раф ика.
Проведя анализ, мы ожидаем, чт о в сет ях 5G будут работ ат ь очень много разнообразных
уст ройст в. Такие уст ройст ва, как смарт ф оны и планшет ы никуда не исчезнут , но, кроме них, в сет и
добавит ся и множест во других уст ройст в, т акие как камеры видеонаблюдения, дат чики погоды,
дат чики «умных» элект рических сет ей, «умные» дома и машины.
По прогнозам Gartner, исследоват ельская и консалт инговая компания, специализирующаяся на
рынках инф ормационных т ехнологий, в скором времени к сет и будут подключены около 6,4 млрд.
вещей.
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Рисунок 1 – перспект ива подключенных уст ройст в к сет и
Анализируя 5G сет ь, было выявлено, чт о для повышения емкост и сет и нужно
один из следующих способов или использоват ь эт и вариант ы вмест е.

использоват ь

В первую очередь, увеличит ь эф ф ект ивност ь эксплуат ации дост упного для компании
част от ного спект ра в т ерминах бит /с/Гц. Единст венный извест ный на сегодня способ – эт о
увеличение числа приемо-передающих ант енн и использование т ехнологии MIMO.
Вт орой способ – использоват ь увеличенную полосу част от. Так как част от ный ресурс ограничен
в силу ест ест венных причин, ост ает ся т олько два основных вариант а – движение пут ем инт еграции
част от ных полос, их совмест ного использования, а т акже освоение новых част от ных диапазонов,
например добавит ь, в диапазон миллимет ровых радиоволн, используемый для организации пролёт ов
радиорелейных линий.
Трет ий способ – эт о переход на «плоскую архит ект уру» и масшт абное использование малых
сот , эт о позволит обеспечит ь увеличение емкост и сет и за счет эф ф ект ивного изменения част от .
На основе эт ого мы можем сф ормулироват ь основные плюсы 5G т ехнологии:
Пользоват ели смогут смот рет ь 3D-т елевидение без специальных очков;
Скачиват ь большую инф ормацию за секунды, т ак же смот рет ь онлайн UltraHD видео на очень
высокой скорост и без задержки;
Использование на новом уровне приложения вирт уальной и дополненной реальност и;
Включение элемент ов

дополненной реальност и в

образоват ельный процесс, создавая

вирт уальные музеи и модели вселенной в классах;
От слеживание сост ояния пациент ов. Где врач сможет получат ь инф ормацию о сост оянии со
специальных сенсоров;
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Благодаря очень низким задержкам передачи данных 5G т акже от кроет больше возможност ей
для удаленного проведения операций с использованием робот а. Такой сервис особенно
акт уален для небольших населенных пункт ов, где нет хирургов на мест ах: управляя
манипуляциями робот а, операцию может провест и специалист , находящийся в совершенно
другом мест е;
Использование

дат чиков

позволит

мгновенно

обнаруживат ь

повреждения

на

линии

элект ропередач и блокироват ь распрост ранение последст вий повреждения дальше по линии.
Т аким образом, повреждение зат ронет меньшее число пот ребит елей элект роэнергии;
Для т ого, чт о бы добит ься максимальных возможност ей от сет и 5G, необходимо решит ь
следующие т ехнические задачи:
Добит ься эф ф ект ивност и, кот орая позволила бы пост оянно увеличиват ь емкост ь сет и при
сохранении приемлемой ст оимост и проект а и уровня рассеиваемой энергии;
Масшт абируемост ь, от вечающая обширному набору т ребований, независимо от объема
т раф ика (низкого или высокого);
Гибкост ь и разност оронност ь с целью выполнения различных сущест венных т ребований
(например, к дост упност и, мобильност и, качест ву услуги), а т акже различных сценариев
пользования.
Исходя из анализа, можно подвест и ит оги. 5G положит начало долгосрочному развит ию
«Сет евого общест ва» (Networked Society): «Мы находимся на пороге невероят ной революции,
кот орая навсегда изменит наш мир. В эт ом новом мире каждый человек, каждое уст ройст во, вне
зависимост и от т ого, где они находят ся, будут обмениват ься инф ормацией в режиме реального
времени. В т ечение следующих 10 лет наше общест во прет ерпит больше изменений, чем за
последние 100 лет . И эт о т олько начало».
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В данной статье рассматривается типичные характеристики и свойства спутников связи,
так же их преимущества и ограничения, затрагиваем историю развития и некоторые разработки
канадских ученых.
Ключевые слова: Спут ник, связь, T elstar, CDMA, Alouette 1, НАСА, Syncom, Hermes.
This article describes the typical characteristics and properties of communication satellites as well as their
advantages and constraints affecting the development of the story and some of the development of Canadian
scientists.
Keyword: satellite, communication, T elstar, CDMA, Alouette 1, NASA, Syncom, Hermes.
В 1945 году Арт ур Кларк предложил , чт о рукот ворный СПУТ НИК Земли может быт ь использован
для связи по радио между микроволнами от даленных мест на Земле. Спут ник будет располагат ься в
прост ранст ве на высот е около 35 790 км, т ак чт о его скорост ь вращения вокруг Земли будет т аким
же, как скорост ь вращения Земли. Эт о синхронное спут ник всегда будет появлят ься в т ом же мест е в
небе. Было бы на геост ационарной орбит е.
Рассмот рим т ипичные характ ерист ики спут ника. Спут ник сост оит из множест ва рет ранслят оров
(т ранспондеров), каждый из кот орых обеспечивает канал большой емкост и связи. Каждый
т ранспондер имеет приемник, наст роенный на диапазон част от , кот орый был выделен для
восходящей линии связи сигналов от Земли до спут ника. После приемника, при эт ом каждый от вет чик
сост оит из част от ного сдвига для снижения принимаемых сигналов на част от е нисходящей линии
связи, ф ильт р, наст роенный на част от у т ранспондера и усилит елем мощност и, чт обы передават ь
сигналы на Землю.
Пропускная способност ь связи спут ника определяет ся числом каналов т ранспондера и объема
передачи данных, кот орый может быт ь передан по каждому каналу. Хот я эт о зависит от одного т ипа
спут ника на другой, наиболее част о используемый спут ник в 1995 году было 24 т ранспондера. Каждый
из них может нест и цвет ной т елевизионный сигнал (или 6 в циф ровом виде сжат ых т елевизионных
сигналов) или по крайней мере, 1200 т елеф онных речевых сигналов в одном направлении. Каждое
новое поколение спут ников, как правило, имеют повышенную пропускную способност ь передачи
данных.
Проанализировав данную инф ормацию, сф ормулируем преимущест ва и ограничения.Спут ники
являют ся менее дорогост оящими для передачи очень большие расст ояния - особенно для
от носит ельно небольших объемов связи. Сигнал связи может быт ь послан на любое количест во
т очек приема одновременно, чт о делает спут ники идеально подходит для т елевидения и других
ф орм т очка-многот очка связи. Спут ники т акже являют ся чрезвычайно гибкими, пот ому чт о от правка и
прием пункт ы могут быт ь изменены в корот кие сроки для удовлет ворения изменений спроса.
Спут ники используют ся для голосовой связи. Они делают ввест и большую задержку, чем
сист емы передачи наземной линии связи из-за задержки (почт и 0,3 секунды), т ребуемого для сигнала
пут ешест воват ь на спут ник и вернут ься на Землю. От звуки голоса говорящего слышны 0,6 секунды
после разговора. Echo супрессоров от мена эхо голоса говорящего, кот орый бы иначе услышал 0,6
секунды после разговора.
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Первые эксперимент ы спут никовой связи были организованы американским правит ельст вом. В
рамках проект а SCORE (сигнал связи орбит альными Релейная аппарат ура), первый спут ник связи был
запущен Национальным управлением по аэронавт ике и исследованию космического прост ранст ва 18
декабря 1958 года и работ ал в т ечение 13 дней. Echo 1, запущенный 12 август а 1960 года, был
пассивный спут ник , кот орый прост о от ражает сигналы, посланные от наземных передат чиков
обрат но на Землю.
Telstar, запущенный 10 июля 1962 года, был первым акт ивным спут ник с микроволновым
приемником и передат чиком. Первый синхронный спут ник, Syncom 1, был запущен 14 ф евраля 1963
года; она не смогла уже через несколько дней и сопровождался более удачный вариант , Syncom 2, 26
июля В эт от период СССР т акже начал программу спут никового эксперимент а, вскоре последовали
Канада.
В совет ском блоке, спут никовая связь управляет ся организацией под названием Инт ерспут ник. К
1980 году Совет ский Союз запуст ил 14 синхронных спут ников и т ехнологии CDMA по меньшей мере, 75
спут ников Молния, расположенных по эллипт ическим орбит ам, чт обы служит ь далеко на север, где
синхронные спут ники будут находит ься ниже горизонт а.
Рассмот рим некот орые разработ ки канадских уеных.29 сент ября 1962 года первый спут ник
Канады был выведен на орбит у НАСА, делая Канаде т рет ью ст рану в космосе. Alouette 1был
спроект ирован и пост роен по оборонным исследованиям и т елекоммуникационному учреждению
(ныне част ь Канадского космического агент ст ва), и был использован для научных эксперимент ы в
ионосф ере.
С 1963 по 1969 год Канада приняла участ ие в совмест ной эксперимент альной программы с США
под названием ISIS (International Спут ники для ионосф ерных исследований).Основная цель эт ой
программы заключалась в передаче навыков и знаний, разработ анных государст венными ученых и
т ехнических специалист ов в ранней ф азе космической связи деят ельност и в част ном сект оре. RCA
Victor, De Havilland САМОЛЕТ и Spar Aerospace Ltd были крупные компании - участ ники (смкосмическая
т ехнология ).
Эксперимент альный спут ник связи сист емы, коммуникационные т ехнологии спут никовой,
переименованы Hermes, был разработ ан параллельно коммерческой сист еме. Главной целью было
от крыт ие высшего радиочаст от ного диапазона 14/12 ГГц, кот орая была выделена для
исключит ельного использования услуг космической связи. Тем не менее, более высокие част от ы
необходимы новые т ехнические сист емы и компонент ы, а т акже более высокие уровни мощност и
спут ника, чт обы компенсироват ь ожидаемое увеличение зат ухания сигнала, вызванное в первую
очередь количест вом осадков.
Программа Hermes (1970-79) был Канада- США совмест ными усилиями: Департ амент
коммуникаций от вечает за проект ирование, ст роит ельст во и эксплуат ацию космического аппарат а;
НАСА при условии, запуск и других специализированных космических объект ов, а т акже разработ ал
передающую т рубку высокой мощност и. Использование спут ника разделили поровну. Европейская
организация космических исследований присоединилась к программе в 1972 году.
Hermes был запущен 17 января 1976 года, самый мощный спут ник связи в т о время и первый для
работ ы в полосе част от 14/12 ГГц.Исключит ельное использование полосы част от и т ем выше
мощност ь т ранспондеров сделало возможным использование параболической (блюдо) ант енны как
малые, как 0,6 м в диамет ре, особенно подходит для прямого вещания т елевизионных сигналов в
домах. Программа Hermes т акже были проведены эксперимент ы по т елемедицине, т елеобразование,
общест венные связи, админист рат ивных служб и научных приложений.
Помимо эксперимент ов , проведенных над Канадой и США, Hermes был использован для
демонст рации прямого вещания в Перу, Авст ралии и Папуа - Новой Гвинеи. Последние 2
демонст рации были проведены после перемещения спут ника на другой орбит альной позиции над
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Тихим океаном. Новые компонент ы, разработ анные в правит ельст венных лаборат ориях, т аких как
усилит ели с полевым эф ф ект ом, впоследст вии были переданы в част ную промышленност и и в
наст оящее время обычным явлением в коммерческих спут ников. Основные канадские подрядчики для
Hermes включены Spar Aerospace, RCA Ltd и SED Systems.
С завершением программы Hermes, деят ельност и в област и развит ия правит ельст во
сосредот очено на сист еме дист анционного манипулят ора или КАНАДАРМ для использования в
программе американского космического корабля многоразового использования . Armlike уст ройст во
предназначено для разверт ывания и извлечения объект ов в прост ранст ве и будет осущест влят ься в
космических челноков грузовом от секе США.Канадское правит ельст во ф инансирует развит ие ГСО по
промышленной группой во главе с Spar Aerospace Ltd. В свою очередь, NASA согласилась приобрест и
производст венные сист емы для челночных ф лот а из Канады. КАНАДАРМ был успешно испыт ан
первый раз в 1981 году на космическом корабле США Колумбия.
В 1992 году правит ельст во Канады добившись своей целью ст имулирования внедрения,
развит ия и использования спут ников в канадском сект оре коммерческих т елекоммуникаций продал
свою долю большинст ва в Телесат к Алуэт т Telecommunications Inc, консорциумом част ных компаний
в т елекоммуникационной от расли. Мандат T ELESAT законодат ельно ост ает ся обеспечит ь
коммерческие ф иксированной спут никовой службы во всех част ях Канады, в т ом числе северных и
от даленных районах, а т акже предост авлят ь услуги спут никовой связи между Канадой и США на
основе т рансграничной. Эт и услуги включают в себя передачу и прием т елеф онного номера (голос),
данные, вещания и других област ях т елекоммуникационного т раф ика.
В будущем спут никовой связи будет продолжат ь сокращат ь географ ические расст ояния и
барьеры. Спут ники т акже будет продолжат ь играт ь ведущую роль в от ечест венной промышленност и
и экономики двигат ься в направлении мировых рынков.
Список лит ерат уры:
1.

http://www.globalsecurity.org/space/world/russia/geo.htm
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Стенд для моделирования теплообмена транспортируемых
конвейерами горячих материалов
Калинич Илья Викт орович
Аспирант СФУ, Россия, г. Красноярск
E-mail: il-k@mail.ru
Научный руководит ель: Сакаш Геннадий Викт орович, д.т .н.

При проект ировании сист ем от опления и вент иляции конвейерных галерей, в кот орых
осущест вляет ся т ранспорт ировка горячих мат ериалов, необходимы данные о коэф ф ициент ах
т еплоот дачи с поверхност и т ранспорт ируемых мат ериалов. Для избежания грубых погрешност ей при
проект ировании вышеуказанных инженерных сист ем и, как следст вие, обеспечения их эф ф ект ивной
работ ы в дальнейшем, необходим т очный расчёт коэф ф ициент ов т еплоот дачи, т ребующий
проведения эксперимент альных исследований.
Целью наст оящей работ ы являет ся предложение конст рукции эксперимент ального ст енда,
позволяющего получит ь более т очные эксперимент альные результ ат ы по сравнению с извест ным
аналогом.
На сегодняшний день извест ен ст енд для моделирования вент иляции галерей парящей шихт ы
агломерационных ф абрик [1].
Извест ный ст енд содержит модель конвейерной галереи, вент илят ор и воздуховоды для подачи
и от соса воздуха, дат чики т емперат уры и расхода воздуха.
Для имит ации нагрет ой поверхност и шихт ы, выделяющей пар, в модели предусмот рен
мет аллический лот ок из оцинкованной ст али, в кот ором размещены спирали из нихромовой
проволоки, изолированные асбест ом. На одном лот ке укладывает ся несколько слоёв марли и слой
шихт ы т олщиной 2 мм. Для увлажнения шихт ы на марлю подаёт ся нагрет ая вода.
Сущест венным недост ат ком данного ст енда являет ся наличие ут ечек т епла через боковые
ст енки и днище лот ка моделей конвейеров, а т акже неравномерност ь прогрева т еплоот дающей
поверхност и из-за недост ат очной её массивност и.
От меченные недост ат ки искажают подобие процесса т еплообмена в модели нат урному и, как
следст вие, снижают дост оверност ь полученных эксперимент альных данных.
Целью изобрет ения, предлагаемого авт ором данной работ ы, являет ся уст ранение от меченных
недост ат ков и создание ст енда, позволяющего быст ро и качест венно, с дост ат очно высокой
дост оверност ью воспроизводит ь процесс т еплообмена.
Схема ст енда для моделирования т еплообмена т ранспорт ируемых конвейерами горячих
мат ериалов, предлагаемого авт ором, приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Ст енд для моделирования т еплообмена т ранспорт ируемых конвейерами горячих
мат ериалов
1 – регулирующая заслонка; 2 – вент илят ор; 3 – микроманомет р МКВ-250; 4 – камера давления с
коллект ором; 5 – рт ут ный т ермомет р Т М-1; 6 – галерея; 7 – элект роизмерит ельный комплект ; 8 –
конвейер; 9 – ограждающие конст рукции; 10 – т еплоизоляция из пенопласт а; 11 – т еплоот дающая
пласт ина; 12 – т еплоизоляция из асбест а; 13 – т рансф ормат ор РНО-220-40; 14 – камера смешивания;
15 – т ермопары Т ПК 011; 16 – пот енциомет р ЭПП-09М
Работ а ст енда осущест вляет ся следующим образом. При включении вент илят ора 2 воздух
нагнет ает ся в камеру ст ат ического давления 4, после чего проходит через модель галереи 6,
ограждающие конст рукции 9 кот орой предусмат ривают т еплоизоляцию из пенопласт а 11 для
ст абилизации т еплового пот ока. Модель галереи выполнена в масшт абе 1:50 и являет ся каналом
прямоугольного сечения, внут ри кот орого расположена модель конвейера 8 c жест яным каркасом.
Размеры модели соот вет ст вуют в масшт абе размерам галереи, наиболее распрост ранённой на
горнообогат ит ельных комбинат ах и принят ы согласно данным работ ы [2]. Регулирующая заслонка 1
предусмот рена для изменения расхода воздуха, создаваемого вент илят ором 2. При помощи
микроманомет ра 3 измеряет ся давление, создаваемое вент илят ором. Проходя через модель галереи,
воздух попадает в камеру смешивания 14. При подаче пит ания от т рансф ормат ора 13 происходит
нагревание т еплоот дающей пласт ины 11, уложенной на асбест овую т еплоизоляцию 12. Измерение
т емперат уры т еплоот дающей поверхност и происходит при помощи т ермопар 15. За регист рирующий
прибор принят пот енциомет р 16. Измерение т емперат уры воздуха осущест вляет ся рт ут ными
т ермомет рами 5.
Благодаря предусмот ренной т еплоизоляции ограждающих конст рукций и исследуемой
т еплоот дающей пласт ины, величина т еплопот ерь при проведении эксперимент альных исследований
на ст енде, предлагаемом авт ором данной работ ы, значит ельно ниже по сравнению с извест ным
аналогом. Кроме т ого, при помощи т рансф ормат ора т еплоот дающая пласт ина прогревает ся
равномерно.
Таким

образом,

данные,
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проведённых на предложенном авт ором данной работ ы ст енде, можно счит ат ь более т очными.
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Сферические волны передающих линейных магнитных антенн
(Часть II)
Радиоинженер, Кандидат ф из.- мат . наук, Ph.D.
Арий Борисович Ляско

1. Наст оящая работ а посвящена возможност и использования передающих линейных магнит ных
ант енн (ЛМА) для элект ромагнит ной циф ровой связи в ОНЧ и КНЧ диапазоне между мобильными
погруженными в морскую среду объект ами и об особенност и работ ы Передающей Линейной
Феррит овой Ант енны (ПЛФА) т ипа ЛМА [1, 2, 3].
Типичными предст авит елями ПЛФА являют ся модели Передающих Линейных Магнит ных Ант енн
ПЛМА, изложены в Описаниях Пат ент ов [1, 2] и ст ат ье [3]: "Сферическ ие волны передаю щих
Л инейных М агнит ных Ант енн(част ь I) " авт ора наст оящей работ ы.
Ознакомит ься с некот орыми моделями ПЛМА, мат ериалами лаборат орных испыт аний и
используемыми измерит ельными приборами можно на сайт е www.lret.ru.
В наст оящей работ е авт ор в от личие от ст ат ьи [3], где рассмат ривалась т еория работ ы ПЛМА в
свободном прост ранст ве (в вакууме), иллюст рирует т еорет ические основы применения ПЛМА в
поглощающих и проводящих средах.
ПЛ М А - к ак из лучат ели элек т ром агнит ных волн т ипа М агнит ного Диполя Герца
( М Г Д ), собст венно предназ начены
быт ь
использ уем ым и преим ущест венно
в СДВ
диапаз оне , а им енно , в ОНЧ (3 КГц - 30 КГц ), КНЧ (30 Гц - 3000 Гц ) и НЧ (3 КГц - 80 КГц )
диапаз онах част от в поглощаю щих средах с удельным сопрот ивлением Ω среды м енее
40 Ом м , вк лю чая м орск ую воду, для к от орой Ω = 0.3 Ом м .
С "Радиот ехническ ой " т очк и з рения в среде , для к от орой от носит ельные величины
м агнит ной μ r и элек т рическ ой ε r проницаем ост и от личны от единицы
можно было ут верждат ь, чт о "Волновое сопрот ивление" W в т акой среде будет имет ь

значение:

(1 - 1), где

можно было бы вычислят ь по ф ормуле

(1 -2), а длина волны казалось бы
(1 - 3),

где λ , λ0 - соот вет ст венно длина волны в среде и длина волны в вакууме.
W0 - Волновое сопрот ивление вакуума. μ0 - магнит ная проницаемост ь вакуума,
μ0 = 4π 10-7 Генри / м (1 - 3), ε 0 = 1/36π 109 Фарад / м (1 - 4)
Например, при нахождении в морской среде μ r =1 (1 - 5), εr = 81 (1 - 6), поэт ому можно счит ат ь,
чт о W = 41.89 Ом, (1 - 6), и можно было бы предположит ь, чт о λ = (λ0 / 9) м (1 - 7).
Однако исследовании прохождения элект ромагнит ных волн несущей част от ы f в случае
нахождения Передающей или Приёмной Линейной Элект рической Ант енн в реальной Земной среде
геоф изиками
Компании "РАДИОНДА" [4] (подробную инф ормацию о научно - т ехнической
деят ельност ью их сот рудников можно ознакомит ься на их сайт е: www.radionda.ru) и при объяснении
ими применённого инновационного мет ода диагност ики недр Земли были приведены: а)ф ормула
оценки длины волны в среде, обладаю щей к онечным з начением величины Ω :
(1 - 8).
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и б) коэф ф ициент а зат ухания к амплит удных значений Еφm, Нρm, Нθm

(1 - 9)

при 2πfΩε<1

Поэт ому предст авляет инт ерес рассмот рет ь создаваемое находящейся погружённой в т акого
рода среду ПЛМА во круг себя элект ромагнит ное поле.
Для анализа (см. Изо. 1)
значений

элект рической Еφm

использованы [ 3 ] следующие выражения от ыскания амплит удных
и

магнит ных Нρm,

Нθm

сост авляющих

напряжённост ей

элект ромагнит ного поля, создаваемого моделью ЛМА №21 с помощью выражений

Jm - "Магнит ный т ок" прот екаемый в т еле ПЛМА, [В];
λ - длина волны поглощающей среды в кот орую погружена модель ПЛМА, [м];
к - коэф ф ициент зат ухания в среде конечном значении величины Ω [Ом м] в [1/м];
При рассмот рении зат ухания плоской моно гармоничной элект ромагнит ной волны част от ы f с
по мо щью Уравнений М ак свелла в среде с значением Ω (в част ност и, для м орск ой среды при
т ем перат уре 25 0 С Ω = 0.3 Ом м ) оценк а величины h т олщины слоя з ат ухания в e - раз
ам плит удного з начения элек т рическ ой E [ В / м ] и м агнит ной Н [ А / м ] сост авляю щих
напряж енност ей элек т ром агнит ного поля м ож ет быт ь вычислена по ф ормуле, любезно
предст авленно й доцент ом , к андидат ом физ . - м ат . наук Павлом Юрьевичем Пуш к арёвым
(подробнее о нём - www.spectra- geo.narod.ru/CV_Ru.htm)

(1 - 15),
гд е h[ м ] - слой з ат ухания сост авляю щей Напряж ённост и М агнит ного Н [ А / м ] или
Элек т рическ ого E [В/м ] элек т ром агнит ного поля в 2.71 раз .
Поэт ому

(1 - 10), и соот вет ст венно,
(1 - 11),

где ρ [м ] - расст ояние до приёмного уст ройст ва от мест а расположения ПЛМА.
П о Ю.П.

Пушкарёву коэф ф ициент

зат ухания

к

элект рической Еφm

и

магнит ных

Нρm, Нθm компонент элект ромагнит ного поля [1/м]:

(1 - 12)
С учёт ом μf = W / λ (1 - 12)
выражения (1 - 10, 11, 12) принимают вид [3]:
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Изо.1.
2. Как было от мечено в [3] данная модель ЛМА №21

Фот о 1. На переднем плане вид модели ЛМА№21 и модель резонансный конденсат ора
для част от ы 30 КГц, рассчит анные для работ ы при Iam до 8 А [3] .
до наст оящего момент а проходит испыт ания у геоф изиков Компании "Радионда" совмест но с
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приёмной ф еррит овой ант енной МА№2.
В Феврале 2016 г сот рудниками Компании "Радионда" были погружены в гермет ичных корпусах
передающей и приёмных ант енн оборудования Компании геоф изиков "Радионда" Модель ЛМА№21 и
Модель МА№2 в две, расположенные на расст оянии ρ = 17.5 м (2 - 1)
друг от друга, верт икальные скважины на глубину до 18 м. При эт ом они погружались синхронно
верт икально друг прот ив друга с заданным шагом с помощью специальных уст ройст в "опускания по дъ ёма" на полигоне Геофиз ическ ого Фак ульт ет а М Г У в Моск овск ой област и с заранее
извест ными свойст вами слоёв пород грунт а на заданной глубине.
В полученном От чёт е Компанией "ЛРЭТ " (данных испыт аний Моделей ЛМА №21

и МА№2 на

част от е 29550 Гц) , в част ност и, при нахождении на глубине 12 м друг от носит ельно друга ук аз аны
элек т рическ ие харак т ерист ик и породы грунт а:
ε r = 10 , μ r = 1, Ω = 20 Ом м (2 - 2), и чт о для част от ы f = 30 КГц в данной среде длина
волны λ = 81.36 м (3 - 3), а коэф ф ициент поглощения к = 0.077 (2 - 4) при значении I a m т ок а
воз буж дения продольного м агнит ного поля в т еле ЛМА №21, поданного
соленоида, на част от е 29550 Гц: I a m = 0.62 А (2 - 5)

на обмот ку его

Использование ф ормулы (1 - 9) дало значение к = 0.0769 (2 -6).
На выходе пассивной модели МА№2 был з арегист рирован м оно гарм оничный сигнал
част от ы 30 КГ ц со з начением напряж ения U m вы х = 5039 м к В (2 -6).
Поскольку была Приёмная Феррит овая Ант енна МА№2 обёрнут а ими т онкой мет аллической
ф ольгой,
как они счит ают - входной конт ур, используемого ими предусилит еля приёмного
уст ройст ва, обладал доброт ност ью Q =3 (2 - 7), поэт ому они счит ают , чт о был зарегист рирован
МА№2 сигнал UМА№2 = 1680 мкВ (2 - 8).

Фот о. 2. Модель МА№2 в гермет ичном кожухе, а выше справа Рамочная приёмная
ант енна ЛА№1 (Ае фф = 0.25 кв.м, N=100 вит ков).
Как было от мечено в [3] ф ормула для расчет а значения "Дейст вующей высот ы" Нэфф [м]
Приёмной Рамочной ЛА№1:

(2 - 9) В свободном прост ранст ве (вакууме) для част от ы 29550 Гц λ0 =
10150.3 м

(2 - 10),

а в упомянут ой среде испыт ания ант енн ЛМА№21 и МА№2 длина волны,

вычисленная по ф ормуле (1 - 8), λ = 82.27 м (2 - 10)
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Поэт ому для Ант енны ЛА№1 при длине λ0 = 10150.3 м НЛА№1эфф = 0.0155м (2 - 11),
а при λ = 82.27 м НЛА№1эфф = 1.91 м (2 - 12).
Измерения авт ора показали, чт о в от сут ст вии магнит опровода на част от е f = 1 КГц
индукт ивност ь
обмот ки соленоида ЛМА№ 21 Lo = 10.27 мкГн
(2 - 13), а в присут ст вии
магнит опровода внут ри т ела ЛМА№21 на част от е 29550 Гц - индукт ивност ь обмот ки соленоида L а =
541.6 мкГн (2 - 14).
Эт о значит , чт о эф ф ект ивное значение от носит ельной величины магнит ной проницаемост и
Модели ЛМА№21 μ эфф = 52.7 (2 - 15)
Авт ором проводились измерения величины регист рации элект ромагнит ного излучения Модели
ЛМА№21 одновременно с одного и т ого же мест а с расст ояния 14 мет ров ант еннами ЛА№1 и
МА№2 с целью определения от ношения величин их "Дейст вующей высот ы" для част от ы 29550 Гц.
Измерения показали, чт о для λ0 = 10150.3 м НМА№2эфф = 0.017 м (2 - 13), поэт ому
для среды, в кот орой λ = 82.27 м НМА№2эфф = 2.16 м (2 - 14).
3. Анализ работ ы модели ЛМА№21 [3] в поглощающей среде на част от е 29550 Гц при εr =
10, μ r = 1, Ω = 20 Ом м (3 - 1).
С учёт ом основных данных для модели ЛМА№ 21, указанных в ст ат ье авт ора [3], по ф ормулам
(1 - 13, 14, 15) с учёт ом значения λ, вычисленного на глубине 12 м (3 - 2) по ф ормуле (1 - 8), и с
учёт ом значения для коэф ф ициент а к, вычисленного по ф ормуле (1 - 9) для расст ояния ρ = 17.5 м
(3 - 3) между ант енной ЛМА"21 и МА№2 для част от ы 29550 Гц можно с помощью программы
"MathCAD MathSof t, Inc."[5] рассчит ат ь значение Jm| и амплит удные значения Еφm, Нρm, Нθm.
Так как для данной среды а) вычисления по ф ормуле (1 - 1)

дают

значение

"Волнового

сопрот ивления" W = 119.22 Ома (3 - 4),
б) результ ат расчёт а по ф ормуле (1 -9) коэф ф ициент а зат ухания к: к = 0.076 [1/м] (3 - 5).
в) Расчёт коэф ф ициент а αg по ф ормуле α g =2π/λ (3 - 6): α g =0.076 [1/м] (3 - 7)
г) В момент резонанса на част от е f o = 29550 Гц реакт ивное сопрот ивление Xа индукт ивност и
обмот ки соленоида ЛМА№ 21 L а равно

= i100.56 Ом (3 - 8)

д) т ест ы ант енного конт ура последоват ельного резонанса показали, чт о было получено
значение полосы пропускания BW =557. 5 Гц (3 - 9) на уровне - 3 dB, поэт ому Эф ф ект ивное значение
доброт ност и

= 53 (3 - 10).

е) Ёмкост ь С резонансного конденсат ора конт ура ант енного т ока Iam = 0.62 А (2 - 5)
"возбуждения" продольного магнит ного пот ока ЛМА№21 определяет ся как:
(3 - 11) С=53.56 нФ (3 - 12).
ж) Амплит уда напряжение Uam на обмот ке соленоида ЛМА№ 21 в момент резонанса:
= i 62.34 В ( 3 - 13).
з) Амплит удное значение циркулирующей вокруг боковой поверхност и соленоида ЛМА№21
напряжённост и элект рического поля определяет ся как

= i 11.25 В/м (3 - 14).
и) Амплит удное значение "магнит ного т ока" Jam находят из равенст ва
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= (- 9.74 10 - 6 + i 0.445)В (3 - 15)
Были получены следующие выражения для Еφm, Нρm, Нθm для дист анции ρ=17.5 м и θ = 0
= (1.59 10 -5 + i 7.6 10 - 6 ) В/м (3 - 16)
|Eφm | =1 7.6 мкВ/м (3 - 17).
= (2.653 10 - 5 + i 2.4 10 -7 ) А/м (3 - 17)
|Hθm| = 26.53 мкА/м (3 - 18)
Ест ест венно, чт о при θ = 0
|Нρm| = 0 (3 - 19).
Т ак как НМА№2эфф = 2.164 м, т о U1МА№2 вых = НМА№2эфф |Eφm| = 38 мк В (3 - 19)
и U2МА№2 вых = |Hθm| W НМА№2эфф = 6.839 мВ (3 - 20)
4. Заключение
1. Видим , чт о при
ρ = 17.5 м и λ = 82.27 м для Л М А №21 и М А №2, - к ак т ипичных
предст авит еля М Г Д в рассм ат риваем ой среде , - вк лад в з начение напряж ения ,
регист рируем ое Приём ной м агнит ной или Рам очной ант енной , играет лиш ь
м агнит ная сост авляю щая напряж ённост и поля , а не Элек т рическ ая сост авляю щая
пот ок а элек т ром агнит ных волн и , чт о сам ое главное : в данной среде на данной
дист анции
происходит
уж е
процесс
из лучения
Моделью
МА
№21
элек т ром агнит ного пот ок , т ак к ак распрост ранение сферическ их волн проходит
( по к райней м ере в м ест е регист рации ) в т ак наз ываем ой " Дальней з оне " в силу
выполнения условия

ρ= 17.5 м ) < (λ = 82.27 м ) / 2π = 13.1 м ).

