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Юридические науки

Юридические
науки
Ювенальная юстиция: ретроспектива зарубежных стран и
перспективы России.
Зурабова Хьава Мусаевна,
ст удент ка 3 курса юридического ф акульт ет а
Чеченского Государст венного Университ ет а
Город Грозный, Российская Федерация
E-mail: khava.zm@mail.ru

В мировой юридической докт рине понят ие «ювенальна юст иция» охват ывает сист ему судебных
и правоохранит ельных органов, специализированных государст венных учреждений, общест венных
организаций, осущест вляющих защит у прав несовершеннолет них, рассмат ривают и разрешают дела
о правонарушениях, совершенных ними, осущест вляют дальнейшую реинт еграцию т аких дет ей
в общест во. Целью сист емы органов ювенальной юст иции являет ся повышение уровня правовой
защищенност и несовершеннолет них, уменьшение уровня дет ской прест упност и и безнадзорност и,
повышение от вет ст венност и государст ва и общест ва на ф оне создания условий для благоприят ного
развит ия дет ей, реинт еграции несовершеннолет них правонарушит елей в общест во.
Ювенальная юст иция зародилась более 100 лет назад. Первый суд по делам
несовершеннолет них образован 2 июля в 1899 г. в Чикаго (США) в соот вет ст вии с Законом шт ат а
Иллинойс. Успехи первого «дет ского» суда способст вовали т ому, чт о в т ечение последующих 20 лет
аналогичные суды были созданы в других шт ат ах США, ст ранах Европы, а т акже Азии, Аф рики,
Лат инской Америки, Авст ралии, Новой Зеландии. Эт ому способст вовала высокая эф ф ект ивност ь
«дет ских» судов в прот иводейст вие дет ской прест упност и по сравнению с судами общей юрисдикции.
Функционирование судов и других учреждений ювенальной юст иции основывает ся на идее
гуманизации репрессивных мер государст ва, применимых к несовершеннолет ним правонарушит елям,
когда основной целью являет ся не наказание, а перевоспит ание
Примечат ельным являет ся ф акт т ого, чт о все ст раны по-разному ф ормируют свою полит ику
в сф ере ювенальной юст иции, причем каждая характ еризует ся от личит ельными черт ами. Так,
к пример, ф ранцузы счит ают , чт о у них не т ак много дет ей, чт обы сажат ь их в т юрьму. Поэт ому
в ст ране ф ункционирует т олько одна дет ская исправит ельная колония закрыт ого т ипа, рассчит анная
на 500 мест. К большинст ву юных правонарушит елей во Франции применяют другие мет оды
наказания, от личающиеся от т радиционного уголовного преследования. Счит ает ся, чт о главное —
дост учат ься до ребенка, кот орый нарушил закон, чт обы он осознал свою вину и не повт орил
содеянного.
В т ечение многих лет во многих ст ранах Европы применяет ся новый подход к реагированию
на прест упления, совершенные несовершеннолет ними, кот орый носит название «восст ановит ельного
правосудия». Основная его идея заключает ся в т ом, чт о суд дает ребенку возможност ь
на договорной основе возмест ит ь ф изические, мат ериальные и эмоциональные убыт ки
пот ерпевшему, и т аким образом искупит ь вину за совершенное прест упление. Восприят ие своих
пост упков как от клонение от нормы, возможност ь самому исправит ь т о, чт о случилось,
чист осердечное желание никогда не повт орят ь подобную сит уацию — главный урок, кот орый должен
вынест и подрост ок после процедур «восст ановит ельного правосудия». Результ ат ом являет ся
дейст венное раскаяние правонарушит еля, осознание им своей вины и серьезност и нанесенного
пот ерпевшему ущерба, а т акже полное возмещение т акового. Процедуры примирения чет ко приписаны
в процессуальном законодат ельст ве, не влекут за собой судимост и для несовершеннолет него
правонарушит еля и являют ся прекрасной альт ернат ивой репрессивным мерам т радиционного
правосудия.
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Другим инт ересным инст ит ут ом ювенальной юст иции являет ся служба пробации, кот орая
дейст вует в США и большинст ве ст ран ЕС. Она предст авляет собой своеобразный аналог
государст венного органа исполнения наказания с более широкими полномочиями. От личием
являет ся т о, чт о специалист ы службы пробации начинают работ ат ь с ребенком с момент а
совершения правонарушения, сопровождают его во время рассмот рения дела, вынесение решения
по нему, а т акже на ст адиях исполнения наказания и дальнейшей реинт еграции правонарушит еля
в общест во.
Альт ернат ивой ювенальной юст иции в России, основываясь на конст ит уционных принципах
защит ы дет ст ва, являет ся сущест вующая сист ема защит ы прав и законных инт ересов
несовершеннолет них. Права дет ей в России сегодня защищают ся большим числом государст венных
органов и общест венных организаций, к кот орым от носят ся: аппарат уполномоченного по правам
ребенка, комиссии по делам несовершеннолет них и защит е их прав, органы опеки и попечит ельст ва,
суды, прокурат ура, Минист ерст во внут ренних дел, Служба исполнения наказания, Минист ерст во
образования, Минист ерст во здравоохранения и социального развит ия, различные комит ет ы,
общест венные правозащит ные организации и др. Таким образом, в России сущест вует идент ичная
по своему назначению ювенальной юст иции сист ема защит ы прав дет ей. Разница эт их сист ем
усмат ривает ся в принципах их деят ельност и, механизмах защит ы прав дет ей, а т акже в понимании
сущност и и объема эт их прав. В ст ранах, в кот орых внедрена ювенальная юст иция, права дет ей
т ракт уют ся исключит ельно в либеральном конт екст е, в кот ором дет и имеют возможност и
на реализацию всех своих прав, в т о время как в от ечест венном законодат ельст ве полная
дееспособност ь наст упает с 18 лет (в некот орых специально предусмот ренных законом случаях
с 16 лет ).
Хочет ся верит ь в т о, чт о в перспект иве в нашей ст ране данный инст ит ут получит свое
законодат ельное и практ ическое развит ие, закрепляя в качест ве основного принцип индивидуального
рассмот рения прест уплений, совершенных несовершеннолет ними.
Использованная лит ерат ура
1. Практ ическое руководст во по внедрению модели ювенальной пробации в сист ему уголовного
правосудия. Мет одическое пособие для работ ников социальных служб, учреждений и органов
сист емы уголовного правосудия. Садовников Ю.А., Мальцева Г.А. // Чебоксары-Москва, 2009;
2. Предупреждение рецидивной прест упност и несовершеннолет них (по мат ериалам субъект ов
Цент рального ф едерального округа Российской Федерации): Пособие / Ильяшенко А.Н., Маслов
А.В., Харьковский Е.Л., Игнат ов Е.А. — М.: ВНИИ МВД России, 2007г.;
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Может ли насилие в политике быть оправданным?
Зурабова Хьава Мусаевна,
ст удент ка 3 курса юридического ф акульт ет а
Чеченского Государст венного Университ ет а
Город Грозный, Российская Федерация
E-mail: khava.zm@mail.ru

В процессе раскола общест ва на ант агонист ические классы выделяет ся и специальная
кат егория людей, занят ых т олько т ем, «...чт обы управлят ь другими и чт обы в инт ересах, в целях
управления сист емат ически, пост оянно владет ь извест ным аппарат ом принуждения, аппарат ом
насилия, каковым являют ся в наст оящее время... вооруженные от ряды войск, т юрьмы, прочие
средст ва подчинения чужой воли насилию, — т о, чт о сост авляет сущност ь государст ва».
Ст ановление и развит ие мировой ист ории не раз доказывало наличие взаимосвязи между
полит икой, насилием власт ью.
Полит ика как особая сф ера жизнедеят ельност и от личает ся от других т ем, чт о государст венная
власт ь может применят ь насилие в масшт абах общест ва. Если понимат ь полит ическую власт ь как
от ношения господст ва и подчинения, т о ее жизнеспособност ь совпадает с легит имност ью, с т ем,
в какой мере эт и от ношения признают ся справедливыми обеими ст оронами.
Для т ого чт обы в общест ве были обеспечены порядок и ст абильност ь, государст во должно имет ь
монополию на использование ф изического принуждения. Там, где эт о т ребование не соблюдает ся,
возникают различные цент ры власт и, использующие в борьбе друг прот ив друга насильст венные
средст ва, а органы государст венной власт и не в сост оянии обеспечит ь полит ическую ст абильност ь,
инт еграцию общест ва. В результ ат е нормальный полит ический процесс нарушает ся бунт ами,
восст аниями и другими ф ормами полит ического насилия.
Власт ь опирает ся на насилие, как правило, т огда, когда перест ает соот вет ст воват ь своему понят ию,
лишает ся поддержки населения. По сут и — насилие разрушает власт ь.
Вполне закономерен вопрос: может ли насилие в полит ике быт ь оправданным? На эт от вопрос
довольно т рудно от вет ит ь однозначно.
Насколько извест но из ист ории, в разные ист орические периоды насилие рассмат ривалось поразному, в основном — в зависимост и от конкрет ных ист орических обст оят ельст в.
Сложно не согласит ься с мнением ведущих правоведов о т ом, чт о насилие- инст румент ом, средст во,
верное лишь наполовину. Насилие ест ь средст во, но т акое, кот орое заключает в себе свою цель.
В свое время Л.Д. Троцкий говорил, чт о пулей можно убит ь и бешеную собаку, чт обы спаст и ребенка,
и человека, чт обы совершит ь ограбление.
Привычное соот ношение цели и средст ва сост оит в т ом, чт о средст во ест ь пут ь к цели
и оправдывает ся ею. Оно порождает цель, кот орая зат ем уже начинает жит ь своей самост оят ельной
жизнью. В случае насилия, выст упающего в качест ве средст ва, оно не т олько порождает цель, оно
еще пост оянно поддерживает цель, соприсут ст вует в ней. Насилие предназначено для т ого, чт обы
добит ься доминирования, господст ва одних людей над другими вопреки воле последних и чт обы
пост оянно поддерживат ь сост ояние т акого доминирования. Цель, порождаемая средст вом —
насилием не может сущест воват ь авт ономно от него, т очно т акже как насилие-средст во лишает ся
смысла безот носит ельно к цели, с кот орой оно связано.
Насилие может быт ь справедливым, если дает ся от пор агрессору, при подавлении других
насильст венных дейст вий, направленных на уст ранение демократ ического государст венного ст роя.
Т ак же применение насилия возможно т огда, когда оппозиция не может дейст воват ь легально.
Вмест е с эт им ничем не ограниченное насилие, как правило, всегда связано с аморальност ью
и жест окост ью. Ист ория неумолимо свидет ельст вует , чт о неограниченное насилие в полит ике
по общему правилу сопровождает ся сосредот очением власт и в одних руках и ф ормированием
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реакционных полит ических режимов — авт орит арного, ф ашист ского. Эт о порождает определенный
социальный слой, наделенный
не заинт ересован в их ут рат е.

неограниченными

возможност ями

и

привилегиями,

кот орый

Ограниченност ь возможност ей насилия как регулят ора общест венных от ношений осознавали
даже т е мыслит ели, кот орые полагали, чт о оно играет значит ельную роль в социальной жизни.
Особенност ью насилия являет ся и высокая ст епень непредсказуемост и результ ат ов его применения.
Насилие т рудно конт ролироват ь. Его последст вия могут не совпаст ь с намерениями т ех, кт о
использует насилие. Эмоциональная перегруженност ь полит ических дейст вий, связанных с насилием
(ненавист ь, ярост ь, мест ь, ст рах), неизбежност ь жерт в приводят к т ому, чт о ф изическое принуждение
всегда содержит в себе значит ельный элемент риска.
В качест ве вывода хот елось бы привест и ф акт оры, кот орые, на мой взгляд, определяют
эф ф ект ивност ь насилия:
-легит имност ь власт и;
-дост ат очност ь военно-т ехнического пот енциала;
— владение искусст вом использования насилия, кот орое включает гибкое применение наряду
с насильст венными других полит ических средст в;
— наличие внешней помощи, поддержки;
— адекват ност ь экономических возможност ей;
-моральная оправданност ь насилия;
Также, чт обы минимизироват ь воздейст вие насилия на полит ические от ношения, оно должно
быт ь ограничено определенными рамками: насилие должно имет ь от вет ный характ ер; насилие может
быт ь лишь последним средст вом, когда все другие исчерпаны; объект ом насилия не может быт ь
мирное население; применение насилия должно быт ь подчинено принципам избират ельност и,
пропорциональност и; применение насилия необходимо ограничит ь принципом гуманного обращения
с прот ивником; субъект ами насилия следует максимально придерживат ься ф ундамент альных прав
и свобод человека.
Лит ерат ура
1. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т . 29. С. 437;
2. Гусейнов А. Возможно ли моральное обоснование насилия? // http:// www.intelros.ru/ subject/
f igures/ 5277- abdusalam- gusejnov- vozmozhno- li- moralnoe- obosnovanie- nasiliya.html;
3. Кузина
С.И.
Полит ическое насилие:
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маниф ест ирование
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Основные виды предпринимательских рисков в Интернетпространстве и методы их минимизации
Аржуханов Ст анислав Игоревич
юрист ООО ДУКС-УК, Санкт -Пет ербург
E-mail: s.arzhukhanov@yandex.ru

Аннот ация. В ст ат ье ут очняет ся понят ие «предпринимат ельский риск» от носит ельно его
применения к коммерческой деят ельност и в глобальной сет и Инт ернет. Авт ор делит все
предпринимат ельские риски на внешние и внут ренние, выделяя в последней группе специф ические
риски, свойст венные вирт уальному бизнесу. В качест ве общепризнанных мет одов управления
предпринимат ельскими рисками выделяют ся уклонение, компенсация, принят ие и передача.
Дополнит ельно обозначена необходимост ь закрепления исключит ельных прав на элемент ы сайт а
и средст ва индивидуализации, необходимост ь применения пользоват ельского соглашения.
Ключевые слова: предпринимат ельские риски, Инт ернет -прост ранст во, элект ронная
коммерция, риск-менеджмент , блокировка сайт а, персональные данные, инт еллект уальная
собст венност ь, пользоват ельское соглашение
Principal business risks in the Internet space and methods to minimize them
Abstract. The article clarif ies the concept of «entrepreneurial risk» with respect to its application
to commercial activities in the global Internet. The author divides all business risks on the internal and
external, highlighting in the latter group specif ic risks inherent to the virtual business. As generally accepted
methods of entrepreneurial risk management are allocated evasion, payment, acceptance and transf er.
Additionally indicated the necessity of securing exclusive rights to elements of the site and means
of individualization, the need of the user agreement.
Keywords: Entrepreneurial risk, the Internet space, e-commerce, risk management, lock, personal
data, intellectual property, user agreement
Предпринимат ельская деят ельност ь всегда сопряжена с наличием разнообразных рисков, в т ом
числе инф ляционные, валют ные, инвест иционные, полит ические риски, ф орс-мажорные
обст оят ельст ва и др. [6, с.57]. Развит ие инф ормационных т ехнологий и способов коммуникации
в коммерческих и иных видах деят ельност и привело к появлению элект ронной коммерции («electronic
commerce» или «e-commerce»). Предпринимат ельских рисков ст ановит ся все больше, и они
приобрет ают все более сложную природу.
Под элект ронной коммерцией принят о понимат ь от ношения, возникающие в результ ат е
заключения в элект ронной ф орме договоров [7, с.40]. Также в рамки указанной сф еры входят
от ношения по уст ановлению и соблюдению исключит ельных прав, предот вращение плагиат а
и пират ст ва, правила работ ы с персональными данными, осущест вление элект ронных плат ежей,
распрост ранение недост оверной рекламы и др.
В от ечест венной научной лит ерат уре вопросы, касающиеся сущност но-содержат ельной
характ ерист ики предпринимат ельских рисков и основных способов управления ими, раскрывают ся
весьма обширно. Однако лишь ограниченное число исследоват елей зат рагивают риски в вирт уальной
област и хозяйст вования. Данный ф акт ор определяет акт уальност ь наст оящей работ ы
и предопределяет необходимост ь продолжения т еорет ических и практ ических изысканий в данной
сф ере.
Прежде
всего,
следует
обрат ит ься
к
сущност но-содержат ельной
характ ерист ике
предпринимат ельского риска и сф ормулироват ь его определение. Так, под ними целесообразно
понимат ь вероят ност ь наст упления неблагоприят ных событ ий для конкрет ного предпринимат еля
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и ф ункционирования его компании, сгенерированный коммерческой деят ельност ью организации.
Такая т ракт овка анализируемой деф иниции носит комплексный характ ер и ее можно
экст раполироват ь
прост ранст ве.

в

сф еру

осущест вления

предпринимат ельской

деят ельност и

в

Инт ернет -

Независимо от конкрет ного вида, риски обладают схожими черт ами [4, с.15], среди кот орых
выделяют ся следующие: неопределенност ь;
прот иворечивост ь; альт ернат ивност ь.

случайност ь;

неизвест ност ь;

прот иводейст вие;

Именно эт и признаки следует учит ыват ь при разработ ке эф ф ект ивной ст рат егии управления
рисками.
Все риски, связанные с осущест влением
классиф ицироват ь следующим образом [3, с.305]:

предпринимат ельской

деят ельност и,

можно

1) внешние, обладающие объект ивным характ ером и не зависящим от воли и дейст вий
предпринимат еля (государст венная полит ика, неуст ойчивост ь полит ического режима, изменения
в законодат ельст ве, введение санкций, налоги и сборы и т .д.);
2) внут ренние, обусловленные субъект ивной
внут риф ирменные злоупот ребления полномочиями,

природой (неэф ф ект ивный менеджмент ,
недост ат очный уровень квалиф икации

персонала, от сут ст вие ст имулов и т .д.).
Особое внимание необходимо обрат ит ь на т от ф акт , чт о предпринимат ельские риски
вирт уального бизнеса т рансф ормируют ся и носят более сложный и специф ический характ ер.
Элект ронная коммерция неразрывно связана с использованием инт ернет -сервисов, сост оящих
из двух элемент ов:
1) сайт как программно-т ехнический комплекс — сост авное произведение (ст . 1260 ГК);
2) сервис, т .е. услуги, предост авляемые с использованием данного сайт а.
Исходя из эт ого, можно выделит ь следующие группы рисков:
1) риски из принадлежност и прав на инт ернет -сервис (исключит ельные права дают владельцу
по собст венному усмот рению разрешат ь или запрещат ь прочим лицам использование результ ат ов
инт еллект уальной деят ельност и;
2) риски привлечения к от вет ст венност и конт ролирующими органами (недобросовест ная
и ненадлежащая реклама, порнограф ия, экст ремизм, т ерроризм, распрост ранение вредоносных
программ, пират ского конт ент а и т .д.);
3) риски предъявления прет ензий пользоват елей сервиса (нарушение прав т рет ьих лиц,
оскорбление, распрост ранение сведений, порочащих чест ь, дост оинст во и деловую репут ацию,
разглашение конф иденциальной инф ормации, персональных данных и т .д).
Данные риски могут нанест и сущест венный урон бизнесу, поэт ому на них следует обрат ит ь
особое внимание при разработ ке эф ф ект ивной сист емы управления рисками.
Все многообразие мет одов управления предпринимат ельскими рисками можно сгруппироват ь
в чет ыре блока [4, с.17]:
1) уклонение;
2) компенсация;
3) принят ие;
4) передача.
Каждый из них направлен на минимизацию негат ивного влияния и убыт ков организации
и используют ся в зависимост и от дейст вия ф акт оров риска, в т ом числе влияния органов власт и,
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взаимодейст вия с пост авщиками и покупат елями, обост рения конкурент ной борьбы, выход на рынок
новых субъект ов, использующих инновационные т ехнологии и т .д.
Избежат ь негат ивных последст вий, кот орые влияют на возможное недополучение прибыли,
упущенную выгоду, пот ерю част и пот енциальных клиент ов и т.д. поможет реализация следующих
мероприят ий:
● закрепление за собой прав на охраноспособные элемент ы сайт а: программы, базы данных,
изображения, т екст ы и т.д. Указанные объект ы могут быт ь созданы сот рудниками и т рет ьими лицами.
В первом случае с сот рудником необходимо заключит ь соглашение о перераспределении прав
на служебные произведения, включит ь в т рудовой договор положение о служебном произведении
и дет ально проработ ат ь должност ную инст рукцию. В случае выполнения работ т рет ьими лицами
по заказу — следует заключит ь гражданско-правовую сделку соот вет ст вующего вида — договор
авт орского заказа или договор на разработ ку. Помимо эт ого при создании инт ернет -сервиса могут
использоват ься сущест вующие результ ат ы инт еллект уальной деят ельност и. В т аком случае
в зависимост и от задач следует заключит ь с правообладат елем договор от чуждения (ст. 1234 ГК)
либо лицензионный договор (ст. 1235 ГК). Дополнит ельным способом защит ы авт орских прав
являет ся добровольная государст венная регист рация в Роспат ент е;
● размещение пользоват ельских соглашений и договоров, выст упающих своеобразным гарант ом
защит ы персональных данных [2, с.64], соблюдения прав пот ребит еля и перераспределяющем
от вет ст венност ь за распрост ранение инф ормации и конт ент а. При от сут ст вии доказат ельст в
заключения сделки со ст ороны пользоват еля владелец
на уст ановленные в ней правила в от ношениях с пользоват елями.

сервиса

не

может

ссылат ься

Подводя ит ог, следует сказат ь, чт о любому коммерческому начинанию сопут ст вуют
разнообразные риски, кот орые могут оказат ь сущест венное влияние на ф ункциональную
деят ельност ь предприят ия, его прибыль, убыт ки, возможност ь расширения и др. Предпринимат ели,
занимающиеся предост авлением т оваров и услуг в Инт ернет прост ранст ве подвержены т ем же
рискам, чт о и бизнесмены, занимающиеся т радиционными способами т орговли, но ко всему прочему
присоединяет ся целый ряд специф ических ф акт оров, кот орые могут оказат ь определенное
воздейст вие на уст ойчивост ь компании.
Правовые средст ва защит ы должны быт ь направлены на мит игирование рисков, связанных
с уст ановлением исключит ельных прав на объект ы инт еллект уальной деят ельност и, зат ем
добавляют ся средст ва правовой защит ы для мит игации админист рат ивных рисков и рисков
предъявления прет ензий пользоват елями сервиса.
Результ ат ы инт еллект уальной деят ельност и создают дополнит ельную ст оимост ь компании,
а через аморт изацию снижают налоговую базу. Правоуст анавливающие документ ы подт верждают
принадлежност ь исключит ельных прав правообладат елю.
Таким образом, от каз от юридического оф ормления прав на объект ы инт еллект уальной
собст венност и и принят ия иных превент ивных мер юридической защит ы следует рассмат риват ь
не как плюс от экономии, а как от сут ст вие значит ельного конкурент ного преимущест ва.
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Монархия или республика: реальность и перспектива
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

Каждое государст во имеет свое уст ройст во, не т олько предписанное в основных законах,
но и осущест вленное на деле, причем нередко бывает т ак, чт о жизнь вносит замет ные изменения
и дополнения в предписанный правопорядок. В зависимост и от положения своего главы —
государст во может быт ь монархией и республикой. Если глава государст ва получает свои полномочия
наследст венно (основные законы указывают т от род или «царст вующий дом», в кот ором эт и
полномочия передают ся по наследст ву) и на всю жизнь, и прит ом свободен от всякой
от вет ст венност и за свои деяния, т о он имеет т ит ул монарха, а государст во являет ся монархией.
Если же глава государст ва получает свои полномочия по избранию, на извест ный срок, и прит ом
являет ся от вет ст венным по суду за извест ные деяния, т о он имеет т ит ул президент а, а самое
государст во являет ся республикой.
Не случайно в древност и повсемест но сущест вовала вера в божест венност ь ф араонов,
императ оров, царей. Монарх выст упал как воплот ившаяся част ица божест ва, из чего следовало его
безапелляционное право повелеват ь и быт ь верховным судьей. Монархическое сознание иерархично:
его носит ели чт ут культ уру ранга и субординации в человеческих взаимоот ношениях.
Республиканское правосознание т ягот еет к раст ворению индивидуально-личност ного начала
в коллект ивном. Даже на ключевом пост у, во главе государст ва ему не нужна яркая индивидуальност ь,
а предпочт ит ельнее рядовой полит ик из числа обыват елей, избираемый на определенный срок
премьер-минист ром или президент ом.
Мир современных монархий многообразен. Полит ическая наука выделяет в наши дни две
разновидност и монархии: абсолют ную и ограниченную (конст ит уционную).
Абсолют ная монархия характ еризует ся сосредот очением в руках монарха всей полнот ы
государст венной власт и: Бахрейн, Бруней, Ват икан, Кат ар, Кувейт , ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия.
Так, Саудовская Аравия — эт о абсолют ная т еократ ическая монархия, где король духовный глава,
он же возглавляет законодат ельную и исполнит ельную власт ь.
Ограниченная (конст ит уционная) монархия — эт о ф орма правления, при кот орой власт ь
монарха «сдерживает ся» парламент ом.
Парламент арная монархия — эт о ф орма правления, при кот орой сущест вует ограничение
власт и монарха (Великобрит ания, Япония, Швеция, Норвегия и др.). Монарх выполняет
предст авит ельную ф ункцию, являясь символом государст ва. Он царст вует , но не правит.
Законодат ельная власт ь сосредот очена у парламент а, а исполнит ельную власт ь осущест вляет
правит ельст во во главе с премьер-минист ром. Особый инт ерес предст авляет Великобрит ания. Здесь
законодат ельная власт ь принадлежит монарху и парламент у.
Республика как ист орическая ф орма правления появилась позже монархии. Эт а ф орма возникала
в более благоприят ных климат ических условиях: например, Древняя Греция и Рим. Первые республики
возникли в рабовладельческом общест ве, но наибольшее развит ие республиканская ф орма
правления получила в XX в. (в самом начале XX века в Европе было т ри республики). Главное от личие
республики от монархии, эт о принцип принят ия решений пут ем голосования, а не наследования.
В полит ологии принят о различат ь т ри т ипа республики по принципу руководст ва ст раной:
президент ская, парламент ская и смешанная.
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Президент ская республика характ еризует ся т ем, чт о президент являет ся могущест венной
ф игурой во власт ных ст рукт урах общест ва. Он — глава государст ва и одновременно исполнит ельной
власт и. Формирует правит ельст во, кот орое от вет ст венно т олько перед ним. Президент избирает ся
в результ ат е всенародного голосования (США, Бразилия, Казахст ан и др.).
Парламент ская республика характ еризует ся верховенст вом парламент а и от вет ст венност ью
перед ним правит ельст ва. Правит ельст во ф ормирует ся парт ией или коалицией парт ий,
располагающих большинст вом депут ат ских мест в парламент е (Ит алия, ФРГ, Израиль).
Смешанные (полупрезидент ские) республики — от личают ся сильной президент ской власт ью.
Правит ельст во в них от вет ст венно и перед президент ом, и перед парламент ом (Франция,
Порт угалия, Украина)..
Подводя ит ог всему сказанному, замет им, чт о, несмот ря на т о, чт о республика счит ает ся более
прогрессивной ф ормой правления, спор между ней и монархией не завершен и по сей день. Таким
образом, видно, чт о чет кой границы между плохой и хорошей ф ормами правления в современном
мире не сущест вует. Монархия и республика являют ся перспект ивными ф ормами правления, но лишь
при условии ст абильного экономического развит ия и наличия высокой гражданской культ уры
в общест ве. Основной спор: монархия или республика — эт о реальност ь и перспект ива еще
не завершен.
Лит ерат ура
1. Зазнаев О.И. Преимущест ва и недост ат ки президент ской, парламент ской и полупрезидент ской
сист ем// Социально — гуманит арные знания. — 2006 . — № 5. — с. 133–144
2. Мехедов В.Д. Гражданин, полит ика и власт ь глазами полит ологов и ст удент ов — Брянск:
Курсив,2012. —143 с.
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Проф илакт ика прест уплений — особый вид социальной деят ельност и. Она осущест вляет ся
пут ем нейт рализации или уст ранения криминогенных ф акт оров, т.е. причин и условий совершения
прест уплений, или ф ормирования (ст имулирования) ант икриминогенных ф акт оров.
Выделяют две основные т ракт овки кат егории причины. Так, причина — эт о совокупност ь всех
необходимых условий, без кот орых определенное явление наст упит ь не может. Однако современным
научным предст авлениям больше соот вет ст вует идея о выделении в комплексе необходимых условий
главного явления, порождающего другое явление (следст вие).
Причинност ь в сф ере общест венной жизни имеет сущест венную специф ику по сравнению
с причинност ью в природе. Главная особенност ь социальной причинност и сост оит в т ом, чт о
объект ивные социальные закономерност и дейст вуют через сознание людей. В основе концепции
причинност и в социальной сф ере лежит положение об общей ведущей роли быт ия в его
взаимодейст вии с сознанием. В криминологии данное положение следует инт ерпрет ироват ь т аким
образом, чт о причины прест упност и кроют ся прежде всего в сф ере общест венного быт ия,
в объект ивных условиях жизни людей.
Криминология разрабат ывает общую т еорию предупреждения прест уплений, включающую
в себя:
направления и уровни предупредит ельной деят ельност и;
социально-экономические и организационно-правовые основы ее осущест вления;
сист ему субъект ов предупреждения и механизм их ф ункционирования;
планирование и организацию предупредит ельной деят ельност и;
ф ормы и мет оды предупреждения.
Проблема предупреждения прест уплений в соот вет ст вии со специф икой объект а криминологии
т акже исследует ся на т рех уровнях:
индивида — возможно предупреждение от дельных прест уплений;
социальной группы, или региона, или от расли — возможно предупреждение целых групп
прест уплений и видов прест упност и;
общест ва — возможно воздейст вие на прест упност ь в целом.
В сегодняшних условиях сохраняют ся, хот я во многом проявляют ся по-новому, следующие
признаки
мер
общего
предупреждения
прест упност и:
масшт абност ь,
всеохват ывающий
и разност оронний характ ер, комплексност ь и взаимозависимост ь, непрерывност ь, радикальност ь.
Специальное предупреждение прест упност и, в от личие от общего предупреждения, имеет
направленный на недопущение прест уплений характ ер. Специальная предназначенност ь для
выявления и уст ранения (блокирования, нейт рализации) причин, условий, иных дет ерминант
прест упност и — его проф илирующий, конст ит уирующий признак, главная особенност ь.
По