2. Теорет ическ ое з начение для ЭДС = 6.84 м В на выходе пассивной Модели М агнит ной
Ант енны , условно наз ванной М А № 2, чут ь выш е прак т ическ и з арегист рированного
ей з начения в м ом ент испыт ания геофиз ик ам и Ком пании " РА ДИОНДА " [4]
в
ск важ инах Испыт ат ельного полигона Геофиз ическ ого Фак ульт ет а М Г У в реальных
условиях в Феврале 2016 г. ( см . Фот о. 3, лю без но предст авленное авт ору по
элек т ронной почт е).
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Фот о. 3. Геоф изики Компании "Радионда" в момент погружения ант енных корпусов, в
кот орых находят ся Модель ЛМА № 21 и Модель МА№ 2 в скважины Испыт ат ельного полигона
Геологического Факульт ет а МГУ в Московской Област и во время т ест а
Лит ерат ура:
1. Arie Lyasko"Теорет ическое приложение и инженерный мет од расчёт а"
4458248 Jul.3.1984. "Parametric Antenna".
2. А.Б. Ляско, Описание

US Patent

изобрет ения, Пат ент РФ № 2428774 от 10 Сент ября 2010 г.,

"Передающие Линейные Магнит ные Ант енны (ЛМА)".
3. А.Б. Ляско, "Сф ерические волны передающих Линейных Магнит ных Ант енн (Част ь I),
"Евразийский Научный Ж урнал", № 6, 2016 г.
4. Труды геоф изиков Компании "Радионда"( Например, "Канадская презент ация" 2002 г.,
"Предварит ельный От чёт испыт аний в Феврале 2016 г.").
5. Программа "MathCAD, V. 7.0, MathSoft, Inc.
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Проблемы повышения эффективности учебного процесса на
Базовой кафедре промышленного предприятия
Бобков Александр Викт орович, д.т .н
Комсомольский-на-Амуре государст венный т ехнический университ ет

Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривает ся возможност ь повышения качест ва подгот овки будущих
инженеров с помощью базовой каф едры, создаваемой совмест но вузом и промышленным
предприят ием.
Ключевые слова: базовая каф едра, инженер, промышленное предприят ие, учебный процесс.
Annotation. The possibility of improving the quality of training of f uture engineers by the base of the
department, created together university and engineering company.
Keywords: base department, engineer, machine-building enterprise, the educational process.
Приказ Минобрнауки России от 14.08. 2013 г. № 958 "Об ут верждении Порядка создания
проф ессиональными образоват ельными организациями и образоват ельными организациями высшего
образования каф едр и иных ст рукт урных подразделений, обеспечивающих практ ическую подгот овку
обучающихся, на базе иных организаций, осущест вляющих деят ельност ь по проф илю
соот вет ст вующей образоват ельной программы" акт ивизировал процесс создания университ ет ами
базовых каф едр (БК) на промышленных предприят иях - пот енциальных работ одат елях.
Уже на первом эт апе работ ы т аких БК возникли проблемы по органичному вст раиванию каф едры
в учебный процесс, проводимый университ ет ом, а т акже в производст венную и научно-т ехническую
деят ельност ь предприят ия.
За образец организации работ ы БК, как правило, предлагалось брат ь опыт ф ункционирования
базовых каф едр на базе научных организаций (Приказ Минобрнауки России от 27.02.2009 г. № 66 "Об
ут верждении Порядка создания образоват ельными учреждениями высшего проф ессионального
образования на базе научных организаций каф едр, осущест вляющих образоват ельный процесс").
Однако указанный опыт , в основном, оказался маловост ребованным или неприменимым. Основная
причина – производст венная деят ельност ь промышленного предприят ия, в от личие от научной
организации, мало приспособлена для проведения т ипового учебного процесса в ст уденческих
группах по расписанию, в част ност и, лаборат орных и практ ических занят ий.
Тем не менее, спект р уст оявшихся т иповых учебных ф ункций, осущест вляемых БК, т аких, как
проведение производст венных практ ик и выполнение дипломных проект ов, необходимо расширят ь за
счёт инт еграции и своеобразного «перет екания» учебной в производст венную деят ельност ь и
наоборот . Ниже сф ормулированы предложения по реализации т акой инт еграции.
1. Университ ет создаёт условия для производст венной деят ельност и ст удент ов без от рыва от
учёбы. Для эт ого проводит мероприят ия:
адапт ирует расписание занят ий: организует «окна» (не менее 1 дня в 5-т и дневную
рабочую неделю), предназначенные для работ ы ст удент ов на предприят ии в должност и
конст рукт ора, маст ера или т ехнолога на неполную ст авку,
по от дельным дисциплинам меняет т иповую учебную нагрузку на индивидуальную:
производст венные задания, выдаваемые ст удент ам на рабочем мест е, квалиф ицирует как
т емы нет иповых курсовых проект ов и расчёт но-граф ических заданий,
для ст удент ов 4-5 курсов, дост игших значимых результ ат ов на производст ве, по
ходат айст ву руководит елей подразделений предприят ия университ ет разрабат ывает
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индивидуальные учебные планы. Цель: уменьшит ь объём т иповой «дневной» учебной
нагрузки, ф акт ически переведя учёбу в режим очно-заочного обучения.
2. Предприят ие создаёт следующие условия для переноса учебного процесса в свои ст рукт урные
подразделения:
обеспечивает ст уденческим группам и преподават елям дост уп на производст венные
участ ки для проведения лаборат орных работ по проф ильным дисциплинам на основе
реальных т ехнологических процессов и оборудования,
обеспечивает привлечение специалист ов среднего звена (маст ер, инженер и т ехнолог) к
учебному процессу на производст венных участ ках в качест ве преподават елей в основное
время работ ы по предварит ельно согласованному расписанию,
назначает курат оров от предприят ия, оказывающих преподават елям университ ет а
организационную и мет одическую помощь в проведении учебного процесса.
Предложенная схема инт еграции университ ет а и предприят ия позволит повысит ь
эф ф ект ивност ь учебного процесса. У вуза, наконец, появит ся возможност ь, допускаемая
образоват ельными ст андарт ами, организации ненадуманных индивидуальных учебных т раект орий
ст удент ов с усилением прикладной направленност и обучения. У предприят ия, благодаря
предлагаемому ф ормат у учебного процесса, возникнет дополнит ельная возможност ь решения своих
кадровых и производст венных и т ехнологических проблем.
Особо следует от мет ит ь, чт о в Положении о Базовой каф едре должны быт ь узаконены
учебные ф ункции работ ников предприят ия: описание т ехнологического процесса или оборудования
при проведении лаборат орных работ на производст венных площадках, а т акже руководст во
курсовыми и дипломными проект ами. Кроме т ого, должны быт ь указаны ист очники ф инансирования
учебной деят ельност и работ ников предприят ия.
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Мастера золотошвейного искусства Бухары ХХ века
Преподават ель каф едры изобразит ельного искусст ва
и инженерной граф ики БухГУ
В.Р.Т ухсанова
Член Академии художест в

Бухара, овеянная легендами, - чрезвычайно популярный город, посещаемый мест ными и
иност ранными т урист ами. Надолго запоминают ся многочисленные памят ники ст арины - свидет ели
богат ой самобыт ной культ уры древнего города, чарующее прозрачное голубое вост очное небо и
прекрасная панорама современной Бухары. Инт ересны музеи, экспозиции кот орых рассказывают о
природе края и его богат ой событ иями ист ории. Бережно хранят ся в них и золот ошвейные экспонат ы
нет ленная памят ь о замечат ельных зардузах, создат елях прекрасных произведений древнего
искусст ва.
Вся жизнь и т ворческая деят ельност ь маст еров - золот ошвеев т есно связана с ист орией
Бухары. Большинст во из них - пот омст венные зардузы, у кот орых, от цы, деды и прадеды золот ошвеи.
Бухарские маст ера, как и все бухарцы - народ поэт ичный. Они любят свою Бухару, свое
искусст во и судя по их нет оропливым рассказам, в Бухаре самое высокое и самое синее небо, самое
яркое солнце, самая свет лая луна, искусст во - самое красивое, и все самое, самое...
Многих маст еров и их т ворчест во народ хорошо знал, а т акже гордился их т рудолюбивост ью.
Мы решили корот ко рассказат ь вам о маст ерах-золот ошвеях, внесших свой вклад в бухарское
золот ошвейное искусст во. Несомненно, чт о все маст ера инт ересны, оригинальны, и в эт ом смысле, о
каждом можно написат ь книгу. У каждого своя жизнь, т ворческие дост ижения и поиски, у каждого свои
неповт оримые произведения. Не упомянут ь хот я бы корот ко о немногих из них невозможно. К
сожалению, многие событ ия т ворческой жизни маст еров ист ория не сохранила.
Трудно, почт и невозможно уст ановит ь и авт орст во сохранившихся произведений золот ого
шит ья маст еров ст аршего поколения.
Прошли года, десят илет ия. Не ост алось маст еров ст арой бухарской школы XIX века. Но их
т алант нашел продолжение в новом поколении золот ошвеев, воспит анном и обученном в ХХ веке, и
продолжающем по сей день прекрасные т радиции золот ошвейного искусст ва.
Рахм ат Мирз аев являеся ст арейшим пот омст венным маст ером бухарской золот ошвейной
школы (1878-1963). Обучался он у от ца и маст еров XIX века. Смолоду работ ал в маст ерской Кори
Хасана. Усердно обучал, передавая свой опыт молодому поколению золот ошвеев.
При самом акт ивном участ ии Рахмат а Мирзаева были созданы многие уникальные панно: паннозанавес для сцены Государст венного академического Большого т еат ра оперы и балет а имени
Алишера Навои (по эскизу академика Щусева), панно «40 лет Окт ября» и «Союз нерушимый» (по
эскизу народного художника Узбекист ана В.П.Ст олярова), панно «Хлопок» (по эскизу М. Прут ской). В
1946 году он самост оят ельно выполнил Герб СССР и Герб Узбекист ана, в кот ором превосходно
применил т ончайшую разработ ку т радиционными золот ыми художест венными швами. Его работ а
свидет ельст вовала о глубоком знании наследия бухарской школы. В искусст ве «малых ф орм» он
создал серию т юбет еек с т радиционными узорами: «дархам», «хуршед», «заминдузи», «т одж»,
«куббадузи» и др. К приезду в Ташкент в 1956 году Джавахарлала Неру и Индиры Ганди в дар
уважаемым гост ям он выполнил золот ошвейный мужской халат и женский камзол.
В 1957 году, одним из первых среди бухарских
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художника Узбекист ана.
Рахмат Мирзаев от личался незаурядным т алант ом, скромност ью, т ворческой плодот ворност ью
и был очень уважаемым в коллект иве. Все его называли «омакшо» - омак - дядя, кшо- буквальнопринц, король, почет ный человек.
Последнее т ворение ст арого маст ера, уникальное орнамент альное панно по эскизу
т ашкент ского художника В.Н.Кедрина. На нем был изображен бухарский архит ект урный памят ник X века
Исмаила Самани. Великолепна декорат ивная чет кост ь золот ого шит ья,
В 1961 году на т емат ическом смот ре народного искусст ва в Москве Рахмат Мирзаев был
от мечен Большой золот ой медалью за пешонабанд «Голубь мира» и ряд т юбет еек.
Пулат Хак им ова - самобыт ная, т алант ливая бухарская маст ерица. Всю свою жизнь она
посвят ила любимому делу. Родилась в последний год XIX века, в Бухаре. С 12 лет начала обучат ься
золот ому шит ью у своей т ет и. Сначала Пулат осваивала швы, зат ем узоры, а в 15 лет уже выполняла
композиции. Вышивала женские камзолы, налобные украшения, женские шаровары под плат ье,
вышит ое до колен, обшивку для ворот а плат ья и жилет ы. Девочка украшала своим искусст вом
одежду, аксессуары, ее единст венной и пост оянной учит ельницей, а т акже компаньонкой была ее
т ет я.
Пулат Хакимова в 1928 году одной из первых пришла в арт ель. Восст анавливала т радиционные
золот ошвейные узоры для жилет ов, т юбет еек, поясов, сумочек. Передала и привила вкус к
золот ошвейному искусст ву своей дочери Саломат Ядгаровой, а т а обучила свою дочь, внучку
Пулат Хакимовой - Мохиру Джураеву. Саломат Ядгарова участ вовала в создании многих современных
произведений золот ого шит ья, а ее дочка Мохира еще долгие года продолжила ремесло мат ери,
успешно проработ ав в золот ошвейной ф абрике.
Нурм ат Султ анов – (1908-2014)пот омст венный маст ер: прадед, дед и от ец - Султ ан Разаков
- бухарские золот ошвеи. Обучат ься эт ому искусст ву он начал с девят и лет .
Нурмат Султ анов высококвалиф ицированный вышивальщик и сост авит ель орнамент а для
т юбет еек, т уф елек, поясов, сумочек и различных сувенирных изделий.
В совершенст ве владел всеми художест венными швами. Он являет ся авт ором ряда т юбет еек
«рано», «гульноз», «гули-бодом», «куш-бодом», многих сувенирных предмет ов. Принимал участ ие в
изгот овлении уникальных панно.
Участ ник II мировой войны, был т яжело ранен, вернувшись с войны, продолжил т рудит ься, с
увлеч ением от даваясь любимому искусст ву.
Нурмат Султ анов в расцвет е т ворческих сил, создавал все новые и новые узоры для
золот ошвейных изделий.
М ак сум а Ахм едова (1921-1972) - будучи т ринадцат илет ней девочкой ст ала обучат ься
искусст ву золот ого шит ья в ф абрично-заводском училище, где преподавали крупный маст ер художник - «т архкош» Расул Васиев и опыт ный маст ер Гайбдулла Мухамедов, а когда ст ала работ ат ь,
перенимала опыт у Нугмана Аминова и Рахмат а Мирзаева.
Способная и т рудолюбивая Максума Ахмедова в совершенст ве владела всеми т ехническими и
художест венными приемами золот ошвейного искусст ва, а пот ом сама обучала молодых маст ериц.
Замечат ельная маст ерица создавала узоры для изделий массового производст ва, руководила и
принимала т ворческое участ ие в создании уникальных золот ошвейных панно по эскизам народного
художника Узбекист ана В. П. Ст олярова - «Гирих», «Анар» («Гранат »).
Особенно ярко и современно от разились золот ошвейные т радиции в т емат ическом панно
«Байрам» («Праздник»), выполненном по совмест ному эскизу Ахмедовой и Ст олярова. Работ а
получила всеобщее признание, а в 1961 году на т емат ическом смот ре в Москве Максума, как соавт ор и
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исполнит ель, была удост оена Малой золот ой медали.
Максума Ахмедова пользовалась в коллект иве уважением и авт орит ет ом. Была удивит ельно
гармоничной личност ью, как художник и человек, скромной и душевно доброй.
За большой вклад в развит ие бухарского золот ошвейного искусст ва ей, одной из первых
женщин - золот ошвей, было присвоено почет ное звание народного художника Узбекист ана, она
награждена орденом Трудового Красного Знамени и Почет ными грамот ами Президиума Верховного
Совет а Узбекист ана.
М уяссар Тем ирова - принадлежит к младшему поколению бухарских золот ошвеев,
получившему обучение у современных маст еров. Уже показала себя зрелым маст ером, добившись
блест ящих успехов в золот ошвейном искусст ве, от меченных присвоением ей почет ного звания
народного художника Узбекист ана.
Муяссар Темирова родилась в 1941 году. Окончив школу в 1959 году, пост упила ученицей на
золот ошвейную ф абрику. Ей очень повезло: ее первой учит ельницей ст ала народная художница
республики Максума Ахмедова. Способная и т рудолюбивая, Муяссар успешно овладела т ехническими
и художест венными приемами золот ого шит ья, а через семь лет сама ст ала ведущим маст ером и
наст авницей молодежи. Извест ны и созданные ею узоры для т юбет еек, т уф елек, накидок для
т елевизора. В 1970 году по заказу республиканского Дома моделей для выст авки ЭКСПО-70 в Японии
создала женский золот ошвейный комплект .
Темирова акт ивно участ вовала и непосредст венно руководила изгот овлением уникального
панно к 525-лет ию Алишера Наваи.
Муяссар - одна из ведущих маст ериц золот ошвейной ф абрики Бухары. Художница много
работ ала над созданием новых образцов, изделия в ее исполнении всегда были исключит ельно
декорат ивны. Молодая художница была привет ливой, общит ельной, душой т ворческого коллект ива.
Муяссар на всю жизнь сохранила благодарност ь, дружескую привязанност ь и внимание к семье и
дет ям своей учит ельницы Максумы Ахмедовой, у кот орой переняла замечат ельное искусст во.
Обобщая вышесказанное нужно замет ит ь, чт о т ворческое переосмысление т радиции - эт о,
прежде всего и т алант , и поиск, и безупречное маст ерст во. А для т ого, чт обы пост игат ь т айны
т радиционного искусст ва, сохранят ь и развиват ь маст ерст во, нужно радикально изменит ь процесс
подгот овки кадров. Сегодня всех нас не может не т ревожит ь т от ф акт , чт о на бухарском
золот ошвейном ремесле занят ы всего-навсего несколько пот омст венных маст еров, владеющих всеми
т радиционными приемами.
Новое общест во, новый быт овой уклад, новая мода, новые дост ижения науки и т ехники и,
наконец, новые мат ериалы заст авляют по-новому мыслит ь и т ворит ь. Современным бухарским
золот ошвеям - пот омкам вирт уозов -зардузов ХХI века - предст оит нелегкая, но почет ная задача
идт и дальше славным, ужу современным пут ем.
Лит ерат уры
1. Гончарова П.А.Золот ое шит ье Бухары, Т ашкент ,1940-1941.
2. А.И.Сидоренко, Ф.Р.Арт иков, Р.Р.Раджабов Золот ое шит ье Бухары Т ашкент -1981.- 112с
3. Н.Садикова - Национальная одежда узбеков (XIX-XX вв) Т .:«Шарқ», 2003 – 160 ст р.
Рюземе
В данной ст ат ье говорит ся о маст ерах золот ошвейного искусст ва Бухары ХIХ - ХХ вв. Т акже
говорит ся об ист ории создания золот ошвейных изделий XIX - XX вв. Перечислены и описаны изделия
вышит ые золот ошвейным способом.
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Контрапунктическое использование шумов в фильме «Пес
Барбос и необычный кросс» (реж. Л. Гайдай, 1961 г.)
Шумов Максим Владимирович
Ст арший преподават ель каф едры кино-, ф от о-, видеот ворчест ва
ОмГУ им. Ф. М Дост оевского,
Россия, г. Омск
mvshumov@mail.ru

Незаменимыми красками кинокомедий Леонида Гайдая являют ся аудиовизуальные конт рапункт ы.
Их способност ь воздейст воват ь на зрит еля с максимальной силой, а т акже содейст воват ь
неожиданным перевоплощениям делают их роль в кино неоценимой. В качест ве примера рассмот рим
ф ильм 1961 года «Пес Барбос и необычный кросс». Фильм насыщен разнообразными средст вами
звуковой выразит ельност и, исключающими речь, а все экранное повест вование сопровождает ся
многочисленными аудиовизуальными конт рапункт ами.
Большой энциклопедический словарь дает нам следующее определение конт рапункт а:
Конт рапункт — (нем. Kontrapunkt, от лат инского punctus contra punctum, буквально т очка прот ив
т очки) в музыке одновременное сочет ание двух и более самост оят ельных мелодий в разных голосах
[1]. В самом определении звучит поправка, чт о оно от носит ся к музыкальным искусст вам.
В аудиовизуальных же искусст вах под конт рапункт ом понимает ся конт раст ное сочет ание
средст в звуковой выразит ельност и и дейст вия, т.е. разновидност ь видеомат ериала, в кот ором
изображение и звук не соот вет ст вуют одной временно-прост ранст венной сит уации.
Прот ивопост авлят ь изображению в кино могут несколько средст в звуковой выразит ельност и, а
именно музыка и шумы. Рассмот рим конт раст ное сочет ание шумов и изображения – шумовой
конт рапункт .
Шумовой конт рапункт – прот ивопост авление шумов изображению. Несоот вет ст вие шумов
экранному повест вованию может вызват ь или усилит ь как комедийный, т ак и драмат ический эф ф ект
сит уации.
С помощью конт раст ирующих шумом передают ся чувст ва и наст роения людей. Шумы обычно
носят прост ранст венный дисбаланс с видеоизображением.
Так, смех Бывалого в ф ильме сымит ирован музыкальным инст румент ом для предания
комичност и эпизода, а т акже не т олько его, но и авт орской насмешки над компаньонами.
Прыжки через препят ст вия т акже озвучены не имеющим от ношения к реальност и шумами.
Причем, иллюст рация прыжков т роицы соот вет ст вует высокой т ональност и шумов, т.е. дост игает ся
комический эф ф ект , а прыжки собаки с динамит ом озвучены низкой шумовой т ональност ью, т ем
самым угрожающе воздейст вуя на персонажей носят сат ирический эф ф ект .
По мнению И. Н. Воскресенской «конт рапункт ическое использование шумов чаще всего связано с
ассоциат ивным восприят ием их звучания» [2, с. 70]. Нельзя с эт им не согласит ься. Применяя в ф ильме
звуковой конт рапункт как ассоциат ивное использование шумов нужно имет ь в виду, чт о зрит ель
должен в своем предст авлении связат ь звук с его ист очником – т огда звук может ст ат ь
самост оят ельным образом, и, в от рыве от видимого ист очника во взаимодейст вии с другим
изображением может создат ь ассоциат ивный зрит ельский ряд. Например, громкое шипение, подобное
змее, предст авляющей опасност ь, шум горящего динамит а, преследовавшего рыбаков в ф ильме т оже
может обозначат ь шумовой конт рапункт и носит ь комедийный сат ирический эф ф ект .
Аудиовизуальные конт рапункт ы играю большую роль в кино. Грамот ное использование
конт рапункт а поможет зрит елю понят ь не т олько ат мосф еру определенного эпизода, но и идейноЕвразийский научный журнал
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т емат ическую направленност ь всего ф ильма. Музыка неминуемо привносит в изобразит ельный ряд
совершенно особые качест ва, рождает новые ассоциат ивные впечат ления, создает иное
драмат ургическое содержание мат ериала. Монт ируя шумовой ряд и совмещая его с изображением
можно прийт и к выводу, чт о «эф ф ект Кулешова» справедлив не т олько для визуальных образов, но и
для звуковых.
Список лит ерат уры
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Реалии современных региональных СМИ

И. С. Алипулат ов, полит олог,
заведующий каф едрой элект ронных СМИ
Дагест анского государст венного университ ет а.

Вст ат ье рассмат ривают ся СМИ, как один из главных инст румент ов социального управления,
мощное орудие воздейст вия на массовое сознание и ф ормирование определенных взглядов и
убеждений в общест ве.
Свое мнение
о непрост ых взаимоот ношениях СМИ
с власт ью и
подот чет ност и государст венных инст ит ут ов общест ву высказывают эксперт ы, полит ики, журналист ы
и общест венные деят ели.
Ключевые слова: СМИ, общест во, власт ь, парадигма, проф ессионализм, эт ика.
В современном мире проблема журналист ского проф ессионализма напрямую зависит от
процессов, кот орые происходят в общест ве. Результ ат ы многочисленных исследований дают
основания для озвучивания некот орых т енденций, кот орые характ еризуют динамику развит ия эт ого
ф акт ора.
Некот орые из них связаны с несовершенст вом законов и плохой организацией работ ы
редакционных коллект ивов, от сут ст вием в них т ворческой ат мосф еры, связанных с от сут ст вием
элемент арных проф ессиональных
качест в у от дельных руководит елей СМИ, а
нередко и
полит ического чут ья.
Болезненный переход от авт орит арной к демократ ической парадигме деят ельност и
проявляет ся и в сегодняшнем моральном кризисе, в предст авлениях журналист ов о смысле своей
проф ессии, о своей роли в общест ве. Вряд ли можно счит ат ь нормальным т от ф акт , чт о лишь 36,5
процент ов журналист ов счит ают свою деят ельност ь успешной. В независимых изданиях чист о
удовлет воренных своей деят ельност ью намного выше 58,5 процент а.
В ряду

ф акт оров,

влияющих

на

ф ормирование

современной

сист емы

СМИ,

помимо

особенност ей аудит ории, целевого назначения СМИ, характ ера инф ормации, периодичност и
ф ормат а и времена выхода в эф ир, ст оят и экономические ф акт оры: т ип собст венника, владельца
СМИ и т ип инф ормационных и пот ребит ельских запросов аудит ории.
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Понят но, чт о журналист , прежде всего, корреспондент , но в современных условиях ему нередко
приходит ся решат ь и смежные проф ессиональные задачи. В связи с эт им, например, меняет ся роль
редакт ора – он уже не т олько лит ерат урный редакт ор, но и менеджер, организат ор производст веннот ворческого процесса.
Журналист ика в целом, и т елевидение и печат ь, в част ност и, в Дагест ане переживает не самые
лучшие времена. Региональное и муниципальное т елевидение в республике испыт ывает серьезные
проблемы, связанные с улучшением качест ва инф ормационного и т емат ического вещания и
сокращением объема эф ирного времени на от дельных каналах. Об эт ом свидет ельст вуют ит оги
социологических опросов, проведенных в республике в последние годы и анализ деят ельност и
государст венных элект ронных СМИ. От сюда вывод: количест во элект ронных СМИ в
каждым годом увеличивает ся, а качест во продукции ост авляет желат ь много лучшего.

Дагест ане с

По ут верждению независимых эксперт ов, сегодня на т елеэкране вмест о вдумчивого серьёзного
разговора о серьёзных повседневных проблемах в общест венно-полит ической и социальноэкономической жизни зачаст ую мелькают одни и т е же кадры всякого рода заседаний и совещаний.
Причем, зачаст ую видеомат ериалы т акого уровня гот овят ся очень не проф ессионально, иногда
даже без предварит ельного просмот ра и монт ажа. А эт о значит , чт о региональное и особенно
муниципальное т елевидение во многих субъект ах РФ ст ановит ся смот рет ь прост о неинт ересно. И в
эт ом плане- Дагест ан не исключение. И очень плохой пример регионам показывают ф едеральные
т елевизионные каналы, кот орые явно перебарщивают в показе полит иков, руководит елей и
чиновников самого разного уровня. Оф ициальных мат ериалов в от дельных инф ормационных
выпусках на ф едеральных каналах, гораздо больше, чем сюжет ов на самые акт уальные социальноэкономические т емы с мест. Иногда создаёт ся т акое впечат ление, чт о главные герои сегодняшнего
дня – эт о люди, кот орые в силу разных причин заняли руководящие должност и, но при эт ом, многие
из них, т ак и не научились говорит ь внят но, грамот но и т олково. Вот и получает ся, чт о из дня в день
элект ронные СМИ т иражируют всё эт о на десят ки и сот ни т ысяч т елезрит елей, вызывая раздражение
к власт и и к ст илю и мет одам их работ ы многих чиновников.
Если задат ься вопросом «Кт о виноват ?» можно от вет ит ь: - виноват о время, а т елевидение –
лишь от ражает ист орический процесс и выполняет госзаказ дейст вующего, на данный момент ,
полит ического режима.
Процесс взаимного проникновения печат и, т елевидения и Инт ернет а набирает силу. Оказалось,
чт о т е сильные ст ороны, кот орые ест ь у газет ы, а именно проф ессионализм и способност ь к
аналит ике – вост ребованы и т елевизионным рынком и социальной сет ью.
Сегодня перед региональной прессой множест во проблем, и в их числе от сут ст вие чет кой
продуманной сист емы, подгот овки журналист ских кадров повышения квалиф икации и рот ации
кадров. И как результ ат - ст арение кадров и практ ически от сут ст вие прит ока молодых современных
специалист ов. Средний возраст работ ника дагест анских СМИ 50 лет. А главной проблемой, попрежнему, ост ает ся качест во публикации и, прежде всего, от сут ст вие аналит ики во многих печат ных
и элект ронных СМИ.
С внут риредакционной специализацией исследоват ели част о
связывают
развит ие
аналит ической журналист ики, от личной от универсального журнализма, кот орый не погружает ся в
причины и следст вия событ ий. Очевидно, чт о аналит ический мет од в журналист ике неот делим от
научного мышления, от навыков глубокого, исследоват ельского подхода к ф акт ам и явлениям.
Инф ормационно-коммуникационная нагрузка печат ного слова, должна увеличиват ь число
людей, посвят ивших себя общест венному служению именно в эт ой особой проф ессиональной
деят ельност и. Эт ому же способст вует развит ие публицист ики, унаследовавшей
полит изированност ь рит орики, но и богат ейший арсенал ее выразит ельных средст в.

не

т олько

Не вызывает сомнений, чт о т екст можно сост авит ь, руководст вуясь ст андарт ными правилами.
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Однако, несомненно, т о, чт о т олько т ворческая индивидуальност ь способна придат ь ему
неповт оримост ь, уникальност ь, во многом зависящую от меры соот ношения различных его част ей, от
способност и корреспондент а не т олько правильно мыслит ь и ф ормулироват ь мысль для себя, но и
находит ь т е речевые способы выражения смысла, кот орые донесут авт орскую идею до чит ат еля,
придав ей особую убедит ельност ь. И, возможно, именно аналит ическая журналист ика наиболее
полно концент рирует в себе единст во слова и мысли, присущее человеческой природе.
По словам многих журналист ов, для современных средст в массовой инф ормации нет т емы
более акт уальной, чем экономическая независимост ь. В резолюции X съезда Союза журналист ов
России, особо подчеркивает ся: «Мы обрушиваем на людей водопад ф акт ов и новост ей, но не можем
объяснит ь сут ь происходящих событ ий. Журналист ов мало инт ересует обычный человек, ищущий
защит у в неуст ойчивом и агрессивном мире. Медиаконт ент посвящен сильным мира сего в полит ике,
бизнесе, развлечениях. Групповое равнодушие к чит ат елю рикошет ом бьет по журналист ике и ее
основам». В т о же время, деят ельност ь лишилась эт ической сост авляющей, и журналист ст ал
ориент ироват ься на человека, как на безликого, бездушного пот ребит еля инф ормации.
Ест ь и т акое мнение – в последние два десят илет ия наши средст ва массовой инф ормации
получили т акую свободу, кот орой могли бы завидоват ь многие зарубежные журналист ы, но
распорядились ею т аким образом, чт о сегодня большинст ву россиян свобода СМИ уже
предст авляет ся непозволит ельной вседозволенност ью, кот орую нужно ограничит ь вплот ь до
введения цензуры.
Полит ика и т елевидение
Сегодня СМИ играют качест венно новую роль и ст али определяющим каналом ф ормирования
общест венного мнения, инст румент ами власт ных ст рукт ур в создании и поддержании ими
собст венного
благоприят ного
имиджа,
ф ормирования
общест венного
мнения
нужной
направленност и.
Полит ика и т елевидение в т ечение ист ории пост совет ской России прошли сложный эт ап
развит ия и сейчас находят ся в сит уации, порождающий различные проблемы для современного
российского общест ва.
А вопросов дейст вит ельно - немало. Главный из них насколько т о, чт о мы видим ежедневно на
экране,
соот вет ст вуют реальност и. Акт уальным в наше время ост ает ся вопрос наличия
неоф ициальной цензуры и вмешат ельст ва в деят ельност ь средст в массовой инф ормации со
ст ороны чиновников самого высокого ранга. И насколько оправдано сегодня т акое сильное влияние
государст ва на СМИ? Ведь все эт о приводит к т ому, чт о инф ормационное поле в конечном ит оге
ф ормирует ся в искаженном виде, а значит , не всегда соот вет ст вует реальной дейст вит ельност и.
Опыт и практ ика последних лет свидет ельст вуют о т ом, чт о когда СМИ сознат ельно и
убежденно ст ановят ся на службу т ой или иной власт и, общая демократ ическая и нравст венная
ат мосф ера в общест ве порт ит ся, а уровень инт оксикации населения повышает ся.
На сегодняшний день ест ест венное право власт и определят ь общие для всех СМИ «правила
игры», т о ест ь законодат ельно оф ормлят ь деят ельност ь СМИ и т ребоват ь соблюдения эт ого
законодат ельст ва весьма несовершенно.
А влияние полит ических ф акт оров проявляет ся в негласном цензурном давлении со ст ороны
власт ей, в излишней полит изация СМИ, полит ической ангажированност и прессы, воздейст вии т ой или
иной идеологии на позицию журналист а, в т рансф ормации журналист ики в «пиарналист ку» и др.
И здесь напрашивает ся вопрос: а почему порой наши коллеги показывают жизнь в дагест анском
общест ве несколько приукрашенной, почему собст венно появляет ся необходимост ь обойт и ост рые
углы? Для примера возьмём сит уацию в здравоохранении. При всех положит ельных момент ах
сост ояние дел в от дельных лечебных учреждениях вызывает т ревогу. Сегодня самый акт уальный
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вопрос-от ношение к больным, уровень квалиф икации врачей, работ ников среднего медицинского
персонала. Ведь не секрет , чт о ежедневно мы вст речаемся с
невнимат ельным равнодушным, а
порой прост о прест упно-халат ным от ношением к больным. Оценка суровая, но объект ивная. Эт от
вопрос довольно част о обсуждает ся в разговорах между собой. А чт о мы видим в т елевизионных
программах республиканского т елевидения, чит аем в газет ах? Много т ёплых и задушевных слов о т ех,
кт о ст оит на ст раже здоровья (порой очень даже заслуженно) и очень мало о серьезных проблемах,
с кот орыми ст алкивают ся дагест анцы в медицинских учреждениях. Проблем немало во многих других
сф ерах нашей жизни. Вот т ак и возникают вопросы на кот орые
получают вразумит ельных, аргумент ированных от вет ов.

т елезрит ели, к сожалению, не

Однако, как свидет ельст вуют ф акт ы, многие печат ные и элект ронные СМИ в Дагест ане в
последние годы преврат ились в один из важнейших инст румент ов реализации полит ического
процесса и ст али бесправными выразит елями воли мест ной админист рации. При эт ом забыли о
своем высоком предназначении ф ормирования и от ражения общест венного мнения.
На Всемирном медиа-саммит е, кот орый прошел под девизом «Мировые медиа: вызовы XXI
века» Председат ель Госдумы Сергей Нарышкин в своем обращении призвал выработ ат ь общие
международные правила, по кот орым могли бы ст роит ься взаимоот ношения СМИ и государст ва. По
его мнению, государст во прост о обязано быт ь не т олько прозрачным и понят ным, но и занимат ь
акт ивную позицию при пост роении взаимоот ношений с медиасообщест вом. Необходимо добит ься
взаимной от вет ст венност и власт и и средст в массовой инф ормации[1].
Ест ь еще немаловажный аспект современного т елевидения. Крит ика и дейст венност ь.
Федеральный закон «О СМИ» обязывает всех чиновников своевременно и объект ивно от вечат ь на
крит ические выст упления средст в массовой инф ормации. А эт о значит , чт о крит ика должна доходит ь
до адресат а. А органы власт и должны принимат ь конкрет ные меры по уст ранению недост ат ков,
наказанию виновных. Необходимо учит ь людей пользоват ься уже сущест вующими общест венными и
экономическими механизмами. Не пиарит ь т олько полит иков и бизнесменов, а объект ивно
инф ормироват ь общест во о результ ат ах их работ ы,
крит иковат ь зарвавшихся чиновников,
анализироват ь сит уацию в республике.
Ведь не секрет , чт о как правило, в нашей республике с ее прочными т радициями зачаст ую власт ь
ост ает ся
в большинст ве случаев неприкосновенной. Но справедливост и ради, необходимо
от мет ит ь, чт о в последнее время в вопросах освещения деят ельност и органов власт и происходят
позит ивные перемены. Эт о в первую очередь связано с новыми кадровыми изменениями в
руководст ве Дагест ана, с полит ическим курсом Главы республики Рамазана Абдулат ипова. Мы видим
как меняет ся сит уация в полит ической и общест венной жизни республики. Меняют ся ф ормы, мет оды
и ст иль работ ы многих руководит елей органов власт и. И, конечно, т акой конкрет ный подход уже
начинает дават ь свои результ ат ы.
Совсем недавно, на т рет ьем заседании республиканского Пресс-клуба, Глава Дагест ана Рамазан
Абдулат ипов в своем обращении к журналист ам ведущих СМИ республики сказал, чт о в кризисных
сит уациях, когда в общест ве обост ряет ся ст олкновение экономических и полит ических сил, особая
надежда возлагает ся на акт ивност ь элект ронных и печат ных СМИ: «Я каждый день чит аю газет ы, и
прямо на мат ериале пишу резолюцию – учест ь, рассмот рет ь, обрат ит ь внимание. Пресса для меня
хорошее подспорье, т ам ведь выст упают т акже ученые, общест венные деят ели, дельные
предложения вст речают ся. Если за газет ным мат ериалом я вижу чест ное лицо авт ора,
заинт ересованного гражданина, я с величайшим уважением буду от носит ься к нему и к его
мат ериалам»[2].
Власт ь т олько т огда эф ф ект ивна, когда находит ся в пост оянном диалоге с общест вом. А т акой
диалог немыслим без СМИ и журналист ов.
Экономическая зависимост ь СМИ
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На сегодняшний день, по ут верждению специалист ов в област и СМИ в регионах день других
крупных ист очников ф инансирования СМИ кроме государст ва и близких к нему ст рукт ур не
сущест вует. Условно независимыми могут быт ь т олько экономически сильные СМИ, кот орые имеют
уст оявшийся т ираж, ст абильного подписчика, рекламный рынок и многое другое. Для большинст ва же
региональных элект ронных СМИ выжит ь без государст ва практ ически невозможно. И эт о дикт ует свои
условия в работ е т ворческих коллект ивов.
По ут верждению ряда независимых эксперт ов и аналит иков главная задача государст ва в сф ере
деят ельност и СМИ в целом на сегодняшний день – способст вование созданию экономической
сит уации для развит ия средст в массовой инф ормации, ст имулирование самоорганизации и
позиционирования сист емы масс-медиа, именно как бизнеса.
Можно сколько угодно рассуждат ь о т ом, насколько СМИ правдиво от ражают реальност ь или же
искажают ее корыст и ради, в ит оге обман оказывает ся невыгоден, прежде всего, региональным
т елевещат елям. Забот ящиеся
о
своей репут ации рекламодат ели от ворачивают ся
от
скомпромет ировавших себя СМИ. Уходят от т уда и способные, т алант ливые журналист ы.
Журналист ика - т акая же сф ера общест венного сознания, как наука и искусст во. Но когда
журналист ика пиарит заказные мат ериалы, от эт ого проигрывает и общест во, и власт ь, и сами СМИ.
Эт ические и моральные принципы журналист ов
Проф ессиональная эт ика журналист а – эт о юридически не ф иксированные, но принят ые в
журналист ской среде и поддерживаемые силой общест венного мнения, проф ессиональнот ворческими моральные предписания – принципы, нормы и правила нравст венного поведения
журналист а. В их основе лежит предст авление о наилучшем, с эт ической т очки зрения, выполнении
проф ессионального долга в соот вет ст вии с принят ыми в общест ве предст авлениями о добре и зле.
Проф ессиональная мораль обязывает журналист а излагат ь ф акт ы, сохраняя их подлинный
смысл, вскрывая важнейшие связи между событ иями и не допуская при эт ом искажений. Право
аудит ории на ист ину гарант ирует ся, в первую очередь, осознанием журналист а
от вет ст венност и перед ней и гот овност ь реализоват ь эт о чувст во, когда он берет ся за перо.

своей

Общепринят ыми эт ическими нормами журналист ики, кроме всего прочего принят о счит ат ь
выст упления прот ив дискриминации по национальным, религиозным, классовым и другим признакам.
Сообщение, содержащееся в журналист ском произведении, содержит ф акт ы, необходимые для
понимания сит уации, но оно же обязано исключат ь побочную инф ормацию, способную вызват ь
негат ивные общест венные последст вия. Иначе журналист оказывает ся не инф ормат ором событ ия, а
его подст рекат елем, а прогноз обернёт ся реальност ью именно в силу массового оповещения.
Телевидение – эт о большая сила. И поэт ому силу эт у необходимо использоват ь очень
осмот рит ельно и ост орожно. СМИ должны быт ь зеркалом событ ий, а не осколком уменьшит ельного
или увеличит ельного ст екла.
Не следует забыват ь т о, чт о региональное т елевидение, впрочем, как и ф едеральное, должно
быт ь, прежде всего, правдивым и объект ивным, а самое главное - с человеческим лицом.
Media, as an instrument of social control
I. S.Alipulatov
Dagestan state University
The article considers the media as one of the main instruments of social control, a powerful instrument of
influence on mass consciousness and the formation of certain attitudes and beliefs in society. Their opinion
about the difficult relationship with the media authority and accountability of state institutions of society
expressed by the experts, politicians, journalists and public figures.
Keywords: media, society, power, paradigm, professionalism, ethics.
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СМИ - зеркало социальной и политической жизни общества

Ильман Субханович Алипулат ов,
Полит олог, заведующий каф едрой элект ронных СМИ
Дагест анского государст венного Университ ет а,
кандидат ф илологических наук,
Член Общест венной палат ы Республики Дагест ан.

В ст ат ье рассмат ривают ся средст ва массовой инф ормации как один из главных инст румент ов
социального и полит ического управления, мощное орудие воздейст вия на массовое сознание и
ф ормирование определенных взглядов и убеждений в общест ве.
Ключевые слова: средст ва массовой инф ормации; власт ь; общест во; культ урно-нравст венное
воспит ание; журналист ика.
В последние годы современный Дагест ан, как и вся ст рана, переживает период создания нового
инф ормационного прост ранст ва, новой инф ормационной среды. Необходимым условием анализа
развивающейся инф ормационной сист емы и динамики всего коммуникат ивного инф ормационного
процесса в России ст ановит ся выявление закономерност ей, взаимосвязей, взаимодейст вия
различных пот оков, средст в, каналов массовой и корпорат ивной инф ормации.
По ут верждению т ележурналист а Изабеллы Лысцевой, в последние годы «ф инансовые пот оки
и т ехнические новшест ва, циф ровые ф ормат ы брошены на развит ие т елевидения как лишь на
средст во массовой инф ормации. Цент ральные каналы научились делат ь деньги, обсчит ывая
себест оимост ь и окупаемост ь своих инф ормационных программ, забыв при эт ом, чт о т елевидение
когда-т о
счит алось искусст вом. Трудоемкое
дорогост оящее
художест венное
вещание,
документ альный экран
заменили
пот оками
низкопробных
сериалов,
заимст вованных
т елевизионных игр… Выросло уже целое поколение т елезрит елей, не имеющее привычки получат ь с
экрана продукцию художест венно-эст ет ического и культ урно-просвет ит ельского характ ера» [1].
Не последнюю роль в упадке духовных ценност ей, нравст венном разложении от ечест венного
т елезрит еля играет коммерческое вещание. Объемы дет ского, молодежного, аналит ического,
культ урно-просвет ит ельского вещания кат аст роф ически падают. Из эф ира уходит большинст во
образоват ельных проект ов и научно-познават ельных программ.
Сегодня в Дагест ане зарегист рировано и успешно ф ункционируют более 500 печат ных изданий
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и т еле- и радиокомпаний.
Реалии сегодняшнего дня т ребуют переосмысления самой природы инф ормационного рынка, в
рамках
кот орого
сущест вуют
взаимодейст вуют (на
самых
разных
уровнях),производят ,
от рабат ывают , хранят инф ормацию, обменивают ся как т радиционные и нет радиционные СМИ, т ак и
рекламные и PR –коммуникации, инт егрированные маркет инговые коммуникации.
Таким образом, рассмат ривая современный инф ормационный российский рынок имеет смысл,
лишь анализируя все современные ф ормы коммуникации, участ вующие в инф ормационной
деят ельност и, в первую очередь средст ва массовой инф ормации, Инт ернет , рекламные
коммуникации, PR-коммуникации, инт егрированные маркет инговые коммуникации.
Современный эт ап развит ия сист емы российских СМИ начался, когда в сист ему рыночных
от ношений как органичный компонент включилась пресса. Наиболее круглыми сегмент ами рынка СМИ
ст али
общест венно-полит ические
издания,
издания
универсального
содержания,
специализированные издания, издания, обращенные к локальным аудит ориям, реакт ивная периодика,
рекламная пресса, конф ессиональная периодика, печат ь на языках народов России.
На т елевидении модернизационные процессы привели к т ому, чт о вмест о чет ырех каналовмонополист ов пришли десят ки, а зат ем и сот ни вещат елей кардинально сменилась ст рукт ура
вещания, т ип и ст иль передач. После 1993 года самост оят ельной от раслью т елевизионного
производст ва ст ала реклама: инвест иции в рекламу на т елевидении сегодня превышает вложения в
рекламу с помощью других СМИ.
Перспект ивным направлением развит ия российских СМИ видит ся инт еракт ивная журналист ика,
принципиально ориент ированная на диалогичност ь от ношений с аудит орией. Технологические
возможност и т елевидения, радио и элект ронных версий газет позволяет перейт и к т акому уровню
инт еракт ивност и. Эт о определенное завершение цивилизованного цикла развит ия СМИ, кот орый
ст ановит ся элемент ом прямого инф ормационного взаимодейст вия как с обобщенной, групповой
аудит орией, т ак и с персониф ицированным адресат ом.
Как от мечают независимые эксперт ы, журналист ика в целом в нашем регионе переживает не
самые лучшие времена. Слишком сильное влияние государст ва на средст ва массовой инф ормации,
особенно региональные и муниципальные, приводит к т ому, чт о инф ормационное поле ф ормирует ся
в искаженном виде, а эт о значит , чт о зачаст ую на соот вет ст вующей реальной дейст вит ельност и.
Работ ники печат ных и элект ронных СМИ очень част о вынуждены писат ь и говорит ь т о, чт о им
заказывают их хозяева – либо непосредст венно власт ные ст рукт уры. А эт о значит , чт о на эт ом эт апе
развит ия нашего общест ва, в эт их условиях деят ельност ь СМИ осущест вляет ся в рамках инт ереса
ф инансирующих их ст орон.
Позиция государст ва заключает ся в т ом, чт о оно как рыночный игрок должно уходит ь с
рынка СМИ, ост авляя минимальное количест во собст венных ресурсов. Кроме т ого, государст во
гот ово переложит ь на создаваемые механизмы саморегулирования и самореализации т е
от раслевые ф ункции, кот орые оно в наст оящее время имеет. Сегодня у нас ест ь чет кое
понимание
необходимост и ф ормирования
нового
законодат ельст ва,
кот орое
будет
адапт ировано к условиям ф ункционирования СМИ. Акт уальным в наше время ост ает ся вопрос
наличия неоф ициальной цензуры и вмешат ельст ва в деят ельност ь средст в массовой
инф ормации со ст ороны чиновников самого высокого ранга, руководит елей государст венных и
муниципальных органов власт и.
«Свобода слова, гарант ированная Конст ит уцией, распрост раняет ся на возможност ь
публикации в СМИ мат ериалов, крит икующих руководст во, но одновременно сохраняет ся
«руководящий жезл», особенно в от ношении т елевизионных каналов – государст венных и
основных част ных, имеющих наибольшую аудит орию, позволяющий подчас направлят ь их
деят ельност ь в виде синхронных кампаний. В целом ряде принципиальных случаев игнорирует ся
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общест венное мнение», – счит ает извест ный полит ик Евгений Примаков [2]. Крайне мало общают ся
руководит ели высшего звена, чиновники с журналист ами. Выход из создавшейся сит уации – обязат ь
всех членов Правит ельст ва Республики Дагест ан, руководит елей ф едеральных и региональных
органов хот я бы один раз в т ри месяца от чит ыват ься о своей работ е перед дагест анцами в
прямом эф ире т елевидения и в республиканской печат и. Чем чаще и от кровеннее будет прямой
диалог с руководит елями, т ем больше будет доверия рядовых людей к власт и, т ем быст рее и
эф ф ект ивнее будут развиват ься инст ит ут ы гражданского общест ва.
По мнению извест ного журналист а и общест венного деят еля Павла Гусева, конечно, и в т акой
сит уации журналист ика может быт ь и квалиф ицированной, и проф ессиональной. Но она, к
сожалению, далека от т ой журналист ики, кот орой мы все гордились в конце 80х и начале 90х годов журналист ики авт орской, мыслящей, свободной.
Экс-минист р по печат и и инф ормации Азнаур Аджиев сообщил, чт о «весь российский, в т ом
числе и дагест анский зрит ель несколько деморализован т елевидением 90-х годов. Тогда с ут ра до
вечера со всех т елеканалов лилась кровь, показывалось огромное количест во насилия. В эт и годы
и произошли кардинальные т рансф ормации сознания, когда негат ив ст ал привлекат ельнее и
привычнее позит ива. Но эт о т олько для част и аудит ории». Большинст во дагест анских
т елезрит елей «просят
больше
внимания
уделят ь
именно
передачам
культ урнопросвет ит ельского плана... Мы были, ест ь и будем т елеканалом классического пост роения и
пост оянно работ аем над т ем, чт обы человек любого возраст а, просмат ривая программу передач
РГВК, всегда мог найт и в ней чт о-т о свое» [4].
В перспект иве полит ика государст венных элект ронных СМИ заключает ся в т ом, чт обы
региональные компании ориент ировались исключит ельно на социальные ф ункции, т о ест ь
создавали новост ные и общест венно-полит ические программы и при эт ом снижали уровень
коммерциализации.
Ст ановление т акой свободной журналист ики мешает еще ряд сущест вующих законов и
положений, регламент ирующих экономическое развит ие медиаиндуст рии. Усугубляет болезненное
сост ояние журналист ики и т о, чт о в силу различных инт ересов собст венников, различных СМИ наше
проф ессиональное сообщест во сегодня сильно разобщено. Об эт ом можно судит ь хот я бы по
появившимся в последнее время многочисленным союзам и объединениям работ ников СМИ.
Факт счит ает ся ф акт ом. Доверия к журналист скому слову,в целом к СМИ все меньше и меньше.
Меняет ся и от ношение чит ат елей,т елезрит елей к журналист ской проф ессии. Так резко уменьшились
конкурсы при пост уплении на ф акульт ет ы журналист ики. Падает прест иж некогда уважаемой и
почит аемой проф ессии.
Анализ показывает , чт о далеко не все выпускники от деления и ф акульт ет ов журналист ики хот ят
работ ат ь по специальност и, многие из них работ ают рекламщиками, делают проплаченные
мат ериалы.
А ведь чит ат ель эт о очень т онко чувст вует , и конечно, т еряет доверие к т аким изданиям.
Надо чест но признат ь, чт о на сегодняшний день других ист очников ф инансирования
элект ронных СМИ кроме государст ва и близких к нему ст рукт ур не сущест вует. Условно независимыми
могут быт ь т олько экономически сильные СМИ кот орые имеют уст оявшийся т ираж, ст абильного
подписчика, рекламный рынок и многое другое. Для большинст ва же региональных элект ронных СМИ
выжит ь без государст ва практ ически невозможно и эт о дикт ует свои условия в работ е т ворческих
комплект ивов т елевидения.
Сегодня многие специалист ы задают ся вопросом: в чем, собст венно, сост оит основная
проблема в современном т елевидении?
Как от мечают независимые эксперт ы проблема эт о - если предст авит ь ее масшт абное - связана
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с уровнем культ уры современного т елевидения, а именно с резким падением эт ого уровня,
следст вием кот орого явилась деградация огромного количест ва людей, среди кот орых очень много
молодых предст авит елей. А не в эт ом ли сост оит основная идея т ермина, «чет верт ая власт ь»? Если
перест анет бит ься сердце журналист ики, т о как долго будет сущест воват ь общест во? А если
т елевидение и другие СМИ перест анут выполнят ь ф ункции просвещения и культ уры, т о как поведут
себя люди? Ведь совершенно очевидно, чт о т елевидение, заняв, огромное мест о в жизни каждого
человека, нацелено не т олько развлекат ь, но и воспит ыват ь людей, прививат ь им нравст венные
ценност и и жизненные ориент иры. Однако, т акая карт ина несколько ут опична и, и возможно больше
от носит ся к вопросу о попыт ке создания идеального т елевидения.
Природа современного т елевидения разнопланова, разнообразна, практ ически безгранична.
Конечно, многие вопросы т ребуют глубокого осмысления. Главное же свойст во т елевизионного
мира,на мой взгляд,сост оит в его пост оянном прогрессе и ст ремлении совершенст воват ься. Большое
значение в эт ом плане играют т ворческие коллект ивы работ ы кот орых приводит в движение весь
эт от живой организм,косящий название природы современного т елевидения.
На мой взгляд, аналит ика на региональном т елевидении очень слаба. Част о при освещении
деят ельност и органов власт и и управления не уделяет ся должного внимания т акому эф ф ект ивному
жанру, как т елевизионный коммент арий. Если экономическая аналит ика периодически присут ст вует в
эф ире, т о эт ого нельзя сказат ь об аналит ике полит ической, провоцированной на социальную
проблемат ику.
И в эт ом плане исключением может быт ь аналит ическая т елевизионная программа «Акцент ы» на
канале ВГТ РК «Дагест ан», кот орая вот уже 17 лет имеет самый высокий рейт инг в Дагест ане. Но и эт а
программа должна совершенст воват ься и в т ворческом, и в т ехническом плане.
Об эт ом свидет ельст вуют многочисленные опросы,проведенные в последние годы в разных
городах и районах республики.
По мнению ряда независимых эксперт ов, в т ом числе руководит еля Московского Бюро по правам
человека А. Брода, «Акцент ы» ждут в ней пот ребност ь т ысячи и т ысячи дагест анцев, пот ому чт о
создат ели, авт оры и гост и говорят на человеческом языке, с ребром и сост раданием.
Современное т елевидение являет ся неот ъемлемой част ью нашего быт ия, зеркалом социальной
и полит ической жизни общест ва сегодня элект ронные СМИ не т олько средст во общения, но и один
из главных инст румент ов социального управления, мощное орудие воздейст вия на массовое
сознание, на ф ормирование определенных взглядов и убеждений т елезрит елей. Для создания
акт уальных, инт ересных и содержат ельных т елевизионных программ далеко недост ат очно хорошо
знат ь предмет ,о кот ором журналист собирает ся рассказат ь.
В перспект иве же полит ика государст венных элект ронных СМИ заключает ся в т ом, чт обы
региональные компании ориент ировались исключит ельно на социальные ф ункции, т о ест ь создавали
новост ные и общест венно полит ические программы и при эт ом снижали уровень коммерциализации
т ех от резков времени, кот орые ф илиалы ВГТ РК используют на вт ором част ном канале.
Сегодня основная задача проф ессионального програмирования элект ронных СМИ заключает ся
в прогнозировании инт ересов зрит еля(чт о будет смот рет ь с удовольст вием: как привлечь его
внимание СМИ).
Поскольку в условиях рынка СМИ развивают ся дост ат очно недолго, они ст ремят ся максимально
использоват ь любые виды получения доходов. Понят но, чт о сегодня СМИ подчиняют ся законам
моды: один канал начал показыват ь сериалы, и все ост альные подхват ывают. Но, в конце концов
зрит ель будет выбират ь т о, чт о ему дейст вит ельно инт ересно, плат ит ь т олько т ой компании,
кот орая будет предост авлят ь соот вет ст вующий продукт .
Порой сам рынок предъявляет прет ензии государст ву, в т ом числе, по поводу т ого, чт о
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государст во являет ся участ ником рынка. Причем,оно находит ся вне конкуренции, пот ому чт о имеет
самые мощные акт ивы,но никаким образом не ст имулирует конкуренцию. Дело в т ом чт о
региональные и муниципальные власт и ф инансируя бюджет ы т елевизионных каналов газет и
создавая сист ему льгот для распрост ранения собст венных СМИ,имеют большое преимущест во перед
коммерческими печат ными изданиями,но ф акт ически полност ью исключают конкуренцию в
определенном регионе, городе, районе. В т о же время СМИ прет ендуют на льгот ы со ст ороны
государст ва, кот орое в свою очередь ст ремит ся уровень эт их льгот ограничит ь. Однако, думаю, чт о
ограничение льгот закономерный процесс, кот орый должен привест и к ф ормированию как позиции
СМИ, т ак и позиции государст ва, направленной на ст имулирование рынка СМИ.
Ест ь еще одна серьезная проблема. Правовой и социальный ст ат ус журналист а в российском
общест ве крайне невысок, его проф ессия ст ановит ся все менее прест ижной,опасной. Инициат иву в
ф ормировании общест венного мнения перехват ывают полит т ехнологи и пиарщики, оплат а т руда
кот орых в десят ки раз превышают зарплат у рядового журналист а.
Из-за от сут ст вия т ариф ных договоров между наемными работ никами и работ одат елями
журналист вынужден довольст воват ься условиями т руда, кот орые назначает , дикт ует работ одат ель,
и в конечном счет е т еряет право на собст венные убеждения и част о реализует в своем т ворчест ве
т ехнологию, связанную с пропагандой или компромат ом.
Чт о же делат ь? Как выйт и из создавшейся сит уации? По ут верждению эксперт ов, нам всем
вмест е надо сегодня, не т еряя опт имизма, не впадая в хандру и т оску, работ ат ь на перспект иву.
СМИ должны быт ь общенародными, т ем более чт о сегодня проблема правового воспит ания
правового обуст ройст ва - номер один в общест ве. Главная т ема - почему журналист ика в последние
годы ут рачивает доверие чит ат еля зрит еля, слушат еля? Чт о можно сегодня сделат ь, чт обы вернут ь
все эт о? И в данном случае эт о нужно не т олько нам, кт о любит свою проф ессию, эт о нужно
общест ву в целом.
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Организации необходимо качест венное и эф ф ект ивное управление. Одним из крит ериев
эф ф ект ивного руководст ва являет ся лидерст во. Успешный руководит ель – эт о всегда лидер.
Крит ерии эф ф ект ивного руководст ва: способност ь мот ивироват ь коллект ив на высокие дост ижения;
умет ь делегироват ь полномочия; доминироват ь над подчиненными; ст ремит ься к лидерст ву при
любых обст оят ельст вах; быт ь образцом для подчиненных[6,127].
Директ ор МБОУ «Туимская СШ №3» – особый работ ник в организации и поэт ому ему присуще
некот орые особенност и, кот орые от личают его от других членов коллект ива. Можно выделит ь
следующие особенност и:
1. Директ ор непосредст венно не связан с созданием мат ериальных ценност ей, хот я акт ивно
участ вует в организации производст ва;
2. Работ а директ ора в основном умст венная и включает :
осущест вление деловых конт акт ов;
работ у с документ ацией;
ведение деловой переписки;
проведение совещаний;
прием посет ит елей;
конт роль за исполнением подчиненными вышест оящих указаний;
равномерное делегирование полномочий;
овладение т ехникой управления[3,41].
3. Нелимит ированност ь работ ы директ ора;
4. Повышенные нервно-психические усилия
принят ием от вет ст венных решений;

директ ора связанные с управлением людьми и

5. Т руд директ ора МБОУ «Т уимская СШ №3» не подает ся количест венному учет у;
6. Необходимост ь принят ия большого количест ва решений за корот кий период;
7. Если работ ник в т ечение своей рабочей смены выполняет , в основном, несколько операций, т о
директ ор в т ечение своего рабочего дня выполняет множест во всевозможных операций;
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8. Работ а директ ора МБОУ «Т уимская СШ №3» в основном не имеет чет кого завершения.
Все перечисленные выше особенност и необходимо учит ыват ь при организации т руда
руководит еля и рассмат риват ь их все вмест е и взаимосвязано друг с другом.
Особенност и работ ы директ ора МБОУ «Туимская СШ №3» показывают , чт о для эф ф ект ивной
организации т руда необходимо выяснит ь, чем занимает ся руководит ель в т ечение рабочего дня. Как
уже было от мечено выше рабочий день директ ора не лимит ирован и разнообразен. Исследование
рабочего дня руководит еля в общем виде, показывает , чт о директ ор в т ечение своего рабочего
времени выполняет следующие виды работ : запланированные заседания, вст речи - 60 - 65%;
разговоры по т елеф ону - 3 - 6%; работ а с документ ами - 17 - 22%; поездки, осмот ры - 3 - 7%;
незапланированные вст речи - 7%; от дых - 2%; пот ери времени - 2%.
Приведенные выше исследования характ еризуют общую сит уацию и варьируют в зависимост и
от особенност и т руда. Директ ор МБОУ «Туимская СШ №3», занимаясь анализом т рудового процесса,
должен учит ыват ь особенност и своей организации. Для всест ороннего и полного анализа зат рат
рабочего времени необходимо проводит ь пост оянную работ у по учет у зат рат .
Рассмот рим принципы, на кот орые опирают ся в подборе кадров на руководящие должност и, в
организации МБОУ «Т уимская СШ №3».
Необходимо имет ь в виду, чт о не сущест вует , и не будет сущест воват ь сот рудника,
обладающего универсальными способност ями и одинаково эф ф ект ивно дейст вующего в любой
сит уации.
Нами предст авлены результ ат ы исследования особенност ей поведения успешно дейст вующих
руководит елей высшего звена МБОУ «Туимская СШ №3»: способност ь к экст раполяции; способност ь к
разработ ке нескольких проблем одновременно; уст ойчивост ь в сит уации неопределенност и;
понимание; способност ь брат ь управление на себя; наст ойчивост ь; способност ь к сот рудничест ву;
инициат ивност ь; энергичност ь; способност ь делат ь ст авку на других; сензит ивност ь; идент иф икация
себя с делом; способност ь к сочувст вию; заинт ересованност ь в рост е организации, а не в
собст венной карьере; независимост ь; гибкост ь; уст ойчивост ь к ст рессу; наличие цели; руководст во
сообщест вом; чувст во юмора; цельност ь личност ного идеала.
Анализ сильных и слабых ст орон МБОУ «Туимская СШ №3» показывает , чт о наиболее сильными
его ст оронами являют ся умение и навыки работ ников. Данное преимущест во т ребует значит ельных
инвест иций в персонал и ст рукт уру организации. Вмест е с т ем было выявлено, чт о человеческие
ресурсы используют ся еще недост ат очно эф ф ект ивно – здесь скрыт ы значит ельные резервы.
Важным конкурент ным преимущест вом являет ся пот енциал организации, чт о указывает на
возможност ь успешной реализации ст рат егии лидерст ва по издержкам.
По нашему мнению, направления совершенст вования ст иля управления и организации т руда в
МБОУ «Т уимская СШ №3» следующие:
1. Укрепление авт орит ет а руководит еля. Авт орит ет - эт о личное влияние человека на коллект ив,
кот орое он приобрет ает своим т рудом, проф ессиональными знаниями, организат орскими
способност ями, нововведениями, умением работ ат ь с людьми. Для т ого чт обы авт орит ет
должност и руководит еля сочет ался с авт орит ет ом его личност и, он должен объединит ь в себе
лидерские и руководящие ф ункции.
2. Создание мощной поддержки сот рудников – эт о ключ к эф ф ект ивному руководст ву. Быт ь
хорошим руководит елем – эт о, прежде всего, быт ь в хороших от ношениях с подчиненными. При
хорошем руководст ве ст ановит ся инт ереснее их работ а, а дост игнут ые результ ат ы
подкрепляют чувст во проф ессиональной гордост и. При плохом руководст ве подчиненные
от бывают т рудовую повинност ь.
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3. Создание и поддержание высокой культ уры общения, кот орая

выражает ся

в

нормах

проф ессиональной эт ики. К ним от носят ся [2, 211]:
демократ изм общения руководит еля с подчиненными, коллегами по работ е;
его дост упност ь, внимат ельност ь;
умение создат ь т оварищескую ат мосф еру доверия;
вежливост ь и коррект ност ь в обращении;
т очност ь и от вет ст венное от ношение к данному слову.
4. Эф ф ект ивное делегирование полномочий. Руководит ель – эт о не т олько хороший специалист ,
но и организат ор т руда своих подчиненных. Руководит ель должен научит ься делат ь работ у
руками своих подчиненных. Делегирование нужно использоват ь в следующих случаях: 1) когда
подчиненный может сделат ь эт у работ у лучше, чем руководит ель; 2) когда чрезмерная
занят ост ь не позволяет руководит елю самому занят ься данной проблемой; 3) когда
необходимо высвободит ь время и силы, чт обы занят ься важными делами, имеющие
первост епенное значение. В эт о время все ост альные задачи должны быт ь делегированы
подчиненным. Эф ф ект ивност ь делегирования обеспечивает ся т огда, когда руководит ель чет ко
предст авляет себе, каких результ ат ов он ждет от подчиненных и в какой ф орме эт и результ ат ы
должны быт ь дост игнут ы, а т акже в какие сроки. Исходя из эт ого, он должен организоват ь
конт роль, кот орый наряду со ст рогой дисциплиной являет ся главной предпосылкой
эф ф ект ивного делегирования [1, 17].
5. Создание обучающихся организаций. Успех деят ельност и школы
определяет ся
эф ф ект ивност ью соот вет ст вующих рыночной среде ст рат егий. Быст роменяющаяся среда
ст имулирует появление новых приорит ет ов в развит ии, необходимост ь пересмот ра ст рат егий.
Организации вынуждены работ ат ь гибко, создавая новые сист емы от ношений как с парт нерами
по бизнесу, т ак и со своими сот рудниками. Учит ывая раст ущие т емпы изменений, процесс
обновления знаний и навыков должен приобрет ат ь пост оянный характ ер. Перед сот рудниками
МБОУ «Т уимская СШ №3» вст ает задача создания обучающихся организаций.
6. Способност ь анализироват ь совокупност ь данных, оценит ь их полнот у, увидет ь рыночные
т енденции, ст оящие за ними, и принят ь адекват ные
решения от носит ельно ст рат егии
деят ельност и организации. Приобрет ение т аких навыков т ребует сочет ания глубокой
т еорет ической подгот овки с конкрет ным анализом реальных сит уаций по принципу «практ ика –
т еория – новые ст рат егические и т акт ические решения».
Программа по снижению конф ликт ност и в коллект иве, совершенст вованию организационной
культ уры будут способст воват ь налаживанию благоприят ного микроклимат а внут ри коллект ива,
влияющего на производит ельност ь т руда работ ников и конкурент оспособност ь школы. Грамот ное
совершенст вование ст иля управления образоват ельной организацией, с учет ом лидерских качест в
руководит еля, позволит добит ься высоких показат елей эф ф ект ивност и деят ельност и и улучшит ь
ф инансовое положение.
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Мы живём в сложном и пост оянно изменяющемся мире, в кот ором част о можно услышат ь о
проблемах социального, экономического экст ремизма, о случаях ксеноф обии и национализма,
главным участ ником кот орого являет ся молодежь. Резко и ост ро реагирующая на изменения,
происходящие в общест ве.
«Ксеноф обия» и «экст ремизм» – понят ия, обозначающие разные явления, кот орые в своем
крайнем выражении могут имет ь сходные ф ормы. Наиболее извест ные проявления ксеноф обии и
экст ремизма – случаи насилия и агрессии, направленные прот ив лиц иной эт нической принадлежност и.
Особенност ью подобных дейст вий являет ся т о, чт о чаще всего в их совершении участ вует
молодежь.
Ксеноф обия -особенност ь мент алит ет а общест ва, кот орая проявляет ся в негат ивном
от ношении к социальным общност ям или от дельным людям, воспринимаемым в качест ве чужих и
поэт ому эмоционально неприемлемых. Ксеноф обия, заложенная в мировоззрение может ст ат ь
причиной вражды по принципу национального, религиозного или социального деления людей.
Экст ремизм –эт о приверженност ь крайним взглядам и мерам. Среди т аких мер можно от мет ит ь
провокацию беспорядков, т еррорист ические акции, мет оды парт изанской войны.
Ученые, при определении экст ремизма, делают акцент на дейст вия, а не на людей. Т.к.
именование людей и группировок экст ремист ами неоднозначно, пот ому чт о зависит от позиции и
групповой принадлежност и индивида. Одну и т у же группу одни могут называт ь экст ремист ами, другие
- борцами за свободу. Но более т очно можно описат ь экст ремист ские акт ы следующими
крит ериями:1)Если они используют ся в качест ве прямого способа дост ижения полит ических,
идеологических и социальных целей, но являют ся инст румент ом уст рашения; 2) Если они направлены
на т о, чт обы причинит ь вред не посредст венному прот ивнику, а другим людям. Следоват ельно,
главная цель экст ремист ских акт ов не непосредст венный ф изический вред, а психологическое
воздейст вие и привлечение общест венного внимания, для подрыва авт орит ет а.
Выделяют ся т ри группы причин, кот орые могут влият ь на возникновение ксеноф обии и
экст ремизма: социально-экономические, групповые и личност ные.
Социально-экономические