ст епени

радикальност и

можно

выделит ь

специально-криминологические

меры:

предупреждающие возможност ь возникновения криминогенных явлений и сит уаций; нейт рализующие
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(блокирующие, минимизирующие) т акие явления и сит уации; полност ью уст раняющие их
Опыт борьбы с прест упност ью свидет ельст вует , чт о в механизме прест упного поведения
значимы личност ные качест ва людей, ст ановящихся жерт вами прест упления.
Викт имология изучает прест упление и прест упное поведение под углом зрения обусловленност и
их личност ными и ролевыми качест вами пот ерпевшего, взаимоот ношением его с прест упником
до и в момент совершения прест упления. Непосредст венным предмет ом изучения являют ся лица или
общност и людей, кот орым прест уплением прямо или косвенно причинен моральный, ф изический или
мат ериальный ущерб, а т акже т е сит уации, кот орые предшест вовали или сопровождали момент
причинения ущерба.
Деят ельност ь по предупреждению прест уплений включает в себя не т олько непосредст венную
работ у по проведению проф илакт ических мероприят ий. Ее необходимыми компонент ами являют ся
планирование, определяющее конкрет ные цели и сроки различных мероприят ий и обеспечение
ресурсами; координация, объединяющая деят ельност ь субъект ов, не связанных управленческой
подчиненност ью, с целью не допуст ит ь дублирование в работ е и распыление сил. К т аким
обеспечивающим компонент ам можно от нест и прогнозирование прест упност и.
Особым

видом

криминологического

прогнозирования

являет ся

индивидуальное

прогнозирование, т.е. прогноз будущего поведения человека в определенный промежут ок времени.
Индивидуальный прогноз т акже являет ся вероят ност ным и основывает ся на учет е двух основных
ф акт оров: особенност ей личност и и специф ики ее микросреды. Индивидуальное прогнозирование
широко использует ся на практ ике: следст вием (избрание меры пресечения), судом (выбор меры
наказания), органами исполнения наказания (условнодосрочное освобождение). Разработ ка
надежных мет одов индивидуального прогнозирования имеет большое практ ическое значение.
Лит ерат ура
1. Ант онян Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров / Ю.М. Ант онян. — М.: Изд-во Юрайт , 2011.
— 523 с.
2. Криминология: учебник / М.П. Клейменов. — М.: Норма, 2009. — 448 с.
3. Коммент арий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. С.И. Никулина.- М.: Проспект , 2012. — 912 с.
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имени С.А. Есенина
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Значение от ношений возникающих в результ ат е т ворческой деят ельност и для гражданского
оборот а в современных условиях наст олько возросло, чт о сделало их почт и равноценными
от ношениями в област и производст ва и обмена (т оварообмена), всегда являющихся основным
предмет ом регулирования гражданского законодат ельст ва.
Част ь 4 Гражданского кодекса РФ принят ая Государст венной Думой 24 ноября 2006 г.
предст авляет собой ит оговое звено кодиф икации национального гражданского законодат ельст ва,
продолжающейся с начала 1990 — х годов ХХ века. Вмест е с т ем уже после оф ициального
ут верждения не раз подвергалась изменениям и дополнениям российским законодат елем. Так, самый
обширный массив изменений был внесен ф едеральным законом от 2.07.2013.г. № 187 — ФЗ [3].
Примечат ельно, чт о т радиционным для российского законодат ельст ва счит ает ся т ермин
«уст упка прав» использовавшийся в от ношении результ ат ов духовной сф еры деят ельност и ещё
дореволюционными авт орами. Данный т ермин был извест ен и другим ст ранам (Германия, Франция)
[9], [10]. До вст упления в силу ч. 4 ГК РФ законодат ельст вом в числе договора об уст упке
исключит ельного права были предусмот рены следующие договоры: договор об уст упке пат ент а
и договор об уст упке т оварного знака. В связи с развит ием законодат ельст ва уст оявшееся понят ие
«уст упка права» было заменено т ермином «от чуждение», впрочем эт от т ермин использовался
и в прежние времена, однако не имел легит имного закрепления.
Исключит ельное

право

по

своему

содержанию

являет ся

имущест венным правом. Оно

передаваемо, от чуждаемо, легко обособляет ся от личност и авт ора или правообладат еля.
Обязат ельст венное право имеет предмет ом правового регулирования определенные в основном
имущест венные от ношения. Предполагает ся, чт о объект ом могут быт ь не т олько вещи, а т акже
некот орые немат ериальные блага в от ношении кот орых сущест вует инт ерес участ ников
правоот ношений. В наст оящее время на т еррит ории РФ имеют ся лишь единичные случаи применения
норм об инт еллект уальной собст венност и в урегулировании гражданских споров. Так, для
уст ановления ф акт а использования изобрет ения необходимо уст ановит ь использование каждого,
а не от дельного признака изобрет ения [5], в основу данного т езиса легло Определение судебной
коллегии по гражданским делам № 46 — В11 — 8 [6].
Ведь в соот вет ст вии с Конст ит уцией РФ инт еллект уальная собст венност ь охраняет ся законом
[1].
ФЗ № 42 от 8.03.2015 г. внесены изменения в част ь первую Гражданского кодекса кот орые
зат ронули общие положения об обязат ельст вах, а т акже общие положения о договоре. Ввиду
законодат ельных коррект ировок можно сделат ь промежут очный вывод о т ом чт о, данное
нововведение распрост раняет свое дейст вие на ч. 4 ГК РФ (на договор об от чуждении
исключит ельных прав ст.1234 ГК РФ, распоряжение исключит ельным правом ст.1233, лицензионный
договор ст. 1235 и другие). Особое значение для понимания от дельных положений о договоре имеют
разъяснения Высшего Арбит ражного Суда РФ, в част ност и пост ановление Пленума Высшего
Арбит ражного Суда от 14 март а 2014 г. № 16 «О свободе договора и его пределах» [8].
Так, одним из договоров регулирующих оборот исключит ельных прав являет ся договор
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об от чуждении исключит ельного права. В ст.1234 закрепляет ся легальное определение [2].
По данному договору все правомочия сост авляющие содержание исключит ельного права, перест ают
принадлежат ь правообладат елю. Исключит ельное право переходит к авт ору в полном объёме, без
каких — либо изъят ий.
Как правило гражданское законодат ельст во регулирует исключит ельные права и пределы
их осущест вления. В случае возникновения споров суд, с учет ом вышеизложенного, первоначально
руководст вует ся специальными нормами ГК РФ, в част ност и т еми кот орые закреплены в ч.4, а зат ем,
если не предст авляет ся возможным разрешит ь спор, задейст вует общие положения о договоре
и об обязат ельст вах закрепленные в ч.1 ГК РФ.
Лит ерат ура и ист очники
1. Конст ит уция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учет ом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конст ит уции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Элект ронный ресурс] // Справочно — правовая
сист ема «Консульт ант Плюс».
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (част ь первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(ред. от 23.06.1994) (с изм. и доп., вст уп. в силу с 02.10.2016) [Элект ронный ресурс] //
Справочно — правовая сист ема «Консульт ант Плюс».
3. Федеральный закон «О внесении изменений в част ь первую Гражданского кодекса Российской
Федерации» от 08.03.2015 N 42-ФЗ (дейст вующая редакция, 2016) [Элект ронный ресурс] //
Справочно — правовая сист ема «Консульт ант Плюс».
4. Федеральный закон от 02.07.2013 N 187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О внесении изменений
в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации по вопросам защит ы
инт еллект уальных прав в инф ормационно-т елекоммуникационных сет ях» [Элект ронный ресурс]
// Справочно — правовая сист ема «Консульт ант Плюс».
5. Обзор судебной практ ики по делам, связанным

с

разрешением

споров

о

защит е

инт еллект уальных прав (ут в. Президиумом Верховного Суда РФ от 23 сент ября 2015 г.)
[Элект ронный ресурс] // Справочно — правовая сист ема «Гарант ».
6. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 17 мая 2011 г.
№ 46 — В11 — 8 [Элект ронный ресурс] // Справочно — правовая сист ема «Консульт ант Плюс».
7. Вест ник Арбит ражного Суда РФ, 2014, № 5. С. 85.
8. Хохлов В.А. Общие положения об обязат ельст вах. — М.: Ст ат ут , 2015.
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Анализ расходования средств из республиканского бюджета (на
материалах контрольно-ревизионного департамента
министерства финансов Чеченской Республики за 2015 год)
Магомадов М.Л.
магист рант 2 года обучения
юридического ф акульт ет а
Чеченского государст венного университ ет а
E-mail: mt_63@mail.ru

В социально-экономических от ношениях общест ва, главенст вующую роль занимает бюджет ная
сист ема. Рассмат ривая бюджет ную сист ему Чеченской Республики, следует от мет ит ь, чт о проводит ся
акт ивная социальная полит ика, направленная на обеспечение благоприят ных условий проживания
граждан, успешно решают ся вопросы экономического развит ия данного субъект а Российской
Федерации.
На основании Положения о конт рольно-ревизионном департ амент е (Далее — КРД)
Минист ерст ва ф инансов Чеченской Республики, ут вержденного приказом Минист ерст ва
ф ин а н со в Чеченской Республики от 15.01.2013 № 01-03-01/21, государст венную ф ункцию
по конт ролю и надзору за соблюдением законодат ельст ва Российской Федерации и Чеченской
Республики в ф инансово-бюджет ной сф ере при использовании средст в консолидированного
бюджет а Чеченской Республики, средст в государст венных внебюджет ных ф ондов, а т акже
мат ериальных ценност ей, находящихся в республиканской и муниципальной собст венност и.
В соот вет ст вии планом конт рольно-ревизионной работ ы Минист ерст ва ф инансов Чеченской
Республики на 2015 год, ут вержденного распоряжением Правит ельст ва ЧР от 16.02.2015 № 20, КРД
осущест влял конт рольно-ревизионную деят ельност ь.
При изучении инф ормации о проведенной работ е, ст ало извест но, чт о в 2015 году КРД
Минист ерст ва ф инансов Чеченской Республики было проведено ревизионных мероприят ий в 331
учреждениях и предприят иях, из них плановых, 320 ревизий. [1]
Вмест е с т ем, шест ь ревизий по плану проведения Минист ерст вом ф инансов Чеченской
Республики по соблюдению т ребований законодат ельст ва Российской Федерации и иных
нормат ивных правовых акт ов о сист еме в сф ере закупок на вт орое полугодие 2015 года,
ут вержденного приказом Минист ерст ва ф инансов Чеченской Республики от 20 июля 2015 № 01-0301/61, две ревизии по обращению следст венного управления Следст венного комит ет а Российской
Федерации по Чеченской Республике, одна проверка организована по заданию Главы и Правит ельст ва
Чеченской Республики, одна проверка осущест влена по обращению органов Минист ерст ва
внут ренних дел Чеченской Республики, одна проверка по обращению органов прокурат уры Чеченской
Республики. [2]
По сост оянию от чет а о деят ельност и КРД Минист ерст ва ф инансов на 1 января 2016 года,
результ ат ы проведенных 331 ревизий в 256 учреждениях и предприят иях, свидет ельст вуют
о следующих нарушениях законодат ельст ва в ф инансово-бюджет ной сф ере в т ом числе:
— в организациях — получат елях средст в республиканского и муниципального бюджет а 167
и 8 соот вет ст венно;
— в учреждениях и организациях с участ ием Чеченской Республики 68;
— в прочих 13.
Всего выявлено нарушений 405 в т ом числе:
— нарушения нормат ивно-правовых акт ов Российской Федерации и Чеченской Республики
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по организации бухгалт ерского учет а и от чет ност и, в количест ве 370;
— нарушения в сф ере бюджет ного законодат ельст ва, в количест ве 24;
— нарушения в сф ере законодат ельст ва о закупках для государст венных (муниципальных) нужд,
в количест ве 11.
Следует от мет ит ь, чт о в ходе ревизии уст ранено нарушений нормат ивно-правовых акт ов РФ
и ЧР по организации бухгалт ерского учет а и от чет ност и в количест ве пят и шт ук.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 34 Бюджет ного кодекса Российской Федерации (далее — БК РФ),
принцип эф ф ект ивност и использования средст в, означает , чт о при сост авлении и исполнении
бюджет ов участ ники бюджет ного процесса в рамках уст ановленных им бюджет ных полномочий
должны исходит ь из
наименьшего объема

необходимост и дост ижения заданных результ ат ов с использованием
средст в (экономност и) и (или) дост ижения наилучшего результ ат а

с использованием определенного бюджет ом объема средст в (результ ат ивност и). [3]
Направление, а

т акже

расходование

бюджет ных средст в

с нарушением дейст вующего

законодат ельст ва, понимает ся как неправомерное использование бюджет ных средст в.
Общая сумма ф инансовых нарушений по
68 016 518 рублей, в т ом числе:

результ ат ам проведенных ревизий сост авила

1. Неэф ф ект ивное использование денежных средст в сост авило 47 940 920 рублей, в т ом числе:
— в организациях — получат елях средст в республиканского бюджет а 47 898 554 рублей;
— в учреждениях и организациях с участ ием Чеченской Республики 42 366 рублей.
2. Неправомерное расходование сост авило 23 780 рублей, в т ом числе:
— в организациях — получат елях средст в муниципального бюджет а 20 000 рублей;
— в учреждениях и организациях с участ ием Чеченской Республики 3 780 рублей.
3. Недост ача (излишки) денежных средст в в учреждениях и организациях с участ ием Чеченской
Республики 1 656 рублей;
4. Недопост упление налоговых плат ежей в республиканский бюджет 11 093 рублей;
5. Прочие ф инансовые нарушения 20 039 069 рублей, в т ом числе:
— в организациях — получат елях средст в республиканского бюджет а 11 985 294 рублей;
— в учреждениях и организациях с участ ием Чеченской Республики 8 053 775 рублей.
В ходе проведения конт рольных мероприят ий в ГКУ «Цент р молодежных и дет ских объединений
„Перспект ива“», были выявлены ф инансовые нарушения в использовании средст в республиканского
бюджет а в размере 4 333 527 рублей, по инициат иве КРД мат ериал направлен в прокурат уру.
Возмещено

средст в,

использованных

с

нарушением

законодат ельст ва,

дополнит ельно

пост упило плат ежей, взыскано шт раф ных санкций и предот вращено пот ерь по результ ат ам
проведенных ревизий и проверок 13 936 рублей, в т ом числе:
— в организациях — получат елях средст в республиканского бюджет а 6 500 рублей;
— в учреждениях и организациях с участ ием Чеченской Республики 5 436 рублей.
— в прочих 2 000 рублей.
Восст ановлено в добровольном порядке 13 936 рублей, в т ом числе:
— в организациях — получат елях средст в республиканского бюджет а 6 500 рублей;
— в учреждениях и организациях с участ ием Чеченской Республики 5 436 рублей.
— в прочих 2 000 рублей.
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Направлено

пят ь

предписаний

по

уст ранению

выявленных

нарушений

бюджет ного

законодат ельст ва Российской Федерации.
Проведенный нами монит оринг в расходовании средст в республиканского бюджет а показал, чт о
многими учреждениями и предприят иями ввиду не исполнения или не надлежащего исполнения
т ребований бюджет ного законодат ельст ва, допускают ся чаще всего следующие характ ерные виды
нарушений, как неэф ф ект ивное использование бюджет ных средст в, нарушения ведения
бухгалт ерского учет а, нарушения в учет е и списании мат ериальных ценност ей, необоснованное
повышение коэф ф ициент ов к должност ным окладам при начислении заработ ной плат ы, нарушения
порядка сост авления, ут верждения и ведения бюджет ных смет , нарушения порядка ведения кассовых
операций и т .д.
Проведенными проверками нецелевого расходования бюджет ных средст в не выявлено, чт о
позволяет сделат ь вывод о положит ельной организации внут реннего ф инансового конт роля,
осущест вляемого учреждениями.
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Правовое государство и гражданское общество: некоторые
аспекты взаимодействия
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент 3 курса Юридического Факульт ет а
Чеченского Государст венного Университ ет а
Россия, г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Вопросы уст ановления рационального баланса между инт ересами граждан, общест ва
и государст ва, на прот яжении всей лет описной ист ории, предст авляют большой научный инт ерес.
Начиная с ант ичност и, вопрос о взаимоот ношении государст ва и общест ва ст оит в цент ре
всеобщего внимания, чт о явилось причиной многих социальных конф ликт ов и пот рясений.
Но

сегодня,

когда

необходимост ь

обозначенных сф ер являет ся
исследований повышает ся.

уст ановления

эф ф ект ивных

принципов

ф ундамент альным вызовом времени,

взаимодейст вия

акт уальност ь

подобных

Вся мировая полит ическая мысль, как никогда, единодушна во мнении, чт о т олько в рамках
гармоничного, эф ф ект ивного взаимодейст вия инст ит ут ов государст ва и гражданского общест ва
возможно пост роение ист инно правового, идеального государст ва. Развит ие европейской
цивилизации, приведшее к уст ановлению либерально-демократ ических порядков в полит ической
и социальной сф ере, во многом определяет ся ст ремлением к созданию правового государст ва
и ф ормированию гражданского общест ва.
Взаимоот ношения правового государст ва и гражданского общест ва являют ся наиболее
серьезным ф акт ором развит ия социального организма в целом. Понимание комплекса от ношений
эт их конт рагент ов предполагает обнаружение возможност ей т рансф ормации общест венной сист емы,
ее способност ей к саморазвит ию.
Гражданское общест во и правовое государст во — эт о сложные парные полит ологические
и юридические кат егории. Сложност ь т еорет ического осмысления данных понят ий заключена
в соединении понят ий «право», «государст во», «общест во». Сложный характ ер взаимосвязей данных
ф еноменов заключен в сент енции: без гражданского общест ва нет правового государст ва, а без
правового государст ва невозможно ст ановление полноценного гражданского общест ва. Правовое
государст во не т олько не прот ивост оит гражданскому общест ву, но и создает условия для его
нормального ф ункционирования и совершенст вования, т ак как оно объект ивно инт егрирует
инт ересы и ценност и всех социальных слоев и групп населения. В подобной инт еграции содержит ся
гарант ия разрешения возникающих прот иворечий правовым цивилизованным пут ем, гарант ия
исключения
общест ва.

социальных

кат аклизмов,

гарант ия

ненасильст венного

пост упат ельного

развит ия

Ввиду т ого, чт о социальной основой правового государст ва являет ся гражданское общест во,
в ст рукт уре концепции правового государст ва выделяют ся принципы сот рудничест ва государст ва
и гражданского общест ва в различных област ях: законот ворчест ве, разделения власт ей, организации
конт роля за соблюдением законност и и др. Экономической основой как правового государст ва, т ак
и гражданского общест ва являют ся производст венные от ношения, базирующиеся на различных
ф ормах собст венност и (государст венной, коллект ивной, част ной и др.), поэт ому и общест во,
и государст во участ вуют

в совершенст вовании экономического законодат ельст ва. Правовое

государст во по определению осущест вляет эф ф ект ивную социальную полит ику, а социально
от вет ст венные, высоконравст венные члены гражданского общест ва осущест вляют параллельно
свою социальную полит ику через сист ему горизонт альных связей. Только в результ ат е подобного
парт нерст ва возможен максимальный охват всего многообразия социальных прот иворечий.
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Таким образом, правовое государст во в рамках полномочий, уст ановленных для него
гражданским общест вом, осущест вляет операт ивное управление общест вом. В свою очередь, через
науку, консульт ации, или используя косвенное давление на власт ь, общест во осущест вляет
коррекцию деят ельност и государст ва, уст анавливая его опт имальную ст рукт уру, допуст имые мет оды
управления, круг обязанност ей и соот вет ст вующих полномочий.
Развит ие подобного сот рудничест ва служит залогом прогресса социума, ибо гражданское
общест во и государст во нуждают ся друг в друге, они либо взаимно дополняют ся, либо равно несут
пот ери от нарушения связей. Ввиду чего, можно счит ат ь правовое государст во следст вием развит ия
гражданского общест ва и, одновременно, предпосылкой его дальнейшего совершенст вования.
Лит ерат ура
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Истоки теории разделения властей
Бахаев Абу-Магомед Адамович
Ст удент 3 курса Юридического Факульт ет а
Чеченского Государст венного Университ ет а
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Теория разделения власт ей зарождалась в определенных ист орических и социальных условиях;
в т ечение веков она подвергалась некот орым коррект ировкам, изменялась и дополнялась, исходя
из полит ико-правовой реальност и и обст ановки в конкрет ных государст вах. Само по себе разделение
власт ей, вот уже более 200 лет практ икуемое в демократ ических ст ранах, — не самоцель
и не панацея от пороков и недост ат ков государст венного управления. Но эт о, как показал
ист орический опыт , все же лучшая из имеющихся конст рукций. Россия, к сожалению, не использовала
ее в предшест вующие века и десят илет ия — как при царях, т ак и в годы совет ской власт и.
Разделение власт ей на сегодняшний день — общепризнанный признак правового государст ва,
основополагающий принцип организации и ф ункционирования механизма правового государст ва.
Он закреплен в ст. 10 Конст ит уции РФ. Для т ого, чт обы уяснит ь сут ь разделения власт ей,
целесообразно обрат ит ься к ист окам ф ормирования эт ой выдающейся общедемократ ической идеи.
Теория разделения власт ей возникла уже в ант ичных государст вах. В лит ерат уре высказывает ся
мнение, чт о идеи о разделении власт ей в основе своей разработ аны в т рудах Арист от еля, Плат она,
Эпикура и др., воплощены в судебной практ ике Ант ичного мира, присут ст вуют в английской Великой
харт ии Вольност ей 1215 г. Основоположниками классической т еории разделения власт ей, в от личие
от их предшест венников, создано совершенно новое универсальное учение о разделении власт ей,
кот орое получило и получает воплощение в конст ит уционном законодат ельст ве и государст венном
ст роит ельст ве практ ически всех ст ран мира.
Основоположником же современной т еории разделения власт ей по праву, счит ает ся
выдающийся ф ранцузский мыслит ель Ш.Л. Монт ескье. В его работ е " О духе законов" (1748), делает ся
основной вывод: " В каждом государст ве ест ь т ри рода власт и: власт ь законодат ельная власт ь,
исполнит ельная и ведающая вопросами гражданского права". Эт а власт ь карает за прест упления
и разрешает споры при ст олкновении част ных лиц, ее можно назват ь судебной власт ью. Выделение
ее в самост оят ельную вет вь государст венной власт и предст авляет собой сущест венный вклад Ш.Л.
Монт ескье в развит ие т еории разделения власт ей на законодат ельную, исполнит ельную и судебную,
благодаря кот орому докт рина обрела ст ройност ь и завершенност ь.
Формула разделения власт ей Ш.Л. Монт ескье выражена в следующих словах: " Все погибло бы,
если в одном и т ом же лице или учреждении были соединены т ри власт и; власт ь создават ь законы,
власт ь приводит ь в исполнение пост ановления общегосударст венного характ ера и власт ь судит ь
прест упников и т яжбы част ных лиц«. Разработ анная им т еория направлена, прежде всего, прот ив
злоупот ребления власт ью, деспот изма. Ш.Л. Монт ескье подчеркивал, чт о необходим т акой порядок
вещей, при кот ором различные власт и могли бы взаимно сдерживат ь друг друга. Он выделяет т ри
власт и, от мечая, чт о в силу первой из них государь или учреждение создают законы временные или
пост оянные и исправляют или от меняют сущест вующие законы. В силу вт орой власт и он объявляет
войну или заключает мир, посылает или принимает послов, обеспечивает безопасност ь,
предот вращает нашест вия. В силу т рет ьей власт и он карает прест упления и разрешает ст олкновения
част ных лиц.
Ш.Л. Монт ескье, разделяя т ри власт и, еще не приходит к идее о равноправии их, счит ая, как
и Д Локк, законодат ельскую власт ь высшей, а исполнит ельную «ограниченной по своей природе».
Однако он пошел все же дальше Д. Локка и вывел еще один важный принцип — должно быт ь
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не т олько разделение власт ей, но и их взаимное сдерживание. По Ш.Л. Монт ескье, судебная власт ь,
являет ся регулирующей, она необходима для т ого, чт обы удержат ь от крайност ей законодат ельную
и исполнит ельную власт и. Чт о касает ся законодат ельной и исполнит ельной власт ей, т о они
сдерживают друг друга. Исполнит ельная власт ь имеет право накладыват ь вет о на решение
законодат ельного собрания, уст анавливает регламент его работ ы, распускает собрание.
Законодат ельная власт ь конт ролирует исполнение законов исполнит ельной власт ью, привлекает
к от вет ст венност и минист ров за нарушение законов. Однако Ш.Л. Монт ескье особо от мечает , чт о
законодат ельная власт ь не должна ограничиват ь исполнит ельную, ост анавливая ее решения,
поскольку она, по своей природе, уже ограничена и нет смысла ограничиват ь ее еще раз. Таковы
в самом общем виде воззрения Ш.Л. Монт ескье на рассмат риваемую нами проблему.
Впервые разделение власт ей как конст ит уционный принцип было

воплощено

в жизнь

ко нст ит уциями 13-т и североамериканских шт ат ов и в Конст ит уции США 1787 года. В США т еория
разделения власт ей была дополнена сущест венными новшест вами — сист емой «сдержек
и прот ивовесов». Все т ри вет ви власт и нуждают ся не т олько в разумном разделении и чет ком
взаимодейст вии, но и в неот ложном укреплении силы и авт орит ет а, кот орый может быт ь дост игнут
лишь неуклонным исполнением т ребований законов и своего служебного долга.
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Проблемы юридической терминологии
Бахаев Абу-Магомед Адамович
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E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Инт ересно рассмот рет ь т ерминологию, используемую в т аком инст ит ут е т рудового права РФ,
как прекращение т рудового договора. В нормах, сост авляющих содержание эт ого инст ит ут а,
вст речают ся следующие т ермины: «прекращение т рудового договора», «раст оржение т рудового
договора» и «увольнение». В связи с от сут ст вием законодат ельных деф иниций эт их т ерминов,
может возникнут ь неопределенност ь с их применением. В ходе анализа нормат ивного
и докт ринального мат ериала необходимо выяснит ь, какова природа эт их т ерминов, как они
соот носят ся по объему, а т акже понят ь, какой смысл вкладывает в эт и т ермины законодат ель.
Словарь Ожегова определяет понят ие «прекрат ит ь» как «положит ь конец чему-либо, перест ат ь
делат ь чт о-либо». Следоват ельно, прекрат ит ь т рудовой договор — значит положит ь конец
т рудовым правоот ношениям, перест ат ь в них сост оят ь, перест ат ь быт ь носит елем взаимных прав
и обязанност ей. Термин «прекращение» использует ся в названии главы 13 Т К РФ. Эт о
свидет ельст вует о т ом, чт о с позиции законодат еля он являет ся наиболее широким по объему.
В ст ат ье 77 Т К РФ перечислены общие основания прекращения т рудового договора, кот орые можно
определенным образом ст рукт урироват ь. Соот вет ст венно, их можно разделит ь на и дейст вия,
кот орые в свою очередь подразделяют ся на одност оронние и двуст оронние. Следоват ельно, т ермин
«прекращение» охват ывает как волевые дейст вия, т ак и событ ия.
Д.Н. Ушаков в своем т олковом словаре определяет «раст оргнут ь» как прерват ь или прекрат ит ь
намеренно дейст вие какого-нибудь соглашения. В данном т олковании ключевым выст упает
словосочет ание «намеренно прекрат ит ь». Намерение всегда связано с чьим-т о волеизъявлением,
с дейст вием, совершенным с определенной целью. В нашем случае, раст оргнут ь т рудовой договор —
значит совершит ь дейст вие с целью прекращения т рудовых правоот ношений. Дейст вит ельно, т ермин
«раст оржение» в ст ат ьях Т К РФ использует ся в паре с т ерминами «по инициат иве» или
«по соглашению». Например, ст. 78 Т К РФ определяет основные правила раст оржения т рудового
договора по соглашению ст орон, ст. 80 Т К РФ говорит о раст оржении т рудового договора
по инициат иве работ ника, а ст. 81 Т К РФ связывает раст оржение т рудового договора с инициат ивой
работ одат еля. В лит ерат уре же мы можем вст рет ит ь различные т очки зрения на соот ношения двух
исследуемых понят ий. Например, Маврин С.П. в своем пособии «Трудовое право России» упот ребляет
следующее сочет ание: «раст оржение (прекращение». Термин «прекращение» авт ор указывает
в скобках, скорее всего, счит ая его т ождест венным с т ермином «раст оржение». Такая позиция
предст авляет ся спорной. Синонимичност ь эт их т ерминов ввела бы в Т К РФ еще большую
запут анност ь. Соглашусь с мнением Миронова В.И., кот орый сказал: «Термин „прекращение т рудового
договора“ являет ся общим, поскольку охват ывает все без исключения случаи прекращения т рудовых
от ношений». В ходе анализа законодат ельных, эт имологических и докт ринальных положений
приходим к следующему выводу: «прекращение» по объему являет ся понят ием шире, чем
«раст оржение». Первый т ермин охват ывает все случаи прекращения т рудовых правоот ношений (как
связанных с волей ст ороны или ст орон т рудового правоот ношения, т ак и не связанных с т аковой)
и по своей природе может являт ься как дейст вием, т ак и событ ием. Вт орой же, зат рагивает т олько
случаи прекращений т рудовых правоот ношений, являющиеся дейст виями.
Рассмат ривая главу 13 Т К РФ, очевидно, чт о данный т ермин вст речает ся в ст ат ьях,
посвященным как прекращению, т ак и раст оржению т рудового договора. Например, ст ат ья 79 Т К
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РФ говорит : «О прекращении т рудового договора в связи с ист ечением срока его дейст вия работ ник
должен быт ь предупрежден в письменной ф орме не менее чем за т ри календарных дня
до увольнения». А в ст ат ье 80 Т К РФ говорит ся: «Если по ист ечении срока предупреждения
об увольнении т рудовой договор не был раст оргнут...». Эт о свидет ельст вует о т ом, чт о
«увольнение» являет ся чем-т о общим, присущим и т ому и другому явлению. Чт о же может являт ься
эт им единым аспект ом? Полагаю, чт о эт от аспект — процедура. Значит , т ермин «увольнение» имеет
совершенно иную природу, нежели «прекращение» или «раст оржение». Ввиду эт ого сравниват ь
по объему данные т ермины предст авляет ся не целесообразным.
Таким образом, т екст Т К РФ не от личает ся единообразием применения юридических т ерминов,
в некот орых нормах Кодекса т ермины смешивают ся или упот ребляют ся неумест но. Для уст ранения
лингвист ической неопределенност и предст авляет ся
в соот вет ст вие со следующей т ерминологией:

целесообразным т екст

ТК

РФ

привест и

Прекращение т рудового договора — все случаи прекращения т рудовых правоот ношений, как
связанные с волеизъявлением ст орон (дейст вия), т ак и не связанные с ним (событ ия), при кот орых
работ ник и работ одат ель перест ают быт ь носит елями взаимных прав и обязанност ей.
Раст оржение т рудового договора — одно из оснований прекращения т рудового договора,
заключающееся в совершении дейст вий, направленных на прекращение т рудовых правоот ношений,
связанных с одност оронним или двуст оронним волеизъявлением.
Увольнение — процедура, по кот орой происходит прекращение т рудового договора.
На основании эт ого предлагаю внест и изменения в следующие ст ат ьи Т К РФ: ст. ст. 6, 43, 57, 312,
327.7, 373.
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Правосознание и его деформация
Зурабова Хьава Мусаевна
ст удент ка ЧГУ,
Россия, г. Грозный
E-mail: khava.zm@mail.ru

С принят ием Основ государст венной полит ики России в сф ере развит ия правовой грамот ност и
и правосознания граждан оф ициально признано, чт о именно государст во создает условия,
обеспечивающие развит ие правовой грамот ност и и правосознания граждан. Все вет ви власт и должны
подробно и бесплат но инф ормироват ь граждан о способах защит ы их прав, а т акже предост авлят ь
им свободный дост уп к квалиф ицированной юридической помощи, пост оянно разъяснят ь жит елям
Российской Федерации их обязанност и, правила общежит ия и уважения законных инт ересов других
лиц независимо от расы, национально- ст и, языка, от ношения к религии, убеждений и других
обст оят ельст в .
Пот ребност ь в изучении особенност ей от ечест венного правосознания предст авляет ся весьма
значимой и злободневной, поскольку лишь в реальном, а не надуманном содержат ельном конт екст е
знания и понимания работ ающего либо желаемого права вероят но сколько-нибудь эф ф ект ивное
осущест вление правот ворческой и правоприменит ельной деят ельност и. Формирование юридической
кат егории «правосознание» происходило в ходе ист орического развит ия государст ва. Исследуя
ф ормы права, большинст во ученых рассмат ривали их в идеальном смысле, понимая под эт им
ф ормирование правосознания конкрет ного общест ва, ут верждая, чт о правосознание живет и «до»,
и «после», и «параллельно» с правом и являет ся одновременно его ист очником, кот орый от ражает
объект ивные пот ребност и развит ия общест ва, одним из важнейших механизмов воплощения в жизнь,
средст вом оценивания: соот вет ст вует ли поведение человека правовым предписаниям .
Оценивая современное сост ояние российской дейст вит ельност и, В.В. Кулагин ут верждает , чт о
юридический нигилизм населения и определяемое им правовое поведение т радиционно являют ся
одной из сущност ных характ ерист ик от ечест венной правовой культ уры. Бесчисленные правовые
реф ормы последних десят илет ий на ф оне заявленной цели — пост роения в России правового
государст ва — парадоксальным образом не т олько не решили проблему правового нигилизма,
но привели к прямо прот ивоположному результ ат у. По выражению Н.И. Мат узова, к двум извест ным
бедам России сегодня смело можно прибавит ь т рет ью — т от альный правовой нигилизм. Он являет ся
весьма опасным и разрушит ельным по своим последст виям. Не могу не согласит ься с мнением
большинст ва ученых о т ом, чт о преодоление правового нигилизма — процесс весьма сложный
и длит ельный, предполагающий глобальное изменение объект ивных условий жизни общест ва
и направленный на создание обновленной социально-правовой среды. В сист еме мер преодоления
правового нигилизма приорит ет ное значение приобрет ает юридическая полит ика государст ва,
кот орая должна быт ь направлена на решение т акой задачи, как ут верждение в общест венной жизни
качест венного правового закона, от ражающего ценност и личност и, инт ересы и пот ребност и
различных
социальных
групп,
соот вет ст вующего
международно-правовым
ст андарт ам,
учит ывающего национальные
общест венные от ношения.

т радиции

и,

в

конечном

ит оге,

эф ф ект ивно

регулирующего

Одним из основных средст в ф ормирования и повышения уровня правосознания и правовой
культ уры граждан, инст румент ом духовного воспит ания личност и в условиях пост роения в России
правового государст ва должно ст ат ь правовое воспит ание, проблема кот орого особенно акт уальна
сегодня в России. От т ого, как она будет решат ься, во многом зависит , ст анет ли Российская
Федерация дейст вит ельно правовым государст вом, сможет ли обеспечит ь повсемест ное соблюдение
прав и законных инт ересов человека и гражданина, гарант ироват ь реальную государст венную
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и судебную защит у.
Содержанием правового воспит ания должно быт ь ф ормирование уважит ельного от ношения
к Конст ит уции РФ, другим нормат ивным правовым акт ам, к суду и всей сист еме право- охранит ельных
органов, к ф ормам и инст ит ут ам демократ ии. Основами ф ормирования здорово- го правового
и нравст венного воспит ания граждан России должны ст ат ь акт ивное сот рудничест во всех
общест венных групп населения, повышение благосост ояния народа, расширение мат ериальных
гарант ий прав человека, социальный мир, гражданское согласие.
Использованная лит ерат ура
1. Основы государст венной полит ики Российской Федерации в сф ере развит ия правовой
грамот ност и и правосознания граждан (ут в. Президент ом РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-1168) //
СПС «Консульт ант Плюс»;
2. Васильев, А.А. Правовая культ ура России в свет е от ечест венного консерват изма // Культ ура:
управление, экономика, право. — 2012. — № 3;
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Проблемы применения акта амнистии
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

Амнист ия

являет ся

акт ом государст венного

гуманизма

в

сф ере

уголовных от ношений

и позволяет освободит ь от уголовной от вет ст венност и либо наказания лиц, совершивших
прест упления, иным образом смягчит ь примененные к ним меры уголовно-правового воздейст вия.
Неприменение либо неверное применение акт а об амнист ии искажает волю государст ва
о снисхождении в от ношении определенного круга лиц, подвергнувшихся уголовному преследованию,
и влечет либо необоснованное ухудшение, либо незаслуженное улучшение их положения.
24

апреля

2015

года

Государст венной

Думой

Федерального

Собрания

РФ

принят ы

Пост ановления «Об объявлении амнист ии в связи с 70-лет ием Победы в Великой От ечест венной
войне 1941 — 1945 годов» и «О порядке применения Пост ановления Государст венной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнист ии в связи с 70-лет ием
Победы в Великой От ечест венной войне 1941 — 1945 годов».
От рицат ельно следует оцениват ь использование амнист ии как средст ва для разгрузки мест
лишения свободы. Кроме т ого, как от мечает А.П. Фоков, до наст оящего времени законодат ель
не разработ ал общего механизма применения государст венного акт а амнист ии, не разработ аны
правовые нормы, признаки и кат егории лиц, подлежащих амнист ированию. Ученые довольно
скепт ически от носят ся к от дельным погрешност ям в т екст ах некот орых акт ов амнист ий, чт о
на практ ике вызывает большие т рудност и в применении их положений. Неясност ь, нечет кост ь
положений об амнист ии, недост ат ки в регламент ации деят ельност и органов, осущест вляющих
амнист ию, — все эт о являет ся сущест венным препят ст вием к развит ию данного инст ит ут а.
Вмест е с т ем очевидно, чт о осущест вление амнист ии в демократ ическом правовом государст ве
не может быт ь произвольным и беспредельным. Оно должно сообразовыват ься с обязанност ью
государст ва признават ь, соблюдат ь и защищат ь права и свободы, непосредст венно дейст вующие,
а т акже охранят ь нравст венност ь, здоровье, права и законные инт ересы граждан. Ст оронники
от несения инст ит ут а амнист ии к уголовному праву от мечают , чт о конст ит уционное право т олько
провозглашает право юридического сущест вования амнист ии и определяет органы, уполномоченные
амнист ироват ь осужденных.
По мнению других исследоват елей, амнист ия не входит в какую-либо одну от расль права, от носясь
к межот раслевому образованию.
Таким образом, инст ит ут амнист ии являет ся межот раслевым и включает в себя нормы
конст ит уционного, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнит ельного права.
В соот вет ст вии со ст. 84 Уголовного кодекса РФ эт от инст ит ут применяет ся на разных ст адиях
реализации уголовной от вет ст венност и и предусмат ривает различные виды смягчения положения
лиц, совершивших прест упления: освобождение от уголовной от вет ст венност и, освобождение
от наказания, снят ие судимост и.
Амнист ия

объявляет ся

Государст венной

Думой

РФ

в

от ношении

индивидуально

неопределенного круга лиц пут ем принят ия следующих пост ановлений: об объявлении амнист ии
и о порядке применения пост ановления об объявлении амнист ии. Эт и документ ы содержат
взаимосвязанные положения, и применение одного пост ановления без другого невозможно.
В пост ановлении об объявлении амнист ии указывают ся лица, к кот орым амнист ия применяет ся,
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условия ее применения, а т акже лица, на кот орых амнист ия не распрост раняет ся.
Несмот ря на все от рицат ельные черт ы амнист ии, следует признат ь, чт о на сегодняшний момент
Россия не может полност ью от казат ься от нее. Необходимо принят ь все возможные меры для т ого,
чт обы амнист ия полност ью соот вет ст вовала т ем задачам, на решение кот орых она направлена.
Нужно исключит ь т акое применение амнист ии, когда главной ее задачей являет ся решение проблемы
переполненност и мест лишения свободы.
По мнению большинст ва ученых-юрист ов, амнист ия предст авляет собой исключит ельный акт ,
поэт ому объявлят ься она должна редко, в исключит ельных случаях, а не превращат ься в дежурное
мероприят ие к очередной юбилейной дат е или использоват ься в качест ве инст румент а полит ической
борьбы.
Как извест но, от ношение общест ва к целесообразност и применения амнист ии неоднозначное.
В связи с эт им, по мнению А.Е. Раевой, на подгот овит ельной ст адии применения амнист ии
следовало бы ввест и в практ ику широкое обсуждение ее в общест ве, чт о, с одной ст ороны,
ослабило бы социальную напряженност ь, а с другой — благоприят но сказалось бы на возврат е
в общест во амнист ированных.
Лит ерат ура
1. Раева А.С. За и прот ив амнист ии // Уголовно-исполнит ельная сист ема: право, экономика,
управление. 2008. N 6 // СПС «Консульт ант Плюс».
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Уголовное наказание несовершеннолетних
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

Дейст вующее уголовное законодат ельст во не предусмат ривает каких-либо специальных
наказаний для несовершеннолет них. Однако круг наказаний, кот орые могут быт ь им назначены,
ограничивает ся шест ью видами в от личие от наказаний совершеннолет ним. К ним от носят ся:
а) шт раф ; б) лишение права занимат ься определенной деят ельност ью; в) обязат ельные работ ы;
г) исправит ельные работ ы; д) ограничение свободы; е) лишение свободы на определенный срок.
Таким образом, к несовершеннолет ним не могут применят ься т акие виды наказания как: лишение
права занимат ь определенные должност и; лишение специального воинского или почет ного звания,
классного чина и государст венных наград; ограничение по военной службе; принудит ельные работ ы;
арест ; содержание в дисциплинарной воинской част и; пожизненное лишение свободы; смерт ная казнь.
При решении вопроса о возможност и освобождения несовершеннолет него от уголовная
от вет ст венност ь с применением принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия в соот вет ст вии
со ст. 90 УК необходимо учит ыват ь, чт о если суд придет к выводу о возможност и исправления
несовершеннолет него пут ем применения к нему мер воспит ат ельного воздейст вия, т о уголовное дело
по указанному основанию может быт ь прекращено как на ст адии подгот овки к судебному заседанию
по результ ат ам предварит ельного слушания, т ак и в результ ат е судебного разбират ельст ва
с вынесением решения о применении к несовершеннолет нему эт их мер.
Если условно осужденный несовершеннолет ний в т ечение испыт ат ельного срока совершил
новое прест упление, не являющееся особо т яжким, суд может повт орно принят ь решение
об условном осуждении, уст ановив новый испыт ат ельный срок и возложив на осужденного
исполнение определенных обязанност ей, предусмот ренных ч. 5 ст. 73 УК. Основанием для т акого
решения являет ся учет обст оят ельст в дела и личност и виновного (ч. 6.2 ст . 88 УК).
Условно-досрочное освобождение от наказания несовершеннолет них применяет ся т олько
к осужденным к лишению свободы несовершеннолет ним после ф акт ического от быт ия не менее: 1/3
срока наказания за прест упление небольшой или средней т яжест и либо за т яжкое прест упление; 2/3
срока наказания за особо т яжкое прест упление (ст . 93 УК).
При освобождении несовершеннолет них от уголовной от вет ст венност и или от от бывания
наказания сроки давност и, согласно ст. 94 УК, сокращают ся наполовину (по сравнению со сроками
давност и, предусмот ренными для совершеннолет них).
Для лиц, совершивших прест упления до дост ижения 18 лет , сроки погашения судимост и равны:
одному году после от быт ия лишения свободы за прест упление небольшой или средней т яжест и; т рем
годам после от быт ия лишения свободы за т яжкое или особо т яжкое прест упление (ст . 95 УК).
Кроме общих начал назначения наказания (ст. 60 УК) судом при назначении наказания
несовершеннолет ним учит ывают ся: условия жизни и воспит ания несовершеннолет него; уровень его
психического развит ия; иные особенност и личност и виновного; влияние на него ст арших по возраст у.
Несовершеннолет ний возраст как смягчающее обст оят ельст во учит ывает ся в совокупност и
с другими смягчающими и от ягчающими наказание обст оят ельст вами (ст . 89 УК).
Немаловажной особенност ью наказания несовершеннолет них являют ся сроки и размеры
наказаний, назначаемых подрост кам, кот орые значит ельно меньше назначаемых взрослым, чт о
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обусловлено не т олько принципом гуманизма, но и забот ой о будущей судьбе осужденных.
Шт раф несовершеннолет нему назначает ся в размере от 1 т ыс. до 50 т ыс. рублей или в размере
заработ ной плат ы или иного дохода несовершеннолет него осужденного за период от 2 недель
до 6 месяцев. Шт раф может назначат ься в качест ве основного и дополнит ельного вида наказаний.
Прогрессивная
криминология
выст упает
за
предпочт ит ельное
использование
мер,
не предусмат ривающих содержания в мест ах лишения свободы. Уст ановлено, чт о в лучшем случае
имеет ся незначит ельная разница в результ ат ах, дост игнут ых посредст вом содержания
в исправит ельных учреждениях по сравнению с результ ат ами, дост игнут ыми без применения эт ой
меры. Многочисленные неблагоприят ные последст вия для личност и, кот орые, по-видимому, являют ся
неизбежными при любом помещении в исправит ельное учреждение, совершенно очевидно не могут
быт ь компенсированы лишением свободы. Эт о
особенно
справедливо
в от ношении
несовершеннолет них, кот орые подвержены от рицат ельным влияниям.
Лишение свободы —
исключит ельное наказание

являет ся самой ст рогой мерой для несовершеннолет них. Эт о
из всех предусмот ренных для несовершеннолет них. Пленум

ВС РФ в п. 12 пост ановления от 14 ф евраля 2000 г. N 7 указал: «при решении вопроса о назначении
наказания несовершеннолет ним суду следует обсуждат ь, прежде всего, возможност ь применения
наказания, не связанного с лишением свободы... Суд вправе принят ь решение о назначении
несовершеннолет нему наказания в виде лишения свободы лишь т огда, когда исправление его
невозможно без изоляции от общест ва, обязат ельно мот ивировав в приговоре принят ое решение».
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Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся основные виды недейст вит ельных сделок, включая
оспоримые и ничт ожные сделки. Раскрывают ся юридические сост авы данных видов сделок.
Анализируют ся основные правовые последст вия недейст вит ельност и сделок, в т ом числе рест ит уция
и возмещение ущерба. Исследуют ся дискуссионные вопросы от носит ельно т ого, может ли
применят ься конф искация в качест ве последст вия недейст вит ельност и гражданско-правовой сделки.
Ключевые слова: недейст вит ельност ь сделок, оспоримые и ничт ожные сделки, мнимые
и прит ворные сделки, рест ит уция, недопущение рест ит уции, конф искация, возмещение ущерба,
прямой и косвенный умысел.
LEGAL CONSEQUENCES OF INVALIDIT Y OF T RANSACT IONS
Abst ract . The article discusses the main types of invalid transactions, including voidable and void
transactions. Reveals the legal compositions of these types of transactions. Analyzes the main legal
consequences of invalidity of transactions, including restitution and compensation. Examines controversial
issues regarding whether to apply conf iscation as a consequence of invalidity of civil transactions.
Keywords: invalidity of transactions, voidable and void transactions, sham and f raudulent
transactions, restitution, prevention, restitution, f orf eiture, damages, both direct and indirect intent.
Инст ит ут сделки являет ся одним из важнейших в гражданском праве. В последние годы
в правоприменит ельной практ ике особую акт уальност ь приобрет ают вопросы, связанные
с т олкованием сделок, признаваемых недейст вит ельными, и выявлением их правовых последст вий.
Эт о обусловлено т ем, чт о до наст оящего времени не выработ ано единого подхода, кот орый
регулирует данную сф еру правоот ношений, и сущест вует множест во дискуссионных вопросов
от носит ельно последст вий признания сделок недейст вит ельными. Кроме т ого, сит уация усугубляет ся
слабым уровнем юридической грамот ност и лиц, участ вующих в заключении сделки, а т акже
акт ивизацией недобросовест ных участ ников гражданского оборот а.
Прежде всего, следует от мет ит ь, чт о общие положения о недейст вит ельност и сделок
содержат ся в дейст вующем гражданском законодат ельст ве. Так, на основании анализа норм ст ат ьи
166 Гражданского кодекса РФ можно конст ат ироват ь, чт о сущест вует два вида недейст вит ельных
сделок, а именно [2]:
1) оспоримая сделка, кот орая признает ся т аковой по решению суда;
2) ничт ожная сделка, кот орая являет ся т аковой в силу предписаний закона.
Иными словами, в первом случае для от несения совершенной сделки к кат егории
недейст вит ельных необходимо наличие соот вет ст вующего заявления от заинт ересованного лица и,
как следст вие, возбуждение спора. Во вт ором случае сделка недейст вит ельна по своей внут ренней
природе, а от судебных органов т ребует ся лишь признание данного ф акт а и уст ановление
конкрет ные обст оят ельст ва, на основании кот орых она должна быт ь аннулирована [6].
Из содержания анализируемой ст ат ьи выт екает т от ф акт , чт о в от ношении оспоримой сделки
процессуально подает ся иск о признании сделки недейст вит ельной и применении последст вий
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ее недейст вит ельност и. Чт о касает ся ничт ожной сделки, т о в данном случае подает ся иск
о применении последст вий ничт ожной сделки.
Юридические сост авы оспоримых сделок включают в себя следующие виды сделок:
· заключены хозяйст вующим субъект ом, не обладающим дост ат очной правоспособност ью для
ее совершения;
· заключены лицом, не обладающим соот вет ст вующими полномочиями;
· совершены лицом, не дост игшим возраст ного горизонт а 14-18 лет ;
· участ ником являет ся гражданин, ограниченный в дееспособност и;
· совершены под воздейст вием глубокого заблуждения со ст ороны заинт ересованных лиц;
· заключены с применением обмана, насилия, угрозы;
· произошли в условиях т яжелой жизненной сит уации и др.
Чт о касает ся юридических сост авов ничт ожных сделок, т о к ним можно от нест и следующие:
· совершены в целях нарушения основ правового порядка и норм нравст венност и;
· заключены лицами, кот орые не дост игли 14-лет него возраст а;
· участ ником выст упает гражданин, признанный недееспособным;
· нарушена предусмот ренная дейст вующим законодат ельст вом ф орма сделки;
· нарушены т ребования об обязат ельной государст венной регист рации сделок и др.
Следует сказат ь, чт о данный перечень не являет ся исчерпывающим.
Особый инт ерес вызывает рассмот рение мнимых и прит ворных сделок, кот орые т акже
от носят ся к группе ничт ожных сделок. Как правило, их главная цель сводит ся к т ому, чт обы ввест и
в заблуждение определенных лиц, в т ом числе органов государст венной или муниципальной власт и,
а т акже их должност ных лиц [3]. Так, в соот вет ст вии со ст ат ьей 170 Гражданского кодекса РФ мнимой
счит ает ся сделка, кот орая совершает ся для вида, без намерения создат ь определенные правовые
последст вия. Прит ворной сделка признает ся в т ом случае, если она совершает ся с целью прикрыт ь
другую сделку [2]. Иными словами, главные различия между указанными видами ничт ожных сделок
заключают ся в т ом, чт о в первом случае необходимо уст ановит ь намерение ст орон, во вт ором —
выявит ь сделку, кот орая прикрывает ся [1].
Для выявления гражданско-правовых последст вий недейст вит ельност и сделок и их влияния
на ст ороны сделки следует помнит ь, чт о ест ь т акие понят ия, как незаключенный договор,
раст оржение соглашения и от каз от сделки. Необходимо подчеркнут ь, чт о их главное от личие
заключает ся в основаниях совершения и наст упающих последст виях.
Следует подчеркнут ь, чт о правовые последст вия недейст вит ельност и совершенных сделок
выражают ся в компенсационных дейст виях, кот орые носят обязат ельный характ ер и предопределены
решением суда. Основные последст вия недейст вит ельност и сделки предусмот рены ст ат ьей 167
Гражданского кодекса РФ. Так, общим гражданско-правовым последст вием недейст вит ельност и
сделок выст упает рест ит уция, кот орая предст авляет собой возврат всего полученного по конкрет ной
сделке либо компенсация его ст оимост и в денежной ф орме [5]. При эт ом выделяют два вида
рест ит уции:
1) двуст оронняя, т о ест ь восст ановление первоначального положения лица, кот орое
сущест вовало до момент а нарушения права: предполагает , чт о каждая из ст орон сделки передает
другой ст ороне все, чт о получила (в нат уральной или денежной ф орме);
2) одност оронняя: одна ст орона передает другой все, чт о получила в результ ат е заключения
сделки, а последняя все полученное направляет в доход Российской Федерации.
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Помимо эт ого, дейст вующее законодат ельст во предусмат ривает т акие юридические
последст вия, как недопущение рест ит уции, т о ест ь все, чт о получили обе ст ороны сделки, они
передают в доход государст ва; возмещение реального ущерба и др. При эт ом рассмот рение
конф искационных взысканий в доход государст ва вызывает особый инт ерес со ст ороны различных
специалист ов. Так, одни ут верждают , чт о т акое изъят ие предст авляет собой шт раф ; другие уверены,
чт о эт о конф искация, под кот орой понимает ся принудит ельное безвозмездное изъят ие
в собст венност ь государст ва част и либо всего имущест ва лица в качест ве санкции за прест упление
или правонарушение [4]. Помимо эт ого, дискуссии связаны с т ем, присуща ли конф искация
гражданскому праву, совмест има ли с основными задачами гражданского законодат ельст ва либо
являет ся классическим видом
прот ивоправного деяния.