ф акт оры

и

механизмы,

порождающие

ксеноф обию

и

другие

проявления национальной ненавист и-не биологической, а социальной природы. Современное
капит алист ическое общест во уст роено т ак, чт о особенност и его ф ункционирования регулярно
зат ушёвывают в сознании людей т от ф ундамент альный ф акт , чт о все люди равны.
Групповые возникают в результ ат е ф обии по от ношению к группам, от личающимся по
социальным, культ урным, мат ериальным и ф изическим признакам.
Личност ными особенност ями, вовлеченными в проблемат ику ксеноф обии, в первую очередь,
предст анут ценност ные ориент ации и приверженност ь т ой или иной идеологии, а т акже ригидност ь
как возможност ь коррект ировки убеждений и уст ановок.
Ст ремление человечест ва разделят ь мир на "своих" и "чужих" неист ребимо. Такая особенност ь
человека может быт ь использована в разных целях, в т ом числе и в т аких, кот орые эквивалент ны
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т еррит ории, власт и, капит алу и мат ериальным ценност ям. Как правило, эт и цели ост ают ся за кадром.
А вот поводы, кот орые изобрет ают ся для их реализации и дают ся на от куп массовому сознанию,
част о не от личают ся особой аргумент ированност ью. Нелепые и абсурдные, они, т ем не менее, могут
поднят ь на мят еж т олпы людей, спровоцироват ь кровопролит ные войны.
Безусловно, проблема очень серьезная, и т ребует скорейшего решения
Толерант ност ь - социологический т ермин, обозначающий т ерпимост ь к иному мировоззрению,
образу жизни, поведению и обычаям.
В ит оге можно сделат ь вывод, чт о ксеноф обия - ест ест венное человеческое свойст во. Особь
или популяция, реализующая успешную ст рат егию выживания, всегда будет демонст рироват ь
нормальную реакцию на новое - смесь любопыт ст ва и наст ороженност и. От сут ст вие одной из
сост авляющих обрекает на неизбежную гибель. На уровне социальных, культ урных или
идеологических групп эт и ут верждения очевидны и не оспаривают ся никем. В каждом общест ве
баланс любопыт ст ва и наст ороженност и по от ношению к "инородцам" нарушает ся. Как в т у, т ак и в
другую ст орону. Причины бывают самыми разными, но для любого народа сущест вует пороговое
количест во гост ей, за кот орым рост численност и "чужих" начинает воспринимат ься как угроза самой
эт нической идент ичност и. И начинают ся проблемы, кот орые могут перераст ат ь в конф ликт ы,
влекущие за собой насилие, т ерроризм, смерт и.
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НаукиПроисхождение
о земле
протозвезды и время жизни Cолнца
Ивановский Олег Валерьевич

Извест ные гипот езы происхождения прот озвезды, из кот орой возникла солнечная сист ема,
исходят из первичного сущест вования газопылевого облака. Совершенно очевидно, чт о если
газопылевое облако не обладало вращением - исходным момент ом количест ва движения (далее,
момент ом), т о вероят ност ь образования сист емы планет , обращающихся в одном направлении
вокруг Солнца с сист емами спут ников обращающихся вокруг планет в т ой же экват ориальной
плоскост и и в т ом же направлении, прост о равна нулю. От сюда следует , чт о исходное сост ояние, из
кот орого возникает прот озвезда, в част ност и, возникла прот озвезда солнечной сист емы, уже
обладает исходным момент ом, поскольку хаот ическое движение никогда само по себе не
организует ся в упорядоченное. Поэт ому при образовании прот озвезды, как первоначальной ф азы
возникновения солнечной сист емы, обязат ельно присут ст вовал упорядочивающий ф акт ор и эт о
являет ся главным вопросом проблемы происхождения прот озвезды.
Предлагаемая идея происхождения исходного момент а прот озвезды солнечной сист емы и
других звездных сист ем заключает ся в следующем.
Галакт ическое ядро непрерывно излучает инт енсивные пот оки когерент ного свет а и
вирт уальных част иц [1]. На удаленном от галакт ического ядра расст оянии цуги когерент ных лучей
рент геновского и далекого ульт раф иолет ового излучений распадают ся т ак, чт о чем короче их длина
волны ф от онов т ем ближе к ядру галакт ики происходт распад цуга на от дельные ф от оны [2], кот орые
ст ановят ся самост оят ельными част ицами, хаот ически движущиеся
в ст ационарном скоплении
ф от онов, т огда как лучи видимого свет а распрост раняют ся значит ельно дальше. Общая
эквивалент ная масса ф от онов, после распада цугов когерент ного свет а, незначит ельна, но зат ем
ф от оны, как самост оят ельные част ицы, поглощают из прост ранст ва вирт уальные част ицы. При эт ом
ф от оны поглощают разнополярные вирт уальные част иццы избират ельно в момент ы ост ановок в
соот вет ст вии с прот ивоположными ф азами заряда их кольца [2] т ак, чт о эквивалент ная масса
ф от онов пост оянно возрост ает при неизменном спине.Эквивалент ная масса ф от онов накапливает ся
до крит ического значения [3], чт о приводит к мат ериализации ф от онов в нейт роны. После
спонт анного распада нейт ронов возникают прот оны, элект роны и, далее, ат омы водорода. Таким
образом, в т ечение длит ельного времени, измеряемого многими сот нями миллиардов лет , происходит
накопление массы в первичное образование - сф ерическое водородное облако вокруг галакт ического
ядра. Эт о облако являет ся исходным мат ериалом для прот озвезд. Вект оры орбит альных и спиновых
момент ов
ат омов водородного облака, образовавшегося из когерент ного свет а, ст рого
сориент ированы в прост ранст ве по направлению радиального распрост ранения лучей из ядра
галакт ики, чт о и являет ся первичным упорядочивающим ф акт ором.
По ист ечению времени, исчисляемого десят ками миллиардов лет , начинает ся пост епенная
порционная аннигиляция прот онов [3] с выделением энергии и медленный разогрев, рассеяного
водородного облака. В результ ат е гравит ационного прит яжения и концент рации в локальных
област ях водородного облака происходит возраст ание ст олкновений ат омов водорода, чт о
приводит к пот ере ориент ации спинов ядер водорода. Таким образом, следуя закону сохранения
момент а, спиновые момент ы прот онов при их дезориент ации передают ся общей массе образования в
ф орме локальных циклонов.
В результ ат е пост оянного излучения вирт уальных част иц и дост ижения прот онами начала их
аннигиляции в результ ат е гравит ационной эмиссии происходит пот еря общей массы образования.
При эт ом максимальный разност ь масс прот онов в образовании дост игает наибольшего значения
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max (m1 - m2) = m2, поскольку от ношение масс прот она начального значения m1 к его конечному
значению m2 при аннигиляции равно двум [3] (далее, максимальную разност ь масс прот онов в
образовании m1 - m2 будем называт ь дисперсией масс прот онов).
Накопление массы и увеличение плот ност и сф ерического водородного облака ограничено. По
дост ижении некот орой крит ической величины плот ност и его сост ояние ст ановит ся неуст ойчивым.
Полная энергия водородного облака образует ся из суммы пот енциальной энергии давления в
водородном облаке и кинет ической энергии вращения локальных област ей - т рехмерного
гироскопического момент а (композиция из мест ных циклонов). По дост ижении крит ической величины
плот ност и образование сплющивает ся и неуст ойчивое сост ояние сф ерического водородного облака
сменяет ся уст ойчивым сост оянием с двумерным гироскопическим момент ом, кот орое обладает
наименьшей пот енциальной энергией, при сохранении полной энергии, чт о приводит к рост у
гироскопического момент а образования. Локальные момент ы первичного сф ерического облака
геомет рически суммируют ся, при деф ормации его в сплющенное сост ояние и оно приобрет ает
гироскопический момент , перпендикулярный его плоскост и, т.е. возникает его вращение вокруг
галакт ического ядра. Зат ем следует распад на от дельные част и (от дельные циклоны) - прот озвезды,
вращающиеся вокруг галакт ического ядра. Следоват ельно, масса прот озвезд эт о накопленная
эквивалент ная масса ф от онов, кот орые передают прот озвездам не т олько свою массу, но и момент ,
как сумму их спинов.
Таким образом, согласно предлагаемой идее, когерент ност ь свет а и радиальная ориент ация
спинов ф от онов, излучаемых галакт ическим ядром, являет ся, именно, т ем
первичным
упорядочивающим ф акт ором, создающему исходный момент прот озвезд.
Эволюция прот озвезды сост оит в пост оянной пот ере ее массы в результ ат е излучения
вирт уальных част иц и непрерывной порционной аннигиляции прот онов, т.е. пост оянному уменьшению
дисперсии масс прот онов.
Таким образом, со временем, с приближением к концу жизни солнечной сист емы, дисперсия масс
прот онов уменьшает ся за счет уменьшения массы m1 и приближения ее к величине m2. Эт о
объясняет наблюдаемый современный малый разброс масс прот онов при измерении на
масспект рограф е.
Поскольку m1/m2 = 1 + (m1 -m2)/m2 , т о обозначив
X = (m1- m2)/m2 , получим из ф ормулы жизни прот она [3]
Ln (1 + X) = H*(t2- t1) = H*T о
где То - ост авшийся ресурс жизни прот онов в солнечной сист еме, например, на Земле, m1 и t1 масса прот она и время, соот вет ст вующие современному сост оянию, m2 и t2 масса и время,
соот вет ст вующие концу его сущест вования, H = 2,29*10^-18 с^-1 - пост оянная времени распада
прот она (т очное значение пост оянной Хаббла [1]).
По данным [4] разброс измеренной массы прот онов заключен в пределах (1,67248 - 0,00031)*10^24 г ... (1,67248 + 0,00031)*10^-24 г.
У авт ора нет другой инф ормации о современной дисперсии масс прот онов. Можно т олько
ут верждат ь, чт о современная дисперсия масс прот онов несколько больше. Если от нест и, укаэанные
пределы к дисперсии современной массы прот онов, т о она будет , ориент ировочно, равна 6,2*10^-28
г. Т огда
X = 6,2*10^-28/1,67*10^-24 = 3,71*10^-4.
От сюда, используя разложение нат урального логариф ма в бесконечный ряд Ln(1 + X) = X - X^2/2
+ ... и от брасывая ничт ожно малые члены разложения, получим
Т о = X/H =3,71*10^-4/ 2,29*10*-18 =1,62*10^14 c = 5.1*10^6 лет
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Таким образом, ост авшийся ресурс времени жизни Солнца, сф ормировавшегося, как звезда,
равный, примерно, времени жизни прот она 9,62 млрд.лет [3], сократ ился, ориент ировочно, до
современного, около 5 млн.лет .
Конечно, в масшт абе времени жизни человека эт от ресурс времени жизни - огромная величина и,
казалось бы, в наст оящее время не являют ся угрожающим, но эт о не совсем т ак, поскольку, распад и
аннигиляция пропонов эт о ст ихийный процесс и может происходит ь с дост ат очно большими
ф лукт уациями.
От сюда следует , чт о в будущем не исключены сущест венно большие выбросы Солнцем в
космос корпускул и энергии ф от онного излучения. Также возможны сущест венно большие ст ихийные
землет рясения и извержения вулканов на Земле, поэт ому по мере исчерпания ресурса времени жизни
прот онов весьма вероят ны повт орения т рагедии Помпеи, хот я сами по себе вулканы, подобно
предохранит ельному клапану парового кот ла, предохраняют Землю от глобального взрыва. Кроме
т ого, определенная угроза сущест вует и от спут ника Земли - Луны, на кот орой обнаружен
Н.А.Козыревым случай вулканического извержения, и неизвест но, чт о в будущем произойдет с Луной.
Не исключена вероят ност ь глобального взрыва Луны, если ее мант ия не выдержит внут реннего
давления, чт о приведет к падению ее огромных осколков на Землю. Такой прецендент в солнечной
смст еме, по-видимому, уже был - пояс аст ероидов между Марсом и Юпит ером возможно являет ся
результ ат ом глобального взрыва небольшой планет ы.
Таким образом, по космическим меркам времени, исчисляемого миллиардами лет , сущест врвание
солнечной сист емы приходит к концу. Эт о подт верждает ся малой современной величиной дисперсии
масс ее прот онов. Впрочем, в обозримый ист орический период т олько землет рясения и извержения
вулканов предст авляли реальную угрозу, но наст ораживает ничт ожно малая дисперсия масс прот онов
- меньше массы элект рона.
У авт ора ст ат ьи нет полной уверенност и в числовой оценке, ост авшегося ресурса времени
жизни солнечной сист емы, поэт ому ст ат ью надо от нест и к разряду гипот ез. Ясно одно, чт о
гравит ационная эмиссия массы и распад прот онов приведет неизбежно в будущем к глобальным
кат аклизмам и гибели Солнечной сист емы. Все, чт о имеет начало всегда имеет конец.
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История открытия естественного рисунка
Ст рижко Эдуард Александрович

У меня т акое ощущение, чт о эт о
первый случай в ист ории познания, когда
дилет ант вст упает в дискуссию со всем
научно-ф илософ ским сообщест вом.
Авт ор.
В статье предлагается ещё неизвестное научно-философскому сообществу начало познания
окружающего нас мира, которое рассматриваю на примере нашей планеты Земля под названием
“ест ест венный рисунок ”.
Ключевые слова и ф разы: рисунки на мест ност и; космоф от огеологическое карт ирование (КФГК);
дешиф рирование; ф от ограф ический, граф ический, ест ест венный рисунок; ф орма; ноу-хау.
Част ь первая
“Возможно ли в наши дни оживление идеи Космоса и соот вет ст венно ст арой мет аф оры о Книге
Природы (разумеет ся, без восст ановления идеи т ворца, создавшего Космос и ост авившего свои
знаки в Книге Природы)? Эт о непрост ой вопрос, и от вет ит ь на него можно не пут ём логического
конст руирования, а лишь пут ём оценки реально сущест вующих т енденций в эволюции научного
мировоззрения. На наш взгляд, ясно выраженных т енденций в эт ом направлении пока ещё нет. Можно
говорит ь лишь о некоем “брожении мыслей”, о смут ном недовольст ве “акосмичност ью” современного
ест ест вознания. Таковы популярные сейчас идеи сближения современной и ант ичной ф изики; инт ерес
к имевшимся в ист ории альт ернат ивным общепринят ому способам познания природы (например, к
учению о природе Гёт е) (а); попыт ки найт и пут и ф илософ ско-мет одологического синт еза природного
и культ урного, космической и человеческой эволюции, опираясь на учение В.И.Вернадского;
разработ ка т ак называемого “ант ропного принципа” в космологии. Можно было бы расширит ь
перечень подобных идей, но, по нашему мнению, они ещё не предст авляют собой реальных
альт ернат ив общепринят ой ф орме познания. Книга Природы, её понимание и инт ерпрет ация
ост ают ся для современного т еорет ического сознания некими мет аф орами, кот орые не могут ещё
ст ат ь научными, найт и пут и конкрет ной реализации в научном исследовании” [15, c.227-228].
“Хот я о прогнозе землет рясений написано несколько инт ересных книг, у всех них ест ь один
недост ат ок. Из-за способа подачи мат ериалов у чит ат еля может создат ься впечат ление, чт о прогноз
землет рясений – уже решённая задача и ост ались лишь некот орые незначит ельные т рудност и [8, с.6].
Как будет видно из дальнейшего
прогнозированием полезных ископаемых.

мат ериала, аналогичная карт ина имеет

мест о

и с

Для справки. Прогноз [гр. prognosis] – предвидение, предсказание о развит ии чего-л.,
основанное на определённых данных [10].
Предыст ория от к рыт ия. Работ ая много лет по специальност и “Геологическая съёмка и
поиски полезных ископаемых”, я привык к т ому, чт о эт о больше практ ическая, чем т еорет ическая
област ь применения уже имеющихся у меня знаний. Именно с эт их позиций я когда-т о воспринял
наблюдение на мест ност и, сделанное в Монголии при проведении групповой геологической съёмки
масшт аба 1:200000. Эт о были локальные дугообразные очерт ания, кот орые в полевую книжку
перерисовал т ак, как показано ниже (рис.1).
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Рис. 1. Объяснение в т екст е
И может , не обрат ил бы на них внимание, если бы не обнаружил прямой связи с т ем или иным
полезным ископаемым. Особенно запомнился один случай, когда, опираясь т олько на рисунок, я
намет ил мест о для бурения скважины. Как пот ом выяснилось, она оказалась т очно в цент ре рудного
ст олба с медно – порф ировым оруденением (b).
Случай? Да, но именно он “убедил” меня в т ом, чт о имею дело не с мист икой, случайност ью или
геологической удачей, а с непонят ным для меня прогнозированием (предвидением, предсказанием)
полезного ископаемого по внешнему виду неизвест ных мне ест ест венных очерт аний.
Возможно поэт ому, закончив работ у в Монголии, я не перест ал инт ересоват ься “рисунками” на
мест ност и, т ем более чт о эт ому поспособст вовала проблемная сит уация, возникшая на ст адии
проект ирования работ по Космоф от огеологическому карт ированию (КФГК) в пределах Камчат ского
полуост рова и близлежащих ост ровов.
Первопричина её возникновения была связана с выбором поисковых участ ков на полевой
период с помощью дешиф рирования космо- аэроф от оснимков и анализа лит ерат урных и ф ондовых
мат ериалов.
В переводе на общедост упный язык речь идёт вот о чём. На т еррит ории, площадью более
300000км2 мне необходимо было выделит ь не прост о несколько участ ков для проведения полевых
поисковых работ , но чт обы площадь каждого из них не превышала бы 2 – 5км2.
Иначе говоря, я должен был предсказат ь мест а возможного присут ст вия полезных ископаемых
(“найт и иголку в ст оге сена”), опираясь не на ест ест венный рисунок (как т о было в Монголии), а на
дешиф рирование и результ ат ы работ других исполнит елей. Факт ически эт о означало переход от
объект ивного прогнозирования к субъект ивному, свою роль в кот ором видел всего лишь в выделении
необходимых для эт ой цели крит ериев, т .е. признаков, на основании кот орых можно было бы оценит ь
т еррит орию Камчат ского полуост рова и близлежащих ост ровов.
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Вот как эт о происходило, и чт о из эт ого вышло (сокращённый вариант анализа).
⃰ ⃰ ⃰
Из практ ики геологоразведочных работ извест но, чт о одним из крит ериев локализации
оруденения являют ся разломы и мест а их пересечения. С эт ой целью мной были от дешиф рированы
космические снимки (КС) на Камчат ский полуост ров после чего, согласно инст рукции, я попыт ался
сопост авит ь полученный результ ат с лит ерат урными и ф ондовыми мат ериалами.
Первое, с чем пришлось имет ь дело – эт о с большим количест вом региональных карт и
схем, прямо или косвенно связанных с разрывными нарушениями. Чт обы как-т о их сист емат изироват ь,
поскольку на …дцат ом изображении ст ало ясно, чт о новая инф ормация уже не пост упает , десят ь
карт были приведены в один масшт аб, а разломы регионального плана совмещены на одном рисунке
(рис.2).
К региональным разломам были от несены: глубинные разломы, поперечные разломы сквозного
т ипа, главнейшие и крупные разломы, т.е. т акие, кот орые при различном т ерминологическом
обозначении позволяли проводит ь их наглядное сопост авление.
Удивит ельно, но до описываемых событ ий я никогда не думал, чт о прост ое изображение
разрывных нарушений может в одночасье разрушит ь годами складывающееся предст авление о
прогнозировании. Глядя на полученный мной же рисунок, я со всей очевидност ью осознал, чт о, им ея
раз лом ы раз личного направления
и неподдаю щиеся учёт у
м ест а их
пересечения ,
предвидение ( предск аз ание ) полност ью иск лючает ся , чт о и подт вердилось при совмещении
рисунка с уже извест ными мест орождениями Камчат ки.
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Рис.2. Объяснение в т екст е
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Заинт ересовавшись ст оль очевидным ф акт ом, я ст ал анализироват ь имеющиеся в моём
распоряжении схемы дешиф рирования. Увы, результ ат оказался
т от
же, с
т ем
лишь
от личием, чт о
здесь
к “густ от е” и “мест оположению” разломов добавилась их “ф орма”. Так, на
одних схемах преобладали линейные, на других кольцевые, на т рет ьих – т е и другие вмест е.
Надеюсь, две схемы дешиф рирования, приведённые ниже (рис.3), помогут понят ь возникшую
передо мной т упиковую сит уацию, кот орая самым невероят ным образом оказалась связанной и с
рекомендациями по выявлению новых рудных объект ов (поисковых площадей).
Здесь сут ь вопроса сост ояла в т ом, чт о одни авт оры ут верждали перспект ивност ь
орт огональной сист емы, другие – диагональной, т рет ьи – от дельных их вет вей, чет вёрт ые –
кольцевых ст рукт ур (с вариациями в цент ре или на краю ст рукт уры). В ит оге не оказалось ни одного
неперспект ивного направления или различных комбинаций их пересечения.

Рис.3. Две схемы дешиф рирования на одну и т у же т еррит орию
Если бы не выделение поисковых участ ков для проведения полевых работ , на полученный
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результ ат я не обрат ил бы внимания. Эт о – от сут ст вие определённого к рит ерия для
субъек т ивного
прогноз ирования. Но, когда он повт орился при анализе геоф изических,
ст рукт урных, прогнозных данных и не зависел от масшт аба работ (c), я оказался перед
неразрешимой
проблемой: “Как
на
ст оль большой т еррит ории
выделит ь (намет ит ь)
необходимые мне участ ки поисковых работ ?”
Другим и словам и , приведя в единую сист ем у данные м ногочисленных исполнит елей ,
я получил… от рицат ельный рез ульт ат .
Возможно, при любых других обст оят ельст вах я “обошёл” бы проблему ст ороной – благо для
эт ого имелись многочисленные способы, извест ные не т олько мне, но и любому геологу, имеющему
от ношение к поискам полезных ископаемых. Но, вспомнив возможност и “монгольского рисунка”, решил
поискат ь его на космических снимках, вопреки, казалось бы, очевидному: имея большой опыт
дешиф рирования, мне ни разу не приходилось его видет ь ни на снимках, ни на схемах
дешиф рирования других исполнит елей.
Словами не передат ь т о сост ояние, кот орое испыт ал, когда вдруг замет ил очерт ания
рисунка, кот орый т ак ст раст но хот ел увидет ь. Лично для меня эт о было не прост о от крыт ие, но и
подт верждение т ого ф акт а, чт о “монгольский рисунок” – эт о не случайност ь и не мой вымысел, а
повт оряющаяся в реальност и закономерност ь.
Вот как она выглядела на эт от раз (рис.4).

Рис.4. Объяснение в т екст е
Казалось бы, чего проще, доказав в Монголии связь рисунка с локальным оруденением, взят ь и
ограничит ь площади проведения поисковых работ (уже на Камчат ке) выделенными рисунками. Но
эт ому помешало т о обст оят ельст во, чт о довольно скоро получил для всей Камчат ки единый рисунок,
кот орый назвал “рыбья чеш уя ” (рис.5).
Я сам и окружающие меня геологи скепт ически от неслись к полученному результ ат у, поскольку
он не имел объяснения и не поддавался, кроме
меня, повт орению. И в эт ом нет ничего
удивит ельного.
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Мог ли т огда я знат ь, чт о:
через несколько лет у меня появит ся возможност ь рассмат риват ь космические снимки на
различные т еррит ории Земного шара, после чего прийт и к ошеломившему меня выводу: рисунок
под названием “рыбья чешуя” не ограничивается только пределами Камчатского полуострова;
имею дело с началом , понят ь кот орое невозможно ни с т очки зрения ф илософ ии, ни с т очки
зрения психологии, ни с т очки зрения науки в целом.

Рис.5. Рисунок, кот орый назвал “рыбъя чешуя”
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Иначе говоря, полученному результ ат у не было мест а среди извест ных карт ин мира, чт о
означало т олько одно: с пом ощью деш ифрирования я обнаруж ил пробел в з наниях в
пределах не т ольк о ест ест венных, но и гум анит арных наук , чт о и доказал с помощью 17
опубликованных работ .
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16. Аксиома визуального и граф ического несоот вет ст вия. Евразийский научный журнал 2015, №11,
ноябрь. Раздел: Науки о Земле. Стр.117 – 126.
17. От незнания к созданию карт ы следов самодвижения на поверхност и Земного шара.
Евразийский научный журнал. 2015, №11, ноябрь, 2015. Раздел: Науки о Земле. Стр.127 – 141.
Чт о здесь обращает на себя внимание? Темат ика названий, не имеюшая единого предмет носмыслового содержания т олько пот ому, чт о выполняет роль “ликвидат ора” пробелов в уже
имеющихся знаниях (без кавычек). То ест ь, семнадцат ь работ – эт о семнадцат ь самост оят ельных
т ем, кот орые, при желании, я мог бы продолжит ь. Но! Даже приведённого колическва оказалось
дост ат очным, чт обы ст ат ь “белой вороной” на ф оне коллект ива, в кот ором работ ал. Больше т ого,
по эт ой же причине был исключён из авт оров от чёт а. И эт о при т ом, чт о ещё во время
Космоф от огеологического карт ирования (КФГК) разработ ал мет одику прогнозирования полезных
ископаемых, кот орую применил на практ ике т ак, как эт о описано в опубликованной работ е под
названием “Неизвест ные возможност и дешиф рирования и мировоззрения, полученные с его
помощью” [14]. Чт обы понят ь насколько она (мет одика) вышла за рамки “здравого смысла”
процит ирую следующий от рывок.
“А как быт ь с их осмысливанием? – задался я вопросом, кот орое ст ало для меня неразрешимой
проблемой по причине ф акт ического опровержения хорошо всем извест ного ут верждения: Вначале
было слово. Ведь чт о было передо мной? Рисунк и , ещё не им евш ие связ и с из вест ным и
словам и. Вот почему в далёком уже прошлом на многочисленные вопросы окружавших меня
специалист ов “Чт о я рисую?” и “Чт о я нарисовал?” от вет а у меня не было. Так продолжалось до т ех
пор, пока однажды не осознал следующее: слова нужны для передачи инф ормации от Человека к
Человеку, кот орая, в от личие от рисунков, может быт ь ложная и ист инная. Пример т ому – аксиома
визуального и граф ического несоот вет ст вия, в кот орой слово “разлом” не соот вет ст вует своему
граф ическому изображению. Пример т ому “разломы”, кот орые на мат рице пыт ался выделит ь геолог. О
чём эт о говорит ? Только о т ом, чт о осмысливание может приводит ь к ложному результ ат у, чем и
воспользовался, не имея других пут ей решения возникшей передо мной проблемы. Конкрет но эт о
выразилось в т ом, чт о визуально воспринимаемые ф игуры назвал “блоками” и “линейными зонами”, а
их ограничения – “разломами” (рис. 6).
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Рис.6. Лжест рукт урная схема (справа), полученная с помощью граф ического изображения
ф от ограф ического рисунка (слева). Здесь же показаны участ ки поисковых работ , выделенные на
основании “лжест рукт урных элемент ов”.
Я знал, чт о инф ормация ст рукт урных схем, принят ых в Геологии, связана, прежде всего, с
изображением т ак называемого ст рукт урного фак т ора, т.е. т ех же разломов, блоков, линейных зон и
мест их пересечения, кот орые при прогнозировании полезных ископаемых рассмат ривают ся как
пот енциальные носит ели оруденения, т.е. выполняют рудоконт ролирующую роль. Поэт ому, нет
ничего удивит ельного в т ом, чт о, выделив вышеперечисленные “лжест рукт урные элемент ы”, я
попыт ался намет ит ь участ ки поисковых работ .
Так, неожиданно для себя, я полност ью решил ст оящую передо мной задачу, уложившись даже
в указанные ранее размеры, т.е. в инт ервале 2 – 5км 2. Решит ь – т о решил, но как? Вот в чём вопрос,
для от вет а на кот орый мне пришлось придумат ь следующее объяснение: районы пересечения или
сочленения графическ их фигур (= “ лж ест рук т ур ”) м огут им ет ь рудок онт ролирую щее
з начение.
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Можно сказат ь и т ак: я применил один из извест ных приёмов прогнозирования полезных
ископаемых с помощью ст рукт урного ф акт ора, роль кот орого, в данном случае, выполняли мест а
пересечения или сочленения граф ических ф игур с геологическими (т очнее – т ект оническими)
названиями.
К сожалению, предложенная “лжест рукт урная схема” с прогнозируемыми участ ками поисковых
работ резко от личает ся от своего оригинала т ехническим исполнением. Последний был выполнен в
масшт абе 1:200000 с применением цвет овой гаммы и соот вет ст вующими условными обозначениями.
Может быт ь поэт ому, у комиссии, рассмат ривающей гот овност ь парт ии к проведению полевых работ ,
не имелось прет ензий к предст авленному мной граф ическому мат ериалу, т ем более чт о способ
пост роения “лжест рукт урной схемы” я увязал с дешиф рированием космо- аэроф от оснимков, а самой
прист авки “лже-” не упот реблял.
Другими словами, я сознат ельно пошёл на обман, иначе другого способа проверит ь
собст венные “ф ант азии”, у меня прост о не было. Правда, на всякий случай “подст раховался”
рекомендациями других исполнит елей, кот орые в избыт ке (без кавычек) предлагали перспект ивные
площади для проведения поисковых работ ” [14, c.257-258].
К сказанному добавлю, чт о за рамки “здравого смысла” вышла не т олько применённая мной
мет одика прогнозирования, но и полученный при эт ом результ ат . Цит ирую.
“Начиная полевые работ ы на выделенных поисковых участ ках, я понимал всю взят ую на себя
от вет ст венност ь, ибо, впервые в своей практ ике, должен был найт и “иголку в ст оге сена” совершенно
непонят ным способом. Успокаивало т олько т о, чт о очень большой процент аналогичных участ ков,
выделенных т радиционными мет одами, оказывался бесперспект ивным. Поэт ому, мне не ост авалось
ничего другого, как доверит ься Его Величест ву Случаю , кот орый не заст авил себя долго ждат ь,
поскольку т о, чт о ст ало происходит ь дальше, прост о перест ал понимат ь.
Дело в т ом, чт о в задачу поискового от ряда входят не т олько различные виды опробования
(шлиховое, геохимическое, шт уф ное, т очечное…), но и поисково-съёмочные маршрут ы, в кот орых я
участ вовал непосредст венно. Так вот , буквально в первом же маршрут е обнаружил не чт о иное, как
поле кварцевых жил. (Напомню, площадь участ ков была невелика, поэт ому обзорным маршрут ом их
можно было пройт и за один день).
Трудно сказат ь, чт о я ожидал, но т олько не т акую удачу – я был пот рясён собст венным же,
прогнозом. Получалось, чт о я буквально сразу нашёл “иголку в ст оге сена”, перспект ивност ь кот орой
являет ся вт орым по значимост и результ ат ом. Именно для эт ого проводят ся различные виды
опробования, кот орые, кст ат и, занимают дост ат очно много времени, как и сост авление геологопоисковой карт ы или схемы.
Но одно попадание в “десят ку” ещё не закономерност ь, поэт ому с нет ерпением ст ал ждат ь
посещения следующего участ ка.
“Такого не может быт ь, пот ому чт о не может быт ь никогда!” – первое, чт о пришло в голову,
когда на другом участ ке, опят ь – т аки, в первый же день, обнаружил кварцевые брекчии…
Не буду описыват ь свои вост орги дальше, скажу т олько, чт о в т ечение полевого сезона было
изучено 6 участ ков, и все они оказались инт ересными в поисковом от ношении, поскольку в их
пределах впервые были выявлены не т олько кварцевые жилы или брекчии, но и зоны гидрот ермально
изменённых пород с сопут ст вующим ст рукт урно-магмат ическим конт ролем.
Но, убедившись в дост оверност и прогноза, у меня появились и некот орые сомнения в его
“чист от е”. Почему-т о мне ст ало казат ься, чт о ст оль удачное прогнозирование каким-т о образом
связано с изучением ф ондовых мат ериалов. Ведь одной из обязат ельных сост авляющих каждого
от чёт а по геологии и полезным ископаемым т ого или иного района являет ся “Карт а прогноза”,
кот орую, как мне ст ало казат ься, мог случайно запомнит ь. При эт ом прекрасно понимал, чт о делаю
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попыт ку оправдат ься перед самим собой за ст оль неожиданный результ ат. Иначе как объяснит ь т от
ф акт , чт о даже не анализировал свои дейст вия, т ак как от лично помнил, чт о имел дело не с одним, а
с десят ками от чёт ов, чт о заведомо исключало любое зрит ельное запоминание (d).
Т ем не менее, чт обы развеят ь возникшие у меня сомнения, уж е после окончания полевого
сезона сделал прогноз т ак, чт обы полност ью исключит ь любое знакомст во с результ ат ами уже
проведённых работ . Для эт ого выбрал две т еррит ории за пределами Камчат ского полуост рова...
Имея в своём распоряжении космические снимки (КС) и аэроф от оснимки (АФС), прогноз по
“лжест рукт урным схемам”, сост авленным с их помощью, сделал довольно быст ро. И т олько после
эт ого нашёл в ф ондах необходимые от чёт ы для сравнения, результ ат кот орого приведён ниже
(рис.7).

Рис.7. Результ ат сравнения ф акт ически проведённых геолого-поисковых работ на мест ност и с
площадями, выделенными т олько с помощью дешиф рирования КС и АФС.
Сплошной черт ой показаны выделенные мной площади с помощью дешиф рирования, шт рих 276
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пункт иром – площади, на кот орых уж е проводились поисковые работ ы.
Чт о касает ся оценки полученного результ ат а, думаю, чит ат ель придёт к ней самост оят ельно,
т ем более чт о т очками я выделил совпадение прогнозных участ ков с участ ками уже проведённых
наземных работ ” [14, с.258-260].
Част ь вт орая
“Вначале было слово” – т ак ут верждает ся в Библии.
“Вначале было дело” – т ак ут верждает Гёт е уст ами Фауст а.
“Слово ест ь конец, кот орый венчает дело” – т ак ут верждает Л.С.Выгот ский.
“Вначале был рисунок ” – т ак ут верж даю я.
Для начала замечу, чт о причина присут ст вия в уж е им ею щихся з наниях нереш ённых
проблем наст олько очевидна, чт о невольно вспоминают ся следующие слова Фейербаха: “как раз
ближайшее для человека оказывает ся для него наиболее от далённым. Именно пот ому, чт о
ближайшее ему не кажет ся т аинст венным, оно для него всегда ост ает ся загадкой, именно пот ому, чт о
оно всегда сост авляет некий предмет , оно для него никогда предмет ом не оказывает ся” [из 15, с.124125].
Чт о же эт о за предмет , выст упающий в роли от крыт ия? От вечаю: рисунок , по одной
т ермино ло гии, очерт ания по к онт уру , по другой, кот орые по от ношению к Человеку,
превращают ся в виз уальный (наглядный) образ .
Я предст авляю реакцию научно-ф илософ ского сообщест ва, кот орому даже в голову не могло
прийт и, чт о т акое возможно на современном уровне знаний. Чт о? Предлагат ь рисунок в роли
от к рыт ия. Но какой рисунок? Вот в чём вопрос, поэт ому поясняю: в данном случае я предлагаю
рисунок, оригинал кот орого находит ся на поверхност и Земного шара. Рисунок, кот орый после его
ф от ограф ирования превращает ся в фот ографическ ий рисунок (ф от о 8) и, в конечном ит оге, в
графическ ий , если его перерисоват ь привычным для всех нас способом (рис. 9). В свою очередь, сам
оригинал я назвал “ест ест венным рисунк ом ”.

Рис.8. Фот ограф ические рисунки
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Рис.9. Граф ические рисунки
Продолжим наше знакомст во с оригиналом с помощью ф от ограф ий, приведённых ниже.
Первый пример.

Фот о 10. Объяснение в т екст е
Здесь наше понимание изображённого полност ью сосредот очено на визуальном восприят ии
пейзажа, кот орый каждый из нас рассмат ривает не с т очки зрения рисунка, т.е. очерт аний извест ных
нам предмет ов, а с т очки зрения словесного определения изображённого: горы, вода, раст ит ельност ь
и т .д.
Надо ли док аз ыват ь , чт о у предм ет ов , под ук аз анным и выш е наз ваниям и , ест ь
оригиналы на м ест ност и в виде ест ест венного рисунк а ? Больш е т ого , им енно с его
пом ощью м ы определяем и наз ываем сам предм ет . Но осоз наёт ся ли эт о?
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Фот о 11. Объяснение в т екст е
Здесь мы имеем т о же самое за одним исключением: с помощью названия начинаем определят ь
не предмет в целом, а т олько его содержание. Например, песчаник, андезит , базальт и т .д.
А к ак быт ь с их форм ой , если учест ь , чт о оригинал , т . е. ест ест венный рисунок
находит ся на м ест ност и?
Третий пример.

Фот о 12. Аэроф от оснимок
Перед нами аэроф от оснимок (АФС) на кот ором роль рисунка (в данном случае
ф от ограф ического) замет но начинает преобладат ь. Да, мы можем определит ься с названиями,
например: горы, долины, реки и т.д., но как быт ь с изображениями, полученными с его помощью
(рис.13). Если учест ь, чт о к геомет рии они не имеют никакого от ношения, возникает вопрос: Чт о эт о?
От вечаю : ещё неиз вест ные з нания , к от орые
м ысль, выск аз анную в эпиграфе: Вначале был рисунок .
Евразийский научный журнал

одноз начно док аз ываю т

м ою

279

Науки о земле

Рис. 13. Ноу-хау
Четвёртый пример. Для начала предст авим, чт о ф от ограф ирование поверхност и Земного шара
происходит не с верт олёт а или самолёт а (как эт о сделано выше), а со спут ника Земли. Казалось бы,
на космическом снимке (КС), полученном с его помощью мы должны получит ь подт верждение
извест ной аксиомы: “чем дальше находит ся предмет , т ем меньше его изображение”. Но посмот рим на
космический снимок, приведённый ниже (ф от о 14) и на его инт ерпрет ацию (рис.15 - 17). Чт о мы имеем
в эт ом случае? Ещё одну аксиому, а именно: уменьшает ся не предмет (в данном случае на мест ност и),
а его понимание.
И причина т ом у предм ет ы , к от орые на м ест ност и преврат ились в рисунк и , а не
слова их з ам еняю щие.
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Фот о 14. Космический снимок
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Рис. 15. Ноу-хау
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Рис. 16. Ноу-хау

Рис. 17. Ноу-хау
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Част ь т рет ья
Можно ли знания об окружающем нас мире
начать заново, с нуля? Утверждаю: да
можно, если от содержания перейти к его
форме.
Авт ор
Вопрос к чит ат елю . После всего сказанного и показанного осознаёт ся ли предложенное мной
от крыт ие? Ут верждаю, нет и вот почему.
В далёком уже прошлом я сам думал, чт о дело в слове “рисунок ”, кот орый понимал с т очки
зрения следующего определения: “чт о-либо рисованное, нарисованное, образ, изображение в
черт ах, очерт аниях“ (В.Даль).
Но весь вопрос в т ом, чт о здесь речь идёт об одном рисунке, а у меня их несколько:
ест ест венный, ф от ограф ический и граф ический, чт о меняет сит уацию в принципе. И причина т ом у
ест ест венный рисунок , к от орый предлож ил поним ат ь к ак оригинал , находящийся на
поверхност и Зем ного ш ара ( у м еня ест ь док аз ат ельст ва , чт о он находит ся и на других
планет ах) . Но т огда получалось, чт о имею дело не с рисунком, как думал вначале, а с ф акт ом (от
лат. f actum – сделанное, совершившееся). И может быт ь на эт ом всё и закончилось, если бы не
вст рет ил следующее ут верждение ф илософ ов.
“ Необходим ым условием научного исследования являет ся уст ановление фак т ов. Чт о
т ак ое фак т ? Ест ь ли вообще фак т ы сам и по себе , к ак они пребываю т вне их от нош ения
к субъек т у поз нания. Конечно , фак т ы сущест вую т вне субъек т а. Но т огда эт о прост о
объек т ивная реальност ь” [11, c. 316].
Я много раз перечит ал последнее предложение, чувст вуя, чт о объект ивная реальност ь и
оригинал, находящийся на поверхност и Земного шара, т.е. ест ест венный рисунок, имеют общий
признак. Но к ак ой ? Вот вопрос , от вет на к от орый выз вал у м еня нечт о , похож ее на ш ок .
Только не с т очки зрения медицины, а с т очки зрения познания окружающего нас мира. В самом деле.
Кому-нибудь, когда-нибудь приходило в голову ут верждат ь следующее: объек т ивная реальност ь
и оригинал , находящийся на поверхност и Зем ного ш ара , т .е. ест ест венный рисунок …
сут ь одно и т о ж е , т ольк о наз ванное раз личным и словам и. Чт о означает т олько одно:
ест ест венный рисунок до сих пор не восприним ает ся не т ольк о в роли нового предм ет а
поз нания ок руж аю щего нас м ира, но и в роли нового начала его поз нания!!!
Сказанное поясню на следующих примерах.
Первый пример. Хорошо извест но, чт о исследоват ь Вселенную Человек начал с изучения
небесных свет ил т олько пот ому, чт о обладал органом зрения, способным воспринимат ь видимый
свет. Но вот прошли ст олет ия и сейчас нам извест но, чт о многие космические объект ы являют ся
ист очником радиоизлучения.
А т еперь предст авим исследование Вселенной “наоборот ” исходя из т ого, чт о наши органы
зрения чувст вит ельны не к видимому свет у, а именно к радиоволнам. Нет рудно предположит ь, чт о в
эт ом случае изучение Вселенной, пут ь её познания и пост роение “научной карт ины мира” замет но бы
от личались от т ого, чт о ф акт ически имеет мест о в наши дни.
Второй пример. Хорошо извест но, чт о много веков ушло на т о, чт обы выяснит ь ф орму нашей
планет ы, и от наивных библейских предст авлений прийт и к заключению о шарообразност и Земли.
Нет смысла доказыват ь, чт о в наст оящее время эт у проблему можно решит ь в счит анные
минут ы. Для эт ого дост ат очно сф от ограф ироват ь Землю с борт а космического аппарат а во время
его движения по заданной т раект ории, после чего сравнит ь полученные изображения между собой.
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Иначе говоря, перед нами ещё один случай исследования Вселенной “наоборот ”, кот орый
сейчас имеет мест о благодаря научно – т ехническому прогрессу.
Т рет ий пример. В работ ах под названием “Новый предмет познания окружающего нас мира” [12] и
“Непознанная реальност ь” [13] я де-ф акт о предлагаю ещё
одни
знания “наоборот ”, т олько
связанные не с домыслом о чувст вит ельност и нашего глаза к радиоволнам или с очевидным ф акт ом
дист анционного исследования Вселенной, а с нечт о прот ивоположным сложившемуся у нас
мировоззрению, мет одологии познания и образу мышления.
Я им ею в виду оригинал рисунк а на поверхност и Зем ного ш ара ( и других планет ах ),
к от орый наз вал “ест ест венным ”.
Примем дат у VI век до н.э. не т олько за начало зарождения наук [15], но и за начало научно –
т ехнического прогресса, кот орый, при всех своих дост ижениях, привёл ещё и к т ому, чт о в “сист еме
человек – машина”, не Человек подчинил себе созданные им же механизмы, приборы и другие
т ехнические средст ва, а машина подчинила себе Человека.
Факт , легко доказываемый на примере окружающей нас дейст вит ельност и, обращаясь к кот орой
можно конст ат ироват ь и т о чт о, создав многочисленные языки, Человек т ак и не разработ ал языка
для общения с Природой. Более т ого, способност ь к прост ым ф ормам языка у Человека ст ала
заменят ься более сложными чт о, в свою очередь, привело к т ому чт о, вмест о разработ ки языка
между Человеком и Природой, первый ст ал уделят ь внимание т олько разработ кам языка между самим
собой и машиной.
Словесный язык, научный язык, ф ормализованный язык, машинный язык – вот т е языки,
кот орыми Человек и ст ал познават ь Природу. В конечном ит оге мы наст олько ст али благоговет ь
перед их непогрешимост ью, чт о кажет ся уже нет другого пут и познания Природы, как т олько с их
помощью.
Тем не менее, если вспомнит ь донаучный период в ист ории человечест ва, т о можно найт и, чт о
среди ограниченных пот ребност ей древнего Человека была и т акая, кот орая, говоря современным
языком, позволяла ему изображат ь окружающий его мир. При эт ом результ ат эт ой пот ребност и мы
сами же и назвали “рисунком” и “карт ограф ическим изображением”. Первое ест ь жит ейское
“изобрет ение”, вт орое – научное. Всё, чт о произошло пот ом, в т ом числе и научно-т ехнический
прогресс – ест ь не более чем пост епенный переход от рисунка к слову. Обрат ной
последоват ельност и в ист ории человечест ва прост о не сущест вовало. Об эт ом свидет ельст вуют как
археологические данные, т ак и пут ь, пройденный письменност ью.
Примем дат у VI век до н.э. не т олько за начало зарождения наук [15], но и за начало научно –
т ехнического прогресса, кот орый, при всех своих дост ижениях, привёл ещё и к т ому, чт о в “сист еме
человек – машина”, не Человек подчинил себе созданные им же механизмы, приборы и другие
т ехнические средст ва, а машина подчинила себе Человека.
Факт , легко доказываемый на примере окружающей нас дейст вит ельност и, обращаясь к кот орой
можно конст ат ироват ь и т о чт о, создав многочисленные языки, Человек т ак и не разработ ал яз ык а
для общения с Природой. Более т ого, способност ь к прост ым ф ормам языка у Человека ст ала
заменят ься более сложными чт о, в свою очередь, привело к т ому чт о, вмест о разработ ки языка
между Человеком и Природой, первый ст ал уделят ь внимание т олько разработ кам языка между самим
собой и машиной.
Словесный язык, научный язык, ф ормализованный язык, машинный язык – вот т е языки,
кот орыми Человек и ст ал познават ь Природу. В конечном ит оге мы наст олько ст али благоговет ь
перед их непогрешимост ью, чт о кажет ся уже нет другого пут и познания Природы, как т олько с их
помощью.
Тем не менее, если вспомнит ь донаучный период в ист ории человечест ва, т о можно найт и, чт о
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среди ограниченных пот ребност ей древнего Человека была и т акая, кот орая, говоря современным
языком, позволяла ему из ображ ат ь окружающий его мир. При эт ом результ ат эт ой пот ребност и мы
сами же и назвали “ рисунк ом ” и “ к арт ографическ им из ображ ением ” . Первое ест ь жит ейское
“изобрет ение”, вт орое – научное. Всё, чт о произошло пот ом, в т ом числе и научно-т ехнический
прогресс – ест ь не более чем пост епенный переход от рисунка к слову. Обрат ной
последоват ельност и в ист ории человечест ва прост о не сущест вовало. Об эт ом свидет ельст вуют как
археологические данные, т ак и пут ь, пройденный письменност ью.
Так, многочисленные археологические находки на всех без исключения конт инент ах Земного
шара показывают , чт о возраст первых карт ограф ических изображений исчисляет ся в 15 т ыс. лет [6].
Охват ывая небольшую т еррит орию, извест ную первобыт ному Человеку т олько по личным
наблюдениям (рис.18, слева), они (карт ограф ические изображения) не содержали в себе ни
вспомогат ельных линий, ни подписей или надписей в силу от сут ст вия именно письм енност и. И лишь
вавилонский черт ёж, кот орый принят о счит ат ь первой карт ой (рис.18, справа), начинает содержат ь в
себе все т е элемент ы, кот орые перечислены выше. А эт о и ест ь не чт о иное, как совмещение
карт ограф ического изображения с т екст ом, дат ированное всего лишь около 2500 лет до новой эры
[7].

Рис.18. Объяснение в т екст е
Если приведённые ф акт ы имеют мест о на самом деле (а я в эт ом не сомневаюсь), значит , можно
предположит ь следующее.
Именно в указанный промежут ок времени примит ивные изображения на камнях, кост яных
пласт инках, берест е, дереве и т.д., начали т рансф ормироват ься в пикт ограф ию, идеограф ию, а, в
конечном ит оге, и в т о буквенно – звуковое письмо, с кот орым мы имеем дело в наст оящее время.
Факт , кот орый до сих пор проходит мимо внимания исследоват елей при изучении языка Человека.
Среди гипот ез о происхождении последнего можно найт и, чт о язык возник из звукоподражания, из
произвольных
нечленораздельных
выкриков, из междомет ий, из божест венного от кровения, из
общего договора и т.п. Приведённый перечень можно дополнит ь ещё многочисленными гипот езами, в
кот орых происхождение языка обосновывает ся с позиции знаков, с позиции орудийной и т рудовой
деят ельност и и т.п., но нигде мы не найдём гипот езы, обосновывающей связь языка и, в част ност и,
письменност и, с рисунком (карт ограф ическим изображением).
Исходя из сказанного, можно ут верждат ь, чт о ф илософ ский спор о т ом, чт о было вначале:
слово или дело – однозначно решает ся в пользу рисунк а ( к арт ографическ ого из ображ ения ).
Более т ого, можно ут верждат ь, чт о именно ему мы обязаны происхождением т аких наук как
карт ограф ия и мат емат ика. От личие сост оит лишь в т ом, чт о причинност ь первой ест ь
общепризнанный ф акт , причинност ь вт орой “закамуф лирована” т акими словами как “опыт ” и “модель”.
Возвращаясь к рисунку, подчеркну ещё раз: именно он в ист ории человечест ва был первым
способом видения мира т аким, каким он ест ь на самом деле. Заменив его на слово, Человек перешёл
не т олько к его описанию и объяснению, но и полност ью подменил словесными предст авлениями.
Обращение
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сложившихся в донаучный период изобразит ельных принципов началось со времени арист от елевской
ф илософ ии “причин” и “начал”, в кот орой “во главу угла” был пост авлен не чувст венный опыт , а
мышление, с одной ст ороны, в сочет ании с т аким его главным ст рукт урным элемент ом как понят ие, с
другой. Именно поэт ому основы, заложенные Арист от елем, оказали влияние не ст олько на
разработ ку средст в и способов познания Природы с помощью изображения (рисунка,
карт ограф ического изображения), сколько на дальнейшее развит ие ест ест венного языка, на
закрепление описат ельных принципов, на объяснение невидимого единст ва видимого многообразия
вещей и явлений окружающей Человека дейст вит ельност и. “Изображение в лучшем случае ост аёт ся
иллюст рат ивным элемент ом понят ийного мышления либо служит специф ическим
средст вом
выражения
совсем
иного
т ипа
мышления – внет еорет ического (художест венного,
религиозного и т .п.)” [5, с.43].
Другими словами, не рисунок ст ал выст упат ь в роли опосредующего средст ва между Природой и
Человеком, а слово. К чему эт о привело можно судит ь по непознанным до сих пор Природным
явлениям, с одной ст ороны, и т ой т ерминологической пут анице, кот орая сложилась во многих
ест ест венных науках, с другой.
Сут ь сказанного легко уяснит ь на примере Геологии. Так, “сист ема геологических понят ий далека
от совершенст ва; геологический язык многозначен и неопределён” [2, с.7].
“В т ект онике с т ерминологией давно сложилась т акая обст ановка, кот орую К.Р.Лонгвелл
охаракт еризовал как “сумасшедший дом”, а Н.С.Шат ский – как “несусвет ный хаос”” [4, с.7].
“В современной лит ерат уре, посвящённой проблемам минерагении (мет аллогении) и
прогнозирования полезных ископаемых, нередко для обозначения близких понят ий упот ребляют ся
совершенно различные т ермины; вмест е с т ем, одни и т е же сходные т ермины используют ся для
обозначения сущест венно различных понят ий” [3, с.1].
Взгляды человечест ва на мир через слово как две капли воды нашли от ражение и на развит ии
самого Человека. Так, находясь под “конт ролем” родит елей, мы уже с момент а своего рождения
начинаем подменят ь изображение предмет а миром слов, не усмат ривая проблемы в т ом, чт о сами
себе заранее, наперёд (a priori) создаём одност оронний способ познания. То ест ь, из всех процессов
сознания: внимание, ощущение, восприят ие, памят ь, мышление, воображение, мы сразу начинаем
развиват ь т олько м ыш ление . Именно об эт ом свидет ельст вует не т олько вся без исключения
т еорет ическая лит ерат ура, но и сам процесс воспит ания Человека.
Первое слово младенца и научные т еории, основанные на слове – вот т е крайние звенья,
кот орые и привели к т ому, чт о Человек на прот яжении всей своей жизни проходит определённые
ст упени познания т олько через т е словесные знания, кот орые получены в семье, дет ском саду, школе
и т .д.
Слово – т ермин – понят ие – мышление – мысль – вот т от однобокий ряд познания, на кот ором
и пост роены наши знания. В свою очередь, связав слово с мышлением, мыслью и выбрав его как
основной “инст румент ” в своей деят ельност и, Человек т еорет ически вывел, но практ ически забыл о
т ом, чт о слово ест ь всего лишь имя вещи или т акое опосредующее средст во, кот орое заменяет эт у
от сут ст вующую вещь. Именно поэт ому слово ст ало не т олько языком межчеловеческого общения, но
и объект – субъект ного. И эт о прит ом, чт о даже чист о т еорет ически легко вывест и, чт о эт о – не
соот вет ст вует дейст вит ельност и.
Если бы она, Действительность (в нашем случае Природа), смогла “заговорить”, то в первую
очередь воскликнула бы: “Люди! Перестаньте меня выдумывать! Вы написали много хороших и умных
обо мне книг. Но разве слово надо признать основным инструментом моего познания. Ещё раз
оглянитесь на свою историю. Разве первобытный Человек начинал со слова? То, с чего он начинал, и
есть моё слово, которое в виде рисунк а я посылаю Вам. А Вы, ограничив себя “рамками здравого
смысла”, вместо познания моего слова, придумали себе своё. А моё слово так и осталось
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девственным, несмотря на все достижения научно – технического прогресса. Подтверждением тому
является то, что Вы не только не можете понять, КАК познавать мои же явления, т.е. Природные
явления , но и К А К прочитать мою единственную Книгу, которую Вы сами же и назвали Книгой
Природы.
Забыв собственный тезис о том, что слово есть заменитель вещи в отсутствии её самой, Вы
подменили эту вещь словом, перейдя в мир абстракций и домыслов. Больше того, слово сделалось
этимоном. Слово сделалось иностранным, иноязычным и любым другим словом, но только не словом
обо мне, Природе. На описании, но не познании Природных явлений Вы пытаетесь построить свои
теории обо мне, так и не создав ни одной приемлемой. Наблюдая за Вами, Люди, я всё больше и
больше убеждаюсь, как Вы всё дальше и дальше удаляетесь от меня, несмотря на то, что поставили
сознание “во главу угла” познания. Но и здесь Вы не избежали той же ошибки. Мир слов привёл только
к тому, что сам Человек, носитель сознания, так и не может реализовать свой же, собственный,
“механизм познания”. Ограничившись только познавательными процессами и, введя их в структуру
сознания, Вы забыли о том, что у Человека есть предметные и умственные действия, прямая и
обратная связь, руки, глаза, мозг и т.д., т.е. всё то, что и должно составить Ваш же, собственный,
“механизм познания”. Очевидно не случайно, что, имея теории о сознании, имея теории о познании,
имея теории о слове, Вы до сих пор так и не знаете, что такое сознание, что такое познание, что
такое слово? Очевидно не случайно, что, имея теории о языке, Вы до сих пор не знаете, что такое
язык; имея теории об интуиции, Вы до сих пор не знаете, что такое интуиция; имея теории об
образе, Вы до сих пор не знаете, что такое образ.... А если учесть, что общепринятый подход к
вопросам, связанным с моим (Природы) познанием, не только не опровергнут, но и возведён в ранг
закона познания, Вы и придёте к тому, почему Вам легче работать с машиной, чем со мной или
самим собой.
Я многое ещё могла бы напомнить Вам, Люди, тем не менее, заканчиваю начатым
восклицанием: Люди! Перестаньте меня выдумывать! Я не слово, Я – образ . Я тот окружающий Вас
мир, в основе которого лежит совершенно другой язык, на который Вы за свою долгую историю так
ни разу и не обратили внимания!”
Обращение к аллегории не случайно. Дело в т ом , чт о наук и , пост роенной на образ ном
поз нании Природы , в сфере человеческ ой деят ельност и прост о не сущест вует , т очно
т ак ж е , к ак не сущест вует ещё наук и , пост роенной на сам ом Яз ык е Природы , на Рисунк е
Природы, не на м ет афоре о Книге Природы, а на ней сам ой.
Можно смело ут верждат ь, чт о именно поэт ому образное восприят ие дейст вит ельност и, на
наст оящий момент подменено мат емат ическим её восприят ием, кот орое, как и слово – к ней,
Дейст вит ельност и, не имеет никакого от ношения.
В качест ве наглядного примера дост ат очно ещё раз обрат ит ься к ист орической перспект иве, а
более конкрет но к т ой научной революции XYII в., благодаря кот орой объект ивный мир, окружающий
Человека, полност ью оказался подменённым субъект ивным миром, а сам Человек оказался
от орванным “от природы в ст аром смысле слова, от т ой космической иерархии, на кот орую всегда
можно было положит ься, человек оказался зат ерянным в чужом и несоразмерном ему мире,
от крываемом новой наукой. Нередкие в т е времена опт имист ические заявления о грядущем
практ ическом господст ве человека над природой не могли заслонит ь т ого ф акт а, чт о в т еории
человек оказался от делённым от природы и погружённым в замкнут ый психический и социальный мир,
оказался “государст вом в государст ве”, как говорил Спиноза” [15, с.67-68].
В свою очередь, если проанализироват ь результ ат научной революции, т о окажет ся, чт о
начат ое ей “рациональное механико – мат емат ическое объяснение природных явлений”, т ак и
ост алось на уровне “первого шага науки”. Более т ого, если рассмат риват ь её (научную революцию) с
позиции сегодняшнего дня, т о “карт ина глубочайшего дуализма между миром природы и миром
человека, между сф ерой слепых, авт омат ически дейст вующих ест ест венных закономерност ей и
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миром осмысленным, сф ерой целей и ценност ей” (т ам же) … ст ала ещё глубже. Ярким
подт верждением сказанному являет ся всё более углубляющийся процесс “мат емат изации”
ест ест венных наук, всё более углубляющийся процесс “машинного” от ношения к окружающему нас
миру.
“Мат емат ические мет оды, призванные в геологию лавинообразным рост ом первичных, особенно
лаборат орных, данных не т олько не облегчили её положения, но и осложнили его, сыграв роль
т роянского коня: за одно десят илет ие они внесли в геологию больше мет одической смут ы, чем,
пожалуй, два последних века” [9, с.24].
Аналогичная карт ина в любой от расли ест ест вознания и ест ь следст вие научной революции
VYII в. И эт о при т ом, чт о ещё Арист от ель ут верждал, чт о “мат емат ической т очност и нужно
т ребоват ь не для всех предмет ов, а лишь для немат ериальных. Вот почему эт от способ не подходит
для рассуждения о природе, ибо вся природа, можно сказат ь мат ериальна” [15, с. 62-63].
Подмена объект ивного субъект ивным в конечном ит оге привела не т олько к “мат емат изации”
ест ест вознания, но и к “мат емат изации” нашего сознания в силу т ого, чт о научная революция сняла
все грани “между ест ест венными, природными предмет ами и искусст венной, человеческой
деят ельност ью и её продукт ами” [15, с.63]. Больше т ого, связывая научную революцию с именем
Галилея можно ут верждат ь, чт о т ак же, как в своё время Арист от ель, т ак и Галилей, заложил ещё
одни основы для пересмот ра взглядов на окружающий нас мир в целом, но уже не с позиции
словесных, а с позиции мат емат ических принципов.
“Если до Галилея внешний мир – макрокосм – и мир человека – микрокосм – были связаны в
единый, наполненный красками и звуками мир, в кот ором человек занимал значит ельное, если не
цент ральное мест о, т о после него карт ина сущест венно изменилась. Объект ивный мир предст аёт
огромной бесцвет ной и безмолвной сф ерой механических движений, поддающейся геомет рическому
описанию. Мир человека с его разнообразными качест вами, целями, гармонией ст ихий оказывает ся
лишь полуреальным следст вием причинного воздейст вия эт их движений на человеческую
чувст венност ь. Он, т аким образом, ст ал понимат ься как чист о субъект ивное явление, сущест вующее
лишь в сознании рассеянных по земле живых сущест в, кот орые из средот очия Космоса преврат ились
в не более чем зрит елей эт ого гигант ского мирового механизма” [15, с.66-67].
Следст вием т акого подхода ст ало т о, чт о именно Галилей привнёс в окружающий нас мир
совершенно не свойст венный ему язык – мат емат ический. “Её (Вселенной – Э.А.) буквы – эт о
т реугольники, дуги и другие геомет рические ф игуры, без каковых невозможно понят ь по-человечески
её слова; без них т щет ное кружение в т ёмном лабиринт е” [15, с.63].
Но самая абсурдная (нелепая) сит уация, сложилась с хорошо всей извест ной ф от ограф ией.
Несмот ря на т о, чт о первая ф от ограф ия с лет ат ельного аппарат а получена более 100 лет назад (e),
мы до сих пор от носимся к ней как к средст ву узнавания хорошо извест ного.
Проходит год за годом, усовершенст вуют ся лет ат ельные аппарат ы, но наше к ней от ношение
т ак и ост аёт ся на уровне хорошо извест ного. С появлением аэроф от оснимков (АФС), мы чист о
авт омат ически перенесли подход к узнаванию городского пейзажа на Природу. Мы ст али узнават ь
горы и вулканы, города и железные дороги, реки, озёра, моря и океаны, добавив к ним сот ни
дополнит ельных объект ов. Эт от же процесс был перенесён и на ф от ограф ии, полученные из
Космоса, несмот ря на т о, чт о многое ст ало неузнаваемым. Но с завидным упорст вом человечест во
продолжает познават ь познанное, не замечая т ого, чт о непознанное т ак и ост аёт ся за пределами его
внимания. Эт о – фот ографическ ий рисунок . Наделив его различными словами, Человек т ак и не
осознал т от ф акт , чт о эт о не копия, а воспроизведённый ф от ограф ическим способом
ест ест венный рисунок Природы , т .е. его репродук ция , полученная с помощью т ех приборов,
механизмов и т ехнических средст в, кот орые созданы им же самим. Но сила инерции “узнават ь
узнаваемое”, но не познават ь оказалась т акова, чт о, имея ежедневно перед собой ф от ограф ию
Евразийский научный журнал

289

Науки о земле

Природы, Человек т ак ни разу и не задумался над т ем, чт о эт о и ест ь одна из ст раниц Книги
Природы , Яз ык к от орой , т .е. фот ографическ ий рисунок , и ест ь средст во поз нания её
сам ой . Чт о эт о не М ы Ей , как принят о счит ат ь до сих пор, а Она Нам задаёт вопросы на реальном
(ест ест венном), а не искусст венно созданном языке. И эт о прит ом, чт о ф от ограф ический способ мы
создали сами, не осознав при эт ом, чт о он являет ся следст вием умст венной деят ельност и Человека,
но не его причиной. В силу эт ого и оказался пропущенным т от ф акт , чт о первый рисунок Человека и
ф от ограф ия, полученная с любого лет ат ельного аппарат а или на Земле – ест ь одно и т о ж е ,
т олько выполненное на разном т ехническом уровне.
В самом деле. Первый рисунок Человека и ф от ограф ия – ест ь образное восприят ие
дейст вит ельност и. Первый рисунок Человека и ф от ограф ия – ст али основой не т олько для
зарождения новых знаний, но и основой (т очкой от счёт а) для зарождения новых наук. Первый
рисунок Человека и ф от ограф ия – ест ь до сих пор неосознанный “конт акт ” Человека с Природой,
т олько опосредст вованный различными способами.
Тем не менее, с появлением сист емы “человек – машина”, новое опосредст вующее средст во
резко изменило от ношение Человека к самому изображению. Так, если ист орический Человек рисовал
т о, чт о его окружало, т о современный Человек рисует т о, чт о знает ; ист орический Человек рисовал
пейзажи, пт иц, зверей, домашние и охот ничьи принадлежност и, современный Человек рисует
сенсорные эт алоны (f ), передав вышеперечисленное в сф еру деят ельност и художников; ист орический
Человек делал зарисовки с помощью прямой связи, современный – с помощью обрат ной и
ассоциат ивной связи; ист орический Человек осмысливал увиденное и “переводил” в разряд науки,
современный – всего лишь “онаучивает ” увиденное, полност ью игнорируя т от ф акт , чт о Наука и
Природа не имеют между собой ничего общего. Первая ест ь плод разума Человека, вт орая – до сих
пор неразгаданная загадка. Можно т олько конст ат ироват ь, чт о именно в эт ом и лежит причина т ого,
чт о на ф от ограф иях мы ст али выделят ь даже т о, чт о в дейст вит ельност и не имеет мест а, к примеру
– т ек т оническ ие ст рук т уры .
Так, выделение разломов, линеамент ов, линейных, кольцевых и полукольцевых ст рукт ур – ест ь
не чт о иное, как наглядное изображение сенсорных геомет рических эт алонов, перенесённых в
плоскост ь ф от ограф ии с помощью ассоциат ивной связи.
Иначе говоря, по аналогии с уже имеющимися геомет рическими знаниями в Геологии полност ью
пост роен т акой раздел как т ект оническое дешиф рирование аэро- космоф от оснимков, а
“геомет ризация” вещест ва и “овещест вление” геомет рических ф игур – ст ало борьбой
прот ивоположност ей в Геоморф ологии.
Другими словами, ф от ограф ия в наст оящее время выполняет всего лишь роль “копирования”
знаний Человеком, но не роль своего познания. Образ но говоря , на фот ографию м ы см от рим
к ак в з ерк ало, т ольк о видим не сам их себя, а свои з нания.
Подводя ит ог вышесказанному можно ут верждат ь, чт о применение т ехнических средст в не
ст олько облегчило способ получения изображения, сколько изменило от ношение Человека к нему
самому. А всё пот ому чт о, решая проблему познания Природы, мы т ак и не решили проблему её
Я з ык а , чт о и ст ало причиной т ого, почему Человек до сих пор не может решит ь вопросы,
пост авленные сам ой ж из нью .
Да и как их можно решат ь, если помимо сказанного, человечест во на наст оящий момент имеет
т олько т еорию от ражения, но не имеет т еории изображения; имеет науку о человеческом мышлении,
но не имеет науки о человеческом воображении; имеет машинный, словесный, циф ровой, буквенный,
модельный способ познания Природы, но не имеет способа её познания, пост роенного на рисунк е и
образ е. Более т ого, ист орическая приверженност ь Человека к языковым и ф ормализованным знакам
привела ещё и кому, чт о не Природа, а Человек от ражает себя в рисунке, кот орый в ходе т ого же
ист орического развит ия служил, и до сих пор продолжает служит ь всего лишь средст вом изображения
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знаний, но не средст вом познания; средст вом изображения словесного и мат емат ического образа,
подменившего реальный образ. Только поэт ому среди всех “от печат ков” в нашем сознании мы имеем
всего лишь модели образов, но не сам образ. Именно поэт ому и нарушена сист ема “сознание –
осознание”, а сам общепринят ый подход к вопросам, связанным с познанием Природы, до
не т олько не опровергнут , но и возведён в ранг закона познания…