админист рат ивного

и

уголовного

наказания

за

совершение

Вмест е с т ем, многие ученые сходят ся во мнении, чт о для наст упления подобных правовых
последст вий недейст вит ельност и сделки, должны быт ь заф иксированы определенные условия, среди
кот орых целесообразно выделит ь следующие:
· цель сделки прот иворечит основам правового порядка и нравст венност и;
· наличие прямого или косвенного умысла у одной из ст орон-участ ниц сделки;
· сделка должна быт ь доведена до исполнения как минимум одним участ ником.
Чт о касает ся возмещения вреда как одной из ключевых ф орм от вет ст венност и в качест ве
одного из последст вий недейст вит ельност и сделок, т о оно должно производит ься в полном объеме.
Эт о означает , чт о причиненный вред возмещает ся пут ем возмещения убыт ков, складывающийся
из реального ущерба и упущенной выгоды в уст ановленном законом порядке.
Таким

образом,

можно

конст ат ироват ь,

чт о

признание

сделок

недейст вит ельными

ориент ировано, прежде всего, на охрану правового порядка и влечет за собой аннулирование прав
и обязанност ей, реализация кот орых привела бы к нарушению буквы закона. Однако до наст оящего
времени ост ает ся множест во дискуссионных вопросов по эт ому поводу, кот орые т ребуют
дальнейшего всест ороннего исследования и ут очнения.
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Одним из главных принципов «правового государст ва» являет ся признание высшей юридической
силы Конст ит уции, ее прямом дейст вии на всей т еррит ории ст раны. Эт им и обосновывает ся т о, чт о
«Законы и иные правовые акт ы, принимаемые в Российской Федерации, не должны прот иворечит ь
Конст ит уции Российской Федерации.»
В Российской Федерации много органов наделены полномочием выст упат ь с законодат ельной
инициат ивой, поэт ому на практ ике реализоват ь данный принцип помогают прокурорский надзор
за законност ью, глава государст ва- Президент РФ, кот орый являет ся гарант ом Конст ит уции, а т акже
специальные правовые инст ит ут ы. «Одним из т аких инст ит ут ов являет ся конст ит уционный конт роль,
кот орый т акже обеспечивает разделение и равновесие власт ей в правовом государст ве.»
Пот ребност ь в конст ит уционном конт роле объясняет ся наличием демократ ических принципов
в правовом государст ве. В ист ории как зарубежных ст ран, т ак и от ечест венного государст ва, можно
увидет ь множест во примеров, когда изданные нормат ивно-правовые акт ы и законы прот иворечили
основному закону ст раны, и в связи с эт им возникали различные спорные и нередко влекущие
за собой негат ивные последст вия сит уации. В основном т акие сит уации происходили в сф ере
единообразного применения и т олкования законодат ельст ва.
Решение данной проблемы в Российской Федерации возложено на органы конст ит уционного
конт роля, в част ност и на Конст ит уционный Суд РФ. Именно эт от орган государст венной судебной
власт и наделен полномочиями в сф ере проверки законов и акт ов на предмет конст ит уционност и.
Осущест вление эт ой проверки происходит в абст ракт ной и в конкрет ной ф ормах.
Помимо эт ого Конст ит уционный Суд выст упает гарант ом «разделения и равновесия власт ей»,
т ак как полномочен «разрешат ь споры о компет енции: а) между ф едеральными органами
государст венной власт и; б) между органами государст венной власт и РФ и органами государст венной
власт и субъект ов РФ; в) между высшими государст венными органами субъект ов РФ».
Вынесенные решения Конст ит уционного
суда РФ после осущест вления проверки
конст ит уционност и нормат ивно-правового акт а или же разрешении спора от носит ельно компет енции
высших органов государст ва являют ся конкрет ными. Решение Суда окончат ельно, не подлежит
обжалованию и вст упает в силу сразу же после его провозглашения, дейст вует непосредст венно
и не т ребует подт верждения другими органами и должност ными лицами. Решения Конст ит уционного
Суда обязат ельны на всей т еррит ории России для всех органов государст венной власт и и мест ного
самоуправления и их должност ных лиц, организаций, граждан и их объединений.
Юридическая сила пост ановления Конст ит уционного Суда РФ о признании акт а
неконст ит уционным не может быт ь преодолена повт орным принят ием эт ого же акт а. Законодат ель
не вправе издават ь нормы, аналогичные т ем, кот орые Суд признал неконст ит уционными.
В связи с эт им можно выявит ь несколько аспект ов значения конст ит уционного конт роля. Вопервых, посредст вом конст ит уционного конт роля напрямую осущест вляет ся защит а основ
конст ит уционного ст роя РФ. Во-вт орых, с помощью конст ит уционного конт роля гарант ируют ся
и защищают ся права и свободы человека и гражданина в РФ. В-т рет ьих, конст ит уционный конт роль
обеспечивает верховенст во и прямое дейст вие Конст и¬т уции РФ на всей т еррит ории Российской
Федерации.
Подводя

ит ог, можно
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конст ит уции» в юридическом смысле,а т акже способст вует уст ранению конст ит уционно-правовых
коллизий и конкуренции между юридическими нормами.
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Актуальные вопросы толкования права в современной России
Шкарупин Дмит рий Игоревич
ст удент 1 курса заочной ф ормы обучения (СПО)
РЮИ (Ф) ВГУЮ (РПА Минюст а России)
E-mail: dimas_1341@mail.ru

Главным принципом каждого правового государст ва являет ся верховенст во закона во всех
сф ерах жизни государст ва. Исполнение эт ого закона способст вует правильное понимания сут и
и содержания закона всеми государст венными органами, органами мест ного самоуправления,
общест венными объединениями, должност ными лицами и гражданами.
Законы создают ся, для т ого, чт обы они использовались и воплощались в жизнь. Необходимым
условием их применения являет ся — т олкование правовых норм. Таким образом, верное т олкование
закона являет ся гарант ией его верного и дейст венного применения.
Толкование права — эт о инт еллект уально-волевая деят ельност ь субъект ов права по уяснению
и разъяснению смысла норм права, выражающаяся в особом юридическом акт е. Из эт ого определения
следует , чт о непременно главными элемент ами правового т олкования являет ся уяснение смысла
правовых норм и разъяснение их смыслового содержания.
Толкование-уяснение — эт о мыслит ельный внут ренний процесс, кот орый не выходит за рамки
сознания самого инт ерпрет ат ора правовой нормы.
Толкование-разъяснение — эт о деят ельност ь, кот орая следует за уяснением и сост оит
в объяснении и изложении смысла государст венной воли другим участ никам от ношений.
Выделяют некот орые основные способы т олкования, кот орые обеспечивают сут ь т олкуемых
норм: сист емат ический, ф илологический, ист орический, логический.
Сист емат ический способ — сущност ь эт ого способа сост оит в уяснение смысла правовой нормы
пут ём её сравнения с другими нормами, проявление её связей в общей сист еме правового
регулирования и сущест венного мест а в нормат ивном акт е, от расли или сист еме права. В ходе
уяснения познают ся сист емообразующие связи права: субординации, координации, управления,
происхождения и др. В результ ат е т акого способа убирают ся прот иворечия (коллизии) между
нормами и акт ами.
Филологический способ — сущност ь эт ого способа содержит ся в выяснении смысла правовых
норм средст вами граммат ического анализа т екст а закона. Содержанием эт ого способа являет ся
совокупност ь мыслит ельной деят ельност и, кот орые позволяют пут ем граммат ического разбора
письменной речи законодат еля уст ранит ь возможные прот иворечия смысла нормы. Ст оит обрат ит ь
внимание на роль союзов, предлогов, запят ых, т очек и т.д. У людей возникает проблема понимания
правовых норм, из-за применения специальных т ерминов и слов, кот орые могут упот реблят ься
в обычном и исключит ельном значении, в основном и переносном смысле, в обширном и узком
значении, в обычном и т ехническом.
Ист орический способ — т акой способ, при кот ором, учит ывают ся не т олько, ист орические
условия издания нормат ивного акт а, кот орые преследовал законодат ель, но и социальнополит ические цели и социально-экономические ф акт оры. При эт ом способе т олкования используют ся
различные вспомогат ельные ист очники, т акие как, парт ийные документ ы, мат ериалы обсуждения
проект ов нормат ивных акт ов, обычаи и др.
Логический способ — при эт ом способе используют ся средст ва ф ормальной и диалект ической
логики. Особенност ью эт ого способа являет ся т о, чт о при уяснение смысла закона необходимо будет
осущест влят ь мыслит ельное преобразование т екст а нормат ивного акт а. Необходимост ь логического
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преобразования объясняет ся внут ренней логической ст рукт урой правовой нормы, т ак как
ст рукт урные элемент ы правовых норм могут подразумеват ься (могут быт ь опущены) законодат елем
для крат кост и, либо находит ся в других ст ат ьях и нормах права.
Разъяснение норм права — эт о изложение смысла государст венной воли, кот орая выражена
в нормат ивном акт е, кот орое ст ало возможным в результ ат е деят ельност и по её уяснению.
Разъяснение правовой нормы осущест вляет ся в т ом случае, когда в процессе уяснения замечают ся
неясност и в ее содержании.
В наст оящее время акт уальной проблемой до сих пор ост ает ся т олкование норм права.
Из эт ого, можно сделат ь вывод, чт о уяснение и разъяснение нормат ивных акт ов очень важное
дейст вие для применения правовых норм к определенным обст оят ельст вам общест венной жизни.
Проблема т олкования мало исследована и т ребует широкого анализа и рассмот рения.
Правильное применение закона нельзя рассмат риват ь без его правильного понимания. Прежде
всего законы пишут ся для обычных людей, а не для юрист ов. Поэт ому при использовании т ой или
иной нормы возникает ут очнение сут и любой его нормы права.
Необходимост ь т олкования вызвана определенными причинами, и первой т акой причиной
являет ся абст ракт ный характ ер, т о чт о нормы права распрост раняют ся на неопределенный круг лиц
и сит уаций. Нормы права используют ся в определенных дейст виях субъект ов права. А именно при
использование нормы права возникает необходимост ь конкрет изироват ь содержание нормы права.
Проще говоря, норма права регулирует общест венные от ношения, кот орые обладают
определенными особенност ями и вызывают ряд вопросов при использование т ой или иной нормы
права. И т олько пут ем т олкования можно получит ь от вет ы на эт и вопросы.
Вт орой причиной, являет ся особенност ь оф ормления норм права. Норма права предст авляет
собой инт еллект уальную деят ельност ь законодат еля. Всякая мысль развивает ся и закрепляет ся
в ф орме слов и словосочет аний. Развит ие, ф иксирование и передача мыслей осущест вляет ся
с помощью языка.
Для т ого, чт обы выразит ь норму права используют ся разные слова, словосочет ания и т ипы
предложений. Человек может знат ь как применяет ся эт о слово, но может не знат ь, как эт о слово
использует ся и применяет ся в дейст вит ельност и во всех возможных сит уациях. Так, при единст ве
слова и понят ия возможно их несовпадение. Некот орые понят ия могут быт ь выражены не т олько
одним словом, но в част ност и, они могут быт ь выражены т олько лишь группой слов.
Пот ребност ь т олкования обусловлена еще и т ем, чт о воля, кот орая содержит ся в нормат ивном
акт е, сф ормулирована на языке права, т.е. т ам упот ребляют ся специальные т ермины, кот орые
не имеют подобие в ежедневной речи, называемых еще средст вами и приемами юридической т ехники.
Эт о значит , чт о бы уяснит ь сут ь правовых акт ов, необходимы специальные юридические знания.
На т олкование права ложит ся от вет ст венност ь за его реализацию и соблюдение законност и.
Тот , кт о применяет и т от , в от ношении кот орого применяет ся правовая норма, надлежит убедит ься,
чт о содержание и сут ь именно т акие, какие их уст ановил и определил законодат ель.
Значение т олкования сост оит в т ом, чт обы обеспечит ь т очное и полное раскрыт ие воли
законодат еля, кот орая выражена в нормат ивном акт е. Толкование признано для т ого, чт обы
гарант ироват ь единст во понимания нормат ивных акт ов, а т ак же обеспечит ь их использование
и применение на всей т еррит ории государст ва.
Для т ого, чт о бы граждане понимали смысл т олкования права необходимо еще со школьной
скамьи проводит ь курсы и ф акульт ат ивы. В школьные годы ст оит проводит ь беседы с учениками,
по поводу юридических знаний и подт алкиват ь их к изучению законов в дальнейшей жизни. Эт о
поможет ученикам с наименьшим т рудом вникат ь в сут ь т олкования нормат ивных акт ов. Повышение
правовой культ уры должно осущест влят ься с помощью средст в массовой инф ормации, прежде всего
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в рамках общеправовой подгот овки населения, распрост ранения среди него правовых взглядов,
пропаганды принципов законност и. Нельзя не от мет ит ь положит ельного сдвига в появление
большого количест ва бесплат ных юридических консульт аций, кот орые оказывают гражданам
безвозмездные юридические услуги. Одним из ярких примеров юридической помощи являет ся
т елепрограмма инст ит ут а РЮИ (Ф) ВГУЮ (РПА Минюст а России) «Правовое поле».
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Понятие и признаки соучастия
Бахаев Абу-Магомед Адамович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Зачаст ую в совершении прест упления участ вуют не одно, а несколько лиц. Такая прест упная
деят ельност ь предст авляет собой повышенную общест венную опасност ь, поскольку объединение
усилий нескольких лиц в значит ельной мере облегчает совершение прест уплений, создает условия
для их совершения, а т акже для сокрыт ия следов прест упления.
Нельзя не от мет ит ь с криминологической т очки зрения и т от ф акт , чт о совмест ное совершение
прест упления уст раняет зат руднения и колебания у от дельных лиц и, получая поддержку и помощь
со ст ороны других соучаст ников, они укрепляют в себе решимост ь совершит ь прест упление.
Согласно ст ат ье 32 УК РФ
«Соучаст ием в прест уплении признает ся умышленное совмест ное участ ие двух или более лиц
в совершении умышленного прест упления».
Являясь особой ф ормой прест упной деят ельност и, соучаст ие характ еризует ся объект ивными
и субъект ивными признаками. К объект ивным признакам от носят ся:
· участ ие в совершении прест упления двух или более лиц;
· совмест ное участ ие лиц в совершении прест упления, при кот ором деят ельност ь каждого
способст вует совершению эт ого прест упления.
Субъект ивным признаком соучаст ия являет ся:
· умысел каждого соучаст ника на совершение прест упления в соучаст ии.
· взаимная осведомленност ь каждого соучаст ника о совершаемом прест уплении.
Уголовный кодекс РФ классиф ицирует участ ников прест упления по характ еру выполняемых ими
дейст вий, по т ой объект ивной роли, кот орую играют соучаст ники в совершении прест упления.
В зависимост и от характ ера выполняемых дейст вий соучаст ники прест упления в соот вет ст вии
со ст.33 УК РФ подразделяют ся на следующие виды:1) исполнит ель; 2) организат ор; 3) подст рекат ель;
4) пособник.
Исполнит елем признает ся лицо, непосредст венно совершившее прест упление либо
непосредст венно участ вовавшее в его совершении совмест но с другими лицами (соисполнит елями),
а т акже лицо, совершившее прест упление посредст вом использования других лиц, в силу закона
не подлежащих уголовной от вет ст венност и
обст оят ельст в, предусмот ренных УК РФ.

в

силу

возраст а,

невменяемост и

или

других

Организат ором признает ся лицо, организовавшее совершение прест упления или руководившее
его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или прест упное сообщест во
(прест упную организацию) либо руководившее ими.
Подст рекат елем признает ся лицо, склонившее другое лицо к совершению прест упления пут ем
уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
Пособником признает ся лицо, содейст вовавшее
указаниями, предост авлением инф ормации, средст в и т .д.

совершению

прест упления

совет ами,

При назначении наказания суд обязан определит ь роль в совершенном прест уплении и ст епень
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общест венной опасност и каждого соучаст ника.
За пригот овление к прест уплению несет уголовную от вет ст венност ь т акже лицо, кот орому
по не зависящим от него обст оят ельст вам не удалось склонит ь других лиц к совершению
прест упления.
По ст епени сорганизованност и соучаст ие бывает в следующих ф ормах:
· прост ое соучаст ие (соисполнит ельст во или совиновничест во);
· сложное соучаст ие;
· прест упное сообщест во.
При простом соучастии между лицами от сут ст вует распределение ролей и каждый соучаст ник
непосредст венно участ вует в совершении прест упления, являясь его исполнит елем.
Сложное соучастие характ еризует ся т ем, чт о непосредст венным исполнит елем прест упления
являют ся не все соучаст ники, некот орые из них т олько организуют совершение прест упления, другие
лишь содейст вуют совершению прест упления совет ами, указаниями, предост авлением мест укрыт ия
и т . п.
Согласно ч. 3 ст ат ьи 35 УК РФ
«Прест упление признаёт ся совершённым организованной группой, если оно совершено
уст ойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких
прест уплений».
Прест упление признает ся совершенным прест упным сообщест вом (прест упной организацией),
если оно совершено сплочённой группой, созданной для совершения т яжких или особо т яжких
прест уплений, либо объединением организованных групп, созданным в т ех же целях.
Таким образом, прест упное сообщест во характ еризует ся наиболее ст ойкими организационными
ф ормами связи между прест упниками, т о ест ь сплоченност ью и уст ойчивост ью. УК РФ выделяет
следующие виды прест упного сообщест ва:
· вооруженный мят еж (ст . 279 УК);
· банда (ст . 209 УК);
· организованные группы в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общест ва (ст . 321 УК);
· организованная, специально созданная для занят ий конт рабандой группа (ст . 188 УК).
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Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления
Бахаев Абу-Магомед Адамович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Вовлечение несовершеннолет них в совершение прест упления — наиболее распрост раненное
прест упление в от ношении несовершеннолет них. Опасност ь привлечения несовершеннолет него
к прест упной деят ельност и от ражает ся как на его психике, влияя на ест ест венный ход воспит ания
от дельного несовершеннолет него, т ак и на сост оянии общест ва, через приобщение к прест упной
деят ельност и подрост ков, наиболее подверженных пост ороннему влиянию. На 2005 год каждое
одиннадцат ое прест упление совершено несовершеннолет ними или при их соучаст ии; по данным
на январь-март 2006 года несовершеннолет ними совершено каждое двенадцат ое прест упление.
Т еория и практ ика выделяют две разновидност и вовлечения:
— неконкрет изированное, при кот ором дейст вия взрослого

лица предст авляют

собой

пропаганду прест упного образа жизни, вербовку новых ст оронников прест упного мира,
обеспечивающую
пополнение прест упных рядов
и не направленную
на привлечение
несовершеннолет него к совершению определенного прест упления;
— конкрет изированное, заключающееся либо в склонении подрост ка к участ ию в задуманном
взрослым прест уплении в качест ве соисполнит еля или пособника, либо в ф ормировании
у несовершеннолет него самост оят ельного умысла на совершение определенного деяния.
Непо сред ст венным объектом прест упления являют ся нормальное ф изическое развит ие
и нравст венное воспит ание несовершеннолет них. В лит ерат уре высказывались мнения, чт о
непосредст венным объект ом можно назват ь общест венный порядок — т.е. вовлечение лица
в совершение прест упления, и как результ ат — его совершение зат рагивает общест венный порядок
и спокойст вие.
Вовлечением в совершение прест упления признают ся дейст вия взрослого лица, кот орые
направлены на возбуждение желания несовершеннолет него совершит ь акт ивные прот ивоправные
дейст вия — эт о объективная сторона прест упления. Объект ивная ст орона может выражат ься
т олько в акт ивных дейст виях, пут ем бездейст вия вовлечение в прест упление невозможно.
Прот ивоправные дейст вия могут быт ь совершены несовершеннолет ним под воздейст вием
обещаний, обмана, угроз или иным способом. Причем акт ивност ь совершаемых подрост ком дейст вий
не означает осознание прест упност и, прот ивозаконност и совершаемого. Опаснее являет ся
вовлечение, когда оно сопряжено с угрозами по от ношению к несовершеннолет нему. Угрозы могут
быт ь о применении ф изического насилия или психологического воздейст вия, чему особенно
подвержены несовершеннолет ние.
Иной

способ

вовлечения

несовершеннолет него

в

совершение

прест упления

связан

с разжиганием завист и, мест и, низменных побуждений, подчеркиванием его умст венной или
ф изической неполноценност и по от ношению к лицу, на кот орое направлены прест упные дейст вия,
и т .д.
С субъективной стороны прест упление, предусмот ренное ст.150 УК РФ, характ еризует ся прямым
умыслом. Не может быт ь привлечен к уголовной от вет ст венност и взрослый, если он не осознавал
и не допускал, чт о своими дейст виями вовлекает несовершеннолет него в совершение прест упления.
Деф иниции разновидност ей прест упных групп определены в ст. 35 УК РФ. Вовлечение
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в совершение прест упления группой лиц без предварит ельного сговора может имет ь мест о пут ем
акт ивной и инициат ивной роли взрослого в совершении конкрет ного прест упления. Так, если
взрослый из хулиганских побуждений начинает избиение пот ерпевшего, а к нему присоединяют ся
зат ем подрост ки, осознавая хулиганский характ ер своих дейст вий, т о вполне возможна
от вет ст венност ь взрослого за вовлечение несовершеннолет него в прест упную группу. В реальной
дейст вит ельност и практ ическое значение имеет вовлечение несовершеннолет него в совершение
прест упления группой лиц по предварит ельному сговору, организованной группой, в прест упное
сообщест во (прест упную организацию), а т акже случаи совершения прест упления посредст вом
использования несовершеннолет него, не подлежащего уголовной от вет ст венност и в силу возраст а.
При расследовании прест уплений, связанных с вовлечением несовершеннолет него в прест упную
группу, особое значение имеет наличие внут ренних связей и ст рукт уры т акой группы.
Дела о прест уплениях, предусмот ренных ст. 150 УК РФ, ст али от носит ельно редким явлением
в следст венной практ ике. Такую практ ику нельзя оправдат ь деф ицит ом времени во время проведения
расследования, сложност ью доказывания и т.п., она прот иворечит как задачам уголовного
законодат ельст ва России (ст. 2 УК РФ), т ак и назначению уголовного судопроизводст ва (ст. 6 УПК
РФ).
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Место и роль прокуратуры в борьбе с коррупцией.
Бахаев Абу-Магомед Адамович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Как любое современное государст во, Российская Федерация разрабат ывает собст венный
механизм обеспечения правопорядка в ст ране и надзора за соблюдением Конст ит уции РФ, законов
и нормат ивно-правовых акт ов всеми субъект ами правоот ношений, а роль главного, компет ент ного
и эф ф ект ивного звена в эт ом механизме от ведена прокурат уре РФ. Поэт ому акт уально рассмот рет ь
вопрос, касающийся значения прокурат уры в государст венном механизме нашей ст раны.
Прежде чем говорит ь о проблемном вопросе, пост авленном выше, необходимо дат ь
определение прокурат уры. «Прокурат ура РФ предст авляет собой единую ф едеральную
цент рализованную сист ему органов, осущест вляющих от имени Российской Федерации надзор
за исполнением дейст вующего законодат ельст ва». Чт обы сделат ь правильные выводы о значении
прокурат уры РФ, необходимо проанализироват ь ее ф ункции по осущест влению прокурорской
деят ельност и. Функции прокурат уры — осущест вляемые в ст рого регламент ируемых ф едеральным
законодат ельст вом рамках вид деят ельност и, направленный на дост ижение пост авленных перед
прокурат урой РФ задач, кот орые заключают ся в реализации прокурат урой ее полномочий.
Прокурорский надзор — важнейшая ф ункция прокурат уры. Согласно ст. 21 Федерального закона
«О прокурат уре РФ» предмет ом эт ой деят ельност и являют ся соблюдение Конст ит уции
РФ и исполнение законов, дейст вующих на т еррит ории РФ, ф едеральными минист ерст вами,
ф едеральными органами исполнит ельной власт и, предст авит ельными (законодат ельными)
и исполнит ельными органами государст венной власт и субъект ов РФ, органами мест ного
самоуправления, субъект ами осущест вления конт роля за обеспечением прав человека в мест ах
принудит ельного содержания, руководит елями коммерческих и некоммерческих организаций.
Выделяют два направления прокурорского надзора:
1) надзор за исполнением законодат ельст ва;
2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами, осущест вляющими
операт ивно- розыскную деят ельност ь, дознание и предварит ельное следст вие. Осущест вляя данную
ф ункцию, органы прокурат уры реализуют ст ат ью 2 Конст ит уции РФ, в кот орой закреплено положение
о т ом, чт о человек, его права и свободы являют ся высшей ценност ью, а их признание, соблюдение
и защит а являют ся обязанност ью государст ва.
Особое внимание следует обрат ит ь на т о, чт о проблема коррупции в органах власт и приобрела
масшт абный характ ер. Кроме т ого, она ст ала причиной от каза от проведения государст венных
преобразований и реф орм, а т ак же улучшения механизма государст ва. Ее последст вия охват ывают
все сф еры общест венной жизни, чт о от рицат ельно сказывает ся как на общест ве и государст ве
в целом, т ак и на от дельной личност и. Для борьбы с коррупцией были принят ы определенные меры.
Так, одним из инст ит ут ов, осущест вляющих прот иводейст вие коррупции, являют ся органы
прокурат уры. В современной России борьба с коррупцией ст ала основной задачей прокурат уры РФ.
Прокурат ура в процессе выполнения эт ой задачи осущест вляет надзор за соблюдением
законодат ельст ва о прот иводейст вии коррупции, а т акже выполнением государст венными
и муниципальными лицами их служебных запрет ов, ограничений и обязанност ей. Кроме т ого,
прокурат ура имеет определенные полномочия по реализации мер админист рат ивного принуждения
за нарушения законодат ельст ва о прот иводейст вии коррупции. Она т ак же вправе осущест влят ь
ант икоррупционную эксперт изу проект ов нормат ивно-правовых акт ов. Роль прокурат уры РФ
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в проведении ант икоррупционной полит ики велика, поскольку ее органы осущест вляют
проф илакт ические мероприят ия, выявляют и воздейст вуют на причины коррупции, уст анавливают
и анализируют уровень коррумпированност и т ех или иных органов государст венной власт и
и мест ного самоуправления. Осущест вляя данную деят ельност ь, прокурат ура основывает ся
на нормах международного права, на ф едеральный закон о прот иводейст вии коррупции, а т акже
на нормат ивные акт ы Генеральной прокурат уры Российской Федерации. Проводя ант икоррупционную
деят ельност ь, прокуроры выносят предст авления, прот ест ы, предост ережения и пост ановления.
На основе данных ф акт ов нужно сделат ь вывод о т ом, чт о т акая деят ельност ь прокурат уры
Российской Федерации приносит эф ф ект ивные результ ат ы в борьбе с проблемой коррупции.
Из эт ого следует , чт о органы прокурат уры качест венно и в полной мере реализуют данную задачу,
чт о доказывает их огромное значение в управлении российским государст вом.
Таким образом, изучая и анализируя основные ф ункции прокурат уры, можно сделат ь вывод
о т ом, чт о роль органов прокурат уры в ф ункционировании государст венно-правовых механизмах
России велика. Более т ого, с усложнением задач в управлении государст вом и экономикой,
появлением т аких негат ивных явлений, как т ерроризм, коррупция значение деят ельност и прокурат уры
будет возраст ат ь. Поскольку данная деят ельност ь направлена на реализацию главной задачи
каждого государст ва — охрана прав и свобод человека и гражданина. В эт ом и заключает ся особое
значение прокурат уры в ст ановлении и развит ии государст венност и нашей ст раны.
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Судебный прецедент как основа модернизации в современном
российском праве.
Бахаев Абу-Магомед Адамович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Развит ие в России новых от ношений в общест ве, проводимые правовые реф ормы в ст ране,
направленные на улучшение правовой сист емы, немыслимы без учет а модернизации юридических
т ехнологий в мировой практ ике. Правовая сист ема в нашем государст ве инкорпорировала основы
правового государст ва, современного государст венного ст роя, разделения власт ей, приорит ет а прав
и свобод человека, кот орые играют значит ельную роль в создании новой правовой идеологии.
Правовые реф ормы, кот орые проводят ся в нашей ст ране, зат ронули многие ст ороны юридической
практ ики и т еории, в связи с чем возникла необходимост ь подробного изучения мирового опыт а
с целью его возможного использования в правовой сист еме нашего государст ва.
В

ст ранах

конт инент ального

права

экст раполирует ся

главенст вующая

роль

закона

в координировании социальных от ношений, чт о позволяет сделат ь логический вывод о синт езе
некот орых
правовых
инст ит ут ов
в
национальные
правовые
сист емы
ст ран
и конт инент ального права и, вследст вие эт ого, о взаимодополнении двух правовых семей.