сих

пор

Чт о познание неразрывно связано с практ икой, с одной ст ороны, и процессами сознания, с
другой, являет ся давно ут вердившимся ф акт ом. Чт о познание рассмат ривает ся с позиции процессов
мышления, являет ся т аким же давно ут вердившимся ф акт ом, как и т о, чт о сами процессы мышления
пост роены на т аких логических ф ормах его деят ельност и как понят ие, суждение, умозаключение. Чт о
последние неразрывно связаны со словом, являет ся т акой же ист иной, как и т о, чт о само слово
выст упает в роли опосредующего средст ва между мышлением и окружающей нас дейст вит ельност ью,
сост авляя, т ем самым, одно из звеньев Единого целого, кот орое и т ракт ует ся как познание.
Но что рисунок и образ могут наряду со словом выступать таким же средством познания –
этот вопрос не только не ставился в психолого – философских науках, но даже не рассматривался с
позиции проблемной ситуации. Для этого достаточно просмотреть литературу из указанной
области знаний, чтобы убедиться, что за рамками исследования остаётся именно поднятая мной
проблема.
Ит ак , я полагал , но совсем не предполагал , чт о ок аж усь перед ст оль невероят ным
рез ульт ат ом , а им енно : на соврем енном уровне з наний вернусь в донаучный период их
раз вит ия с пом ощью переосм ысливания сам ого предм ет а поз нания. Я им ею в виду ещё
неиз вест ный научно-философск ом у сообщест ву предм ет под следую щим и наз ваниям и:
ест ест венный рисунок ок руж аю щего
поверхност и з ем ного ш ара);

нас

м ира

(в

более

уз к ом

см ысле

–

на

фак т ;
объек т ивная реальност ь.
Ком м ент арии и цит ируем ая лит ерат ура
Ком м ент арии
а. Миропонимание Гёт е, его взгляды на природу замет но от личались от характ ерного для его
времени механист ического мировоззрения, в кот ором природа мыслилась как агрегат , управляемый
законами механики. В монологе Фауст а поэт писал:
Т ы дал мне в царст во чудную природу,
Познат ь её, вкусит ь мне силы дал…
Т ы показал мне ряд созданий жизни,
Т ы научил меня собрат ий видет ь
В волнах, и в воздухе, и в т ихой роще.
Идеи “вчуст вования”, от ождест вления себя с жизнью природных ст ихий, т ак характ ерные для
“понимающего” подхода, здесь выражены очень ярко.
b. “Первично или вт орично обогащённый участ ок рудного т ела, обычно ст олбообразной
ф ормы, среди более бедных руд. Обычно имеет крут ое падение” (Геологический словарь. Т .2).
c. Результ ат анализа здесь не приводит ся.
d. В последующем аналогичные сомнения были и у специалист ов, с кот орыми я работ ал.
e. В 1858 г. Феликс Т урнашон, извест ный под именем Надара, поднялся на аэрост ат е над
Парижем и произвёл съёмку города с высот ы пт ичьего полёт а.
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f . Наглядные предст авления об основных образцах внешних свойст в предмет ов.
Л ит ерат ура
1. Геологический словарь в 2-х т . Т .2 – М.: Недра, 1973. – 456с.
2. Груза В.В. Мет одологические проблемы геологии. Л.: Недра, 1977. – 181с.
3. Коген В.С., Фараджев В.А. Некот орые основные понят ия и т ермины, используемые при прогнозно
- минерагенических исследованиях. – М.: 1984. – 33с. /Общ. и регион. геология: геол.
карт ирование. Обзор /ВНИИ экон. минер. сырья и геол. – развед. работ ВИЭМС/. Библиогр. с.3233 (29назв).
4. Косыгин Ю.А. Т ект оника. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1988. – 462с.: ил.
5. Кукушкина Е.И., Логунова Л.Б. Мировоззрение, познание, практ ика. – М.: Полит издат , 1989. – 303с.
– (Над чем работ ают , о чем спорят ф илософ ы).
6. Куприн А.М. Слово о карт е. – М.: Недра, 1987. – 143с.: ил. – (Научно -популярная библиот ека
школьника).
7. Лебедев П.Е. Т опограф ическое черчение: Учебник для т ехникумов. – М.: Недра, 1987. – 382с.: ил.
8. Мет оды прогноза землет рясений. Их применение в Японии / Асада Т ., Исибаси К., Мат суда Т . и
др. Под ред. Т . Асада. Пер. с англ. – М.: Недра, 1984. 312 с. ил. – Пер. изд.: Япония. 1982.
9. Мет оды т еорет ической геологии. Под ред. И.И.Абрамовича. – Л.: Недра, 1978. – 335с.
10. Словарь иност ранных слов. – 17 -е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1988. – 608с.
11. Спиркин А.Г. Основы ф илософ ии: Учеб. пособие для вузов. – М.: Полит издат , 1988. – 592с.
12. Ст рижко Э.А. Новый предмет познания окружающего нас мира. Образование и наука в России и
за рубежом. Журнал, вып. 8, 2014г. Ст р. 31-37.
13. Ст рижко Э.А Непознанная реальност ь. Образование и наука в России и за рубежом. Журнал, вып.
8, 2014 г. Ст р. 37 - 63.
14. Ст рижко Э.А. Неизвест ные возможност и дешиф рирования и мировоззрения, полученные с его
помощьюю. Евразийский научный журнал 2015, №9, сент ябрь Раздел: Науки о Земле. Ст р. 244 –
264.
15. Филат ов В.П. Научное познание и мир человека. – М.: Полит издат , 1989. – 270с. – (Над чем
работ ают , о чем спорят ф илософ ы).
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Национальные языки в эпоху глобализации
Ридченко Надежда Олеговна / Ridchenko Nadezhda Olegovna –
ст удент , 4 курс, Северо-Кавказский Федеральный Университ ет , г. Ст аврополь,

Аннот ация: в статье анализируется влияние глобализации на развитие национальных языков.
Рассматриваются негативные и положительные стороны развития языков XXI века.
Клю чевые слова: глобализация, национальный язык, мировой язык, английский язык.
Значит ельные изменения в своей динамике в связи с глобализацией прет ерпевает
ф ункционирование языков народов мира. Эт о предст авляет серьезную проблему, поскольку «язык
народа ест ь важнейший компонент его национальной культ уры, кот орый ф ормирует ся вмест е с
образованием эт носа, являясь предпосылкой и условием его сущест вования. Поэт ому проблемы
эт нической самобыт ност и, прот ивост ояния все нараст ающим процессам глобализации нельзя
решат ь без учет а главного инст румент а культ урного самовыражения - языка» [2, с. 71]. С одной
ст ороны, ст ремясь к экономическому единению мира, глобализация вызывает т енденцию к его
языковому единению. В данном случае в лингвист ических процессах очевидна т енденция возраст ания
роли мировых языков, а особенно английского. Такая т енденция непременно ведет к снижению роли
некот орых национальных языков. Таким образом, вт орая т енденция – эт о изменение
ф ункционирования ряда языков. Данными т енденциями и от личает ся языковое прост ранст во XXI
века. Если говорит ь о мировых языках, т о очевиден ф акт конкуренции между ними. Каждый из
мировых языков имеет или имел собст венное языковое прост ранст во. Но в результ ат е ист орических
кат аклизмов языковое прост ранст во изменяет ся. В наше время процесс глобализации т олько усилил
конкуренцию между мировыми языками, несмот ря на очевидное преимущест во английского, кот орый
являет ся языком международного общения.
В т аких условиях английский акт ивно распрост раняет ся по всей планет е. Можно говорит ь о т ом,
чт о лингвокульт урные процессы современност и приводят к акт ивному заимст вованию английских
слов в различных языках. При эт ом заимст вования могут от ражат ь как новые реалии, например,
бизнес, т уризм, блог, веб, т ак и ст арые реалии, уже сущест вовавшие в национальном языке,
например, арт , бэнд, чекинит ься, менеджмент. Такие заимст вования присут ст вуют во многих
современных языках и легко ассимилируют ся. Явной положит ельной ст ороной проникновения
мирового языка в другие языки являет ся возможност ь удовлет ворения общечеловеческой
пот ребност и в общении. Предст авит елям разных культ ур и носит елям разных языков в условиях
глобализации ст ановит ся намного легче понят ь друг друга. Однако мы можем выделит ь и
от рицат ельную ст орону, касающуюся национальных языков в условиях глобализации, кот орая
связана с желанием людей пользоват ься родным языком.
Проблема вымирания языков ост ро ст оит в современном мире. Процесс ухода из упот ребления
некот орых языков наблюдался и раньше, но в глобализация его лишь усиливает. «Так, из 6800 языков
мира от половины до 90 % могут исчезнут ь к концу XXI в.» [5, с. 31]. К причинам вымирания языков
ст оит от нест и небольшое количест во носит елей. ЮНЕСКО оценивает необходимое число
носит елей, способных к передаче языка между поколениями, в 100 т ыс. Однако в наше время примерно
половина языков мира насчит ывает менее 2500 носит елей. При эт ом исследоват ели подчеркивают ,
чт о вымирание языков – процесс закономерный и ест ест венный, и единст венное, чт о в силах сделат ь
ученые, - эт о поддерживат ь ф ункционирование вымирающих языков, а т акже ф иксироват ь их. С
пот ерей каждого языка наш мир ут рачивает еще одну возможност ь думат ь, знат ь, сущест воват ь и
дейст воват ь иначе, принимая иной взгляд на мир.
Таким образом, анализируя языковую сит уацию национальных языков в эпоху глобализации мы
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можем говорит ь о борьбе мировых языков за первенст во, а т акже о ст ремлении других языков
продолжит ь свое сущест вование. Следоват ельно, являясь ст имулом развит ия мировых языков,
глобализация скорее негат ивно влияет на другие национальные языки, некот орые из кот орых
находят ся на грани вымирания.
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Журнал Екатерины Великой «Всякая всячина» как инструмент
просвещения общества и формирования общественного мнения
Минасян А. А.
Ст . преподават ель каф едры русского языка и мет одики его преподавания
Сочинского инст ит ут а Российского университ ет а дружбы народов

Аннот ация
В ст ат ье исследует ся влияние сат ирического журнала «Всякая всячина» императ рицы Екат ерины
II и ее публицист ической деят ельност и на ф ормирование общест венного мнения и просвещение
русского общест ва ХVIII века. Анализирует ся т акже заочная полемика между «Всякой всячиной» и
журналом В. Новикова «Т рут ень» и влияние эт ой полемики на публику.
Ключевые слова: русская сат ирическая журналист ика, общест венное мнение, полемика, Всякая
всячина.
Проблема общест венного мнения всегда в т ой или иной ст епени ст ояла перед правит елями и
правящими элит ами разных эпох. В данном докладе речь пойдет о проблеме общест венного мнения и
нравст венного воспит ания на заре развит ия буржуазного общест ва в России ХVIIIв. на примере
журнала Екат ерины Великой «Всякая всячина». Извест но, чт о Екат ерина была инициат ором создания
журнала и его акт ивным авт ором. Насколько осознан был эт от шаг, насколько искренне была
императ рица в своем ст ремлении исправит ь пороки общест ва, и какое воздейст вие имела
коммуникация Екат ерины с общест вом на ф ормирование общест венного мнения общест ва вопросы, на кот орые мы попыт аемся от вет ит ь в эт ом докладе.
Тему обуст ройст ва идеального государст ва и выработ ки новых ф орм полит ики с привлечением
общест венно мнения рассмат ривают в своих т рудах знаменит ые ф илософ ы эпохи Просвещения
Макиавелли, Гоббс, Монт ескье, Ж- Ж Руссо. Безусловно, вопросы ф ормирования общест венного
мнения, свободы слова, нравст венного воспит ания общест ва должны
рассмат риват ься в
ист орическом конт екст е, конкрет ных полит ических и правовых условий. В описываемое ист орическое
время каналами передачи коммуникации служили книги, брошюры – «книги новост ей», «реляции»,
«баллады новост ей», т еат ральные пост ановки, цирковые пост ановки и т. д. Но самую широкую
аудит орию имели газет ы и журналы. По современным меркам их было мало, но уже шел процесс
ст ановления СМИ как от дельного инст ит ут а гражданского общест ва.
Еще в 1631г. знаменит ый ф ранцузский государст венник кардинал Ришелье ст ал использоват ь
газет у для сист емат ического воздейст вия на общест венное мнение. Для эт ой цели он инициировал
создание
первой оф ициальной
ф ранцузской газет ы «La Gazetta», в кот орой инф ормация
подавалась в т ом освещении, кот орое от вечало полит ике ф ранцузской власт и. Извест но, чт о для
газет ы писал не т олько Ришелье, но и сам король Франции Людовик ХIII.
Еще один монарх, придававший огромное значение прессе в деле популяризации собст венной
полит ики, был король Пруссии Фридрих II. Не раскрывая своего имени, он писал ст ат ьи под общим
заглавием «Письма очевидца».
В

от ечест венной

ист ории

первым

монархом,

обрат ившим

внимание

на

возможност и

журналист ики, был Пет р Великий, с именем кот орого связано зарождение русской журналист ики. Он не
т олько был создат елем первой русской газет ы «Ведомост и», но и анонимным авт ором многих
газет ных мат ериалов. Цель, безусловно, популяризация
собст венной полит ики. Важност ь т акого
рода предприят ий особенно возраст ает в эпоху реф орм.
Екат ерина Великая, кот орая счит ала себя преемницей Пет ра Великого, была прекрасно знакома
с его государст венными свершениями, и, будучи умной и образованной женщиной, не могла не
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замет ит ь ст оль важного пункт а в списке заслуг Пет ра. Екат ерина инициирует выпуск своего
собст венного журнала «Всякая всячина», кот орый ст ал первым сат ирическим журналом в ист ории
русской журналист ики. Журнал был ориент ирован на ф ормирование общест венного мнения и
исправление нравов. В просвет ит ельской культ уре уже были прецедент ы обращения к сат ире с целью
исправления нравов. В начале ХVIIIв. в Англии при помощи сат иры уже пыт ались исправит ь нравы
знаменит ые издат ели и публицист ы Джозеф Аддиссон и Ричард Ст иль. Счит ает ся, чт о журнал
Екат ерины был создан по образцу изданий именно эт их деят елей. Эт о была «т ак называемая
улыбат ельная сат ира» [1,297].
Проблема сат иры - одна из древнейших в культ уре. Издревле юмор и сат ира несли полит ическую
нагрузку и выполняли крит ическую ф ункцию. Част о власт ь навязывала и навязывает общест ву сат иру
в эпоху реф орм. Легче сделат ь шаг вперед в цивилизационном развит ии, если осмеяно ст арое и
ненужное. Поэт ому смех част о ст ановит ся оружием, пробивающим ст ены т радиционных общест в.
Кроме т ого, для власт и сат ира может сыграт ь роль маскировки ее собст венных проблем и ошибок.
Власт ь позволяет высмеиват ь проблемы, значит , она дист анцирует ся от них, как бы от мывает ся.
Первый номер еженедельного журнала «Всякая всячина» появился в январе 1769 г. и раздавался
бесплат но. «Сии лист ом бью челом; а следующие впредь изволь покупат ь»[2,53]: т акими словами
начинался первый лист (номер). Условия подписки на "Всякую всячину" были опубликованы 6 января в
"Санкт пет ербургских ведомост ях". Имена издат еля, редакт ора и сот рудников журнала не были
объявлены. Большинст во авт оров печат алось анонимно, либо под псевдонимами или инициалами,
чт о не удивит ельно для журналист ики т ого времени. Однако современные исследоват ели едины во
мнении, чт о основные мат ериалы «Всякой всячины» принадлежат Екат ерине II, при кот орой
лит ерат ор Козицкий выполнял ф ункции лит ерат урного редакт ора. В журнале участ вовали т акже А. О.
Аблесимов, Н. Ф. Берг, И. П. Елагин, А.П. Сумароков, граф А. П. Шувалов, А. В. Храповицкий, вероят но,
его сест ра М. В. Храповицкая- Сушкова и др. Предполагает ся, чт о под псевдонимом «Фалалей»
скрывался Д. И. Фонвизин.
Журнал печат ался в т ечение 1769 и 1770 годов. Появление первого сат ирического журнала
предзнаменовало появление еще семи сат ирических лит ерат урных част ных журналов. Произошел
своеобразный бум в развит ии русской журнальной периодики. Тем более чт о еще 1759 г. в русской
журналист ике уже был прецедент - первое ф ормально независимое от власт ей издание – журнал А. П.
Сумарокова «Трудолюбивая пчела». Среди новых издат елей были предст авит ели не т олько
дворянской, но и разночинной инт еллигенции, издания кот орых были рассчит аны именно на эт у част ь
населения. Таким образом, аудит ория средст в массовой инф ормации замет но расширяет ся.
Следоват ельно, возраст ает и влияние средст в массовой инф ормации на ф ормирование
общест венного мнения.
По поводу т ого, знали ли современники Екат ерины и даже исследоват ели русской журналист ики
в ХIХ в., т акие как А. И. Аф анасьев и Н. А. Добролюбов, об акт ивном участ ии императ рицы в работ е
журнала, нет единого мнения. Однако, безусловно, всем было понят но, чт о журнал оф ициальный и
проправит ельст венный.
Исследоват ели журналист кой деят ельност и Екат ерины едины во мнении, чт о появление
журнала связано с неудачами работ ы Уложенной Комиссии, когда императ рица поняла, чт о новые
гуманные идеи просвет ит елей Европы чужды русскому общест ву. Эт и идеи «оказались невозможными
провест и в законодат ельст во, вследст вие неподгот овленност и почвы, вследст вие недост ат ка у
депут ат ов необходимых познаний и умст венного развит ия»[3,360]. Поэт ому журнал в «улыбат ельной»
дружеской манере начал говорит ь о необходимост и исправления нравов и в иносказат ельной ф орме
разъяснят ь некот орые аспект ы полит ики Императ рицы.
«Всякая всячина» осуждала власт олюбие, корыст ь, суеверие, ст раст ь к слухам, завист ь,
невоспит анност ь, слепое следование моде, дурные привычки и
руководст вуясь человеколюбием и снисходит ельност ью.
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Вт оря «Всякой всячине», ост альные сат ирические журналы по словам Н. А. Добролюбова «с
необычайною резкост ью восст ают прот ив общест венных пороков, но во всех выражает ся довольно
ясно т а мысль, чт о эт и пороки и недост ат ки сут ь исключит ельно следст вия ст арого неуст ройст ва,
ост ат ки прежнего времени и чт о т еперь уже наст ала пора для их искоренения, явились новые условия
жизни, вовсе им неблагоприят ные. Эт а мысль, положенная в основание всякого обличения, всякой
сат иры, служит даже объяснением резкост и т огдашних журналов» [4].
В одной из собст венноручно написанных Екат ериною ст ат ей на суд публики выносит ся вопрос о
правосудии в государст ве Российском. (Можно смело ут верждат ь, чт о авт ор ст ат ьи Екат ерина,
пот ому чт о сохранилась рукопись эт ой ст ат ьи.) Авт ор знает , чт о некот орые граждане жалуют ся на
от сут ст вие правосудия, и удивляет ся «как т акой вред мог у нас случит ься, ведь всякий чест ный
согражданин признат ься должен, чт о, никогда и нигде, какое т о ни было правление, не имело более
попечения о своих подданных, как ныне царст вующая над нами Монархиня имеет о нас» [5, 362].
Далее авт ор объясняет , чт о причина неправосудия не в законах. Да, они у нас не совершенны и
запут аны, т ак же как и в Европе, но мы находимся в более выгодном положении нежели европейцы,
т ак как Ее Величест во созвала всю нацию для сост авления нового Уложения. Следоват ельно, у
нашего народа ест ь надежда на скорое улучшение сит уации в сф ере правосудия, т огда как у
европейцев эт ой надежды нет. Из чего выт екает логический вывод авт ора ст ат ьи: «мы ощущаем
более от вышней власт и человеколюбия, нежели они». На вопрос о вине самих судей авт ор –
императ рица от вечает , чт о судьи наши т акие же как и везде. В пример она приводит судей Франции,
кот орые покупают судейские мест а как т овар. Ист инную причину неправосудия Императ рица
предлагает искат ь каждому в себе, пот ому чт о част о о несправедливост и кричат справедливо
обвиненные. Далее Екат ерина напоминает о христ ианском долге уважат ь правит ельст во и не
поносит ь его несправедливыми жалобами и призывает : «Любезные сограждане! Перест анем быт ь
злыми, не будем имет ь причины жаловат ься на правосудие»[6 ,363].
Мат ериал грамот но сконст руирован с т очки зрения драмат ургии: в ней присут ст вует надежда
прот ив ст раха, ант агонист и прот агонист. Хот ь и нет сюжет а в классическом его понимании, но
конф ликт присут ст вует. Все эт о помогает зацепит ь и удержат ь внимание аудит ории. К т ому же
произведение подписано псевдонимом
коммуникат ивную нагрузку.

Пат рикей

Правдомыслов. Такое имя т оже несет в себе

С эт ой т очки зрения заслуживает внимания еще один журнальный мат ериал, напоминающий
жанр ф ельет она. Эт о ист ория о мужике, кот орый ост ался без каф т ана. Сначала мужик просит у
приказчика новый каф т ан, но приказчик оказывает ся злым и приказывает высечь мужика. Злого
приказчика сменяют на доброго, но и эт о не помогает мужику приобрест и новый каф т ан. Появляет ся
добрый дворецкий, кот орый дост ает сукно, созывает порт ных и даже делает раскрой. Далее в
повест вовании появляют ся чет ыре грамот ных мальчика, кот орые ведут бессмысленный спор с
порт ными. В ит оге, мужик ост ает ся мерзнут ь на улице без каф т ана. В эт ой ист ории нет случайных
дейст вующих лиц, самые узнаваемые из них: мужик - российский народ, дворецкий – Екат ерина II,
каф т ан – новое Уложение.
У эт ого произведения т акже ест ь все необходимые элемент ы для возбуждения инт ереса
аудит ории: сюжет , герой, конф ликт. К т ому же понят но кт о ант огонист , кт о прот огонист и в чем
конф ликт .
Не имея цели вдават ься в подробност и знаменит ой полемики между «Всякой всячиной» и
ост альными сат ирическими изданиями во главе с «Трут нем» В. Новикова, от мет им, чт о т акого рода
ост рая полемика всегда инт ересна публике. Публика жаждет драмы, конф ликт а. Особенно для
русского общест ва ХVIIIв. эт о было удивит ельным явлением, поэт ому пик популярност и сат ирических
журналов наблюдает ся именно в эт о время. Тираж «Всякой всячины» дост игал 1500 экземпляров. А
когда градус ост рот ы полемики спал, пост епенно угасли сами журналы («Всякая всячина» и «Трут ень»
закрылись в 1770г.).
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Счит ает ся, чт о Екат ерина понесла поражение в конф ликт е с В. Новиковым. Мы не согласны с
эт им ут верждением. Позволив полемизироват ь с собой, порой в грубой ф орме, она доказывала всему
просвещенному человечест ву свою гуманност ь, приверженност ь идеалам просвещения, т аким как
свобода слова. Нападки В. Новикова в «Трут не» на высших сановников она называет «дерзновением»
и добавляет : «в ст арые времена послали бы его пот рудит ься для пользы государст венной описыват ь
нравы какого ни ест ь царст ва русского владения [намек на ссылку в Сибирь], но нынче дали волю
писат ь и за т акие сат иры не наказывают » [7,365]. С одной ст ороны проглядывает ся угроза В.
Новикову, а другой конст ат ирует ся ф акт сущест вования свободы слова. Екат ерина придавала очень
большое значение т ому, чт о свобода слова не ст есняет ся ею и всячески акцент ировала на эт ом
внимание общест венност и. Несмот ря на т о, чт о до 1770 года со дня вст упления Екат ерины на
прест ол были случаи прилюдного уничт ожения «неприст ойных сочинений», наказания лиц «держащих
у себя запрещенных пасквилей»[8], большая част ь общест ва верила ей. Свободу слова, данную
Екат ериной, прославлял поэт Державин, Карамзин в своих сочинениях с вост оргом указывал на эт от
ф акт. Княгиня Дашкова в журнале «Собеседник» писала: «Вам нет причины ст рашит ься гонений на
ист ину под державою монархини, кот орая мыслит как великий человек и разрешает мыслит ь другим»
[9]. К т акому мнению современники Екат ерины пришли в т ом числе благодаря ее лит ерат урножурнальной деят ельност и. Безусловно, говоря о модных в т от период
идеях Просвещения,
Екат ерина оглядывалась не т олько на российскую, но и на европейскую общест венност ь. Извест но,
чт о Екат ерина изучала т руды выдающихся европейских мыслит елей. С некот орыми из них была в
дружеской переписке. Следоват ельно, мысль Императ рицы и ее выражения не могли ост ат ься без
сильного влияния умст венной жизни Европы. По мнению выдающегося ист орика С. М. Соловьева
«Екат ерина
сознавала важное значение, приобрет енное лит ерат урою, т о руководит ельное
значение, какое получили лит ерат урные вожди и пат риарх их Вольт ер» [10].
Н. А. Добролюбов в ст ат ье «Русская сат ира екат ерининского времени» ут верждает , чт о
обличения сат ирической журналист ики екат ерининской эпохи были безуспешны. Причиной эт ому он
называет наивност ь сат ириков, кот орые полагали, чт о прогресс России зависит от исправления
от дельно взят ой личност и. Н. А. Добролюбов думает , чт о наивные лит ерат оры от ничт ожнейших
улучшений ожидали громадных последст вий.
Если лит ерат оры-сат ирики, будучи передовой част ью общест ва, были т ак опт имист ично наивно наст роены, значит , Екат ерина Великая смогла их в эт ом убедит ь. Говоря современным
языком, она создала себе имидж справедливой и просвещенной «Мат ери От ечест ва».
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Простые числа- алгоритм поиска.
Саковцев Владимир Павлович
Соискат ель
E-mail: pereplet_documentov@mail.ru
Россия, г. Челябинск

Проблема прост ых чисел давно освещает ся в научной лит ерат уре. В данной ст ат ье мы не будем
касат ься ист ории вопроса, обсуждения т еорий, ф ункций и алгорит мов уже сущест вующих. Мы
раскроем проблему несколько в ином аспект е.
Для явного понимания сут и вопроса необходимо рассмот рет ь следующую т аблицу:
6 12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

96

102

5 11

17

23

29

35
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4
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1

7
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Здесь числа расположены по возраст ающей, ст олбиками по шест ь. Подчеркнём первый и пят ый
ряд.
Как видно из т аблицы, прост ые числа расположены в эт их двух рядах.
Т еперь введём понят ие - ряд прост ых чисел. Ряд первый - числа определяют ся по ф ормуле:
6n+1, где n- нат уральное число.
Ряд пят ый: 6n-1.
Как видим, в эт их двух рядах расположены не т олько прост ые числа, но и нат уральные. В первом
ряду числа: 25,49,55,85,91 и т .д. В пят ом ряду числа: 35,65,77,95 и т .д.
Данные числа определяют ся следующим образом:
5x5=25

7x11=77

5x11=55

5x7=35

7x13=91

и т .д.

5x17=85

Все нат уральные числа, расположенные в рядах прост ых чисел, находят ся пут ём
произведения прост ых чисел.
Например:
5 x 5 x 5 = 125 = 6n - 1
7 x 7 x 7 = 343 = 6n + 1
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7 x 11 x 13 = 1001 = 6n + 1
Данные числа, расположенные в рядах прост ых чисел назовём исключениями. Исключения,
расположенные в первом ряду прост ых чисел, находят ся по ф ормулам:
(6n - 1)(6k - 1)
(6n + 1)(6k + 1)
Расположенные в пят ом ряду по ф ормуле:
(6n - 1)(6k + 1)
При эт ом поиск исключений прост ых чисел в первом ряду по ф ормуле (6n - 1)(6k - 1) упрощает ся,
т ак как исходное число всегда оканчивает ся на 5: 25, 55, 85, 115 и т . д..
Рассмот рим следующий пример:
Являет ся ли число 77 прост ым? Определяем в каком ряду находит ся число 77. Оно находит ся в
пят ом ряду.
(6n - 1) = 77
6n = 78
n = 13
Далее проверяем, являет ся ли оно исключением:
(6n - 1)(6k + 1) = 77
36nk + 6n - 1 = 77
36nk + 6n - 6k = 78
6 (6nk + n - k) = 78
6nk + n - k = 13
n = 2, k = 1
Число 77 не являет ся прост ым числом.
Данные ф ормулы удобны для поиска от дельных прост ых чисел.
Следующая ф ормула позволит нам определит ь исключения из прост ых чисел на любом
инт ервале рядов прост ых чисел:
6na ± a
где n-нат уральное число,
a- прост ое число.
Пример: n=1

a=5
6 x 1 x 5 ± 5 = 25; 35

n=1

a=7
6 x 1 x 7 ± 7 = 35; 49

n=1

a=11
6 x 1 x 11 ± 11 = 55; 77

и т .д.
При применении данной ф ормулы в инт ервале от 0 до 1000,1000 и т.д. мы в несколько дейст вий
определим прост ые числа на данном от резке.
Предложенные выше алгорит мы не направлены непосредст венно на поиск прост ых чисел. Они
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показывают исключения, находя кот орые и определяют ся прост ые числа.
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Конституция России-путь к правовому государству
Курилович Валерия Валерьевна,
Ст удент ка АСА ДГТ У,
Россия, г.Рост ов-на-Дону
E-mail:lera180vvv696@mail.ru

Аннот ация
Идеи и ценност и правового государст ва являют ся наиболее важными ориент ирами для
полит ических, правовых, экономических и социальных преобразований. Они получили свое признание
в Конст ит уции РФ 1993 года, кот орая подвела черт у под прошлым и создавала принципиально новый
эт ап ист ории России.
Выбранный курс ф ормирования и развит ия правового государст ва обусловлен пот ребност ями
общест венного и полит ического развит ия, ут верждением свободы и верховенст вом права во всех
сф ерах жизни общест ва и государст ва. Здесь играют роль следующие ф акт оры: социальноист орическое развит ие ст раны, ее обычаи и т радиции, опыт государст венной жизни, уровень
развит ия полит ико-правовой культ уры. Так, на своеобразие ф ормирования правового государст ва в
России большое влияние
уст ройст ва ст раны.