общего

При т аких обст оят ельст вах должным образом надо уст ремит ь внимание на главенст вующее
значение судов в сф ере правового регулирования, с учет ом современных реалий от ечест венной
правовой сист емы. В наст оящий момент роль прецедент а в российском законодат ельст ве являет ся
одним из обсуждаемых вопросов. Суждения самые прот ивоположные — от содейст вия эт ой идеи
до кат егоричного от рицания эт ой идеи. Наряду с эт им не сущест вует одного целост ного подхода
даже к пониманию ф еномена прецедент а — к эт ой кат егории от носят весьма самые разные явления.
Судебный прецедент сф ормировался в рамках англосаксонской правовой сист емы, наряду
с эт им ценност и права конт инент альной правовой сист емы от вергали любую возможност ь судебного
правот ворчест ва. Несмот ря на т о, чт о в ст ранах конт инент альной правовой семьи в силу общих
закономерност ей и правовой враждебност и идей судебного правот ворчест ва от вергает ся
нормат ивный характ ер судебных акт ов, их ф акт ическая роль в механизме правового регулирования
являет ся дост ат очно высокой. Как т аковой прецедент — эт о совершенное деяние или решение,
кот орое впоследст вии при определенных обст оят ельст вах рассмат ривает ся как общепризнанный
образец. Также ст оит

замет ит ь, чт о

в российской юридической лит ерат уре предст авление

о прецедент е част о использует ся другое значение, чем-т о, кот орое было первоначально указан
в т радиционной концепции прецедент а (прецедент идент иф ицирует ся с решением суда, кот орое
раньше не вст речалось в судебной практ ике), чт о предст авляет ся мягко сказат ь неверным, даже
ошибочным. И в данной сит уации речь может идт и о казуальност и, раньше не имевшим дост ат очной
роли в практ ике, но не о прецедент е как об определенном ист очнике права, т ак как суды проверяют ,
рассмат ривают и ут верждают решения по многочисленному количест ву дел и не все из них
ст ановят ся прецедент ом.
ф акт ами дела и обособление из их совокупност и наиболее ценных; изгот овку мот ивировки
принят ого решения по делу, а т акже оценку прецедент ов, кот орые были использованы, а т акже
принят ие заключения по делу.
Вопрос судебного прецедент а один из массы всех вопросов, кот орые следует
усовершенст воват ь в работ е судебной сист емы РФ. Повышение роли судебной власт и приводит
к увеличению ее значимост и и значимост и ее решений, кот орые пост епенно начинают поглощат ь
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в себя не т олько правоприменит ельные и право-т олковат ельные элемент ы, но и правот ворческие.
Как еще один аргумент в пользу судебного прецедент а может вырисовывает ся пробел
современного российского законодат ельст ва. Нет очност ь законов заст авляют суд находит ь решение
самост оят ельно, если возможно объединяют от раженную в законе волю государст ва с имеющимися
общест венными пот ребност ями.
Исходя из всего изложенного, можно сделат ь вывод: от сут ст вие оф ициального признания
судебного прецедент а как ист очник российского права не может повлият ь на признание данного
ф акт а как свершившегося в современном российском праве. Мне кажет ся, чт о докт ринальное
обоснование судебных решений высших судов в качест ве ист очника современного российского права
являет ся очень важным шагом на пут и закрепления судебного прецедент а в российской правовой
сист еме.
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Мошенничество: история и тенденции.
Бахаев Абу-Магомед Адамович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

В уголовном праве

Англии от сут ст вует

понят ие мошенничест ва как самост оят ельного

прест упления в т ом конт екст е, в кот ором оно понимает ся в российском уголовном праве. Более т ого,
упот ребляемое в последнее время для определения эт ого класса деяний понят ие f raud являет ся
сравнит ельно новым для сист емы английского уголовного права.
Изначально указанный т ермин носил исключит ельно гражданско-правовой характ ер, ключевой
сост авляющей кот орого являлось причинение ущерба в сф ере экономики с помощью обмана.
По мнению Б.Хэппла и М.Мэт ьюса, именно эт о являлось и являет ся «одной из главных причин
причинения «чист ых экономических убыт ков». Вероят но, эт им и объясняет ся т от ф акт , чт о
с развит ием экономических от ношений понят ие мошенничест ва получило т акое широкое т олкование.
Начиная с XIIIв. част ью полит ики государст ва являлся юридический конт роль за мошенниками,
кот орый в первую очередь включал в себя попыт ку обязат ь мошенников возмест ит ь причиненный ими
ущерб. От других ф орм хищения мошенничест во от личает ся, прежде всего, специф ическим способом.
Виновный завладевает имущест вом (или приобрет ает право на имущест во) пут ем обмана или
злоупот ребления доверием собст венника или лица, в ведении либо под охраной кот орого находит ся
имущест во. В сост аве мошенничест ва обманом являет ся как сознат ельное искажение ист ины
(акт ивный обман), т ак и умолчание об ист ине (пассивный обман). Намеренно искажая ф акт ы
дейст вит ельност и, виновный вводит пот ерпевшего в заблуждение от носит ельно их ист инност и,
а при умолчании сознат ельно пользует ся заблуждением, возникшем независимо от виновного.
В обоих случаях пот ерпевший под влиянием заблуждения сам передает имущест во мошеннику.
Содержание обмана сост авляют разнообразные обст оят ельст ва от носит ельно кот орых прест упник
вводит в заблуждение пот ерпевшего (при акт ивном обмане), либо ф акт ы, сообщение о кот орых
удержало бы лицо от передачи имущест ва (при пассивном обмане). Особенност ь мошеннического
обмана заключает ся в т ом, чт о по крайней мере одно из обст оят ельст в, в от ношении кот орых лжет
виновный, служит основанием (разумеет ся, мнимым) для передачи ему имущест ва.
Некот орая специф ика рассмат риваемого прест упления по сравнению с другими ф ормами
хищения сост оит в т ом, чт о мошенничест вом счит ает ся не т олько завладение чужим имущест вом,
но и получение пут ем обмана права на имущест во. Закон предусмат ривает прост ой (ч. 1 ст. 159).
квалиф ицированный (ч. 2. ст. 159) и особо квалиф ицированный (ч. 3 ст. 159) виды мошенничест ва.
Квалиф ицированным счит ает ся мошенничест во, совершенное: а) группой лиц по предварит ельному
сговору; б) неоднократ но; в) лицом с использованием служебного положения; г) с причинением
значит ельного ущерба пот ерпевшему. Особо квалиф ицированным признает ся мошенничест во,
совершенное: а) организованной группой; б) в крупном размере; в) лицом, ранее два или более раза
судимым за хищение либо вымогат ельст во.
Квалиф ицирующие признаки мошенничест ва в основном совпадают с соот вет ст вующими
квалиф ицирующими признаками кражи. Совершение мошенничест ва лицом с использованием своего
служебного положения — новый квалиф ицирующий признак, не извест ный УК 1960 г. Использование
служебного положения при совершении мошенничест ва рассмат ривает ся как наиболее опасный вид
эт их прест уплений, независимо от принадлежност и имущест ва. Повышение от вет ст венност и
должност ных лиц и других служащих за хищения, совершаемые с использованием служебного
положения, от вечает задаче усиления борьбы с коррупцией.
52

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Завершая эт у т ему, т рудно удержат ься от т ого, чт обы не высказат ь сомнение в «привязке»
мошеннического хищения пут ем злоупот ребления доверием к обязат ельст венным от ношениям,
возникающим в экономическом оборот е, ибо, как показал проведенный анализ, изъят ие чужого
имущест ва под видом его правомерного получения по договору все же чаще всего осущест вляет ся
посредст вом обмана, а именно — обмана в намерениях, но не злоупот ребления доверием. Быт ь
может поэт ому в лит ерат уре вст речают ся ут верждения, чт о злоупот ребление доверием т есно
примыкает к обману, значит ельно реже выст упая в роли самост оят ельного способа мошенничест ва.
Возможно, имеет

смысл поискат ь собст венное содержание мошеннического злоупот ребления

доверием в от ношениях, складывающихся между доверит елем и поверенным в т ех област ях
социальной жизни, кот орые некогда охранялись дореволюционным русским уголовным правом
и продолжают охранят ься уголовным законодат ельст вом ряда указанных выше зарубежных ст ран,
и попыт ат ься все же от делит ь эт и сост авы от присвоения и раст рат ы.
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Ан н о т а ц и я. Предст авленная ст ат ья посвящена акт уальной проблеме определения мест а
медицинского права в сист еме от раслей права российского законодат ельст ва. В данной ст ат ье авт ор
указывает на многообразие
«медицинское право».
Ключевые слова :
законодат ельст во.
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к
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понят ие
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Abstract. The presented article is devoted the problem of determination of medical law in the system
of branches of law the Russian legislation. In this article, the author points to the variety of approaches
to the study of this question reveals the concept of «medical law».
Key words: medical law, international private law, Russian legislation.
УДК 34.096
В современном научном общест ве акт ивно обсуждает ся вопрос от носит ельно т ого, являет ся ли
медицинское право самост оят ельной от раслью права, как, например, т рудовое или семейное право,
или же нет , а т акже как медицинское право соот носит ся с другими от раслями права, кот орые были
сф ормулированы ранее, каков предмет регулирования данного права и многое другое.
Для от вет а на данные сложные вопросы необходимо дат ь определение т ермину «медицинское
право». Однако и здесь нет единого мнения у цивилист ов. Они сходят ся лишь в одном, чт о, не смот ря
на сложност ь и неоднозначност ь понят ия «медицинское право» правовое регулирование област и
здравоохранения от носит ся к одной из важнейших сф ер правот ворчест ва.
Впервые в России медицинское право ст али преподават ь в середине 1990-х годов в медицинских
ВУЗах ст раны. Спуст я несколько лет получит ь знания в област и правового регулирования
медицинской

деят ельност и

смогли

и

ст удент ы

юридических

ф акульт ет ов

многочисленных

университ ет ов и инст ит ут ов нашей ст раны. Все эт о не могло не от разит ься на ф ормировании,
ст ремит ельном развит ии учебной дисциплины под названием «медицинское право». В предмет
изучения входили ист очники данного права, как национальные, т ак и международные,
правонарушения в област и здравоохранения, санит арно — эпидемиологическое сост ояние населения
и т ак далее. По мнению авт ора, ст оит от мет ит ь, чт о как национальные, т ак и международные
ист очники медицинского права регулируют не т олько очевидное — медицинскую деят ельност ь,
но и вопросы об организации охраны здоровья людей. Поэт ому до наст оящего времени среди
цивилист ов нет единого мнения от носит ельно т ого как называт ь данный вид права, поскольку
в научной лит ерат уре вст речают ся т ермины «медицинское право», «право об охране здоровья»,
«лечебное право» и др.
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Несмот ря на все вышесказанное, авт ор наст оящей ст ат ьи придерживает ся мнения большинст ва
ученых, и счит ает , чт о данный вид права носит название «медицинское право».
На наш взгляд, указанный ранее аспект не позволяет говорит ь об однозначност и положения
медицинского права в сист еме от раслей права, т ак как указанные элемент ы предмет а регулирования
от расли права регламент ируют ся нормами различных от раслей права. Чт о, по мнению авт ора,
свидет ельст вует о комплексном характ ере данного права.
Так чт о же оно из себя предст авляет ? Среди ученых — исследоват елей данного вопроса
медицинское право принят о понимат ь «в узком» и «широком» смыслах.
По мнению Сергеева Ю.Д. медицинское право предст авляет собой совокупност ь нормат ивно —
правовых акт ов, регулирующих организационные, имущест венные от ношения, кот орые возникают
в результ ат е проведения санит арно — эпидемиологических и оказанием лечебно —
проф илакт ических мероприят ий [1].
Группа ученых, среди кот орых Акопов В.И., не соглашает ся с позицией Сергеева Ю.Д. и его
единомышленников, и счит ают , чт о медицинское право не чт о иное, как совокупност ь норм права,
регулирующих от ношение между клиент ом и медицинским учреждением [2].
Однако в научной лит ерат уре вст речает ся еще мнение, согласно кот орому, медицинское
право — от расль права, включающая в себя правовое регулирование общест венных от ношений
возникающих, развивающихся и прекращающихся в област и медицинской деят ельност и.
С другой ст ороны, акт ивное развит ие различных от раслей права и их взаимодейст вие
способст вует специалист ам в област и международного права говорит ь о т ом, чт о медицинское
право
— от расль
международного
права, регулирующая
взаимоот ношения
субъект ов
международного права в област и медицины и здравоохранения. От мет им, чт о в современном мире
насчит ывает ся большое количест во различных международных организаций, в т ом числе
и неправит ельст венных, в компет енцию кот орых входят вопросы медицины, здоровья граждан.
Например, Международная ассоциация биоэт ики. Данная организация занимает ся акт уальными
проблемами, к кот орым, на наш взгляд, можно от нест и вопросы суррогат ного мат еринст ва,
искусст венного оплодот ворения и др. Эт а ассоциация проводит ежегодные международные
конгрессы, чт о позволяет
здравоохранения.

выявлят ь

и

решат ь

акт уальные

и

ост рые

вопросы

в

област и

Вернемся к вопросу о положении медицинского права в сист еме от раслей права. Основываясь
на признаках от расли права можно от вет ит ь
самост оят ельной от раслью права или нет ?

на вопрос: являет ся ли медицинское право

По нашему мнению, нет , не являет ся, поскольку, медицинское право не имеет свою сист ему норм
права. Несмот ря на т о, чт о общест венные от ношения в област и здравоохранения регулируют ся
ф едеральными законами, например, Федеральный Закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 26.04.2016)
«Об охране здоровья граждан от воздейст вия окружающего т абачного дыма и последст вий
пот ребления т абака». Кроме ф едеральных законов, т акие от ношения урегулированы подзаконными
акт ами, например, Приказом Минздрава России от 28.09.2016 N 736н «О внесении изменения
в Правила обязат ельного медицинского ст рахования, ут вержденные приказом Минист ерст ва
здравоохранения и социального развит ия Российской Федерации от 28 ф евраля 2011 г. N 158н».
В т о время как, по нашему мнению, от сут ст вует количест венная дост ат очност ь правовых норм,
регулирующих общест венные от ношения в област и взаимодейст вия граждан с медицинскими
учреждениями, от сут ст вует кодиф ицированное законодат ельст во в област и здравоохранения.
Кроме т ого, в сф еру медицинского права входит определенная группа общест венных
от ношений, возникающих в связи с оказанием медицинской услуги лечебно — проф илакт ическим
учреждением и гражданином. Однако медицинское право не имеет своего мет ода регулирования
данных общест венных от ношений.
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С другой ст ороны, общест венные от ношения в сф ере медицинского права возникли в связи
с развит ием общест венных от ношений, носят пост оянный характ ер. Поэт ому, по мнению авт ора,
вопрос о мест е медицинского права среди от раслей российского права акт уален и от вет на него
являет ся дискуссионным.
Таким образом, однозначно ут верждат ь, чт о медицинское право являет ся самост оят ельной
от раслью российского право нельзя, поскольку от сут ст вуют некот орые элемент ы присущие от расли
права, но в т о же время т акже нельзя с полной уверенност ью говорит ь о т ом, чт о медицинское право
не может сущест воват ь в качест ве самост оят ельной от расли права, основываясь на т ом, чт о
некот орые необходимые элемент ы от расли права имеют мест о быт ь в сф ере медицинского права.
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Выделение корпорации характ ерно прежде всего для германской вет ви конт инент ального
правопорядка (Германия, Швейцария, Авст рия и др.).[1] Так, согласно ст. 52 Швейцарского
гражданского кодекса 1907 г. юридическими лицами признают ся «объединения лиц, имеющие
корпорат ивное уст ройст во, и созданные для особых целей самост оят ельные учреждения», кот орые
«приобрет ают права юридического лица посредст вом их внесения в т орговый реест р» [2].
В

романской

(ф ранцузской)

вет ви

конт инент ального

правопорядка

т ермин

«корпорация»

не использует ся и юридические лица подразделяют ся т ам на т оварищест ва и ассоциации[3].
В США понят ием «корпорация» охват ывают ся практ ически все виды юридических лиц
(исключение сост авляют partnership). В Англии т ермин «корпорация» предст авляет собой деф иницию
самого юридического лица.
Необходимо от мет ит ь, чт о даже в эт их ст ранах законодат ельст во оперирует т ермином
«компания». Термин «корпорация» разрабат ывает ся в т еории права как разновидност ь юридического
лица. При эт ом авт ор указанной работ ы от мечает , чт о в римских ист очниках вст речалось слово
«corporati» для обозначения членов союза.
Cущест венное различие между юридическим лицом, основанным на началах членст ва (т о ест ь
корпорацией), и т оварищест вом сост оит в т ом, чт о имущест во корпорации никогда «не обсуживалось
и не обсуживает ся» как имущест во от дельных членов. Юридическое лицо не т олько во внешних,
но и во внут ренних от ношениях, во внут ренних своих делах проявляет волю, распознаваемую
из мнений большинст ва членов. Именно т акое значение корпорации для внут ренних от ношений
позволяет понят ь, почему меньшинст во должно подчинит ься большинст ву и почему не работ ает
принцип т оварищест ва, где каждый т оварищ «может равно прет ендоват ь на уважение своего мнения.
В.Н. Пет ухов счит ал чт о т ермина «корпорация» возможно использоват ь и для обозначения
объединений промышленных предприят ий, сущест вовавших в совет ский период, хот я последние если
и наделялись в некот орых случаях правами юридического лица, т о в их рамках возникали
организационные (админист рат ивные) а не корпорат ивные (гражданские) правоот ношения, кот орые
в принципе не были характ ерны для экономики социалист ического т ипа. [4]
Даже если исходит ь из т ех крит ериев деления юридических лиц на корпорации и учреждения,
кот орые выработ аны европейским конт инент альным правом, позиции ученых в от ношении круга
юридических лиц российского права, подпадающих под понят ие корпорации, различают ся.
В от ношении дискуссии о возможност и от несения т оварищест в к корпорациям следует
от мет ит ь, чт о указанное расхождение т очек зрения может быт ь обусловлено среди прочего и т ем
обст оят ельст вом, чт о до наст оящего времени в от ечест венной правовой науке не сф ормировано
единого понимания корпорат ивного права. Некот орые авт оры исходят из т ого, чт о к сф ере
регулирования корпорат ивного права от носят ся т олько акционерные общест ва и общест ва
с ограниченной от вет ст венност ью. Другие исследоват ели, обоснованно указывая на условност ь
понят ия «корпорат ивное право», принимая во внимание, чт о многие классические объединения
капит алов в ходе экономического и законодат ельного развит ия пост епенно преобразовались в :
«компании одного лица», кот орые по сущест ву лишь используют «корпорат ивную оболочку»,
предлагают рассмат риват ь в рамках корпорат ивного права помимо коммерческих и некоммерческих
организаций,

основанных
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и учреждений — несобст венников.[5]
Термин «корпорация» легит имно использоват ь и для обозначения объединений промышленных
предприят ий, сущест вовавших в совет ский период, хот я последние если и наделялись в некот орых
случаях правами юридического лица, т о в их рамках возникали организационные (админист рат ивные)
а не корпорат ивные (гражданские) правоот ношения, кот орые в принципе не были характ ерны для
экономики социалист ического т ипа.
Кроме т ого, в современной юридической и экономической лит ерат уре высказывает ся позиция,
заключающаяся в т ом, чт о публично-правовые образования т акже необходимо от носит ь
к корпорациям.
Выделение коммерческих и некоммерческих корпораций позволяет подт вердит ь т езис о т ом, чт о
корпорат ивные правоот ношения являют ся имущест венными и связаны с организацией управления
имущест вом юридического лица. Создавая коммерческие и некоммерческие корпорации, субъект ы
права преследуют совершенно разные цели: в случае с коммерческими корпорациями речь идет
о получении прибыли, для некоммерческих корпораций подобными целями выст упают дост ижение
социальных (благот ворит ельност ь, зашит а прав и инт ересов), полит ических, организационных
(посредст вом объединений юридических лиц) и иных целей, не связанных с прямым извлечением
прибыли.
Но и коммерческие и некоммерческие цели (инт ересы) участ ников корпорации реализуют ся
т олько одним пут ем — организацией управления деят ельност ью юридического лица и его
имущест вом. Необходимо признат ь, чт о в некоммерческих корпорациях имущест венные от ношения
не являют ся первост епенными. Тем не менее, даже в общест ве друзей природы (борцов
за окружающую среду) реализация прав и законных инт ересов (защит а инт ересов на общест веннополит ической арене, доведение своей позиции до других граждан, проведение различных акций,
связанных с посадкой деревьев и куст арников и т.д.) невозможна без организации управления
имущест вом соот вет ст вующей корпорации.
Т аким образом, можно сделат ь следующие выводы:
1. Корпорация — эт о юридическое лицо, основанное на началах участ ия (членст ва), кот орое
создает ся для реализации инт ересов его участ ников (членов) посредст вом организации управления
имущест вом корпорации через особую сист ему её органов. При эт ом данное определение
охват ывает все виды корпораций, включая кооперат ивы и некоммерческие корпорации.
2. Деление всех юридических лиц на коммерческие и некоммерческие, уст ановленное ст. 50 ГК
РФ, с учет ом крит ериев, указанных в соот вет ст вующей норме, может быт ь применено т олько
к корпорациям и т оварищест вам. К другим юридическим лицам (т о ест ь не корпорациям) указанные
крит ерии применены быт ь не могут. Соот вет ст венно, необходимо разделят ь юридические лица
на корпорации и некорпорации, при эт ом т олько первые (т о ест ь корпорации) можно разделит ь
на коммерческие и некоммерческие (исходя из крит ериев, уст ановленных п. 1 ст . 50 ГК РФ).
Лит ерат ура:
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2. Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнит ельный анализ). — М.: Финансы, 2012.
С. 18.
3. Козлова Н.В. Понят ие и сущност ь юридического лица. — М.: Приор, 2013. С. 210.
4. Пет ухов В.Н. Корпорации в российской промышленност и: законодат ельст во и практ ика. — М.:
Наука, 2010. С. 4.
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Коррупционная прест упност ь в России в
предст авляет собой социально-обусловленное

сист еме органов мест ного самоуправления
явление, дет ерминированное ист орически-

развивающимися т радициями и культ урно-быт овыми связями. Мест ное самоуправление — первичное
ист орически сложившееся в догосударст венный период звено в механизме реализации социальновласт ных от ношений, созданное для самоорганизации общест ва и обеспечения посредст вом
общест венной самодеят ельност и социально-экономических основ жизнедеят ельност и человека
и общест ва.
С созданием государст ва основными образующими коррупционную прест упност ь в России
в сист еме органов мест ного самоуправления ф акт орами являлись принципы организации органов
мест ного самоуправления, предусмат ривающие введение сист емы «кормления», предписывающей для
обеспечения служащих органов самоуправления осущест влят ь взимание с мест ного населения
сборов и «преподношений в почест ь». Государст венно-правовое развит ие России сопровождает ся
уст ановлением государст венного конт роля в сф ере организации, ф ункционирования органов
мест ного самоуправления и ст рогой регламент ации социально-власт ных полномочий.[1]
Под коррупционной прест упност ью в органах мест ного самоуправления предлагает ся понимат ь
сложное социально-правовое явление, образующими элемент ами кот орой являют ся прест упления
коррупционной направленност и, связанные с прот ивоправными посягат ельст вами на законные
инт ересы граждан и их общест венных объединений пут ем использования служебного положения
и вверенных полномочий. Прест упления коррупционной направленност и в рассмат риваемой сф ере
образует совокупност ь прот ивоправных умышленных деяний должност ных лиц органов мест ного
самоуправления, руководст вующихся корыст ным мот ивом, получением имущест венных прав и выгод
в виде денег, ценност ей, иного имущест ва или услуг имущест венного характ ера, иных имущест венных
прав либо незаконного предст авления т акой выгоды для себя или для т рет ьих лиц.[2]
Коррупционная прест упност ь в органах мест ного самоуправления в России имеет выраженные
ф едеральные и региональные особенност и сост ояния, динамики и ст рукт уры. На ф едеральном
уровне наиболее распрост раненными уголовно-правовыми посягат ельст вами в сф ере мест ного
самоуправления

являют ся

получение

и

дача

взят ки,

посредничест во

во

взят очничест ве.

На региональном уровне на примере Дальневост очного ф едерального округа уст ановлено
преобладание количест венных показат елей т яжких коррупционных прест уплений, совершаемых
в сф ере мест ного самоуправления.
Региональные особенност и коррупционной прест упност и в органах мест ного самоуправления
обосновывают ся

совокупност ью

ф акт оров.

Региональными

дет ерминант ами

коррупционных

прест уплений, совершаемых служащими органов мест ного самоуправления в Дальневост очном
ф едеральном округе, являют ся: географ ическая от даленност ь региона от цент ральных органов
государст венной власт и; т еррит ориальная прот яженност ь Дальневост очного ф едерального округа,
сопряженная с от даленност ью муниципальных образований от ст олицы субъект а; падение уровня
социально-экономического
развит ия
региона,
влекущее
низкое
развит ие
т ранспорт ной
инф раст рукт уры между населенными пункт ами и админист рат ивными цент рами; резкое снижение
уровня благосост ояния мест ного населения и закономерное увеличение социально-быт овых
проблем; рост общеобразоват ельной и правовой безграмот ност и мест ного населения; повышение
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правового нигилизма и осознание правовой незащищенност и.
В целях прот иводейст вия коррупционной прест упност и в органах мест ного самоуправления
предлагает ся создание комплексного механизма, основанного на взаимосвязи организационнопракт ических мер по предупреждению и проф илакт ике прест уплений коррупционной направленност и
и опт имизации мер уголовно-правового воздейст вия. В основу национального механизма
прот иводейст вия коррупционной прест упност и в органах мест ного самоуправления должны быт ь
положены правовые пост улат ы международного публичного права и последоват ельная
имплемент ация ант икоррупционных ст андарт ов в национальное законодат ельст во.
Лит ерат ура:
1. Бидова
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Б.Б. Ант икоррупционный монит оринг в государст венной полит ике прот иводейст вия
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60

Евразийский научный журнал

Юридические науки
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опасности преступлений, совершаемых в сфере
государственных закупок
Магомедова Нажабат Байрамалиевна
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Сист ема государст венных закупок во всем мире счит ает ся наиболее коррумпированной. Не ст ала
исключением, к сожалению, и Россия. Подчеркивает ся, чт о, несмот ря на жест кую регламент ацию
соот вет ст вующей деят ельност и чиновников целым рядом нормат ивных акт ов, например,
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 03Л 1.2010 N
290-ФЗ) "О размещении заказов на пост авки т оваров, выполнение работ , оказание услуг для
государст венных и муниц ипальных нужд«1, данная сф ера ост ает ся весьма уязвимой для коррупции.
Все усилия со ст ороны общест ва и государст ва, направленные на борьбу с упомянут ым
явлением, вряд ли могут быт ь признаны дейст венными. Об эт ом можно судит ь хот я бы
по соот ношению от дельных экономических показат елей. К примеру, если общая сумма размещаемого
государст вом заказа сост авляет около 4 т рлн. рублей (примерно 30 % от всех бюджет ных расходов),
т о, по оценкам эксперт ов, объемы коррупции в сф ере госзаказов в нашей ст ране сост авляют
не менее 350 миллиардов рублей ежегодно, чт о сост авляет до 1 % ВВП[1].
Основными мерами, способными сущест венно снизит ь уровень коррупции в сф ере госзакупок,
являет ся инкорпорирование в данную сф еру от ношений конкурсного механизма, включая сист ему т ак
называемых элект ронных т оргов2, в т о же время криминологические и уголовно-правовые меры здесь
являют ся сущест венным дополнением,
При всей многогранност и социально-экономической и юридической природы рассмат риваемого
ф еномена его сущност ь непосредст венным образом связана с инст ит ут ом государст венност и,
кот орая проявляет ся через механизм обеспечения государст венных инт ересов. Поэт ому в конт екст е
специф ики упомянут ого инст ит ут а раскрывает ся глубинная природа общест венной опасност и
рассмат риваемых прест уплений.
Борьба с коррупцией в сист еме госзакупок ост ает ся одной из главных и, одновременно,
наиболее т рудно решаемой задачей уголовной полит ики. Поэт ому ст ановят ся весьма важными поиск
и реализация эф ф ект ивных мет одов борьбы с коррупцией в данном сегмент е деят ельност и органов
власт и.
Насколько государст венный аппарат будет эф ф ект ивно справлят ься со своими ф ункциями,
зависит реализация всех без исключения социальных программ, а т акже выполнение любых ф ункций,
присущих государст ву.
У любого общест ва для борьбы с прест упност ью имеют ся, как правило, ограниченные
ф инансовые и людские ресурсы, а социальный конт роль зачаст ую обходит ся дороже самой
прест упност и. Поэт ому очень важным являет ся поиск т аких механизмов, кот орые могли бы
минимизироват ь число случаев обращения к админист рат ивным средст вам воздейст вия на т от или
иной социально опасный ф еномен, каким, например, являет ся коррупция в сф ере госзакупок. В данном
случае речь идет об акт ивизации рыночного механизма, т акже, в определенной мере, обладающего
прот иво-коррупционным пот енциалом.[2]
Изучение данных оф ициальной ст ат ист ики обнаруживает дост ат очно осязаемые негат ивные
т енденции исследуемой группы прест уплений. В част ност и, ст рукт урно-динамический анализ
ст ат ист ических данных о сост оянии коррупционной прест упност и в сф ере государст венных закупок
Евразийский научный журнал

61

Юридические науки

не дает оснований для вывода о дост ижении здесь серьезных позит ивных результ ат ов, касающихся
прот иводейст вия дайной разновидност и прест упност и. сокращение в 2012-2015 гг. количест ва
выявленных упомянут ого рода коррупционных прест уплений объясняет ся не позит ивными
т енденциями, намет ившимися в эт ой сф ере, а «пробуксовкой» в деят ельност и самих
правоприменит ельных органов, в част ност и снижением проф ессионализма, част ыми сменами
руководит елей, ст рукт урными изменениями в сист еме МВД и прокурат уры, и наконец, общей
нест абильност ью в ст ране.
Лит ерат ура:
1. Скосырская, Ю.В. Причины коррупционных прест уплений в сф ере государст венных закупок
[Т екст ] / Ю.В. Скосырская // Вест ник МосУ МВД России. — 2011. — № 2. С. 56-58.2. Скосырская, Ю.В. Проблемы ф ункционирования конкурсной сист емы в сф ере государст венного
заказа [Т екст ] / Ю.В. Скосырская // Закон и право. −2011.-Xs3.C.90-91.
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Изучив

особенност и

соучаст ия

несовершеннолет них

в

прест уплениях,

непосредст венно

связанные с возраст ом, авт ор обосновывает целесообразност ь признават ь наличие группы даже
в т ех случаях, когда к уголовной от вет ст венност и может быт ь привлечён т олько один её участ ник,
а ост альные не являют ся субъект ами прест упления в силу своего возраст а, поскольку, согласно
проведенному эмпирическому исследованию, малолет ние выст упают в качест ве равноправных
ее участ ников, а возраст являет ся, по сут и, ф ормальным юридическим основанием освобождения его
от уголовной от вет ст венност и.[1]
По результ ат ам рассмот рения уголовно-правовых особенност ей совершения прест уплений
в сост аве прост ой группы лиц обосновывает ся вывод о необходимост и изменения подходов
к применению т ребований ч.7 ст. 35 УК РФ к прест уплениям данной кат егории, совершенным
несовершеннолет ними, поскольку, уст анавливая повышенную от вет ст венност ь за совершение
прест упления в соучаст ии независимо от возраст а субъект а, законодат ель не учит ывает психологовозраст ные особенност и личност и несовершеннолет них соучаст ников, т акие как склонност ь
к объединению в группы и преимущест венно групповой характ ер совмест ных дейст вий.
Для правильной квалиф икации деяния подрост ков как совершенного группой лиц
по предварит ельному сговору важным являет ся вопрос, имел ли мест о сговор соучаст ников до начала
выполнения объект ивной ст ороны прест упления, поскольку несовершеннолет ние в силу своих
возраст ных особенност ей более подвержены импульсивному принят ию решения на совершение
прест упления в зависимост и от обст оят ельст в. Авт ор приходит к выводу, чт о при наличии
предварит ельного сговора несовершеннолет них соучаст ников прест упления ст епень согласованност и
их дейст вий может быт ь различной, однако обязат ельным условием являет ся наличие субъект ивной
связи между ними. Прост ая осведомленност ь о решении совершит ь прест упления в сост аве группы
не

являет ся

признаком

предварит ельного

сговора,

кот орый

предполагает

определенную

предварит ельную дет ализацию совмест ного совершения прест упления.[2]
Основываясь на изучении различных т очек зрения исследоват елей, а т акже результ ат ов
правоприменит ельной практ ики в част и уст ановления крит ериев понят ия «уст ойчивост ь» для
квалиф икации деяния как совершенного организованной прест упной группой, предлагает ся исключит ь
оценочные признаки из конст рукции част ей 2 и 3 част и ст ат ьи 35 УК РФ и руководст воват ься лишь
ф ормальными признаками. Для прест упления, совершенного группой лиц по предварит ельному
сговору, т аким ф ормальным признаком являет ся крит ерий «заранее договорившиеся о совмест ном
совершении прест упления», для организованной прест упной группы — «заранее объединившиеся под
руководст вом организат ора для совершения нескольких прест уплений». Данные изменения позволят
добит ься однозначност и т ракт овки крит ериев разграничения ф орм соучаст ия и исключит ь
субъект ивный ф акт ор при их оценке.[3]
Характ еризуя несовершеннолет него исполнит еля прест упления, авт ор сосредот очил внимание
на проблеме совершения прест уплений пут ем использования других лиц, не подлежащих уголовной
от вет ст венност и в силу возраст а (опосредованное исполнение). В част ност и, обосновывает ся
нецелесообразност ь предлагаемого рядом исследоват елей (И.Ю. Гонт арь, Л.Р. Токшина, Е.Г Быкова)
исключения опосредованного исполнит еля из сост ава ч. 2 ст. 33 УК РФ, т ак как создание от дельного
инст ит ут а от вет ст венност и за опосредованное исполнение вызывает сомнения с т очки зрения
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соот вет ст вия