оказали

особенност и

дореволюционного

и

послереволюционного

Наиболее важную роль в процессе ф ормирования правового государст ва, играет Конст ит уция,
как основной закон государст ва, обладающий высшей юридической силой и уст анавливающей основы
полит ической, правовой и экономической сист ем ст раны.
Концепция правового государст ва основывает ся на механизмах демократ ического воздейст вия
государст ва и общест ва. Вследст вие эт ого проблемой, кот орую мы выбрали для написания проект а,
являет ся: Формирование правового государст ва пут ем обеспечения его авт орит ет ом Конст ит уции.
Можно ли назват ь современную Россиию правовым государст вом?
Согласно главе 1 ст ат ье 1 конст ит уции РФ: Российская Федерация – Россия ест ь
демократ ическое ф едерат ивное правовое государст во с республиканской ф ормой правления.
Ссылаясь на инф ормацию, написанную в основном законе государст ва мы можем т вердо сказат ь, чт о
Россия – правовое государст во. Однако, можно ли счит ат ь РФ окончат ельно сф ормировавшимся
правовым государст вом? На мой взгляд в России т олько развивают ся т акие черт ы демократ ического
уст ройст ва, как гражданское общест во и правовое государст во, поскольку мы еще не можем назват ь
нашу ст рану государст вом, где главную роль играет закон и право. Эт о связано с т ем, чт о для т аких
характ ерист ик граждане РФ должны быт ь абсолют но уверены в справедливост и и надежност и
власт и, но по-прежнему велико недоверие граждан к власт и. В силу эт ого многие российские граждане
целыми семьями покидают ст рану и расселяют ся по ст ранам Вост очной Европы. Эт от процесс уже
окрест или «т ихой эмиграцией». Причем эт о связано с неуверенност ью в ст абильност и экономики,
боязнью, чт о сущест вующий ст рой может рухнут ь. Однако, наши экономические проблемы прот екают
в первую очередь из-за социальных или даже моральных проблем. Здесь ст оит сказат ь о
гражданст венност и и пат риот изме.
Однако, в современном уст ройст ве России мало внимания уделяет ся эт и т ерминам. Все
несовершенст во Российской полит ики связано лишь с т ем, чт о ее граждане не хот ят т рудит ься на
благо государст ву, или делают эт о не в полной мере. Но если задумат ься, т о именно любовь людей к
своей ст ране, работ а на от ечест венных предприят иях и ест ь залог быст рого и качест венного
развит ия всех сф ер жизни общест ва.
Российская полит ика нуждает ся в моральном измерении. Задача власт и – борьба за умы и
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сердца россиян, за их доверие, ведь его ут рат а – самый верный индикат ор кризиса. Ведущийся
власт ной элит ой ф рагмент арный, по сут и вынужденный, диалог с общест вом необходимо срочно и
радикально преобразоват ь в уст ойчивую обрат ную связь. Нам нужна «демократ ия доверия».
Современное российское общест во и государст во все еще ст оит перед выбором ст рат егических
ориент иров, созданием механизмов для их реализации. Одним из т аких ориент иров может и должно
быт ь пост роение правового государст ва, акт ивизация в связи с эт им правовой реф ормы. По мнению
председат еля Конст ит уционного Суда России В.Д.Зорькина: «правовое государст во - наша
безусловная цель, к кот орой мы за десят илет ие дейст вия российской Конст ит уции, несомненно,
очень серьезно продвинулись. Но сказат ь, чт о мы эт у цель уже полност ью дост игли, ни один
от вет ст венный и вменяемый гражданин, увы, не может : Поэт ому вполне оправданно ст авит ь вопрос о
необходимост и полномасшт абной правовой реф ормы в России. Если ее не ф орсироват ь, т о и все
ост альные реф ормы в ст ране с очень большой вероят ност ью начнут буксоват ь. И очень скоро».
Проблемы ф ормирования правового государст ва в перспект иве дальнейшего
конст ит уционно-правового развит ия России
Россию на данном эт апе развит ия нельзя назват ь окончат ельно сф ормировавшимся правовым
государст вом. Дост ижение эт ой идеальной модели т ребует длит ельного времени и больших усилий
ст ороны государст ва и со ст ороны граждан, поскольку ф ормирование правового государст ва очень
сложный и неоднозначный процесс. Его главной характ ерной черт ой являет ся верховенст во права и
закона, а т ак же наличие динамично развивающегося гражданского общест ва. Идея правового
государст ва являет ся ут опической, в связи с т ем, чт о она т ребует изменят ь и совершенст воват ь не
т олько сложившуюся полит ику в государст ве, но вспоминая о гражданст венност и и пат риот изме, и
самосознание граждан, чт о само по себе являет ся сложным и долгосрочным процессом.
Однако в перспект иве дальнейшего конст ит уционно-правового развит ия России предст авляет ся
крайне важным внедрение в практ ику российской полит ической жизни т рех общест венных инст ит ут ов
— инст ит ут а общест венных слушаний по социально значимым правовым проблемам, инст ит ут а
общест венной законодат ельной инициат ивы и инст ит ут а всенародного обсуждения законопроект ов.
Создание т аких общест венных инст ит ут ов закрепило бы процесс ст ановления гражданского
общест ва, способст вовало развит ию правовых и демократ ических инст ит ут ов государст ва.
Также не малое ослабление для развит ия правового государст ва дает коррупция в от дельных
от раслях государст ва. И не смот ря на т о, чт о государст во акт ивно проводит ант икоррупционную
полит ику, исходя из событ ий, кот орые показывают гражданам СМИ, взят очничест во все еще
сущест вует , хот ь и в меньшей мере.
Подводя ит ог, в приведенном положении Конст ит уции РФ правовое государст во
рассмат ривает ся как цель, к кот орой мы ст ремимся, с дост ижением кот орой связано нынешнее и
последующее развит ие России. Данный процесс должен быт ь органически пережит общест вом,
кот орое само должно созрет ь для эт ого экономически, полит ически, духовно, юридически. Вмест е с
т ем нельзя не замет ит ь, чт о процесс ф ормирования и ф акт ического ут верждения правового
государст ва находит ся у нас все еще в начальной ст адии, осущест вляет ся не вполне
последоват ельно и недост ат очно инт енсивно. Поэт ому основополагающей задачей должно
являт ься т есное соединение т еорет ических предст авлений о т ом, каким должно быт ь правовое
государст во, с практ ической деят ельност ью государст венных органов и муниципальных учреждений,
общест венных объединений, должност ных лиц и граждан по его реальному созданию, прет ворению в
жизнь его принципов.
Таким образом, для окончат ельного ф ормирования в Российской Федерации правового
государст ва еще пот ребует ся большое количест во преобразований, нововведение и законов,
касающихся полит ического, экономического, правового и социального уст ройст ва . Однако, все они
должны исходит ь от конст ит уции Российской Федерации, т ак как она являет ся наиболее полным
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собранием всех прав гражданина РФ, именно эт о обеспечивает ее ключевую роль и в ф ормировании
идеального гражданского общест ва, и в ф ормировании правового государст ва. Так как оба эт и
понят ия связывают два ключевых словосочет ания верховенст во права и равенст во перед законом,
пот ому чт о ничт о иное не может гарант ироват ь наибольшей ст епени защищенност и и одновременно
свободы в государст ве. Можно сказат ь, чт о конст ит уция РФ – эт о единст венно верный пут ь к
правовому государст ву, кот орый с наибольшей вероят ност ь поднимет уровень жизни общест ва, даст
возможност ь быст рее и динамичнее развиват ься сф ерам жизни общест ва, а т ак же позволит
гражданам счаст ливо и полноценно жит ь в своей ст ране.
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Анализ ст ат ист ики уровня авт омобилизации Российской Федерации и ее от дельных регионов
показал, чт о в каждом субъект е ст раны наблюдает ся увеличение количест ва т ранспорт ных средст в.
Данный рост не т олько указывает на улучшающееся мат ериальное сост ояние общест ва, но и
негат ивно сказывает ся на экологии, дорожном т раф ике и авт опарковках. Заинт ересовавшись
проблемой парковочных мест , был проведен сбор сущест вующих нормат ивно-правовых документ ов в
сф ере организации и обуст ройст ва паркингов различного вида.[1]
В данной сф ере дейст вует т ри основных документ а, а именно:
1. СНиП 21.02.99 – Ст оянки авт омобилей. Нормы и правила для зданий, сооружений и помещений
для ст оянки (хранения) авт омобилей.
2. Пункт 12 Правил дорожного
авт омобилей»

движения

Российской

Федерации

«Ост ановка

и

ст оянка

3. СНиП 2.07.01-89 Градост роит ельст во. Планировка и заст ройка городских и сельских поселений.
Проанализировав СНиП 2.07.01-89 Градост роит ельст во был сделан вывод о несоот вет ст вии
документ а сущест вующим реалиям и уровню авт омобилизации в целом.
Для т ого чт обы оценит ь масшт абы проблемы был проведен эксперимент , основанный на
нат урных исследованиях одного из районов города Архангельска. Для эт ого была выбрана част ь
восьмого микрорайона, расположенного в округе Майская горка и заключен между улицами Полины
Осипенко, Прокопия Галушина и Федора Абрамова. Сбор данных осущест влялся нат урным мет одом,
был произведен подсчет т ранспорт ных средст в, включая неисправные, как на придомовой
т еррит ории, т ак и на улично-дорожной сет и вокруг рассмат риваемого участ ка. Результ ат ы показали,
чт о на внут рикварт альной т еррит ории находит ся 680 т ранспорт ных средст в, а на улично-дорожной
сет и 225. Далее были произведены расчет ы площадей рассмат риваемого кварт ала, основанных на
документ ах предост авленными админист рацией округа Майская горка. После расчет ов была получена
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общая площадь т еррит ории пригодной для паркования авт омобилей, кот орая соот вет ст вует нормам
и правилам. Ее вмест имост ь сост авляет 461 авт омобиль, следоват ельно, почт и половина
т ранспорт ных средст в припаркованы с нарушением правил. Для решения данной проблемы
необходимо, организоват ь ст оянки находящиеся в опт имальном радиусе дейст вия, равном 550
мет ров.[2]

Рисунок 1 – Карт а выбранного участ ка 8-ого микрорайона
Если для одного парковочного мест а с учет ом проезда т ребует ся 25 м2 т о для 461
авт омобилей, необходимо дополнит ельно выделит ь площадь равную 11525 м2 , чт о невозможно в
условиях т есной заст ройки города. При обуст ройст ве паркинга т аких размеров пост радает большая
част ь зеленых насаждений. Для т ого чт обы сделат ь парковки более привлекат ельными и избежат ь
огромных заасф альт ированных т еррит орий, сущест вуют новшест ва, позволяющие создават ь
уст ойчивое зеленое покрыт ие дорог. Т аким примером, являет ся т ехнология под названием
«Greenbrick», чт о в переводе означает «Зеленый кирпич». Данная т ехнология была разработ ана и
запат ент ована в 2011 году, ст роит ельно – архит ект урным бюро «Carve», в Нидерландах.
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1 – Кирпич с подгот овленным грунт ом, 2 – Кирпич с т равяным покрыт ием
Рисунок 2 – Т ехнология «Greenbrick»
Greenbrick предст авляет собой полый кирпич изгот овленный из полиэт илена низкого давления
(ПНД), заполненный плодородным грунт ом, кот орый впоследст вии засевает ся обыкновенными
газонными т равами (пр. мят лик, овсяница). Такая конст рукция являет ся полност ью влагопроницаемой.
Greenbrick можно полност ью инт егрироват ь в любой узор т рот уарной плит ки, т ак как имеет
идент ичные ей размеры. Использование Greenbrick позволяет сделат ь город более зеленым и
создат ь комф орт ный и привлекат ельный вид т аких сооружений как парковка. На Рисунке 3 показано
уже гот овое решение по созданию дорожного покрыт ия парковочных мест , из т рот уарной плит ки и
«зеленых кирпичей». Помимо инновационного дорожного покрыт ия, озеленят ь парковку можно и
т радиционными мет одами – посадкой деревьев, уст ройст вом цвет ников и газонов. Посадку деревьев
на парковках целесообразно производит ь по т ехнологии подвесного мощения, при кот ором корневая
сист ема деревьев не будет подвержена выт апт ыванию.[3]
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Рисунок 3 - Практ ическое применение «Greenbrick»
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Рисунок 4 – Посадка деревьев по т ехнологии подвесного мощения
Укромност ь

парковочной

зоны

помогут

обеспечит ь

цвет ники

из

уст ойчивых

высоких

многолет них цвет ов и злаков. К примеру, можно использоват ь т акие раст ения, как т ысячелист ник,
люпин, веребейник, ковыль, вейник, т рост ник и пр. Удачным примером служит проект экопарковки в
Японии, в г. Кит акюсю (Рисунок 5). При ст роит ельст ве современной парковки, владельцы принесли в
жерт ву част ь зданий завода: попрост у снесли их. На их мест е был разбит наст оящий парк, в присущем
японцам ст иле минимализма, с чёт кими линиями и ровными аллеями деревьев. Данное решение имеет
экологический ориент ир к организации городских парковок. Мало городов могут позволит ь себе
похваст ат ься т аким неравнодушным от ношением к проблемам озеленения и благоуст ройст ва. Здесь
же нашлось мест о не т олько авт омобилям, но и зелёным насаждениям - сохранили сущест вующие
посадки в процессе ст роит ельст ва, добавили молодых деревьев. И получилась наст оящая зелёная
рощица в промышленной зоне.[3]
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Рисунок 5 – Организация паркинга в Японии, г. Кит акюсю
ЛИТ ЕРАТ УРА:
1. [Элект ронный ресурс] Режим дост упа: http://www.snip-inf o.ru/
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3. [Элект ронный ресурс] Режим дост упа: http://arhcity.ru/
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В последние годы в мировом т уризме получил бурное развит ие т ак называемый сельский т уризм.
Агрот уризм, эт нограф ический, деревенский, зеленый, сельский т уризм – все эт о синонимы одного
вида т уризма, проходящего в какой-либо сельской мест ност и, где т урист ы, вырвавшись из шумных
городов, знакомят ся с быт ом и обычаями мест ного населения, проживают в сельских домах,
принимают участ ие в сельском т руде.
Для России, в от личие от многих европейских ст ран, гост евые дома явление принципиально
новое – принимат ь т урист ов они начали всего несколько лет назад и пост епенно набирают
популярност ь. Ее секрет в дешевизне и дост упност и подобного от дыха: провест и двухнедельный
от пуск на природе можно менее чем за 10 т ысяч рублей, и эт о включая ст оимост ь проезда, пит ания и
прочих расходов.
Архангельская област ь, помимо огромной т еррит ории (589,9 т ыс. кв. км), являет ся уникальным
хранилищем народного наследия. Наличие северных деревень, сохранивших т радиционный уклад
жизни мест ного населения, способст вует развит ию сельского т уризма. В каждом районе сохранились
пост ройки, ремесла, праздники, кот орые испокон веков и в наши дни играют немаловажную роль в
жизни т еррит орий. Поморские деревни северных районов Архангельской област и – Мезенского,
Пинежского, Онежского, Лешуконского – эт о самобыт ные цент ры живой народной культ уры,
сохранившие вековой уклад жизни, планировку и заст ройку поселений, обрядност ь, ф ольклор,
хоровую песенную культ уру, промыслы и ремесла поморов. Такие ист орико-культ урные поселения как
Кимжа, Кеврола, Веркола, давно ст али мест ом паломничест ва ф ольклорных и эт нограф ических
экспедиций, а т еперь привлекают любит елей от дыха в сельской глубинке.
Переход к уст ойчивому развит ию сельских т еррит орий являет ся комплексной задачей, для
решения кот орой необходимы скоординированные усилия исполнит ельных органов власт и, органов
мест ного самоуправления и бизнеса при акт ивном участ ии населения, живущего на селе. Особое
внимание следует уделит ь ст имулированию социальных инициат ив мест ных сообщест в и
экономической акт ивност и граждан пут ем вовлечения в развит ие т урист ской индуст рии. В свою
очередь, сельский т уризм может ст ат ь самоорганизующейся сист емой, способной решат ь основные
социально-экономические проблемы села.
В связи с данной т емой, возникла идея проект ирования т урист ической деревни в п. Пинега
Архангельской област и.
Террит ория для разработ ки проект а т урист ической деревни находит ся на окраине поселка
Пинега, в 200 км от г. Архангельск. В связи с т ем, чт о участ ки расположенные вблизи реки и не занят ые
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пост ройками, оказывают ся зат опленными в период весеннего половодья, было принят о решение о
проект ировании деревни на т еррит ории бывших сельхозугодий с продлением в лесной массив
(Рисунок 1).

Рисунок 1 – Т еррит ория для проект ирования
Площадь выбранного участ ка – 18 га. На данной т еррит ории от сут ст вует какая-либо заст ройка,
инженерно-коммуникальные сет и, воздушная линия элект ропередач на деревянных опорах проходит
за пределами участ ка, дорожно-т ропиночная сет ь предст авлена в виде мелких заросших лесных т роп.
Расст ояние от участ ка до дороги районного значения – 200 м.
На выбранной т еррит ории от сут ст вуют водные ист очники. Рельеф – равнинный с небольшими
перепадами. Участ ок находит ся на южной ст ороне поселка, поэт ому вет ровой режим можно счит ат ь
благоприят ным, чт о немаловажно при озеленении т еррит ории. Воздух движет ся как в верт икальном,
т ак и в горизонт альном направлениях. Верт икальное перемещение влияет на т епловой режим. Вет ер,
перемещая массы воздуха, перемешивает их, выравнивает содержание оксида углерода, влияет на
т ранспирацию раст ений.
Террит ория объект а находит ся на значит ельном расст оянии от ближайшей авт омобильной
дороги, поэт ому загрязнение выбросами авт от ранспорт а минимально.
Мест оположение проект ируемого объект а говорит о благоприят ной экологической обст ановке
на данной т еррит ории. Рядом с объект ом нет крупных городов, промышленных предприят ий. Массивы
т аежных лесов надежно защищают т еррит орию сельских поселений от негат ивного влияния
област ных т расс.
Большую част ь т еррит ории занимает лесной массив. Преобладающей породой являет ся сосна
обыкновенная. В качест ве сопут ст вующей породы произраст ают береза и ель. Подлесок редкий
предст авлен т акими видами как можжевельник, шиповник, рябина, жимолост ь. Напочвенный покров
сост оит в основном из брусники с примесью т олокнянки, черники, вейника и грушанки. Данный лесной
массив дост ат очно свет лый, глубоко просмат риваемый. Ближе к от крыт ому прост ранст ву объект а
увеличивает ся ассорт имент и количест во лист венных пород: осина, черемуха, ива, смородина. На
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от крыт ых участ ках располагают ся ивовые заросли, а т ак же редкий подрост ели и сосны.
Дост ат очно большую т еррит орию объект а занимают луговые угодья. Травяной покров –
разнообразный. Доминирующими являют ся злаковые раст ения: мят лик луговой, ежа сборная,
т имоф еевка луговая, вейник наземный. Помимо злаковых произраст ают красный и белый клеверы,
подорожник, конский щавель, пижма, лют ик едкий, нивяник, одуванчик, т ысячелист ник, мышиный
горошек, репейник и др. Ближе к кромке леса вст речают ся заросли иван-чая, т аволги вязолист ной,
крапивы и др.
Мест оположение объект а, а т акже экологическая сит уация в районе позволяют создат ь условия
для здорового и комф орт ного от дыха, кот орого т ак не хват ает людям в городских условиях.
Композиционным решением выбранной т еррит ории являет ся создание поселения в ст иле
«русской северной деревни».
Русская северная деревня — эт о целый мир, яркий, цельный, своеобразный, полный жизни,
полускрыт ой от пост ороннего глаза. Расположена она, как правило, по берегам озер и рек, вблизи
«большой воды». С ней крепко связана жизнь северянина — рыбака, охот ника, сплавщика леса. В
легких, по-своему изящных лодках — долбленых или сбит ых из т еса — он чувст вует себя т ак же
свободно, как и на земле. Реки и озера для него едва ли не главная связь с внешним миром, поэт ому
на будущем объект е проект ирует ся водоем – озеро, кот орое будет занимат ь значит ельную площадь
т еррит ории.
Чт обы сохранит ь композицию – все
деревенском ст иле. Задачами данного
приближенных к ест ест венной среде с
архит ект уре, сохранение сущест вующего
декорат ивной раст ит ельност и.

сооружения, пост ройки и другие объект ы создают ся в
проект а являют ся: создание условий, максимально
использованием новых т ехнологий в ландшаф т ной
ландшаф т а и обогащение пейзажей за счет посадки

Цент ром внимания деревни являет ся искусст венное озеро, вокруг кот орого располагают ся
жилые дома (20 шт ук), главная дорога, админист рат ивная зона, спорт ивные площадки, хозяйст венные
пост ройки, а т акже небольшой дендросад с инт родуцированной раст ит ельност ью. (Рисунок 2)
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Рисунок 2 – План деревни
Проект ирование

т урист ической

деревни

чрезвычайно

т рудоемкий

процесс.

От сут ст вие

обжит ост и т еррит ории данного объект а одновременно усложняет и упрощает задачу.
Хорошая экологическая сит уация, красот а и прост от а окружающей природы – главные
дост оинст ва объект а. Эт и преимущест ва позволили определит ь идейное и ф ункциональное
направление проект а.
ЛИТ ЕРАТ УРА:
1. [Элект ронный ресурс] Режим дост упа: http://russian-tur.narod.ru/index/0-31
2. [Элект ронный ресурс] Режим дост упа: http://pinega-club.narod.ru/history.html
3. [Элект ронный.ресурс].Режим.дост упа:.http://www.openbusiness.ru/html/dop8/selskiy-turizm.htm
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Аннот ация
В результ ат е нескольких т ысяч лет эволюции человек получил необычайно развит ый инт еллект.
Но ост ает ся вопрос, по какому пут и развит ия инт еллект а шло человечест во многие т ысячелет ия.
Конечно, получит ь однозначный от вет на эт от вопросы нам не удаст ся, но мы можем выдвинут ь свои
предположения.
1. Мут ация, кот орая распрост ранилась от одного-единст венного древнего человека
Эволюционные изменения могут происходит ь двумя способами:
Первый – микроэволюция, т о ест ь небольшие изменения в т ечение длит ельного времени.
Вт орой – макроэволюция, т о ест ь резкий скачок в развит ии организма.
О взаимодейст вии эт их двух процессов сущест вует несколько т еорий, одна из кот орых
извест на как «макромут ация» — генет ическое от клонение, в результ ат е кот орого одна особь
получает ся совершенно «особенной», не похожей на своих родст венников. По сут и, эт о уже новый
биологический вид.
Нейробиолог из Оксф ордского университ ет а Колин Блэкмор счит ает , чт о с человеком
произошло т о же самое. Кт о-т о из наших предков родился с т яжелым генет ическим деф ект ом,
кот орый сделал его или ее чут ь умнее ост альных древних людей. Эт о была абсолют ная случайност ь,
кот орая оказалось довольно полезной с т очки зрения выживания, и эт от человек передал эт от свой
«деф ект » по наследст ву.
2. Особенност ь ДНК
В ходе проект а по расшиф ровке генома человека исследоват ели обнаружили в нашей ДНК нечт о
совершенно уникальное: удвоенный ген SRGAP2, кот орый, как извест но, от вечает за развит ие мозга.
Ни у одного другого примат а (да и вообще ни у одного живот ного, если на т о пошло) ничего
подобного не наблюдает ся. То ест ь по всей видимост и в какой-т о момент человеческой ист ории
произошёл «глюк».
На самом деле у нас ест ь несколько копий SRGAP2, кот орые, в основном, предст авляют собой
«генет ический мусор» и называют ся SRGAP2B и SRGAP2D.
А вот SRGAP2C – эт о дейст вит ельно полност ью ф ункциональная копия SRGAP2, кот орая на
самом деле может замещат ь исходный ген.
Когда мышам имплант ировали SRGAP2C, т о исходный ген выключался. Если предст авит ь эт у
сист ему в виде программного обеспечения, т о SRGAP2C будет развит ием мозга версии 2.0, кот орый
должен удалит ь версию 1.0, чт обы работ ат ь коррект но.
3. Развит ие мозга связано с прямохождением
Одна из уникальных особенност ей человека – эт о мягкие роднички на черепах младенцев. Эт и
не защищённые кост ями зоны облегчают новорождённому прохождение родовых пут ей и
зат вердевают т олько к двум годам.
Другим примат ам т акие особенност и не нужны – прост о пот ому, чт о они не двуногие, и родовые
пут и у них значит ельно шире.
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Изучая хорошо сохранившийся череп ребенка авст ралопит ека, недавно учёные обнаружили, чт о
у наших предков, кот орые т олько-т олько научились ходит ь на двух ногах, т оже был более крупный
мозг, чем счит алось ранее, и черепа у древних дет ей т оже были мягкими.
Ранее учёные были уверены, чт о эт а особенност ь развилась у нас значит ельно позже, и чт о
наше прямохождение – т олько следст вие развит ия мозга. А т еперь, получает ся, всё было с
т очност ью до наоборот – сначала мы научились ходит ь на двух ногах, вследст вие чего появилась
необходимост ь в изменении родовых пут ей. Эт о привело к возникновению мягкого черепа младенцев,
за чем, в свою очередь, последовало усиленное развит ие мозга, и т еперь наш мозг может раст и до
двух лет .
Джейнс пришёл к выводу, разум наших предков был «двухпалат ным», чт о было обусловлено
двухполушарным уст ройст вом головного мозга. В привычных сит уациях человек руководст вовался
привычками и инст инкт ами, а когда возникала проблема, т ребующая нест андарт ного разрешения, т о
подключалась т а самая «вт орая палат а», кот орая находит ся в правом полушарии.
4. Важнейшую роль в развит ии человеческого мозга сыграли мясо и кост ер
Согласно т еории ант рополога Гарвардского университ ет а Ричарда Рангхама огромную роль в
развит ии человеческого мозга сыграло пригот овленное на огне мясо.
По т ем свидет ельст вам, кот орые у нас имеют ся, можно предположит ь, чт о человек начал
разводит ь огонь и научился использоват ь его для пригот овления пищи примерно в т от же период,
когда у него увеличился размер мозга, уменьшились размеры кишечника, челюст ей и зубов.
Гот овка позволила зат рачиват ь на еду меньше времени и сил, и получат ь из неё больше
калорий. А человеческий мозг, как извест но, пот ребляет примерно чет верт ь всей энергии организма,
ему и дост авались лишние калории. Ст ало быт ь, обработ ка продукт ов оказалась для развит ия мозга
необычайно важным обст оят ельст вом.
Человеку больше не приходилось т рат ит ь полдня на пережёвывание жёст кого мяса. А
образовавшееся свободное время можно было пот рат ит ь с пользой – на создание орудий т руда, к
примеру, или обработ ку земли. Или на общение с себе подобными.
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Образно-диалектические идеи кыргызского мифо-эпоса в
системе кочевье-оседлость
Т урсуналиев Султ ан Шаршабекович / T ursunaliev Sultan Sharshabekovich,
кандидат ф илософ ских наук, эксперт военно-научного от деления
Государст венной пограничной службы Кыргызской Республики

Аннот ация: Объект ом внимания авт ора мат ериала являет ся кыргызский миф о-эпос в качест ве
носит еля образно-диалект ических, художест венно-экспрессивных идей в ф ормат е кочевьеоседлост ь. В ст ат ье рассмат ривают ся подст рочно-смысловые, образно-логические синт аксические
конст рукции, имеющиеся в миф о-эпическом арсенале кыргызов в конт екст е их номадической
культ уры.
Ключевые слова: образ, номады, оседлост ь, миф о-эпос, кыргызы, современност ь.
Диалект ические идеи кыргызов, направленных на образно-рациональное и инт уит ивнодиалект ическое осмысление мира, ярко от ражены в миф о-эпосах. По мнению кыргызов, в мире, в
кот ором имеет мест о быт ь “верх и низ” сущест вует диалект ика прот ивоположных явлений, имеющих
общие правила развит ия быт ия, оснащенного живым мироощущением. Во-первых, с т очки зрения
объект ов вселенной и природных явлений, “верх и низ” воплощает ся наличием неба и земли (“асмануст у, алды-жер”) [4.76], а «свет и т ьма» - сущест вованием дня, наст уплением т емнот ы (“кун чыкса
кайра куугум бар”) [4.69]. Если исходит ь с позиции жизненных явлений, т о в них ест ь элемент позит ива
и негат ива, кот орый доказывает ся присут ст вием хорошего и плохого, т еплого и холодного
(«жакшылык, бирде жамандык, т урмушт ун ысык, суугу») [4.102]. Все они содержат в себе множест во
явлений, объект ов и сущест в, кот орые даны в абст ракт ной ф орме.
“Бири жерде журушсо,

Одни находят ся на земле,

Бири кокт он корунгон” [4.76].

Другие - видны на небе”.

Во-вт орых, кыргызами рационально осознает ся ф акт неоднородност и эт их явлений и сущест в с
позиции ф изической силы (“бири кучт уу, бири алсыз”) [4.76] (“одни - сильные, другие – слабые”). В
т рет ьих, живая природа опредмечивает ся и дет ализирует ся наличием сущест в, от носящихся к
разным классам и видам живот ного мира, каждый из кот орых наделен специф ическим качест вом и
образом сущест вования.
“Бири кокт о – канат т уу,

Один в небе – пт ица,

Бири сууга чомулгон.

Другой погрузился в воде.

Бири басса кадамдап,

Один – идет шагами,

Экинчиси – сойлогон” [4.76].

Другой – ползает ”.

Так, перед нами вырисовывает ся чет ыре класса живот ных, кот орые даны в конт раст ной ф орме.
Вначале от ображает ся класс пт иц, как яйцекладущих позвоночных живот ных, главной особенност ью
кот орых являют ся способност ь к полет у и нахождение в небесной сф ере (“один в небе – пт ица”). Эт а
группа дает ся в ант ит езе к ихт иологической группе – классу рыб (в кладист ике называет ся надкласс
как параф илет ическая группа), извест ных нам в качест ве позвочных, обит ающих в воде (“другой
погрузился в воде”). Далее, обозначена другая прот ивоположная пара. В выражении “бири басса
кадамдап” (“один – идет шагами”), по всей вероят ност и, имеет ся в виду как дикие, т ак и домашние
живот ные, от носящиеся больше к классу млекопит ающих позвоночных и надклассу чет вероногих,
живущих непосредст венно на земле. И наконец, в последней ст рочке обозначен класс
пресмыкающихся и репт илий, как группа наземных позвоночных и класс земноводных амф ибий (“другой
– ползает ”), кот орые живут , сочет ая воду и сушу, землю и подземелье. Мы счит аем, чт о
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конт раст ивная подача классов живот ных, перечисленных выше, не случаен. Ибо кыргызы посредст вом
эт их сущест в не т олько осознавали чет ыре объект а мироздания (небо, земля, вода, подземелье), но
и предельно разумно определяли среду их обит ания (воздух, суша, водоем, нора), а вмест е с т ем
воспринимали их по ст епени близост и к человеку. И здесь на первый план всплывает диалект ика
прот ивопост авления соколихи и дракона, от ражающая номадическое сознание кыргызов. Для них
сокол и беркут были главными добыт чиками пищи в охот е. Перья, пух, мясо и яйца пт иц вообще были
полезны в хозяйст ве и кулинарии. Их обладание зорким и ост рым зрением, горячей т емперат урой (в
орнит ологии эт и пт ицы называют ся т еплокровными живот ными) привлекало кыргызов, и до сих пор
они воспит ывают и используют их в охот ничьем ремесле. Поэт ому, в миф о-эпосах образы пт иц
излучают т епло, свет , добро, красот у. Инт ересно, чт о кыргызский эт нограф А. Акмат алиев называет
сокола прозорливой и зоркой пт ицей, сконцент рировавшей в себе общие свойст ва эт ого вида,
сравнивая ее качест ва с человеческими ценност ями. Он счит ает , чт о эт а пт ица, как и человек,
делит ся на две кат егории. С эмпирической т очки зрения, одни соколы могут быт ь добрыми,
от зывчивыми, незлопамят ными (“ак конул”), а другие – бессердечными, злонамеренными (“кара конул”)
[1.30]. Если исходит ь с позиции хват кост и, т о самые лучшие соколы обрет али качест ва и силу
яст реба, т ет еревят ника (“т уйгун”), счит ающегося т роф ейным, удачливым в охот ничьем деле. Говоря
иначе, пт ицей, не упускающей свою добычу. Не случайно в кыргызском сознании слово “т уйгун”
ассоциировался с положит ельным эпит ет ом баат ыра. К примеру, в данном сказании Карач
сравнивает ся именно с яст ребом, как бы закаленным на соколином пост амент е (“т уйгун эле эр Карач,
т уурунда т апт алган”) [4.202]. Еще одна важная находка заключает ся в т ом, чт о кыргызы, давая
определение различным видам хват кого соколиного семейст ва, под понят ием “куш” имели в виду
самку, кот орая была мощнее по объему, чем самцы (“чуйлу”). И как правило, они от личались
чувст венной от зывчивост ью, и слабых пт иц среди них вст рет ит ь было невозможно [1.30]. Как видим,
в эпосе данный аспект от ражен дост ат очно правдиво, если обрат ит ь внимание на сюжет , поскольку в
момент присест а соколихи Алпкаракуш на т ополь, ее крылья закрывают небо (“канат ы асман
далдалап”), а верхняя част ь т ополя опускает ся до уровня хворост а, мелких вет вей, прут ьев
(“чынардын башы ошондо, чырпыкт ай жерге ийилди”) [4.138]. В прот ивовес эт ому, образы репт илий
(драконы, змеи) получили в основном негат ивную оценку в кыргызских миф ах, ассоциируясь с т ьмой,
злом, смерт ью. Ибо в жизни наводили на людей ст рах и ужас, излучали холод и внешнюю
безобразност ь (в герпет ологии пресмыкающиеся т ак и нарекают ся холоднокровными и гадами), а в
хозяйст ве совершенно были бесполезны. Поэт ому, и в прошлое, и в наст оящее время кыргызы не
упот ребляют в пище мясо репт илий, не содержат их в качест ве домашних живот ных. Хот я в онт огносеологическом плане, важным предст авляет ся эпизод в эпосе, в кот ором девушка Жыламыш,
ст авшая зат ем женой главного героя, появляет ся перед ним в виде змеи, когда он ст ранст вует в
подземном мире («Жыламыш экен ак жылан») [4.108]. По версии (весьма спорной) кыргызского
ф илолога С. Закирова, эт от мот ив связан с т ем, чт о в миф ах, эпосах живот ные и насекомые,
возможно, счит ались прародит елями людей [2.8]. Вообще, в мировой миф ологии образ змеи
воплощает женское начало, а в жизни от ождест вляет ся с семейным очагом, огнем, плодородием,
являясь символом подземных распорядит елей. По мнению В. Евсюкова, «появление из мерт вой почвы
живых рост ков казалось чем-т о сверхъест венным и служило основой для обожест вления
плодоносящей земли. Параллельно с эт им ф ормировался и культ живот ных, счит авшихся ее
воплощениями и символами... Так и случилось, чт о хт онические создания – лягушки, черепахи, змеи и
им подобные – вопреки своей ничт ожной роли в жизни человека в миф ологии приобрели значение
совершенно особое, если не сказат ь выдающееся» [3.56]. В данном эпосе образы змеи и
змееобразного дракона получают как бы двойст венное значение. Если исходит ь с рациональных и
т радиционных аспект ов, т о красавица Жыламыш дейст вит ельно сравнивает ся с огнем и свет ом
(«жаркыраган Жыламыш») [4.113], благородным созданием («асыл т уулган Жыламыш») [4.96]. К т ому же
она грамот на, и умеет писат ь. С другой ст ороны, она сравнивает ся с богат ст вом, излучая образ
драгоценного камня («жүзүнөн каухар т амызып») [4.109]. Как видим, Жыламыш носит в себе черт ы
т радиционных миф ологических сюжет ов мира, воплощая знание в виде свет а и грамот ност и,
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домашний очаг, мат ериальный дост ат ок и благополучие. Но, с другой ст ороны, если во многих миф ах
мира культ урного героя проглат ывает и выплевывает дракон, т о в кыргызских версиях эт у ф ункцию
выполняет именно соколиха. К примеру, в другом эпосе “Эр Тошт ук” [6.299-300] данный мот ив
абсолют но идент ичен и аналогичен идее, заложенной в рассмат риваемом сказании. На наш взгляд,
эт о имеет прямое от ношение к проблеме кочевье и оседлост ь. Как мы убедились выше, номады
добывали еду посредст вом охот ы, в кот орой определяющую роль играли пернат ые. В т о время как
оседлые народы были занят ы земледелием, и целиком зависели от плодородия почвы, из кот орой
могли появлят ься пресмыкающиеся. От сюда, в миф ологии оседлых народов образы змееобразных
живот ных обрет ают воист ину божест венный смысл, а у кочевых эт носов они получают в основном
негат ивную окраску, воплощая реальные ат рибут ы кочевничьего сознания. В эт ом плане, т рудно не
согласит ься с т очкой зрения российского ф илософ а А. Лосева о т ом, чт о миф не являет ся
ф ант азией или вымыслом, а от ражает чист ую дейст вит ельност ь [5.35-37].
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Эпические герои в формате кочевье-оседлость
Т урсуналиев Султ ан Шаршабекович / T ursunaliev Sultan Sharshabekovich,
кандидат ф илософ ских наук, эксперт военно-научного от деления
Государст венной пограничной службы Кыргызской Республики