принципу

персональной

от вет ст венност и

и

морально-эт ической

допуст имост и

определят ь человека как орудие прест упления.
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Криминологические особенности соучастия несовершеннолетних
в преступлениях
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Инт ерес ученых к проблемам соучаст ия несовершеннолет них в прест уплениях периодически
акт ивизировался в зависимост и от :
-изменений социально-полит ической жизни общест ва. Так, обновление русского общест ва,
связанное с происходившими в ст ране во вт орой половине XIX века преобразованиями, вызвало
инт ерес к новым идеям об особенност ях уголовной от вет ст венност и несовершеннолет них;
приорит ет е мер исправит ельного воспит ания; создании специализированных судов и развит ии
сист емы исправит ельных учреждений для несовершеннолет них прест упников (Я.А. Берман, А.М.
Богдановский, М.Н. Гернет , Д.А. Дриль);
-изменений уголовного законодат ельст ва ст раны. В част ност и, принят ие Уголовного кодекса
РСФСР 1960 г., законодат ельно закрепившего инст ит ут соучаст ия в прест уплении, предопределило
появление работ , посвященных особенност ям распределения ролей между несовершеннолет ними
соучаст никами прест уплений, необходимост и индивидуального подхода к определению характ ера
и ст епени общест венной опасност и каждого из них, а т акже индивидуализации мер наказания для них
(В.С. Орлов, А.С. Фролов, Е.А. Харшак);
-сост ояния криминогенной обст ановки в

ст ране. Начавшаяся с середины 1980-х годов

т енденция к вовлечению т еррит ориальных молодежных прот ивоправных групп в организованную
прест упност ь, а т акже процесс «омоложения» организованной прест упной деят ельност и побудили
инт ерес исследоват елей к изучению комплекса взаимосвязей «взрослой» организованной
прест упност и

с

прест упност ью

несовершеннолет них,

механизма

межличност ных

от ношений

в подрост ковых прест упных группах, влиянию криминальной субкульт уры на ф ормирование прест упных
групп несовершеннолет них (И.П. Башкат ов, Н.Ф. Коф ырин, В.Ф. Пирожков, В.А. Плешаков, А.В. Шеслер).
[1]
Рассмат ривая вопросы исполнения несовершеннолет ним определенной роли в совершении
прест упления в сост аве группы, диссерт ант на основе проведенного исследования предлагает
классиф икацию характ ерист ик личност и несовершеннолет них соучаст ников, обусловливающих
ролевое распределение в сост аве группы.
Возможно выделение чет ырех основных групп криминологических ф акт оров, способст вующих
совершению несовершеннолет ними прест уплений в соучаст ии:
-негат ивное воздейст вие семьи и ближайшего окружения;
-ослабление влияния различных инст ит ут ов сист емы общест венного воспит ания;
-психологические особенност и подрост кового возраст а;
-влияние криминальной субкульт уры. [2]
От мечая значимост ь организации досуговой занят ост и несовершеннолет них, диссерт ант ом
обосновывает ся необходимост ь изменит ь подходы к организации занят ий с подрост ками,
в част ност и, перейт и от ориент ации на общее число вовлеченных в кружки, секции, клубы подрост ков
к ф ормированию коллект ивов по инт ересам и дальнейшему развит ию практ ики вовлечения т рудных
подрост ков в кружковую и секционную работ у.[3]
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От дельный комплекс причин и условий, способст вующих совершению подрост ками прест уплений
в соучаст ии, связан с явлениями социально-психологического характ ера, предполагающими изучение
малых социальных групп, в кот орых прот екала жизнедеят ельност ь лиц, совершивших прест упление.
Авт ор исходит из предпосылок, чт о юношеский и подрост ковый возраст ы уже сами по себе
предст авляют собой группу повышенного риска в силу ряда причин, т аких как т рудност и переходного
возраст а; диспропорции в ф ормировании и т емпах развит ия; прот иворечия, вызванные изменением
механизмов социального конт роля.
Склонност ь подрост ков к объединению в группы не являет ся дет ерминант ой совершения ими
прест уплений в соучаст ии. Сам по себе процесс объединения несовершеннолет них в группы
во многом являет ся закономерным и обусловлен повышенной пот ребност ью в общении
со

сверст никами. Однако

ф ормирование направленност и группы, социально-одобряемой или

криминальной, происходит под воздейст вием внешних ф акт оров, в т ом числе влиянием криминальной
субкульт уры.
Лит ерат ура:
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в от ношении несовершеннолет них соучаст ников прест уплений // Извест ия Тульского

государст венного университ ет а. — 2013. —Вып. 2. — Ч. II. — С. 56-62
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В результ ат е осущест вленного анализа соискат елем предложена следующая сист ема
прест уплений прот ив правосудия, пост роенная с учет ом непосредст венного объект а посягат ельст в:
1) прест упления, посягающие на общест венные от ношения, складывающиеся в процессе
реализации основных положений, регламент ирующих порядок осущест вления правосудия
и деят ельност и правоохранит ельных органов по его обеспечению (ст .299 — 305 УК);
2) прест упления, посягающие на общест венные от ношения, складывающиеся в област и
обеспечения свободной от внешнего негат ивного воздейст вия нормальной процессуальной
деят ельност и судебных и правоохранит ельных органов, и т акже их авт орит ет а (ст.294 — 297,
2981 УК);
3) прест упления, посягающие на общест венные от ношения в сф ере взаимодейст вия судебных
и правоохранит ельных органов с лицами, обязанными или призванными им содейст воват ь (ст.306 —
312, 315, 316 УК);
4) прест упления, посягающие на общест венные от ношения, складывающиеся в

сф ере

выполнения от дельными гражданами возложенных на них законом обязанност ей по исполнению
вынесенного в от ношении них судебного или иного процессуального решения. Именно эт у группу
и образуют рассмат риваемые нами прест упления, связанные с уклонением от от бывания наказания
и иных мер правового принуждения (ст .313, 314, 314 1 УК).[1]
Нами сделан вывод, чт о необходимым условием эф ф ект ивного осущест вления уголовного
судопроизводст ва выст упает деят ельност ь органов, обеспечивающих изоляцию, охрану и явку
на судебное заседание или для проведения следст венных дейст вий лиц, заключенных под ст ражу,
и задержанных. Нередко в процессе расследования и рассмот рения уголовных дел т ребует ся
изоляция определенных кат егорий граждан от общест ва и принят ие в от ношении них иных мер
правового принуждения (например, задержание лица по подозрению в совершении прест упления,
заключение обвиняемого под ст ражу). Уголовный закон предусмат ривает от вет ст венност ь
за уклонение данных кат егорий лиц, т.е. задержанных и заключенных под ст ражу, от применения
названных мер, необходимых для обеспечения нормальной деят ельност и судов.[2]
В сф еру уголовно-правового воздейст вия попадает поведение лиц, препят ст вующих
дост ижению целей уголовного наказания, а т акже иных мер правового и процессуального
принуждения. Они совершают побеги из мест а лишения свободы (ст. 313 УК), уклоняют ся
от применения принудит ельных мер медицинского характ ера (ст. 314 УК РФ) либо
от админист рат ивного надзора (314 1 УК РФ).[3] Эт а группа прест уплений по своему содержанию близка
к прест уплениям прот ив порядка управления, можно сказат ь, погранична с ними, т ак как указанными
посягат ельст вами

причиняет ся

вред,

в

т ом числе,

и

нормальной

деят ельност и

уголовно-

исполнит ельных учреждений. Однако основной вред эт и прест упления наносят инт ересам
правосудия, поэт ому анализируемые деяния от несены к прест уплениям прот ив правосудия,
а не прот ив порядка управления.
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Взаимосвязь информации как предмета преступления в сфере
экономической деятельности и иных объективных признаков
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Непосредст венный объект прест упления в сф ере экономической деят ельност и указывает
на целый ряд качест в инф ормации как его предмет а. Во всех случаях объект конкрет изирует т акую
инф ормацию, определяя круг сведений, кот орые могут выст упат ь предмет ом т ого или иного
конкрет ного прест упления в сф ере экономической деят ельност и.
Непосредст венный объект
прест упления указывает
т акже на специф ическое или
неспециф ическое мат ериальное выражение инф ормации ввиду т ого, чт о в ряде случаев
посягат ельст во на объект возможно лишь при условии соблюдения надлежащей ф ормы закрепления
инф ормации.
Непосредст венный объект

предопределяет

ценност ь

инф ормации и ее пот енциальную

ст оимост ь, а через эт о — возможные последст вия прест упления и их объем. В свою очередь,
предмет , являясь мат ериальным выражением объект а, свидет ельст вует о ценност и самих
общест венных от ношений и последоват ельност и расположения сост авов прест упления, в кот орых
инф ормация выст упает их предмет ом в ст рукт уре УК РФ.
Воздейст вие на инф ормацию возможно в двух основных ф ормах: дост уп к инф ормации или
ее использование. В т ом случае, когда виновное лицо получает незаконный дост уп к инф ормации,
обязат ельным признаком объект ивной ст ороны сост ава прест упления ст ановит ся способ его
совершения. В случае использования инф ормации способ совершения прест упления на квалиф икацию
содеянного решающего влияния не оказывает .[1]
Если происходит воздейст вие на инф ормацию, ценност ь кот орой измеряет ся в денежном
эквивалент е, либо инф ормацию, кот орая имеет экономическое значение, измеряемое в денежном
выражении, сост ав прест упления по конст рукции должен носит ь мат ериальный характ ер,
а квалиф ицированные виды сост ава должны быт ь связаны с причинением большего мат ериального
ущерба.
Если предмет ом прест упления выст упает инф ормация, не измеряемая в денежном выражении,
сост ав прест упления в зависимост и от ценност и инф ормации по конст рукции может быт ь как
ф ормальным, т ак и мат ериальным. При эт ом прест упные последст вия, характ ерные для основного или
квалиф ицированного сост ава, характ еризуют ся здесь не т олько (и не ст олько) мат ериальным
ущербом

для

пот ерпевшего,

но

иными

негат ивными

последст виями

(организационными,

управленческими и пр.).[2]
Если инф ормация выст упает предмет ом прест упления в сф ере экономической деят ельност и,
совершаемого пут ем бездейст вия, общест венная опасност ь прест упления всегда связана
с последст виями т акого бездейст вия. Следоват ельно, по конст рукции сост ав т аких прест уплений
всегда

мат ериальный,

а

общест венно

опасные

последст вия

проявляют ся

в

виде

ущерба,

измеряемого в денежном выражении.
В качест ве общего вывода от мечает ся, чт о инф ормация как предмет прест уплений в сф ере
экономической

деят ельност и

с

необходимост ью

предполагает

наличие

дополнит ельных

характ ерист ик у субъект а прест упления: либо наличие у лица дост упа к ней (а равно от сут ст вие
т акового), либо наличие обязанност и по предост авлению (раскрыт ию) определенной инф ормации.
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Специф ический предмет прест уплений в сф ере экономической деят ельност и предопределяет
наличие специального ст ат уса субъект а их совершения.
Инф ормация в качест ве предмет а экономических прест уплений влияет на инт еллект уальный
момент их умышленной ф ормы вины т аким образом, чт о, помимо осознания общест венной опасност и
деяния, от субъект а т ребует ся т акже осознание прот ивоправност и совершенных им дейст вий либо
бездейст вия. В работ е предлагает ся прямо

указат ь в диспозиции уголовно-правовых норм

об от вет ст венност и за прест упления в сф ере экономической деят ельност и, предмет ом кот орых
выст упает инф ормация, на необходимост ь осознания субъект ом прот ивоправност и совершенного
деяния.
Лит ерат ура:
1. Асланян Р.Г. Взаимосвязь признаков субъект а прест упления и инф ормации как предмет а
прест уплений в сф ере экономической деят ельност и //Общест во и право. 2015. № 2. — С.
108-110.
2. Бидова Б.Б. Обеспечение криминологической безопасност и России //Наука и образование:
хозяйст во и экономика; предпринимат ельст во; право и управление. 2014.№ 2 (45). С. 51-55.
3. Асланян

Р.Г.

Взаимосвязь

признаков

субъект ивной

ст ороны

сост ава

прест упления

и инф ормации как предмет а прест уплений в сф ере экономической деят ельност и //Общест во
и право. 2015. № 3. — С. 93-97.
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Виктимологическая профилактика как средство предотвращения
рейдерских захватов
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магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
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Понят ие

«викт имологическая

проф илакт ика»

являет ся

дост ат очно

разработ анным

в современной от ечест венной правовой науке и включает в себя несколько смыслов: 1) проф илакт ика
как целенаправленное специализированное воздейст вие на лиц с неправомерным или аморальным
поведением; 2) викт имологическая проф илакт ика как элемент криминологической проф илакт ики; 3)
викт имологическая проф илакт ика как самост оят ельная специф ическая деят ельност ь социальных
инст ит ут ов, направленная на выявление и уст ранение (нейт рализацию, блокирование) ф акт оров,
обст оят ельст в, сит уаций, ф ормирующих викт имное поведение.[1]
Нами предлогает ся авт орская ф ормулировка викт имологической проф илакт ики, под кот орой
понимает ся сист ема правовых и организационных мер, направленных на выявление, уст ранение
и нейт рализацию возможных причин и условий превращения личност и в жерт в у прест уплений.
Проф илакт ический аспект — эт о более узкое понят ие, применимое т олько к т еорет ическим
учениям. Понят ия «викт имологическая проф илакт ика» и «проф илакт ический аспект викт имологических
учений» используют ся Магист рант ом как общее и част ное. Появление и использование эт их понят ий
т есно

связано

с

развит ием зарубежной

криминальной

викт имологии. Основным ф акт ором,

повлиявшим на ф ормирование и развит ие проф илакт ического аспект а в т еорет ических концепциях
зарубежных ученых, ст ало развит ие сист емы международно-правовых ст андарт ов. Особое
воздейст вие

на

развит ие

проф илакт ического

аспект а

в

т еорет ических учениях зарубежных

исследоват елей могло оказат ь признание принципа незамедлит ельной помощи жерт вам прест уплений:
предот вращение неоправданных задержек при рассмот рении дела и скорейшая компенсация
за причиненный ущерб.[2]
С позиций криминальной викт имологии под викт имност ью предприят ия (юридического лица)
следует понимат ь его способност ь ст ановит ься жерт вой недружест венного поглощения (рейдерского
захват а) под влиянием экономических, правовых, социальных и других ф акт оров. Данная
совокупност ь ф акт оров возникновения т акой способност и предприят ия — правовых, экономических,
организационно-ст рукт урных

—

сущест венно

от личает

викт имност ь

юридического

лица

от викт имност и ф изического лица, кот орая характ еризует ся индивидуальной уязвимост ью,
ф ормирующейся под влиянием иных ф акт оров, — психоф изических, социальных, правовых,
экономических, выполнения индивидом т ой или иной социальной роли, определенной ст епени
конф ликт ност и сит уации.[3]
По ит огам исследования нами делает ся вывод, чт о выделение лабильност и юридического лица
как ведущего признака криминологической викт имност и дает основание определит ь следующие
особенност и викт имност и юридического лица:
-во-первых, эт о взаимообусловленност ь викт имност и предприят ия и характ ера экономической
прест упност и, а т акже зависимост ь конкрет ного сост ава прест упления от уровня викт имност и
предприят ия;
-во-вт орых, наличие защит ных механизмов, кот орые могут быт ь или ослаблены, или
незначит ельно задейст вованы в экономической деят ельност и юридического лица;
-в-т рет ьих,

влияние

на

викт имност ь

юридического

лица

рисков,

сопут ст вующих

его

экономической деят ельност и, особенно если деят ельност ь осущест вляет ся в криминализированной
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экономике;
-в-чет верт ых, совершение юридическим лицом сделок с конт рагент ами, деловая репут ация
кот орых не была предварит ельно проверена или от личает ся девиант ност ью;
-в-пят ых, непродуманная кадровая полит ика, от сут ст вие сист емы конт роля за сот рудниками
и корпорат ивной культ уры, приводящие юридическое лицо к зависимост и от субъект ивного
ф акт ора — персонала компании, кот орый предст авляет пот енциальную угрозу ее имущест ву.
Лит ерат ура:
1. Блейх В.В. Викт имност ь юридических лиц как пот енциальных жерт в рейдерского захват а
//Правовед : альманах ст уденческого научного общест ва Тульского ф илиала РПА Минюст а
России / под ред. В. И. Скрябина. — Т ула : РПА Минюст а России, 2014. — Вып. 16. — С. 66-72.
2. Сидорцов Р.В. К проблеме применения мер уголовно-правового воздейст вия в от ношении
юридических лиц // Закон и законодат ель: проблемные вопросы законот ворческого процесса :
мат ериалы Междунар. науч.-практ. конф . (Москва, 24 ноября 2014 г.) / от в. ред. Б. В. Яцеленко.
— М. : РПА Минюст а России, 2015. — С. 12-20.
3. Бидова Б.Б. Обеспечение криминологической безопасност и России //Наука и образование:
хозяйст во и экономика; предпринимат ельст во; право и управление. 2014.№ 2 (45). С. 51-55.
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Криминологические особенности личности лидеров
организованных преступных формирований
Бидова Бэла Берт овна
д.ю.н, доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

В аспект е нашего исследования необходимо обрат ит ь внимание, чт о организованная
прест упност ь проявляет ся в прест упной деят ельност и субъект ов — организованных прест упных
ф ормирований, а т акже лиц, входящих в них.
В эт ой связи, эф ф ект ивност ь предупредит ельного воздейст вия на организованную прест упную
деят ельност ь и проф илакт ических мер в от ношении лиц, входящих в организованные прест упные
ф ормирования, во многом зависят от учет а особенност ей личност ных характ ерист ик различных
кат егорий прест упников в зависимост и от занимаемой роли, т ипа и вида прест упной деят ельност и.
Анализ криминологической лит ерат уры показал на от сут ст вие единых крит ериев разграничения
сост ава участ ников организованных прест упных ф ормирований.
Проведенный анализ позволил нам выделит ь их следующие кат егории: руководящее звено
(организат оры прест упных ф ормирований, лидеры, руководит ели); рядовые члены прест упного
ф ормирования (смот рящие, зачаст ую сост оящие из нескольких единиц, исполнит ели, сут енеры,
боевики); иные члены прест упной организации (кат егория лиц, занимающихся консульт ат ивными
ф ункциями; инф ормат оры; специалист ы; скупщики; разведыват ельная группа, а т акже группа
коррумпированных сот рудников, занимающих должност и в государст венных ст рукт урах, в т ом числе
в правоохранит ельных органах).
По нашему мнению, имеющее мест о в юридической лит ерат уре понят ие «организованный
прест упник», объединяющий лиц, входящих в организованные прест упные ф ормирования, т ребует
некот орого ут очнения и конкрет изации.
Оперирование понят ием организованный прест упник весьма условно, поскольку включает в себя
различные кат егории прест упников, проявляющих себя в групповой прест упной деят ельност и,
от личающихся нравст венно-психологическими, уголовно-правовыми признаками, социальнодемограф ическими и социально-ролевыми свойст вами. В т оже время, как указывает авт ор, данный
т ермин наиболее удобоприемлем в целях сокращения научного мат ериала, при упот реблении
"личност ь прест упника, входящего в организованные прест упные ф ормирования«[1].
С некот орой ст епенью условност и авт ором предпринят а попыт ка сф ормулироват ь авт орское
определение понят ия «организованный прест упник».
Учит ывая, чт о, по мнению ученых, занимающихся проблемат икой организованных прест упных
ф ормирований, организат оры прест упных ф ормирований являют ся своего рода ядром прест упной
организации, авт ор посчит ал целесообразным начат ь исследование личност и участ ника
организованного прест упного ф ормирования именно с лиц, осущест вляющих роль лидера т аких
ф ормирований, поскольку в наст оящее время в криминологии от сут ст вует комплексное исследование
личност и организат ора прест упного ф ормирования. Специф ические особенност и имеют
инт еллект уальные качест ва и эмоциональные свойст ва лидеров: умение регулироват ь свою
деят ельност ь,
пост авленных

способност ь к принят ию и осущест влению принят ых решений, дост ижение
целей образуют волевые качест ва личност и, кот орые проявляют себя

в целеуст ремленност и, инициат ивност и, акт ивност и, последоват ельност и дейст вий и др.
На основе проведенного исследования нами делает ся вывод о т ом, чт о лидер организованного
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прест упного ф ормирования характ еризует ся ярко выраженным правовым нигилизмом, более ст ойкой
ант исоциальной уст ановкой без какого-либо внут реннего самоосуждения, высокой ст епенью
криминогенного искажения личност ных характ ерист ик. При эт ом они образованны, коммуникабельны,
предприимчивы, и в последнее время все более по своему социальному ст ат усу приближают ся
к успешному законопослушному гражданину (имеют семью, работ у, внешне ведут законопослушный
образ жизни, руководят легальным бизнесом).
Исследовав основные характ ерист ики личност и лидера организованной прест упной ст рукт уры,
в т ом числе прест упного сообщест ва (прест упной организации), пришел к выводу, чт о его
криминологический порт рет сущест венно от личает ся от личност и т радиционного прест упника,
поскольку руководит ели и организат оры прест упных объединений обладают способност ями
воздейст воват ь на других людей, координироват ь их дейст вия, применят ь приемы психологического
воздейст вия, свои знания и умения.[2]
Личност ные качест ва лидера занимают преобладающее мест о в криминальных ст рукт урах, чт о
необходимо принят ь во внимание операт ивным работ никам и следоват елям в выявлении,
предупреждении и раскрыт ии прест упных проявлений, кот орые от носят ся к кат егории организованной
прест упност и.
Имеет смысл разделит ь т ипы лидеров в зависимост и от средст в и ф акт оров организат орского
воздейст вия их на членов организованного прест упного ф ормирования.
1. Воздающий лидер. Его лидерст во основывает ся на удовлет ворении ожидаемых т ребований
членов организованной прест упной группы, а т акже зависимост и данного удовлет ворения
от т ребуемого лидером поведения члена группы. Успешност ь реализации корыст ных мот ивов члена
прест упной группы зависит от размера ожидаемого вознаграждения и т олько в случае безупречного
выполнения пост авленных лидером задач.
2. Образцовый лидер. В основе данного т ипа сосредот очена идент иф икация с лидером члена
группы и его ст ремление быт ь аналогичным, похожим, желающим обладат ь образцовыми качест вами.
В первую очередь, данный т ип лидерст ва орудует среди новичков из числа молодежи. Лидеры
прельщают и качест венно вводят в заблуждение членов группы о перспект ивах беззабот ной жизни
с большим дост ат ком и власт ью.
3. Авт орит арный или насильст венный лидер. Мощь влияния данного т ипа лидерст ва зависит
от разнообразност и применяемых санкций и наказаний. За различные нарушения к провинившемуся
члену группы применимы определенные санкции, кот орые могут носит ь мат ериальный характ ер
(шт раф , пени, уменьшение доли при распределении дохода и т.д.), моральный (пощечина, унижение
на сходе, замечание и т.д.); ф изические (побои, не исключено убийст во). Угрозу наказания возможно
избежат ь посредст вом послушания.
4. Эксперт ный лидер. Успешност ь влияния лидера зависит от объема знаний, навыков,
инт уит ивных особенност ей, носящих особую специф ику и играющих роль в прест упной деят ельност и.
Необходимо от мет ит ь, чт о данный т ип лидера присущ высокоорганизованным прест упным группам
(прест упным организациям). Не дозволит ельны ошибки руководст ва, поскольку разоблачение
прест упной деят ельност и, неполучение сверхприбыли или ут рат а сф еры влияния между т еми или
иными прест упными группами лишают лидера его ф ункций. Для данного т ипа лидеров прест упных групп
свойст венен дост ат очно высокий образоват ельный уровень, а т акже ст ремление к привлечению
специалист ов из различных област ей.
5. Инф ормат ивный лидер. Он характ ерен для лидеров, имеющих допуск к значимой инф ормации,
кот орая неизвест на членам группы. В организованных прест упных группах эт от вид лидера,
единолично обладая полной инф ормацией, распределяет ее между другими членами группы.
6. Нормат ивный лидер. Лидер имеет право конт ролироват ь и наст аиват ь на соблюдении
определенных уст ановленных правил поведения. Одним из основных признаков прест упной группы
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являет ся наличие уст ава, включающего неф ормальные нормы поведения, законов, т радиций, санкций
за их нарушение и т .д.
Воздейст вие и влияние лидера в организованной прест упной группе дост ат очно широко
и зависит от уровня развит ия и ст рукт уры группы, сложившихся в ней от ношений. Типы данных
лидеров могут носит ь смешанный характ ер в связи с осущест влением пост авленных целей и задач,
однако, в организованных прест упных группах высшего уровня, а именно прест упных сообщест вах,
лидер — эт о т от субъект , кот орый использует для ф ункционирования эф ф ект ивного руководст ва
организованной
прест упной
деят ельност ью
все
перечисленные
средст ва
и
ф акт оры
организат орского воздейст вия.
Криминологический порт рет лидера организованного прест упного ф ормирования с т очки зрения
его социально-демограф ических, нравст венно- психологических и уголовно-правовых признаков,
анализ его т рансф ормационных характ ерист ик убедит ельно доказывают , чт о т акая личност ь
реально сущест вует в общест ве и обладает свойст вами, от личающими ее от других людей, чт о
предполагает

научно-обоснованную

концепцию

проф илакт ического

воздейст вия

на

данную

//

Вест ник

кат егорию лиц.
Лит ерат ура
1. Дудкина Е.И. Организованная прест упност ь (проблемы т еории и практ ики)
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Специфика договора дистанционной розничной купли-продажи
Нинциева Т амила Магомедовна
к.ю.н, декан юридического ф акульт ет а
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

В последнее время особую популярност ь приобрет ает договор розничной купли-продажи
дист анционным способом. Эксперт ы прогнозируют до конца года небывалый, могущий дост игнут ь
пят идесят ипроцент ной от мет ки рост элект ронной т орговли.
С развит ием в мире средст в связи (видеот елеф он, т елевидение, элект ронная почт а, Инт ернет
и др.) на рынке, в т ом числе российском, появилось множест во ранее не извест ных способов
продвижения и продажи, т оваров (работ , услуг), т аких как, например, продажи через т елемагазины,
Инт ернет и видеот елеф он. Сут ь т аких продаж заключает ся в т ом, чт о договоры, заключают сяст оронами на расст оянии (заочно) с помощью средст в связи.
Договоры, заключаемые дист анционным способом, являют ся договорами розничной куплипродажи. Тем не менее, ут очним, чт о основное от личие договора дист анционной розничной куплипродажи т овара от обычного договора розничной купли-продажи сост оит в способе заключения
(особые средст ва обмена инф ормации, пут ем использования элект ронных данных, письмами и т. д.)
и ф орме договора. Однако ряд правил, предусмот ренных для розничной купли-продажи, применяют ся
и для дист анционной розничной купи — продажи.
Во-первых, если предложение т оваров в кат алогах, Инт ернет е и т. д. будет содержат ь все
необходимые условия договора розничной купли- продажи, т о его безоговорочно следует признат ь
публичной оф ерт ой (п. 1 ст. 494 Гражданского кодекса РФ). При эт ом нужно обрат ит ь внимание, чт о
для признания предложения т овара публичной оф ерт ой совершенно не обязат ельно, чт обы т овар
ф акт ически был размещен (выст авлен) в мест е его продажи[1].
Во-вт орых, к договорам розничной купли-продажи, заключаемым дист анционным розничным
способом, вполне применимы нормы ст. 497 Гражданского кодекса РФ о продаже т оваров
по образцам. В соот вет ст вии с указанной ст ат ьей и Правилами договор розничной купли-продажи
может быт ь заключен на основании т ого, чт о покупат ель ознакомлен с образцом т овара (его
описанием, кат алогом т оваров и т . п.), предложенным продавцом.
Возникает