Аннот ация: В цент ре анализируемого мат ериала ст оит проблема инициации эпических героев в
миф ологии кыргызов с акцент ом на ант ропологическую ф акт уру, воплощенную в био-ф изическом,
социальном и духовном их ст ановлении. На примере шумерских и кыргызских эпических т екст ов
поднимает ся проблема “кочевье-оседлост ь”, как разных т ипов сознания, от личит ельными знаками
кот орых ст ановят ся “ст епь-город”, “природа-цивилизация”.
Ключевые слова: шумеры, кыргызы, природа, город, эпос, практ ика, жизнь.
Российский ученый А. Косарев, определяя основные парамет ры гносеологических возможност ей
миф а, пришел к заключению, чт о основной целью миф ологического мировоззрения являет ся
пост ижение ист ины [4.106]. Зат рагивая проблему главных героев миф о-эпоса “Карач, Кокул баяны”
(“Сказание о Карач и Кокул”), прежде всего, ст оит от мет ит ь о двух т ипах сознания. Если Кокул раст ет
исключит ельно в условиях кочевничьего ст иля жизни, т о Карач, будучи царевичем, живет в рамках
или режиме ханст ва. С одной ст ороны, Кокул проходит все ст адии испыт аний, даже попадает в плен к
Карач, а с другой - Карач минует эт и ст ранст вия, и в конце умирает. У них как бы разные судьбы, но
вмест е с т ем, они оба – равновелики, ст ановясь сводными брат ьями. Эт и аспект ы сказания сильно
напоминают шумеро-аккадский «Эпос о Гильгамеше». У шумеров Энкиду являет ся могучим дикарем,
знающим язык пт иц и зверей, и воплощает ст епь и природу, а Гильгамеш - олицет воряет город,
цивилизацию, являясь царем Урука. Но т ам умирает Энкиду, ост ает ся жит ь Гильгамеш. У эт их
аналогий ест ь своя смысловая характ ерист ика. Извест но, чт о шумеры первыми основали
цивилизацию в районе рек Тигра и Евф рат а [2.77-93], а кыргызы долгое время вели кочевой образ
жизни (вплот ь до прихода совет ской власт и). Здесь в художест венной ф орме дает ся предпочт ение
народов т ому или иному т ипу сущест вования. Эт о от разилось в т ом, чт о шумеры, убивая в своем
т ворчест ве ст епняка Энкиду, выбрали город. А вот кыргызы, умерщвляя в эпосе царевича Карач,
наоборот , предпочли горы и ст епи. Хот я здесь надо признат ь, чт о ф акт ы конт акт а с оседлым
мировоззрением, связанным с земледелием, в кыргызских сказаниях вст речают ся довольно много.
Подт верждением т акого номадического сознания являет ся воспит ат ельный процесс в от ношении к
Кокул в духе шаманской инициации и ст ранст вий культ урного героя, кот орых Е. Мелет инский назвал
“рит уалом инициации” [6.30]. Переходя из одного ст ат уса в другой, герой проходит целых чет ыре
ст адии. На первой ст упени – биоф изической, Кокул помещает ся от цом в пот айное мест о («комуско
жерге бакт ырды») [4.21], где раст ет т ам до шест и лет. То ест ь герой вовлекает ся в замкнут ый круг, как
начало посвящения во взрослую жизнь. Эт от акт сопровождает ся ф изически немощным (как у
цыпленка) сост оянием героя, у кот орого на губах еще не от сохло мат еринское молоко («эне сут
ооздон кет е элек»), и с преобладанием в нем младенческих качест в («балалык муноз кет е элек») [4.30].
Вт орой уровень – переход из био-ф изического сост ояния в социальный, самый объемный с т очки
зрения времяпровождения, ибо Кокул попадает в зону ф акт ической взрослой жизни, ст ранст вуя в
разных мирах (небесном, земном, подземном). Тем самым, здесь неоф ит посвящает ся в общест во,
расположенное за рамками знакомого мира. Не случайно, чт о подземные приключения баат ыра
приобрет ают зат яжной характ ер в силу объемност и и нагроможденност и испыт аний, из-за кот орых
ему приходит ься спускат ься в подземелье дважды. Неким поворот ным пункт ом в социализации героя
ст ановит ся эпизод проглат ывания и выплевывания его соколихой Алпкаракуш. После эт ого акт а Кокул
обрет ает новое обличье («озгоргон бала башкача»), и сравнивает ся с сущест вом, выпившим «воду
жизни» из реки («омур суу жут уп дайрадан»). На его лице появляет ся луч солнечного свет а («бет ине
орноп кун келип»), т ело обрет ает т вердую осанку («белсемдуу келбет орнолгон»), а образ
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наделяет ся грозной харизмой и особым баат ырским величием («беренден башка сур келип») [4.139]. У
данного мот ива ест ь две ст ороны. Первая част ь показывает нам, чт о неоф ит ст ановит ся ф изически
сильнее, эст ет ически краше и духовно просвет леннее. То ест ь осущест вляет ся переход героя из
биоф изического сост ояния в социально-духовную. Е. Мелет инский называл эт от мот ив
символической маниф ест ацией инициации, кот орая предст авлена «...как временная смерт ь и
последующее воскресение, а т акже в более рациональной ф орме – как победа над чудовищем»
[6.134]. Но в кыргызской версии Алпкаракуш – не чудовище, а благородная пт ица. Поэт ому, говоря о
вт орой част и эт ого мот ива, нужно подчеркнут ь, чт о она связана с загадкой рождения человека, его
перерождением, ведь Алпкаракуш наделена знаком мат ери. Также здесь делает ся намек на ут робную
жизнь человека в качест ве полноценного сущест вования. Поэт ому, сохранилась т радиция,
позволяющая современным кыргызам хоронит ь человека с учет ом девят имесячной жизни внут ри
женщины. Бесспорно, т ут мы имеем дело с древними аспект ами сознания, поскольку, по выражению В.
Проппа, мот ив поглощения “... давал юноше или будущему шаману магические способност и... С
от падением обряда т еряет ся смысл поглощения и выхаркивания, и оно замещает ся различными
переходными ф ормами и совсем исчезает... С появлением оседлост и, скот оводст ва и земледелия
процесс эт от заканчивает ся” [7.207]. Трет ья ст упень связана с чист ой социализацией культ урного
героя, и продикт ована с приобрет ением инст ит ут а семьи, кот орая выражена в миф о-эпосах в
полигамной ф орме. Ст епень ее важност и от ражает ся в т ом, чт о женит ьба на красавицах Жыламыш и
Жезбилек находят свое помпезное воплощение в виде грандиозных пиршест в, в кот орых принимает
участ ие не т олько мест ная знат ь, но и все население и от част и соседст вующие народы. Эт о
т ипичный эпический прием, обрет ающий обрядовую ф орму, кот орая имеет мест о быт ь почт и во всех
миф ических сказаниях кыргызов. Имеют ся в виду миф о-эпосы «Бост он» [1.381-406], “Жоодарбешим”
[3.193-196] и «Эр Тошт ук» [8.172-176]. На наш взгляд, акт обрет ения семьи в смысловом конт екст е
решает две проблемы. Во-первых, герой полност ью взрослеет. Факт ост епененност и и возмужания
Кокул признает ся им самим, поскольку от правляя гонца к Карагану, он сообщает , чт о ст ал задумчив и
обрел образ полноценного человека («т олгондугум белгиле») [4.174]. Во-вт орых, семья для
номадического сознания содержал большой объем в силу т ого, чт о она могла не т олько сохранит ь
пот омст во, но и способст воват ь выживанию т ого или иного рода. Т.е. под данным инст ит ут ом
кыргызы понимали не т олько добровольный союз полов, но и их ст ремление имет ь дет ей, ибо они в
раннем возраст е ст ановились главными помощниками родит елей в ведении скот оводст ва и быт а.
Поиск новых природных паст бищ, в кот орых пост оянно нуждался домашний скот , т ребовал от
кочевников пост оянной перемены мест. У кыргызов, выбравших горную среду, заведомо
от личавщуюся своей суровост ью (изменение погоды, сход лавин, выпадение дождя, снега и т.д.),
большого количест ва дет ей прост о не могло быт ь, поскольку в т аких т рудных подвижных условиях
они прост о не могли выжит ь. Поэт ому, эт от ист орический аспект воспроизводит ся в эпосах в т емах
бездет ност и и обрет ения семьи, обрет я рит уальное содержание в виде дома («юй-було»),
предполагающего именно наличие множест ва дет ей. Поэт ому, данный инст ит ут понимает ся как
высокая ст упень от ношений между полами («бийик т епкич даража») [4.113]. В эт ом смысле, одно из
ф ункций семьи определяло т акое сознание, кот орое ст авило на первое мест о вопрос размножения
рода. Следоват ельно, для решения эт ой задачи необходимы были разные ф ормы эт ого инст ит ут а,
одной из кот орых являет ся допущение полигамных от ношений, чьи ат рибут ы в эпосах негат ивно не
от ображают ся. Ст оит от мет ит ь, чт о ист орически т олько в совет ский период кыргызы перешли на
моногамные от ношения. И наконец, чет верт ый уровень инициации героя – духовный, подает ся в виде
возвращения в родные края, куда он приходит в качест венно другой ипост аси. Эт о подт верждает ся в
конце сказания, когда он облачен духовным одеянием. Кокул начинает воплощат ь образ мудрого
героя-правит еля («калайыкт а ошо улук»), обрет шего не т олько семью, но и от зывчивый чувст венный
опыт («кайрымдуу болуп»), дост игая вершин разумных знаний («жет илди Кокул даанышман») [4.217]. В
ит оге сам процесс воспроизводст ва и воспит ания героя в качест ве его био-ф изического,
социального и духовного ст ановления занимает десят ь лет («он жыл кабарсыз») [4.174], приобрет ая
в художест венном рит ме повест вования удивит ельный эскпрессивный т онус и изящный колорит .
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Так, на миф ологическом уровне кыргызского эпического сознания поднимает ся т ема “кочевьеоседлост ь” в качест ве альт ернат ивных т ипов сознания. Однако, мот ив инициации героя в качест ве
воспит ат ельной меры говорит о номадических предпочт ениях кыргызов, в кот орых главенст вует
природоцент ризм с ант ропологическими элемент ами. Ибо кыргызы ясно понимали свою зависимост ь
от сил природы, кот орая в мыслит ельной деят ельност и выглядит одушевленной и очеловеченной.
Поэт ому, эст ет изация природы, выделение человека из общей среды, его идейно-ф илософ ское
осмысление имели весьма жизненный и практ ичный смысл в номадической культ уре.
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К вопросу кластерной политики в лесопромышленном комплексе
Райкина Александра Викт оровна
Северный (Аркт ический) ф едеральный университ ет им. М.В. Ломоносова
E-mail: sasha.raykina@gmail.com

На сегодняшний день единого общепринят ого определения класт еров нет. По мнению
коллект ива авт оров [1, с. 18], класт ер – эт о пост оянно совершенст вующие свои конкурент ные
преимущест ва
взаимосвязанные
организации
в
т оргуемых
от раслях, географ ически
сконцент рированные и объединенные общей сф ерой деят ельност и. В наст оящее время в ст ране
ф ункционирует значит ельное количест во как крупных, т ак и мелких класт еров. Част ь из них получает
государст венную поддержку по линии Минист ерст ва экономического развит ия Российской Федерации,
например, инновационные т еррит ориальные класт еры и класт еры, курируемые региональными
цент рами класт ерного развит ия, част ь планирует привлечь средст ва по программе поддержки
промышленных класт еров Минист ерст ва промышленност и и т орговли Российской Федерации в рамках
Пост ановлением Правит ельст ва Российской Федерации № 779 от 31 июля 2015 года «О
промышленных класт ерах и специализированных организациях промышленных класт еров».
Государст венная поддержка т еррит ориальных класт еров обусловлена т ем, чт о они играют важную
роль в экономическом развит ии не т олько от дельно взят ых регионов, но и ст раны в целом.
Развит ие класт еров способст вует рост у производит ельност и т руда, ф ормированию новых компаний
и бизнес-ст рукт ур, созданию новых высокопроизводит ельных рабочих мест. Класт еры развивают
инновационный пот енциал т еррит орий, ф ормируют конкурент ные преимущест ва региона
базирования, чт о от ражает ся в рост е объема привлеченных инвест иций [2, с. 5].
Лесопромышленный инновационный т еррит ориальный класт ер «ПоморИнноваЛес» создан
Распоряжением Губернат ора Архангельской област и № 909-р от 25 ноября 2014 года. На сегодняшний
день участ никами ст али около 40 организаций лесопромышленного комплекса, науки и образования,
энергет ики, т ранспорт а, юридической и банковской сф еры, кот орые связаны как т еррит ориально, т ак
и ф ункционально. Якорными предприят иями класт ера являют ся ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО
«Архбум», ЗАО «Лесозавод 25», ООО «Беломорский лес», научную и образоват ельную базу класт ера
сост авляют Северный (Аркт ический) ф едеральный университ ет им. М.В. Ломоносова, ФБУ СевНИИЛХ,
Архангельский ф илиал
ФГУП «Рослесинф орг». Основными задачами класт ера являют ся: повышение глубины переработ ки
древесины, выпуск продукт ов переработ ки древесины с высокой добавленной ст оимост ью,
рациональное использование неликвидной, т онкомерной и сухост ойной древесины для производст ва
т опливных гранул и брикет ов, а т акже в энергет ических целях, организация производст ва клееного
бруса и высококачест венной мебели, развит ие биохимии, внедрение ресурсосберегающих и
безопасных т ехнологий.
Программа развит ия лесопромышленного
показат елей эф ф ект ивност и до 2020 года:

класт ера предполагает

увеличение суммарного объема инвест иций
организаций класт ера до 43,4 млрд рублей;

в

основной

дост ижение следующих

капит ал всех предприят ий

и

увеличение объема реализации лесопромышленной продукции до 68,6 млрд рублей;
увеличение налоговых и т аможенных плат ежей в бюджет ы всех уровней на 25%, добавленной
ст оимост и производимой продукции на 45% по сравнению с уровнем 2015 года;
увеличение количест ва высокопроизводит ельных рабочих мест более чем на 2000 человек.
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В рамках кооперации компаний внут ри класт ера планирует ся реализоват ь ряд проект ов,
направленных на уст ойчивое развит ие Архангельской област и: проект создания в городе
Новодвинске лесного селекционно-семеноводческого цент ра (ЛССЦ), проект ст роит ельст ва
многоэт ажных домов на основе деревянного каркаса, понт онного мост ового перехода через
Кузнечевский рукав Северной Двины, проект ут илизации зольных от ходов, и др. Всего планирует ся
реализоват ь 27 проект ов ст оимост ью почт и 2 млрд рублей. Все рассмат риваемые проект ы являют ся
кооперационными, в реализации каждого из них заинт ересовано как минимум 2 участ ника класт ера.
Так, например, в реализации проект а создания ЛССЦ на севере Архангельской област и
заинт ересованы ЗАО «Лесозавод 25», ОАО «Архангельский ЦБК», а т акже региональные леспромхозы.
Реализация проект а приведет к повышению качест ва семенного и посадочного мат ериала. Мет од
микроклонального размножения (другое название мет ода — мерист емное размножение) сокращает
срок выращивания дерева. Такие раст ения более здоровые. Микроклональное размножение
позволяет получит ь значит ельное количест во однородных раст ений за время, при кот ором не даст
т ого же результ ат а ни один другой мет од, способст вует увеличению процент а приживаемост и
саженцев. Реализация данного мат ериала т акже позволит снизит ь ст оимост ь посадочного мат ериала
в 3-4 раза по сравнению с саженцами с закрыт ой корневой сист емой.
Таким образом, кооперационный подход к решению общих задач организаций-участ ников
класт ера в конкрет ной от расли являет ся универсальным и показывает свою сост оят ельност ь.
Лесопромышленные класт еры т акже будут полноценно ф ункционироват ь еще в 5 регионах России: в
Вологодской област и, в Карелии, Тат арст ане, в Дальневост очном и Сибирском ф едеральных округах.
Список использованных ист очников
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Обработ ка почвы предст авляет собой приемы воздейст вия на почву, способст вующие
улучшению ее ф изических и биохимических свойст в в целях улучшения гидрот ермического режима,
водно-воздушных свойст в почвы, режима пит ания раст ений. Различают механическую, химическую и
т ермическую обработ ку почвы. В практ ике лесокульт урного дела механическая обработ ка почвы
являет ся приорит ет ным способом. Механизированная обработ ка т ехнологически осущест вляет ся
разными способами, но не все они дают положит ельные результ ат ы, поэт ому выбор наиболее
перспект ивного в экологическом и т ехнологическом от ношении агрот ехнического приема имеет
огромное значение [1].
Эф ф ект ивност ь искусст венного лесовосст ановления во многом предопределяет ся на эт апе
обработ ки почвы, кот орый являет ся основой для всех последующих циклов выращивания лесных
культ ур. Правильно выбранный способ обработ ки почвы - одно из условий высокой приживаемост и
культ ур, хорошего их рост а на основе взаимной ст имуляции рост овых процессов ассимиляционного
аппарат а и корневых сист ем [2]. При выборе способа обработ ки почвы под создание лесных культ ур
необходимо обращат ь внимание на мест орасположение участ ка, т ип условий произраст ания (т ип
леса), т ип почв и других природных особенност ей.
По характ еру воздейст вия на лесокульт урную площадь механическая обработ ка почвы может
быт ь сплошной и част ичной. Сплошную обработ ку почвы применяют в условиях равнинного рельеф а
в зоне неуст ойчивого и недост ат очного увлажнения на участ ках без пней или после корчевки пней на
вырубке при от сут ст вии на ней ест ест венного возобновления. Она включает лущение (на землях
сельскохозяйст венного назначения), вспашку, боронование, предпосадочную культ ивацию.
Обработ ку почвы проводят весной, лет ом и осенью. В зависимост и от лесораст ит ельной зоны, т ипа
лесораст ит ельных
условий,
т ипа
вырубки
или
кат егории
лесокульт урной
площади,
грануломет рического сост ава почвы, ст епени ее задернения применяют соот вет ст вующие сист емы
обработ ки почвы: зяблевую вспашку, черный, ранний, занят ый или сидеральный пар.
Част ичная обработ ка почвы в виде борозд, полос, гряд, гребней применяет ся на площадях, где
невозможна или нецелесообразна сплошная обработ ка почвы: на нераскорчеванных вырубках; на
вырубках с недост ат очным количест вом благонадежного подрост а и самосева главных пород; на
площадях, заросших лист венным молодняком и куст арником; в рединах; на песках, крут осклонных
землях и других площадях, где сплошная обработ ка почвы может вызват ь эрозионные процессы, а
т акже на избыт очно увлажненных почвах, где обработ ка почвы связана с необходимост ью создания
микроповышений и уст ройст ва дренажной сет и. При част ичной обработ ке почвы минерализует ся до
50 % поверхност и.
При механической обработ ке почвы в зависимост и от т ипа почв и ст епени их увлажнения
применяют 3 вариант а обработ ки посадочного мест а. Нулевой т ип обработ ки, т. е. вровень с
окружающей поверхност ью почвы, применяет ся на дренированных почвах с нормальным увлажнением,
а т акже в сухих условиях мест опроизраст ания. В эт их условиях обеспечивают ся благоприят ные
воздушный режим почвы и водный режим почвы. Микропонижения (дно борозд, полос, площадок,
ямок) создают в сухих и очень сухих условиях мест опроизраст ания, чт обы обеспечит ь благоприят ный
водный режим в посадочном мест е. Микроповышения (пласт ы, гряды, холмики и т. д.) создают на
недост ат очно дренированных суглинист ых почвах с избыт очным или временным (сезонным)
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переувлажнением, чт о улучшает водный и воздушный режимы почвы.
Ф.Т. Пигарев и Б.А. Сенчуков (1979) от мечали, чт о на вырубках лишайниковых и вересковых
сосняков задачи обработ ки почвы сводят ся главным образом к обеспечению условий для правильной
заделки корней сеянцев и для комплексной механизации лесокульт урных работ. Посадка леса в эт их
условиях может проводит ься и без предварит ельной обработ ки почвы. На вырубках зеленомошной
группы и т равяных т ипов леса механическая обработ ка почвы должна т акже сдерживат ь развит ие
т равянист ой и моховой раст ит ельност и, а на избыт очно увлажненных и заболоченных вырубках, и
осушаемых болот ах обработ ка почвы, кроме т ого, должна улучшат ь ф изические свойст ва почвы,
акт ивизироват ь биологические почвенные процессы (гумиф икацию и минерализацию раст ит ельных
ост ат ков и ост ат ков т орф а), повышат ь эф ф ект ивное плодородие почвы.
Исследование влияния обработ ки почвы на рост и сост ояние лесных культ ур проводилось на
чет ырех вариант ах на участ ке Луковецком (участ ок № 17 по классиф икации СевНИИЛХа)
Ломоносовского участ кового лесничест ва Холмогорского лесничест ва Архангельской област и.
Данные вариант ы различались по способу подгот овки площади и обработ ки почвы под лесные
культ уры. Для выявления наилучшего способа обработ ки почвы на Луковецком участ ке были
исследованы диамет ров и высот созданных лесных культ ур. В результ ат е уст ановлено, чт о от
правильного выбора способа обработ ки почвы зависит эф ф ект ивност ь лесных культ ур.
На первом вариант е была проведена полосная корчевка пней т олкат елем клиновидным Т К-1.
Перед обработ кой почвы была проведена культ ивация культ иват ором лесным бороздным КЛБ-1,7.
Обработ ка почвы произведена плугом шнековым ПШ-1, в результ ат е прохода кот орого образует ся
борозда и два микроповышения, в один проход с расст оянием между серединами борозд 7 м. При
выполнении данных работ все перечисленные орудия агрегат ировались с т ракт ором ЛХТ-55, как и при
выполнении работ на ост альных вариант ах. На вт ором вариант е культ ивация почвы и корчевка пней
произведены аналогично первому вариант у. Обработ ка почвы проведена плугом шнековым ПШ-1 в
два прохода с расст оянием между серединами борозд 7 м. На т рет ьем вариант е была проведена
сплошная корчевка пней т олкат елем клиновидным Т К-1. Перед обработ кой почвы была проведена
культ ивация культ иват ором лесным бороздным КЛБ-1,7. Обработ ка почвы произведена плугом
шнековым ПШ-1 в два прохода с расст оянием между серединами борозд 3,5 м. На чет верт ом
вариант е корчевка пней и культ ивация проведены аналогично т рет ьему вариант у. Обработ ка почвы
произведена плугом шнековым ПШ-1 в два прохода с расст оянием между серединами борозд 7 м.
Проведя анализ вариант ов обработ ки почвы на данных вариант ах был сделан вывод о т ом, чт о
наиболее низкие показат ели средних диамет ров и высот наблюдают ся на первом вариант е, в т о
время как наиболее высокие показат ели были от мечены на чет верт ом вариант е. Результ ат ы
исследования т акже показали, чт о наилучшая сохранност ь от мечена на т рет ьем вариант е.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о показат ели рост а по диамет ру и высот е, а т акже
процент сохранност и лесных культ ур лучше на вариант ах, где была проведена сплошная обработ ка
почвы. Эт о может быт ь связано с т ем, чт о при сплошной обработ ке почвы в первые годы развит ия
лесные культ ур в меньшей ст епени заглушают ся т равянист ой раст ит ельност ью, по сравнению с
част ичной обработ кой почвы.
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Региональные особенности санаторно-курортного комплекса
России
Салова Н.С.
Магист рант 2 курса, Россия, Ст аврополь
Северо-Кавказский ф едеральный университ ет

В ст ат ье прослеживает ся динамика развит ия санат орно-курорт ного комплекса регионов России,
выявляют ся ф акт оры, оказывающие непосредст венное влияние на сдерживание рост а в данной
сф ере и предложены пут и по совершенст вованию развит ия санат орно-курорт ного комплекса
регионов.
Ключевые слова: санат орно-курорт ный комплекс, региональная экономика, санат орно-курорт ные
учреждения, социальная экономика, курорт ное дело, региональная полит ика.
На современном эт апе развит ия экономики российских регионов увеличивает ся значимост ь
санат орно-курорт ного комплекса, кот орый может являт ься хорошим подспорьем для област ных и
краевых бюджет ов. Кроме т ого, основной задачей санат орно-курорт ной службы являет ся развит ие и
повышение качест ва санат орно-курорт ного и реабилит ационного лечения, чт о служит гарант ом
сохранения и восст ановления ф ункциональных ресурсов работ ающего населения ст раны, а т акже
людей с проф ессиональными заболеваниями, и продлевает сроки полноценной производст венной
деят ельност и. Поэт ому развит ие санат орно-курорт ного комплекса Российской Федерации до уровня
мировых ст андарт ов – весомая социально-экономическая проблема всего российского общест ва. Для
более полного исследования авт ором были изучены т руды и концепции исследоват елей в област и
лечебно-оздоровит ельного т уризма: Д.И. Асланова [1], А.М. Вет ит нева [2], Ш.С. Зикировой [4], Р.Ш.
Зиннат овой [5], М.А. Магомедова [6], Д.С. Микояна [7], М.С. Оборина [9], кот орые изучали основные
принципы ф ормирования санат орно-курорт ной деят ельност и в условиях взаимодейст вия природных
лечебных ф акт оров и социально-экономических парамет ров т еррит ории, предлагали различные
научные подходы и мет оды анализа, а т акже определяли подходы к регулированию и развит ию
санат орно-курорт ной от расли России. В област ь наших исследований входит оценка пот енциала и
особенност ей санат орно-курорт ного комплекса России на основе анализа динамики развит ия его
т еррит ориальных организаций. Анализ различных направлений уст ройст ва СКК с учёт ом социальноэкономических особенност ей региона даёт возможност ь более т очно определят ь пут и его развит ия
в будущем и более полно использоват ь ресурсы, организующие комплексы.
В от личии от всего мирового опыт а област и развит ия лечебного т уризма, у России свой,
самобыт ный пут ь развит ия в данном направлении. Во-первых, она являет ся огромной ст раной,
обладающей уникальными природными и рекреационными ресурсами, не имеющими аналогов в мире.
Во-вт орых, наша ст рана уже имела опыт т акого развит ия санат орно-курорт ного дела, когда данная
сист ема являлась лучшей в мире и была дост упна для всех слоев населения, ежегодно обслуживая до
50 млн. человек, и надо замет ит ь, совершенно бесплат но [8].
Сегодняшнее
положение
санат орно-курорт ного
комплекса
России
ест ь
результ ат
реф ормирования ст раны, начавшееся в 90-е годы прошлого ст олет ия и имевшее целью пост авит ь
экономику на рельсы рыночного развит ия. В 1991 году, после распада Совет ского Союза, распался и
некогда единый ССК большой ст раны. Россия лишилась ключевых курорт ных т еррит орий на Балт ике и
Черноморском побережье, в Карпат ах и Крыму, ут рат ила большую част ь Азовского побережья и
Закавказья. Но и собст венные курорт ы России были подорваны т яжёлой экономической сит уацией
т ого переходного периода. Обозначилась т енденция к уменьшению общей численност и предприят ий:
с 7263 в 1985 г. до 5810 в 1995 г., или на 19,7% [8, 10]. Такая т енденция сущест вует до сих пор. По
данным на конец 2014 года курорт ный комплекс ст раны предст авлен всего лишь 1905 санат орно328

Евразийский научный журнал

Географические науки

курорт ными организациями на 443000 койко-мест [3]. Наглядно динамику изменения числа санат орнокурорт ных организаций можно проследит ь по рисунку 1.

Рис.1. Число санат орно-курорт ных организаций в целом по России
Многообразные природные лечебные ресурсы и их использование в лечебных и
оздоровит ельных целях определяют мест орасположение санат орно-курорт ных и оздоровит ельных
учреждений на т еррит ории России. По данным Росст ат а [11] больше всего СКО приходит ся на
Приволжский Федеральный округ (ПФО), чт о сост авляет 22% от общего числа российских санат ориев.
На вт ором мест е – Цент ральный Федеральный округ (17,9%). Трет ье мест о занимает Южный
Федеральный округ (13%). До 2010 года наибольшее число учреждений СКК регист рировалось в ЮФО
(487), но с момент а от членения от него СКФО (172), он сдал свои позиции в пользу Приволжского
(445) и Цент рального (368) ф едеральных округов. Наименьшее количест во санат орно-курорт ных
учреждений располагает ся в Северо- Западном (7,5%), Уральском (5,6%) и Дальневост очном (3,9%)
Федеральных округах соот вет ст венно. В Северо- Западном Федеральном округе динамика рост а
коллект ивных средст в размещения в 2,5 раза превышает аналогичный показат ель, квалиф ицирующий
т емпы развит ия СКО. Такая сит уация т ипична и для Дальнего Вост ока, где пусковым механизмом для
развит ия данной сит уации явилось проведение в 2012 году саммит а АТ ЭС.
Таким образом, динамику развит ия СКО в ф едеральных округах России за последние годы
можно охаракт еризоват ь как от рицат ельную. Такое сост ояние дел в курорт ной сф ере сложилось в
недавнем прошлом, когда упал спрос на санат орно-курорт ное лечение в связи с высокими ценами на
данный вид услуг по сравнению с подобными цент рами в Европе и на Ближнем Вост оке, а, как
извест но, число санат орно-курорт ных учреждений напрямую зависит от денежного дохода граждан.
Кроме т ого, присут ст вует непосредст венная связь между количест вом СКО и численност ью
населения. Так, за последние годы, наибольший ест ест венный прирост населения прослеживался на
т еррит ории СКФО (+9,2), УФО (+2,7) и СФО (+1,6), вызванный усиленным распрост ранением в эт их
регионах исламской религии, где предпочт ение от даёт ся большим семьям. В целом по России в
среднем наблюдает ся несущест венный ест ест венный прирост населения.
Проведённые авт ором расчет ы ст ат ист ических данных выявили доли (%) числа санат орнокурорт ных организаций субъект ов Российской Федерации в целом по ст ране. Для сравнения приведем
данные за 2002 и 2014 года.
В 2002 году в долю с наивысшим показат елем ( > 7,35%) входит Краснодарский край. Долю с
показат елем 4,9 – 7,34% заняли Московская и Свердловские област и. Доля с показат елями 2,45 –
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4,89% принадлежит Ст авропольскому и Пермскому краям, Кемеровской, Самарской, Свердловской и
Челябинской област ям, а т акже Республике Башкорт ост ан. Наименьшая доля числа санат орнокурорт ных организаций с показат елем 0 – 2,44% сосредот очена на большей т еррит ории ст раны, куда
входят все ост альные субъект ы РФ.
В 2014 году лидером по-прежнему ост ает ся Краснодарский край. В доле с показат елем 2,45 –
4,89% ост алась Московская област ь, к кот орой прибавились Ст авропольский край и Республика Крым.
Возраст ание количест ва санат орно-курорт ных организаций в Ст авропольском крае обусловлено т ем,
чт о за последние т ри года было введено в эксплуат ацию 62 объект а т урист ско-рекреационной
направленност и, а т акже ежегодно краевой думой ут верждает ся перечень приорит ет ных направлений
инвест иционной деят ельност и, среди кот орых ест ь ст роит ельст во новых, реконст рукция и развит ие
дейст вующих объект ов санат орно-курорт ного назначения.
В 2014 году доля с показат елями 2,45 – 4,89% принадлежит Свердловской, Челябинской и
Кемеровской област ям, а т акже Республике Башкорт ост ан. Сокращение числа санат орно-курорт ных
организаций в эт их регионах связано с недост ат очным ф инансированием данной сф еры, от т оком
кадров, а т акже развивающейся индуст рией SPA-услуг. Однако, одной из основных проблем на
сегодняшний день являет ся от сут ст вие лицензий у санат ориев на право занимат ься медицинской
деят ельност ью. Наименьшая доля числа санат орно-курорт ных организаций с показат елем 0 – 2,44%
по-прежнему ост алась без изменений.
Доля мест в санат орно-курорт ных организациях по субъект ам РФ распределилась
соот вет ст венно [12]. Так, в долю с наивысшим показат елем ( > 16,19%) входит Краснодарский край. В
инт ервал 10,8 – 16,18% не вошел ни один из субъект ов Российской Федерации. Доля с показат елем
5,4 – 10,79% принадлежит Московской област и и Ст авропольскому краю. Все ост альные регионы РФ
заняли низший показат ель числа мест в санат орно-курорт ных организациях (0 – 5,39%).
Среди природных лечебных ресурсов каждого региона, позиционирующего себя с курорт ной
зоной, необходимо акцент ироват ь внимание на т ех ресурсах, кот орых нет в других регионах, чт о
делает их уникальными для данной мест ност и. Такая исключит ельност ь являет ся основанием для
уст ановления на определённый ресурс монопольной цены не т олько на региональном и
национальном уровнях, но даже на глобальном. Таким образом возникает региональная монополия
на данный ресурс.
Санат орно-курорт ный комплекс каждого региона нужно рассмат риват ь в комплексе, оцениват ь
его как цельную социально-экономическую сист ему, где сущест венная роль должна от водит ься
управлению. При эт ом эф ф ект ивност ь управления СКК региона должно быт ь не т олько подчинено
ф едеральной и мест ной законодат ельно-нормат ивной базе, но и создават ь климат для привлечения
инвест иций в санат орно-курорт ную от расль, заст авляя принимат ь участ ие в управленческом
процессе каждую сост авляющую комплекса.
Для развит ия СКК необходимо вест и т акую полит ику, кот орая показывала бы всю ценност ь и
привлекат ельност ь курорт ов на данной т еррит ории, т.е. прет ворят ь в жизнь успешную маркет инговую
полит ику, разрабат ывая долгосрочные программы. Сегодня т акое позволит ь себе может т олько ЮФО,
знаменит ый т акими курорт ами как Анапа, Сочи, Геленджик, Адлер, Туапсе. На других т еррит ориях
региональный бюджет не позволяет делат ь эт ого, поэт ому надо находит ь другие пут и привлечения
т урист ов, например, пут ём взаимодейст вия СКО с крупными промышленными предприят иями. Такой
выход из сложившейся сит уации очень перспект ивен для регионов с развит ой промышленност ью,
например, для УФО.
Одна из важных проблем развит ия СКК во всех регионах ст раны – слаборазвит ая мат ериальнот ехническая база комплекса, с кот орой регионы в наст оящее время не могут справит ься
самост оят ельно, без помощи ф едерального бюджет а, поэт ому спланированная государст венная
поддержка – необходимое условие успешного развит ия СКК ст раны.
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При недост ат очном внимании к будущему изменению и обновлению санат орно-курорт ной
от расли могут появит ься проблемы, кот орые негат ивно скажут ся на экологической и санит арноэпидемиологической сит уации на курорт ах, кот орые пот еряют свою значимост ь и на внешнем рынке.
В ит оге СКК перест анет выполнят ь свою главную ф ункцию – сохранение и улучшение здоровья
населения как основного условия накопления человеческого капит ала.
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