вопрос,

будет

ли

договор,

заключенный

т аким

образом,

дейст вит ельным

и юридически обязат ельным для продавца и покупат еля, поскольку в данном случае ст ороны лишены
возможност и непосредст венного конт акт а. Не урегулированный дет ально порядок передачи
сообщения влечет риски для продавца. В част ност и, т елеф онный разговор или элект ронное письмо
не дает гарант ии, чт о покупат ель — реальное, а не вымышленное лицо.
До заключения договора продавец должен предост авит ь пот енциальному покупат елю сведения
об основных пот ребит ельских свойст вах т овара, о мест е его изгот овления, цене и условиях покупки,
сроках службы, годност и и гарант ии, о порядке оплат ы т овара, его дост авке, а т акже о сроке,
в т ечение кот орого дейст вует предложение о заключении договора и обязат ельно указат ь адрес
и наименование продавца (изгот овит еля).
По мнению А.Ю.Рыкова на основе анализа особенност ей правового ст ат уса участ ников
правоот ношений в Инт ернет , а т акже исследуемых в правовой лит ерат уре вопросов идент иф икации
субъект ов прав, дост оверной индивидуализирующей какое-либо лица являет ся собст венноручная
роспись, а применит ельно к сет и в Инт ернет — элект ронная циф ровая подпись. Наличие подписи
в документ е означает , чт о индивид, пост авивший подпись, ознакомился и согласен с ним, принимает
подлинност ь документ а, берет на себя обязат ельст ва, выт екающие из его содержания, и несет
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от вет ст венност ь за дейст вия, выт екающие из содержания документ а за его дост оверност ь.[2]
Ит ак, при приобрет ении т овара дист анционным розничным способом т овар приобрет ает ся
пот ребит елем на основании ознакомления с предложенным продавцом описанием. Очевидно, чт о
в силу т ехнических особенност ей т акое ознакомление происходит способом, исключающим
непосредст венный осмот р пот ребит елем т овара или его образца. В связи с эт им законодат ель
предусмат ривает ряд ограничений, касающихся от дельных элемент ов договора.
Основными положит ельными момент ами договора дист анционной розничной купли-продажи
являют ся:
Во-первых, производит елям многих т оваров рассмат риваемый договор дает возможност ь
обойт и т радиционную розничную сет ь.
Во-вт орых, не возникает проблем с помещением для обслуживания покупат елей. Не нужно
думат ь ни о его покупке, ни об аренде, от нимающих очень значит ельные средст ва. Авт омат ически
от падает надобност ь в т орговом оборудовании и получении многочисленных разрешений. Например,
инт ернет -магазин можно от крыт ь незамедлит ельно по ф акт у гот овност и сайт а, более т ого, ст оит ь
эт о будет значит ельно дешевле. Некот орая площадь, безусловно, понадобит ся, но лишь под склад
и небольшой оф ис, кот орые зачаст ую объединяют , располагают в одном мест е.
В-т рет ьих, обеспечивает ся экономия на персонале. Не нужно нанимат ь продавцов, уборщиц,
грузчиков. Необходимы несколько менеджеров для приема заказов и несколько курьеров или
водит елей (если дост авка осущест вляет ся собст венным т ранспорт ом), кот орые будут развозит ь
покупки. Принимат ь заказы может диспет чер на домашнем т елеф оне. Другими словами, расходы
на оплат у т руда сущест венно снижают ся.
В-чет верт ых, поскольку у продавцов по дист анционным договорам розничной купли-продажи
намного меньше зат рат , чем у т орговых т очек, они могут позволит ь себе т орговат ь по более низким
ценам, эт им обеспечивая себе конкурент ное преимущест во.
Покупат елям по т акому договору удобно заказыват ь т овар, не выходя из дома, и при эт ом они
экономят время.
В-пят ых, пот ребит ель может
количест во

предложений

от

спокойно

разных

и быст ро

компаний,

чт о

получат ь и анализироват ь огромное
было

бы

невозможно

при

условии

непосредст венного визит а в каждую т очку продаж.
Однако, кроме положит ельных момент ов, у дист анционной продажи розничной ест ь очевидные
недост ат ки. Покупат ель не видит т овар своими глазами, не может его пот рогат ь, померит ь, оценит ь
свежест ь продукт ов, описание т овара может быт ь не т очным. И для получения т овара приходит ся
ждат ь его дост авки.
Как видно, положит ельных черт значит ельно больше, чт о позволяет прогнозироват ь акт ивное
применение договора дист анционной розничной купли-продажи на практ ике. Однако необходимо
совершенст вование гражданского законодат ельст ва.
Выделенные признаки позволяют нам конст ат ироват ь, чт о т олько как специф ический способ
заключения договора и передачи т овара договор дист анционной розничной купли-продажи
рассмат риват ься не может. Именно в силу т ого, чт о обладает особенност ями, касающимися
не т олько способа передачи вещи, но и порядка заключения, ф ормы, содержания. Однако эт от
договор очень близок к договору продажи т оваров по образцам. Поэт ому в целях уст ановления
правовой природы данного договора необходимо исследоват ь его мест о в сист еме иных договоров
розничной купли-продажи.
Лит ерат ура:
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Понятие и элементы корпоративных правоотношений
Нинциева Т амила Магомедовна
к.ю.н, декан юридического ф акульт ет а
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Термин «правоот ношение» имеет большую и инт ересную ист орию. Проблема правоот ношения
являет ся одной из «вечных проблем» цивилист ики. Подробный анализ вопросов, связанных
с понят ием и элемент ами правоот ношения, выходит за пределы наст оящего исследования.
Юридические от ношения предст авляют собой связь дух лиц, между кот орыми уст ановлены взаимные
обязанност и и прит язания. Подобный подход способст вовал дет альному изучению взаимных прав
и обязанност ей субъект ов правоот ношений. Но при эт ом не исследовался характ ер связи права
с регулируемыми им общест венными от ношениями.
В нынешней правовой докт рине предст авлено две узловые концепции в понимании кат егории
правоот ношения.

В

первом

случае

правоот ношение

определяет ся

как

правовая

ф орма

общест венного от ношения. Под правоот ношением понимают ся субъект ивные права и юридические
обязанност и, предст авляющие индивидуальные модели поведения субъект ов права. Алгорит м
выглядит следующим образом: норма права конкрет изирует ся в юридическом от ношении, кот орое
зат ем воздейст вует на ф акт ическое общест венное от ношение. Таким образом, правоот ношение как
sui generis от ношения, предст авляет собой правовую ф орму общест венного от ношения. При эт ом
признает ся
самост оят ельное
сущест вование
и соот вет ст вующего ему правового от ношения.

ф акт ического

общест венного

от ношения

Согласно вт орому подходу, правоот ношение рассмат ривает ся как общест венное от ношение,
урегулированное нормами права. Данная т очка зрения исходит из сущест вования целост ного
от ношения. В качест ве образца подобного подхода можно привест и т очку зрения Е.Б. Пашуканиса,
кот орый полагал, чт о в мат ериальной дейст вит ельност и правоот ношению принадлежит примат над
нормой права характ еризующегося единст вом правовой ф ормы и мат ериального содержания.[1]
В результ ат е воздейст вия норм права на общест венные от ношения возникает единое правовое
от ношение.
С учет ом т ого, чт о корпорация как юридическое лицо являет ся искусст венным порождением
императ ивных норм правопорядка", общест венные от ношения с организациями корпорат ивного т ипа
могут сущест воват ь т олько в правовой ф орме. Так, например, в случае принят ия решения участ ником
общест ва с ограниченной от вет ст венност ью о выходе из корпорации и подачи соот вет ст вующего
заявления между общест вом и участ ником возникает от ношение по выплат е дейст вит ельной
ст оимост и доли в денежной или в нат уральной ф орме.
Исходя из эт ого, нами за основу принят о определение правоот ношения как общест венного
от ношения, урегулированного нормами права и сост оящего во взаимной связи субъект ивных прав
и обязанност ей его участ ников.
Основными элемент ами всякого, в т ом числе и корпорат ивного, правоот ношения являют ся
субъект и объект , правомочие и обязанност ь. Для полной характ ерист ики корпорат ивного
правоот ношения необходимо т акже уст ановит ь основания его возникновения, изменения
и прекращения.
Субъект ивное право предст авляет собой меру возможного поведения управомоченного лица,
сф еру власт и, признаваемой объект ивным правом за

управомоченным. При характ ерист ике

субъект ивного права (в корпорат ивных правоот ношениях эт о выглядит особенно наглядно)
необходимо подчеркнут ь значимост ь т ех правовых средст в, кот орые создают возможност ь для
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реализации права посредст вом обеспечения определенного поведения обязанных лиц.
Для корпорат ивных правоот ношений (как и для других гражданских правоот ношений) большое
значение имеет инт ерес, к удовлет ворению кот орого ведет осущест вление субъект ивного права.
Соот вет ст венно, инт ерес нельзя исключат ь из содержания субъект ивного права, т ак как признавая
субъект ивное право за управомоченным, государст во исходит не т олько из характ ера дейст вий
управомоченного, возможност ь кот орых им обеспечивает ся, но и из характ ера защищаемого
им инт ереса.[2]
На основании анализа дейст вующего законодат ельст ва можно предположит ь, чт о
законодат ель разделяет субъект ивное право и законный инт ерес. Но при сист емном анализе
положений дейст вующего законодат ельст ва и практ ики его применения можно сделат ь вывод, чт о
для удовлет ворения иска необходимо наличие и права, уст ановленного законом, и законного
инт ереса.[3]
Следует подчеркнут ь, чт о уст ановление от сут ст вия законного инт ереса при рассмот рении
спора судом не означает авт омат ически признания злоупот ребления правом лицом, кот орое
обрат илось с иском. Соот вет ст вующие дейст вия могут быт ь признаны злоупот реблением правом
т олько при наличии оснований, предусмот ренных дейст вующим законодат ельст вом.
Содержанием

корпорат ивных

правоот ношений

(равно

как

и

ост альных

гражданских

правоот ношений) являют ся субъект ивное гражданское право и правовая обязанност ь. При эт ом
в рамках единого корпорат ивного от ношения можно выделит ь право участ ников на участ ие
в

управлении,

право

на

получение

дивиденда

(ликвидационной

квот ы,

выплат ы

в

виде

дейст вит ельной ст оимост и доли) получение дополнит ельных возможност ей для реализации своих
социальных и общест венно-полит ических прав и законных инт ересов и право на получение
инф ормации.
Для т ого, чт обы охват ит ь общим определением понят ия объект а любые явления внешнего
мира, в связи с кот орыми уст анавливают ся правовые от ношения, была выдвинут а т очка зрения
о разделении всей совокупност и объект ов прав на две кат егории . Согласно указанной позиции
объект ом права называет ся т о, по поводу чего субъект ы права вст упают в правоот ношение и чт о
сост авляет содержание их взаимных прав и обязанност ей. Соот вет ст венно, получает ся, чт о объект
права и его содержание — эт о одно и т о же, а поскольку, наряду с дейст виями, к кат егории объект ов
причисляют ся т акже и вещи, т о, следоват ельно, вещи т акже могут служит ь содержанием прав, с чем
конечно, никак нельзя согласит ься.
Необходимо от мет ит ь, чт о если для гражданских правоот ношений как родовой кат егории
целесообразно использоват ь именно т у т очку зрения, кот орая от носит к объект у правоот ношений
дейст вия, личные немат ериальные блага и другие ценност и, т о для корпорат ивных правоот ношений
как вида гражданских правоот ношений с учет ом их организационно-имущест венной специф ики
объект ом (ценност ью) выст упает деят ельност ь юридического лица (корпорации).
Лит ерат ура:
1. Пашуканис Е.Б. Общая т еория права и марксизм. — М.: Изд-во Коммунист ической Академии, 1926.
С. 41.
2. Сенчищев В.И. Объект гражданских правоот ношений //Акт уальные проблемы гражданского права.
— 2010. С. 117.
3. Подшивалов Т.П. Объект гражданских прав и правовой режим: проблема определения //Вест ник
Южно-Уральского государст венного университ ет а. — 2013. — № 3. С. 39.
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Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых
в сфере государственных закупок
Магомедова Нажабат Байрамалиевна
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Осмысление юридической природы указанных прест уплений предполагает , наряду с иными
аспект ами, их исследование во времени и в прост ранст ве. При эт ом особый инт ерес предст авляют
законодат ельные модели как дореволюционной России, т ак и зарубежных государст в, призванных
урегулироват ь проблемы, обусловленные упомянут ым ф еноменом. Такое направление исследования
имеет своей целью пролит ь свет на целый ряд возможных законодат ельных решений. В их числе:
характ ер деяний, от носимых законодат елем к числу прот ивоправных, а т акже предст авление
общест ва о ст епени их общест венной опасност и; специф ика юридической т ехники и применяемые
в данном случае операциональные признаки соот вет ст вующих деяний; виды и размеры
предусмот ренных для упомянут ых дея ний наказаний и др.
Коррупционные проявления в сист еме государст венных закупок принимают весьма схожие черт ы,
независимо от т ого, в какой ст ране эт о происходит. Вмест е с т ем, имеют ся и сущест венные
от личия и, в первую очередь, эт о от носит ся к уровню коррупционной «параженно-ст и» органов
власт и от дельных государст в.[1]
Именно т акие от личия в правовых сист емах зарубежных ст ран предст авляют ся весьма важными
для исследования. Обращает ся внимание на т о, чт о задаче т акого анализа от вечает т ак называемый
мет од

сравнит ельно-правового

исследования,

кот орый

в

наст оящей

работ е

был

широко

использован для дет ального исследования ант икоррупционного законодат ельст ва целого ряда
зарубежных государст в (США, Швеции, Авст рии, Авст ралии, ЮАР и др.).
Приверженност ь России как к общепризнанным мировым ценност ям, т ак и к рыночным
преобразованиям обуславливает создание нормальных и гарант ированных условий экономического
ф ункционирования и рост а любых легит имно дейст вующих хозяйст вующих субъект ов, в т ом числе
в сист еме госзакупок,
В дейст вующем законодат ельст ве родовое понят ие анализируемых прест уплений (очевидно,
по причине их разноплановост и ) не выработ ано. Однако эт о вовсе не означает , чт о т акие деяния,
как: злоупот ребление должност ными полномочиями (ст. 285 УК РФ); нецелевое расходование
бюджет ных средст в (285] УК РФ); нецелевое расходование средст в государст венных внебюджет ных
ф ондов (ст. 285 2 УК РФ); незаконное участ ие в предпринимат ельской деят ельност и (ст. 289 УК РФ);
получение взят ки (ст. 290 УК РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ), и др. не объединены общими для
всех прест упных посягат ельст в признаками, инст ит уциализируемыми специф икой деят ельност и лиц,
уполномоченных органами власт и на закупку сырья, мат ериалов или оборудования для нужд
государст ва. Законодат ель в данном случае ограничился лишь исчерпывающим перечнем ф орм эт их
деяний, выделив каждый из сост авов в самост оят ельную норму с т очным описанием признаков
каждого из них.
Оособенност ью коррупционных прест уплений, совершаемых в сф ере государст венных закупок,
являет ся, прежде всего, многоликост ь должност ных или служебных злоупот реблений, кот орые
полност ью или част ично, временно или навсегда зат рудняют реализацию законных инт ересов т ех
или иных ф изических или юридических лиц, вынужденных в своей жизни и деят ельност и
соприкасат ься со ст ат усными полномочиями чиновников. Ради охраны инт ересов пот енциальных
пот ерпевших и должны быт ь задейст вованы средст ва уголовного законодат ельст ва.
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Нами предлагает ся разделит ь всю совокупност ь коррупционных прест уплений на две группы:
публичные и непубличные коррупционные прест упления. К первой группе от несены: злоупот ребление
должност ными полномочиями (ст. 285 УК РФ); незаконное участ ие в предпринимат ельской
деят ельност и (ст. 289 УК РФ); получение взят ки (ст. 290 УК РФ); дача взят ки (ст. 291 УК РФ);
служебный подлог (ст. 292 УК РФ). При наличии корыст ной или иной личной заинт ересованност и —
превышение должност ных полномочий (ст . 286 УК РФ).[2]
Во вт орую группу включены: злоупот ребление полномочиями (ст. 201 УК РФ); злоупот ребление
полномочиями част ными нот ариусами и аудит орами (ст. 202 УК РФ); коммерческий подкуп (ст. 204 УК
РФ).
Любой из непосредст венных объект ов перечисленных прест уплений не т олько от ражает
собст венные особенност и общест венных от ношений, но и в не меньшей ст епени — специф ику
реально определяемого вреда, соот вет ст венно, и их предполагаемую охрану правовыми средст в ами.
Лит ерат ура:
1. Скосырская, Ю.В, Конкурсная сист ема государст венных закупок как ф акт ор прот иводейст вия
коррупционным
прест уплениям
[Текст ] / Ю.В, Скосырская // Пробелы в российском
законодат ельст ве. — 2011. — № 2. СЛ 48-150.
2. Скосырская, Ю.В,Ургалкии АС Ант икоррупционные нормы европейских ст ран и проблемы
их восприят ия в России [Текст ] / Ю.В. Скосырская // Право и государст во: т еория и практ ика.
— 2011. — № 4. С.96~99.
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Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных или иных сообщений
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

В дейст вующем законодат ельст ве Российской Федерации конст ит уционное право каждого
человека на т айну переписки, т елеф онных переговоров, почт овых от правлений, т елеграф ных и иных
сообщений (част ь 2 ст. 23 Конст ит уции РФ) инт ерпрет ирует ся как гарант ируемое государст вом право
на т айну переписки, т елеф онных переговоров, почт овых от правлений, т елеграф ных и иных
сообщений, передаваемых по сет ям элект росвязи и сет ям почт овой связи. Ограничение эт ого права
допускает ся т олько на основании судебного решения.
Право на т айну переписки, т елеф онных переговоров, почт овых, т елеграф ных и иных сообщений
являет ся сущест венным условием неприкосновенност и част ной жизни и одной из объект ивных
сост авляющих

основного

правопорядка. Данное

право

гарант ирует ся

не

т олько

ч.2

ст.23

Конст ит уции РФ, но и рядом других конст ит уционных положений, чт о являет ся свидет ельст вом
особой значимост и данного конст ит уционного права. Также о значимост и данного права
свидет ельст вует т о, чт о названная гарант ия была возведена в конст ит уционный ранг в нашей ст ране
еще в совет ский период.
Ст.138 УКРФ предусмат ривает от вет ст венност ь за нарушение т айны переписки, т елеф онных
переговоров, почт овых, т елеграф ных или иных сообщений граждан. Под иными сообщениями
имеют ся в виду сообщения по т елеф аксу, т елет айпу и пр.
Нарушение т айны переписки, т елеф онных переговоров, почт овых, т елеграф ных или иных
сообщений имеет мест о в случае незаконного ознакомления с перепиской, почт овыми
и

т елеграф ными

сообщениями,

прослушиванием чужих

переговоров,

а

т акже

ознакомление

с инф ормацией, пост упившей по т елет айпу, т елеф аксу и другим т елекоммуникациям. . Ознакомление
с содержанием переписки или т елеф онных переговоров с согласия одного из абонент ов хот я
и нарушает указанные конст ит уционные права другого, но не образует рассмат риваемого сост ава
прест упления.
Законным случаем ознакомления с перепиской граждан являют ся следующее:
-когда корреспонденция изымает ся в связи расследованием уголовного дела, в целях раскрыт ия
совершенного прест упления, обнаружения или задержания прест упника. Такое изъят ие
корреспонденции производит ся лишь с санкции прокурора либо по определению или пост ановлению
суда.
Данное

прест упление

имеет

ф ормальный

сост ав

и

счит ает ся

оконченным с момент а

ознакомления с содержанием конф иденциальной корреспонденции, подслушивания т елеф онных
переговоров.
Субъект ивная ст орона характ еризует ся виной в ф орме прямого умысла. Виновный осознает ,
чт о без законного основания нарушает т айну переписки, т елеф онных переговоров, почт овых,
т елеграф ных и иных сообщений граждан, и желает совершат ь эт и дейст вия. Мот ивы прест упления
могут быт ь самыми различными: любопыт ст во, мест ь, корыст ь, ревност ь. И на квалиф икацию
не влияют .
Субъект ов прест упления являет ся вменяемое лицо, дост игшее 16-лет него возраст а.
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В ч. 2 ст. 138 УК содержит ся квалиф ицирующий признак — совершение дейст вий лицом
с использованием своего служебного положения (например, работ ники почт ово-т елеграф ного
ведомст ва). Следоват ельно, субъект ом данного прест упления могут быт ь работ ники как почт овот елеграф ного ведомст ва (т елеф онист ы, т елеграф ист ы, почт альоны), т ак и прокурорскоследст венных органов, органов внут ренних дел и безопасност и, судебных инст анций и т .д.
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Абдулхаликова Викт ория Азизовна
магист рант
E-mail: vika.ab00@mail.ru

или

В большинст ве ст ран, применит ельно к кот орым можно говорит ь наличие специализированной
неспециализированной конст ит уционной юст иции, от сут ст вует инст ит ут пожизненного

назначения судей.
Чаще всего судьи назначают ся на ст рого ф иксированный срок (шест ь лет в Порт угалии, девят ь
лет во Франции, Испании и Ит алии, двенадцат ь лет в Авст рии и Германии. Причем важно подчеркнут ь,
чт о в некот орых случаях процесс обновления персонального сост ава осущест вляет ся
в определенных пропорциях, по част ям, в чем проявляет ся процесс преемст венност и в организации
и деят ельност и органов конст ит уционного конт роля, ассоциируемых с европейской моделью (т ак,
во Франции рот ация Конст ит уционного совет а осущест вляет ся на одну т рет ь каждые т ри года).
Процедура назначения и квалиф икационные т ребования, предъявляемые к прет ендент ам
на должност ь члена Конст ит уционного суда или Конст ит уционного совет а, во многих европейских
государст вах уст анавливают ся непосредст венно в Основном законе.
Так первым ф ундамент альным уровнем, определяющим ст ат усные характ ерист ики судьи
Конст ит уционного Суда РФ, как и всех иных судей судов России (ф едеральных и субъект ов РФ),
являет ся Конст ит уция РФ (ее ст. 10, 83, 102, 119–122 и 128), закрепляющая специальные т ребования,
предъявляемые к кандидат ам на должност ь судьи и порядку их назначения, гарант ирующая его
независимост ь, несменяемост ь и неприкосновенност ь, чем, в принципе, обеспечивает ся
самост оят ельност ь судебной власт и. Ст ат ьей 119 Конст ит уции закреплены чет ыре базовых
т ребования, предъявляемых к судье: наличие гражданст ва РФ; дост ижение 25-лет него возраст а;
наличие высшего юридического образования; наличие ст ажа работ ы по юридической проф ессии
не менее пят и лет. Но далее эт а же ст ат ья Конст ит уции указывает : ф едеральным законом могут быт ь
уст ановлены дополнит ельные т ребования к судьям судов РФ. В Определениях от 8 июня 2004 г.
№ 214-О и от 2 ф евраля 2006 г. № 37- О 5Конст ит уционный Суд РФ сф ормулировал правовую
позицию, согласно кот орой конст ит уционный т ермин «дополнит ельные т ребования» к судье
означает , чт о законодат елю предост авлена возможност ь закрепит ь как т ребования, в Конст ит уции
РФ не упоминаемые, т ак и т ребования, повышенные по сравнению с уст ановленными
непосредст венно Конст ит уцией РФ.
Вт орым уровнем, определяющим ст ат усные характ ерист ики судьи КС РФ (как и иных судей в РФ),
где учит ывают ся или могут (должны) учит ыват ься эт и дополнит ельные т ребования к судье, являют ся
ф едеральные конст ит уционные законы. И ФКЗ о судебной сист еме закрепляет в гл. II, именуемой
«Основы ст ат уса судей в Российской Федерации» некот орые дополнит ельные к конст ит уционным
т ребования в целом ко всем судьям ст раны, т о ФКЗ о КС РФ закрепляет дополнит ельные т ребования
исключит ельно по от ношению к судье КС РФ, причем дет ально и в широком диапазоне. Так,
дополнит ельными (в правовом компонент е ст ат уса судьи) т ребованиями, закрепленными в гл. II ФКЗ
о КС РФ, т ак и именуемой — «Ст ат ус судьи Конст ит уционного Суда Российской Федерации»,
являют ся: дост ижение ко дню назначения возраст а не менее 40 лет ; безупречная репут ация; ст аж
работ ы по юридической проф ессии не менее 15 лет ; обладание признанной высокой квалиф икацией
в област и права (ст . 8 ФКЗ о КС РФ).
Дополнит ельные, а по сут и — повышенные, по сравнению с иными судьями, т ребования к судье
КС РФ не являют ся чем-т о эксклюзивным в сравнении с зарубежной практ икой судебного
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конст ит уционного конт роля. Так, судьей Конст ит уционного Суда Республики Перу должен являт ься
гражданин Перу по рождению в возраст е не моложе 45 лет , имеющий опыт работ ы в качест ве судьи
Верховного или Высшего Суда, Верховного или Высшего прокурора не менее 10 лет (при эт ом судьи
и прокуроры не должны находит ься в эт их должност ях в т ечение минимум за год до избрания
судьей КС), или занимавшийся адвокат ской практ икой либо преподават ельской деят ельност ью
на юридическом ф акульт ет е университ ет а не менее 15 лет. В числе анкет ных ф ормализованных
т ребований к судьям конст ит уционных судов, от личающихся от т ребований к нашим судьям, можно
назват ь, в част ност и: для КС Республики Армения — владение армянским языком; для КС Республики
Беларусь — наличие, как правило, ученой ст епени; для судей ф едерального КС ФРГ — обладание
правом быт ь избранным в Бундест аг; для КС Монголии необходим опыт полит ической и юридической
деят ельност и, и т . д.
Правовой компонент ст ат уса судьи КС РФ, прежде всего закрепленный в ФКЗ о КС РФ, содержит
нормы как содержат ельного свойст ва (например, о т ом, чт о судье КС РФ по предст авлению
Председат еля КС РФ в т ечение шест и месяцев после назначения его на должност ь Президент ом
РФ присваивает ся высший квалиф икационный класс судьи; о гарант иях независимост и судьи КС РФ;
о его несменяемост и; о его неприкосновенност и; о равенст ве прав судей КС РФ; о его праве
на от ст авку и пр.), т ак и запрет ит ельного характ ера.
Трет ьим уровнем правового компонент а ст ат уса судьи КС РФ, от т еняющим особенност и его
правового положения, являют ся ф едеральные законы: Закон о ст ат усе судей, Закон об органах
судейского сообщест ва и (в незначит ельной мере) несколько иных. Поскольку в ФКЗ
о КС РФ положения ст ат усного — о судьях — характ ера занимают незначит ельную долю,
регулирование многих вопросов, важных для судей КС РФ, содержит ся в упомянут ых ф едеральных
законах. В част ност и, ч. 3 и 4 ст . 16 Закона о ст ат усе судей РФ регулируют вопросы привлечения судьи
КС РФ к уголовной и к админист рат ивной от вет ст венност и; другие част и эт ой ст ат ьи регулируют
вопросы о порядке принят ия решения об избрании в от ношении судьи КС РФ в качест ве меры
пресечения заключения под ст ражу, об осущест влении в от ношении него операт ивно-розыскных
мероприят ий и пр.
Нельзя не подчеркнут ь, чт о в самом Законе о ст ат усе судей содержат ся от дельные положения,
прямо — в эксклюзивном режиме — регулирующие от ношения с участ ием судьи КС РФ, например,
ст. 12.1 эт ого закона «Дисциплинарная от вет ст венност ь судей» содержит от сылочную норму,
указывающую,
чт о
порядок
привлечения
к
дисциплинарной
от вет ст венност и
судей
КС РФ определяет ся ФКЗ о КС РФ.
Список используемой лит ерат уры
1. «Конст ит уция

Российской

Федерации»

(принят а

всенародным голосованием 12.12.1993)

( с учет ом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конст ит уции РФ от 30.12.2008 N
6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. Федеральный конст ит уционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) «О судебной
сист еме Российской Федерации»
3. Федеральный

конст ит уционный

закон

от

21.07.1994

N

1-ФКЗ

(ред.

от

28.12.2016)

«О Конст ит уционном Суде Российской Федерации»
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Вооружённый мятеж: уголовно-правовой анализ
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

Если революция и реф орма нацелены на целост ное преобразование полит ической сист емы,
к т ому же охват ывающей не от дельную област ь, регион, но всю ст рану, нацию, т о т акой част о
вст речающийся полит ический процесс, как восст ание, имеет по сравнению с ними сущест венные
от личия. В зависимост и от ист орической эпохи, социального сост ава участ ников восст ания
характ еризуют ся большим разнообразием, различают ся по ст епени инт енсивност и, длит ельност и,
по возможност и успеха, уровню организованност и, духовным и психологическим импульсам, кот орые
вдохновляют участ ников.
Наличием определенной ст епени организованност и, целенаправленност и восст ание от личает ся
от бунт а — массового дейст вия, имеющего очень высокую ст епень инт енсивност и; акт ивност и его
участ ников, но еще больше ограниченного временем прот екания, а т акже проблемой, причиной его
вызвавшей. Бунт — эт о почт и всегда от вет ная реакция на какие-либо экст раординарные дейст вия
предст авит елей господст вующих полит ических групп, государст венных органов, не перераст ающая
ограниченных задач сопрот ивления от дельным дейст виям правит ельст ва.
Мят еж по ст епени инт енсивност и, эмоциональной напряженност и близок к бунт у, но в от личие
от него имеет еще более ограниченное число участ ников. Мят еж возникает как результ ат
продуманной, целенаправленной подгот овки определенной группы лиц.
Если же массы не присоединяют ся к мят ежникам, т о он ст ановит ся пут чем, т.е. выражает ся
в вооруженных дейст виях, не опирающихся ни на широкую поддержку, ни на учет сит уации,
ни на продуманную программу.
Объект ивная ст орона вооруженного мят ежа выражает ся в двух ф ормах: 1) организация
вооруженного мят ежа; 2) акт ивное участ ие в нем.
В понят ие вооруженност и применит ельно к мят ежу включают ся все виды боевого вооружения
войск и других военизированных ф ормирований, а т акже все виды оружия, предусмот ренные
Федеральным законом РФ «Об оружии». Не т ребует ся, чт обы были лично вооружены все участ ники
мят ежа.
Мят еж может быт ь основат ельно и т щат ельно подгот овленным, предварит ельно
спланированным либо сит уационным, ст ихийным. Независимо от обст оят ельст в его возникновения
элемент ы организации мят ежа имеют мест о в любом случае.
Предварит ельная

организация

вооруженного

мят ежа

предст авляет

coбой

сложную

и разнообразную деят ельност ь, кот орая может выражат ься в следующем: сговор инициат оров
(лидеров), создание руководящего ядра («шт аба»); планирование; вовлечение людей в заговор,
распределение ролей, пост ановка задач; налаживание мат ериального обеспечения (вооружение,
продовольст вие, ф инансирование и т.д.); создание необходимых ст рукт ур; налаживание связи,
собст венной безопасност и и т.д., а т акже руководст во гот овящимся мят ежом в целом, от дельными
ст рукт урами (группами) либо осущест вление линейного управления. К организации вооруженного
мят ежа

от носит ся

т акже

привлечение

и

использование

в

нем

наемников,

дополнит ельно

квалиф ицируемые по ст . 359 УК.
Применение насилия, выразившееся в убийст ве или покушении на него, квалиф ицирует ся
в зависимост и от обст оят ельст в, мот ивов и целей по совокупност и ст . 279 и ст . 105 или ст . 277 УК.
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Прест упление следует счит ат ь оконченным с момент а вооруженного выст упления прот ив
власт и, а для лиц, примкнувших к мят ежу, — с момент а их акт ивного участ ия в нем.
Субъект ивная ст орона мят ежа характ еризует ся виной в виде прямого умысла и специальными
целями. Обязат ельным признаком сост ава вооруженного мят ежа являет ся наличие хот я бы одной
из следующих целей: 1) свержение конст ит уционного ст роя; 2) насильст венное изменение
конст ит уционного ст роя; 3) нарушение т еррит ориальной целост ност и РФ (т.е. образование анклава
или от деление част и т еррит ории РФ в нарушение Конст ит уции РФ, ф едеральных законов
и международных договоров РФ).
Если в событ иях в ходе мят ежа участ вовали лица, не ст авившие или неосознававшие эт их
целей, т о, несмот ря на акт ивност ь, их дейст вия не содержат сост ава мят ежа и квалиф ицируют ся
самост оят ельно.
Субъект ами мят ежа являют ся т олько организат оры (руководит ели) и акт ивные участ ники,
дост игшие 16 лет. Вовлеченные в мят еж подрост ки от 14 до 16 лет могут нест и от вет ст венност ь
за совершение лишь т ех прест уплений, кот орые перечислены в ч. 2 ст . 20 УК.
Лит ерат ура:
1. А.П. Брагин. РОССИЙСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО: Учебно-мет одический комплекс. — М.: Изд. цент р
ЕАОИ. 2008. — 426 с.. 2008
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Проблемы защиты деловой репутации
Зурабова Хьава Мусаевна
ст удент ка ЧГУ,
г. Грозный, Чеченская Республика
E-mail: khava.zm@mail.ru

Согласно дейст вующему на наст оящий момент законодат ельст ву деловая репут ация может
быт ь защищена двумя пут ями. Первый предусмот рен ст. 7 Основ и предст авляет собой возможност ь
«т ребоват ь по суду опровержения и т. д.». Вт орой вариант защит ы предусмот рен Законом
о конкуренции. Пункт 1 ст. 3, п. 1 ст. 11 Закона среди основных целей, задач и ф ункций
Ант имонопольного комит ет а обозначают и т акую, как «пресечение недобросовест ной конкуренции»,
в т ом числе и нанесение ущерба деловой репут ации. Однако предлагаемые вариант ы защит ы
не равноценны..
Субъект ом, имеющим право на защит у по Закону о конкуренции, может быт ь хозяйст вующий
субъект , входящий в предусмот ренный ст. 4 перечень. Исходя из эт ого, права на обращение
в Ант имонопольный комит ет не имеют т е хозяйст вующие субъект ы, кот орые не вправе обращат ься
за защит ой своих инт ересов в арбит ражный суд (например, граждане, работ ающие по найму). Основы
предост авляют возможност ь защит ы деловой репут ации всем гражданам вне зависимост и от т ого,
зарегист рированы они в качест ве предпринимат елей или нет .
В общем два законодат ельных акт а охват ывают всех носит елей деловой репут ации.
Специф ичност ь

от ношений, регулируемых Законом о

конкуренции, определяет характер

защиты от недобросовест ной конкуренции. Главным и наиболее значимым условием хозяйст венной
деят ельност и в условиях рынка являет ся скорост ь обращения капит ала, скорост ь разрешения
возникших споров, уст ранения каких-либо препят ст вий для осущест вления нормальной деят ельност и
и т. д. Иными словами, чем короче по времени любые предпринимаемые хозяйст вующим субъект ом
шаги, т ем они успешнее в смысле приобрет ения выгоды или избежания убыт ков. Именно способност ь
быст ро

привлечь

или

ограничит ь

нарушение

ант имонопольного

законодат ельст ва,

обязат ь

в админист рат ивном порядке восст ановит ь первоначальное положение пут ем подачи в адрес
нарушит еля обязат ельного для исполнения соот вет ст вующего предписания делает пут ь защит ы
деловой репут ации через обращение в Ант имонопольный комит ет эф ф ект ивным с т очки зрения
хозяйст вования.
Но обращение субъект а за защит ой от недобросовест ной конкуренции в Комит ет как
админист рат ивный орган не исключает двух других возможност ей: а) параллельное обращение
и в Ант имонопольный комит ет , и в арбит ражный суд; б) обращение в арбит ражный суд самого
Комит ет а с иском о запрещении недобросовест ной конкуренции, восст ановлении первоначального
положения, взыскании убыт ков в пользу пот ерпевшего. Причем нельзя говорит ь о т ом, чт о
в последнем случае Ант имонопольный комит ет будет всегда выст упат ь в качест ве процессуального
ист ца, т. е. в защит у хозяйст вующего субъект а. Вероят но, поскольку Закон умалчивает , с какими
именно исками (в защит у кого) вправе обращат ься в судебные органы Комит ет , последний может
быт ь и ист цом ф акт ическим, чт о, в свою очередь, означает для хозяйст вующего субъект а, чья
деловая репут ация была нарушена, возможност ь выст упат ь в соот вет ст вующем деле соист цом либо
т рет ьим лицом.
Обращение

в

Ант имонопольный

комит ет

вряд

ли

позволит

пот ерпевшему

взыскат ь

с нарушит еля причиненные умалением деловой репут ации убыт ки. Для эт ого Закон о конкуренции
предусмат ривает процессуальную от сылку (п. 2 ст. 22): «Убыт ки взыскивают ся судом или арбит ражным
судом в соот вет ст вии с их компет енцией». Дейст вит ельно, в от личие от обязанност и опровергнут ь
распрост раненные сведения, обязанност ь
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последних, чего админист рат ивный орган практ ически сделат ь не в сост оянии. Следоват ельно,
ф инал процесса в любом случае будет проходит ь в суде или в арбит ражном суде, уровень
объект ивност и кот орых гораздо выше.
И здесь, в т очке соприкосновения двух законодат ельных акт ов, всплывает вопрос о праве
т ребования — помимо т ребования об опровержении и возмещении убыт ков — возмещения
морального вреда. Закон о конкуренции не предполагает т акой возможност и. Основы
п. 6 ст. 7 указывают на т о, чт о т аким правом при нарушении чест и, дост оинст ва и деловой репут ации
обладают и граждане, и юридические лица.
Проблем, связанных с защит ой деловой репут ации, дост ат очно много. Вероят но, будущая
практ ика и уст ановит необходимые правила, с помощью кот орых будет надлежаще оф ормлена
защит а деловой репут ации. Положение об Ант имонопольном комит ет е, например, среди задач эт ого
органа уст анавливает и т акие: обобщение практ ики, разработ ка предложений, способных улучшит ь
законодат ельст во, предусмат ривающее защит у от недобросовест ной конкуренции, анализ
зарубежного законодат ельст ва, регулирующего сходные правоот ношения, Такой анализ необходим
в первую очередь, поскольку западные ст раны прошли большой пут ь в развит ии регулирования
от ношений, складывающихся между субъект ами на рынке, и использование их опыт а предст авляет ся
крайне важным.
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О признании кабальной сделки недействительной.
Зурабова Хьава Мусаевна
ст удент ка ЧГУ,
г. Грозный, Чеченская Республика
E-mail: khava.zm@mail.ru

Пункт 1 ст. 179 Гражданского кодекса РФ (далее — Кодекс) предусмат ривает , чт о сделка,
кот орую лицо было вынуждено совершит ь вследст вие ст ечения т яжелых обст оят ельст в на крайне
невыгодных для себя условиях, чем другая ст орона воспользовалась (кабальная сделка), может быт ь
признана судом недейст вит ельной по иску пот ерпевшего.
Для признания недейст вит ельной кабальной сделки т ребует ся сущест вование ст ечения
т яжелых обст оят ельст в и совершения сделки на крайне невыгодных для себя условиях
(Пост ановление ФАС МО от 07.12.2004, дело No КГ- А40/10668-04), иными словами необходимо
наличие двух ф акт ов: нахождение лица, совершившего сделку, в крайне т яжелых обст оят ельст вах
и совершение сделки на крайне невыгодных условиях (Пост ановление ФАС ПО от 11.06.2003, дело
No А 65-11305/2002- СГ2-3; Пост ановление ФАС УО от 18.11.2004, дело No Ф09-175/04- ГК) и чем
другая ст орона воспользовалась (Пост ановление ФАС СЗО от 21.04.2003, дело No А66-5941-02).
Президиум ВАС РФ в Пост ановление от 28.12.2004, No 11509/04 рассмат ривая в порядке
надзора решение суда первой и пост ановление апелляционной инст анции указал: суды, признавая
договор кабальной сделкой, сослались на т о, чт о указанная в нем цена работ явно занижена
по сравнению с аналогичными договорами. Между т ем пункт ом 2.1 договора заключенного между
ст оронами предусмот рено, чт о договорная цена являет ся приблизит ельной и «будет
от коррект ирована после выхода проект но-смет ной документ ации и ут верждения окончат ельной
цены заказчиком». Следоват ельно, у названных судов от сут ст вовали какие-либо основания дават ь
сравнит ельную оценку ст оимост и работ , т ак как она не определена договором в окончат ельном виде.
Ост авляя пост ановление апелляционной инст анции без изменения, а кассационную жалобу без
удовлет ворения, ФАС ПО (Пост ановление от 11.06.2003, дело No А 65-11305/2002- СГ2-3) от мет ил:
«в соот вет ст вии со ст. 421 Кодекса граждане и юридические лица свободны в заключении договора.
Ст ат ья 179 Кодекса содержит условия оспоримост и сделки в случае, когда лицо было вынуждено
ее совершит ь вследст вие ст ечения т яжелых обст оят ельст в на крайне невыгодных для себя условиях,
чем другая ст орона воспользовалась (кабальная сделка). Следоват ельно, для признания
недейст вит ельной

кабальной

сделки

необходимо

наличие

двух

ф акт ов: нахождение

лица,

совершившего сделку, в крайне т яжелых обст оят ельст вах и совершение сделки на крайне невыгодных
условиях. Между т ем из мат ериалов дела не усмат ривает ся сущест вование указанных обст оят ельст в
при заключении ст оронами спора соглашений от 05.03.2002. При этом материальная невыгодность
соглашений для истца не может считаться условием для их оспаривания».
Ст оит от мет ит ь следующее: доказат ь совершение сделки вследст вие ст ечения т яжелых
обст оят ельст в на крайне невыгодных условиях дост ат очно зат руднит ельно. Необходимо доказат ь,
чт о другая ст орона умышлено воспользовалась т аким положением вещей и ф акт ически навязала
заключение т ой или иной кабальной сделки и в ее дейст виях имеют ся признаки, свидет ельст вующие
о наличии виновного поведения и намеренного использования сделки в своих инт ересах,
а у пот ерпевшей ст ороны не было иного выхода, кроме как заключения оспариваемой (кабальной)
сделки.
В прот ивном случае, судебная перспект ива признания сделки недейст вит ельной сомнит ельна.
«От казывая в удовлет ворении т ребования о признании сделки недейст вит ельной по признаку
ее кабальност и для ист ца, суд пришел к правильному выводу о т ом, чт о документ альных
доказат ельст в подписания закрыт ым акционерным общест вом договора и дополнит ельного
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соглашения к нему на крайне невыгодных условиях, из-за ст ечения т яжелых обст оят ельст в или
помимо воли ист цом не предст авлено» (Пост ановление ФАС УО от 18.11.2004, дело No Ф09-175/04ГК).
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Понятие регионального законодательного процесса
Зурабова Хьава Мусаевна
ст удент ка ЧГУ,
г. Грозный, Чеченская Республика
E-mail: khava.zm@mail.ru

Ведущее мест о в правовой сист еме общест ва занимает правот ворчест во. Оно являет ся
неот ъемлемым звеном механизма правового регулирования, т ак как именно в ходе правот ворчест ва
ф ормулируют ся нормат ивные предписания, направленные на урегулирование т ех или иных
общест венных от ношений, на удовлет ворение определенных инт ересов, находящихся в правовой
сф ере.
Законот ворчест во — ст ержень правот ворчест ва, его важнейшая сост авляющая част ь, поэт ому
законот ворчест ву присущи свойст ва общие для всех разновидност ей правот ворчест ва. В наст оящее
время в России законот ворчест во прот екает на двух уровнях: ф едеральном и региональном. Эт о
обусловлено ф едерат ивной природой российского государст ва. Субъект ы ф едерации обладают
правом осущест влят ь собст венное законодат ельное регулирование в большинст ве ф едераций мира.
Российская конст ит уция т акже предст авила всем субъект ам Российской ф едерации право принимат ь
свои законы (ч.2 ст.5, ст.76 Конст ит уции РФ), чт о было сущест венной новеллой в правовом ст ат усе
област ей, краев, городов ф едерального значения, авт ономных округов, авт ономной област и. В связи
с эт им Б. В. Дрейшев от мечает , чт о расширение прав региональных предст авит елей в област и
законодат ельной деят ельност и являет ся прогрессивным шагом в развит ии правового регулирования,
направленным в первую очередь на развит ие регионов.
Перед субъект ами Российской Федерации вст ала задача — посредст вом законот ворчест ва
сф ормироват ь в рамках единой правовой сист емы России собст венные сист емы законодат ельст ва,
эф ф ект ивно регулирующие соот вет ст вующие общест венные от ношения. В результ ат е возникает
новое, динамично развивающееся, нормат ивное образование — законодат ельст во субъект ов
Российской Федерации, регулирующее общест венные от ношения в масшт абах региона. Таким
образом, появление законот ворчест ва субъект ов Российской Федерации привело к расширению
границ регулирующего воздейст вия законов на общест венные от ношения, сделало возможным
уст ранение подмены законов подзаконными акт ами. С другой ст ороны, возникла проблема
опт имизации соот ношения сист ем ф едерального законодат ельст ва и законодат ельст ва субъект ов
Российской Федерации, кот орые должны быт ь взаимосвязаны. Сущест венными оказались
и проблемы, связанные с законот ворческой деят ельност ью субъект ов Российской Федерации,
от кот орых напрямую зависит эф ф ект ивност ь дейст вия норм региональных законов.
Таким образом, законодат ельная деят ельност ь в субъект ах Российской ф едерации начинает ся
с зарождения идеи будущего регионального закона, кот орая основана на осознании общест венной
пот ребност и в правовом урегулировании т ех или иных ст орон общест венной жизни и возможност и
удовлет ворения указанной пот ребност и пут ем принят ия и реализации закона субъект а Российской
Федерации. Однако региональный законодат ельный процесс начинает ся лишь с реализации
компет ент ным субъект ом права законодат ельной инициат ивы пут ем внесения подгот овленного
в ходе «проект ного» эт апа законодат ельной деят ельност и законопроект а.
Ит ак, законодат ельный процесс можно определит ь как нормат ивно упорядоченную
деят ельност ь уполномоченных органов и лиц, а т акже иных заинт ересованных субъект ов права
по внесению и обсуждению законопроект ов, принят ию, подписанию, обнародованию и вст уплению
в силу законов. Посредст вом регионального
законодат ельного
процесса реализуют ся
законодат ельные полномочия предст авит ельных органов государст венной власт и субъект ов
Российской Федерации.
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Значение принципа состязательности в судебном доказывании
Зурабова Хьава Мусаевна
ст удент ка ЧГУ,
г. Грозный, Чеченская Республика
E-mail: khava.zm@mail.ru

В наст оящее время в России идет реф орма гражданского судопроизводст ва, пересмат ривает ся
дейст вующее процессуальное законодат ельст во, меняет ся содержание как от дельных инст ит ут ов,
т ак и ведущих принципов гражданского процессуального права. Закон ст имулирует акт ивност ь
граждан не т олько в осущест влении экономических, полит ических и социальных прав, но и при
их защит е, в т ом числе в суде.
Правосудие по гражданским делам осущест вляет ся на основе сост язат ельност и. Закон
предост авляет ист цу и от вет чику равные процессуальные возможност и по от ст аиванию своей
позиции, в част ност и, ст ороны пользуют ся равными правами по предст авлению доказат ельст в
и участ ию в их исследовании (ч. 2 ст . 14 ГПК РСФСР).
В ГПК РСФСР 1964 г. принцип сост язат ельност и был провозглашен лишь ф ормально. Факт ически
он полност ью нейт рализовывался другим — принципом акт ивной роли суда в выяснении
обст оят ельст в дела и объект ивной ист ины, в силу кот орых суд был обязан, не ограничиваясь
предст авленными мат ериалами и объяснениями, принимат ь все предусмот ренные законом меры для
всест ороннего, полного и объект ивного выяснения дейст вит ельных обст оят ельст в дела, прав
и обязанност ей ст орон (ч. 1 ст. 14 ГПК РСФСР в редакции 1964 г.). Таким образом, на суд возлагалась
обязанност ь доказывания, а ст ороны могли бездейст воват ь, не неся никакой от вет ст венност и.
С 1993 г. принцип сост язат ельност и являет ся конст ит уционным (ч. 3 ст. 123 Конст ит уции РФ).
В связи с эт им ныне принципиально по-новому освещают ся в гражданском процессуальном
законодат ельст ве принцип сост язат ельност и и правила доказывания. Бремя доказывания
возлагает ся на ст ороны. Однако следует согласит ься с мнением М.К. Треушникова, чт о, хот я
возможност и вмешат ельст ва суда в ход доказывания ст рого ограничены, «чист ой» сост язат ельност и
в наст оящее время в гражданском процессе нет .
Так, дейст вующими правилами доказывания определены следующие ф ункции суда при
подгот овке дела: ут очнение обст оят ельст в, имеющих значение для правильного разрешения дела;
определение доказат ельст в, кот орые каждая ст орона должна предст авит ь в обоснование своих
ут верждений; ист ребование доказат ельст в по просьбе ст орон непосредст венно от их обладат еля
либо пут ем выдачи запроса заинт ересованному лицу для получения доказат ельст в, либо пут ем
судебного поручения; получение доказат ельст в пут ем назначения эксперт изы; получение
доказат ельст в пут ем осмот ра на мест е.
Проект ГПК РФ практ ически не изменяет правомочия судьи в ст адии подгот овки дела
к судебному разбират ельст ву (ст . 138 Проект а).
Далее, по дейст вующему законодат ельст ву судья имеет следующие возможност и
по вмешат ельст ву в ход доказывания в процессе рассмот рения дела: суд определяет предмет
доказывания; распределяет бремя доказывания; ст авит на обсуждение обст оят ельст ва, имеющие
значение для дела, даже если ст ороны на них не ссылались; предлагает ст оронам предст авит ь
дополнит ельные доказат ельст ва; по ходат айст ву ст орон оказывает им содейст вие в собирании
доказат ельст в.
В от личие от ГПК РСФСР, в проект е нового Кодекса по-иному изложены правила распределения
обязанност и доказывания. В ч, 2 ст. 50 дейст вующего ГПК за судом закреплено право возлагат ь
бремя доказывания обст оят ельст ва, имеющего значение для дела, на одну из ст орон. Проект ГПК
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РФ не предусмат ривает т акого права за судом.
В наст оящее время назрела пот ребност ь в уст ановлении опт имальных правил доказывания.
Поиск новых подходов к регламент ации доказат ельст венной деят ельност и ст ановит ся все более
акт уальным. Исходя из изложенного, предст авляет ся возможным выделит ь следующие направления
опт имизации процесса доказывания: создание сбалансированной сист емы гарант ий прав ст орон
в доказывании; совершенст вование законодат ельст ва в сф ере гражданско-процессуального
доказывания с учет ом задач гражданского судопроизводст ва; приведение правил доказывания
в соот вет ст вие с провозглашенными принципами гражданского процессуального права.
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Нарушение неприкосновенности частной жизни
Цамаев Рахман Рамзанович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: crahman@mail.ru

Согласно
ст.
23
Конст ит уции
РФ
каждому
гражданину
гарант ирует ся
право
на неприкосновенност ь част ной жизни. Такое право может быт ь ограничено лишь в соот вет ст вии
с законом на основании судебного решения. В соот вет ст вии со ст. 24 Конст ит уции РФ сбор,
хранение, использование и распрост ранение инф ормации о част ной жизни лица без его согласия
не допускают ся, за исключением случаев, предусмот ренных в законе. Конст ит уция РФ содержит т акже
еще две гарант ии неприкосновенност и част ной жизни. А именно: ст.29 Конст ит уции РФ, кот орая
закрепляет , чт о никт о не может быт ь принужден к выражению своих мнений и убеждений, и ст.26
Конст ит уции РФ, повест вующая о т ом, чт о никт о не может быт ь принужден к определению и указанию
своей национальной принадлежност и.
Уголовное законодат ельст во РФ вводит от вет ст венност ь за нарушение неприкосновенност и
част ной жизни. Нарушение неприкосновенност и част ной жизни сост оит в т ом, чт о виновный собирает
или распрост раняет сведения о част ной жизни лица, сост авляющие его личную или семейную т айну,
без его согласия. Исходя из эт ого, непосредст венный объект данного прест упления можно
определит ь, как гарант ированное Конст ит уцией право человека на неприкосновенност ь част ной
жизни, личную и семейную т айну. Содержание т аких сведений может касат ься духовной жизни,
межличност ного и семейного общения, имущест венного и проф ессионального положения и т.д.
Распрост ранение эт их сведений может быт ь произведено в публичном выст уплении, в публичной
демонст рации произведения, в средст вах массовой инф ормации. Эт и дейст вия сост авляют
объект ивную ст орону данного прест упления.
Под собиранием сведений о част ной жизни понимает ся похищение эт их сведений, а т акже
любая ф орма получения названных сведений для последующего их оглашения. Собирание эт их
сведений может быт ь выражено и в нарушении т айны переписки, т елеф онных переговоров, почт овых,
т елеграф ных или иных сообщений. В эт их случаях содеянное должно квалиф ицироват ься
по совокупност и ст . 137 и 138 УК.
Сост ав прест упления — ф ормальный, и прест упление признает ся оконченным с момент а
совершения указанных дейст вий независимо от т ого, получил ли виновный искомую инф ормацию
и дошла ли она до т рет ьего лица.
Субъект ивная ст орона прест упления характ еризует ся прямым умыслом. Виновный осознает , чт о
он нарушает неприкосновенност ь част ной жизни, гарант ируемой Конст ит уцией РФ, предвидит
возможност ь или неизбежност ь причинения вреда правам и законным инт ересам граждан и желает
причинит ь эт от вред. Обязат ельными признаками субъект ивной ст ороны т акже являют ся корыст ная
или иная личная заинт ересованност ь.
Субъект прест упления — вменяемое лицо, дост игшее возраст а 16 лет .
Част ь 2 ст. 137 УК предусмат ривает квалиф ицирующий признак — использование виновным
своего служебного положения. Использование служебного положения может выражат ься в т ом, чт о
лицо, располагающее сведениями о част ной жизни другого лица, продает их либо распрост раняет
их за определенную плат у или из иной личной заинт ересованност и.
валиф ицирующим признаком рассмат риваемого сост ава прест упления являет ся его совершение
лицом с использованием своего служебного положения. Поэт ому для наличия квалиф ицированного
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сост ава прест упления (ч. 2 коммент ируемой ст ат ьи) необходим специальный субъект. Им являет ся
любое лицо, незаконно собирающее или распрост раняющее сведения о част ной жизни лица
с использованием своего служебного положения. Дейст вия должност ных лиц могут быт ь при наличии
к т ому оснований квалиф ицированы по совокупност и с сост авом должност ного прест упления. При
решении вопросов о наличии рассмат риваемого сост ава прест упления следует исходит ь
из необходимост и обеспечения равновесия между правом граждан на защит у чест и, дост оинст ва,
а т акже деловой репут ации, с одной ст ороны, и иными гарант ированными Конст ит уцией правами
и свободами — свободой мысли, слова, массовой инф ормации, правом свободно искат ь, получат ь,
передават ь, производит ь и распрост ранят ь инф ормацию любым законным способом, правом
на неприкосновенност ь част ной жизни, личную и семейную т айну, правом на обращение
в государст венные органы и органы мест ного самоуправления (ст. ст. 23, 29, 33 Конст ит уции), с другой
(см. Пост ановление Пленума ВС РФ от 24.02.2005 N 3).
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ЕАОИ. 2008. — 426 с.. 2008
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Проблемы возмещения морального вреда.
Бахаев Абу-Магомед Адамович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Компенсация
морального
вреда-сравнит ельно
новая
ф орма
гражданско-правовой
от вет ст венност и. После долгих лет забвения в период социализма, она возрождена в современном
гражданском законодат ельст ве.
В соот вет ст вии со ст.151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред 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.
ГК РФ определяет понят ие морального вреда, как ф изические и нравст венные ст радания лица.
Так как т акое определение являет ся дост ат очно абст ракт ным, его т олкование содержит ся
в Пост ановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 года «Некот орые вопросы
применения законодат ельст ва о компенсации морального вреда». Из п.2 данного пост ановления
следует , чт о моральный вред, в част ност и, может заключат ься в нравст венных переживаниях в связи
с ут рат ой родст венников, невозможност ью продолжат ь акт ивную общест венную жизнь, пот ерей
работ ы, раскрыт ием семейной или врачебной т айны, распрост ранением ложных сведением,
порочащих чест ь, дост оинст во и деловую репут ацию гражданина и т .д.
Наиболее проблемат ичным вопросом в инст ит ут е компенсации морального вреда являет ся
вопрос о субъект е, имеющим право на компенсацию морального вреда. Из т екст а ст.151 ГК РФ,
а т акже ст.1099 ГК РФ выт екает , чт о моральный вред может быт ь компенсирован т олько гражданину,
чт о вполне соот вет ст вует предст авлению о сут и морального вреда, как нравст венных и ф изических
ст раданиях. Однако п.7 ст. 152 ГК РФ распрост раняет способы защит ы деловой репут ации,
предусмот ренные в п.5 ст.152 ГК РФ, на защит у деловой репут ации юридического лица. Ряд ученных
солидарны с мнением о возможност и компенсации морального вреда юридическому лицу. Их мнение
основано на т ом обст оят ельст ве, чт о нарушение деловой репут ации создаёт юридическому лицу
не т олько неблагоприят ные имущест венные последст вия,
на т оварном рынке и т рудност и со сбыт ом продукции.

но

и

неудобст ва

в

конкуренции

Не менее акт уальным являет ся вопрос о размере компенсации морального вреда. Очевидно, чт о
моральный вред не может быт ь подсчит ан, как , например, имущест венный, т ак как нравст венные
и ф изические ст радания не могут быт ь оценены в ст оимост ной ф орме.
К т ому же следует различает т акие понят ия как «возмещение» и «компенсация» морального
вреда.
Эт о различие применит ельно к имущест венному и моральному вреду имеет принципиальное
значение: возмещение преследует цель полного восст ановления нарушенного права ( возможно
в случае имущест венных правонарушений), а моральный вред невозмест им. Компенсация же означает
лишь сглаживание ст раданий, облегчение морально-психологического сост ояния пот ерпевшего. Тем
самым, размер компенсации морального вреда предст авляет собой величину «условную»,
не являющуюся «ст оимост ью» ст раданий.
Из эт ого можно сделат ь вывод, чт о на почве т аких обст оят ельст в судебная практ ика част о
ст алкивает ся с проблемами при определении размера компенсации морального вреда. При эт ом
следует исходит ь из следующих крит ериев:
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— ст епени ф изических или
индивидуальных особенност ей;

нравст венных

ст раданий

пот ерпевшего,

исходя

из

его

— ст епени вины причинит еля вреда;
— иных заслуживающих внимания обст оят ельст в, к кот орым судебная практ ика, от носит
характ ер и содержание публикации, способ распрост ранения недост оверных сведений, ст епень вины
пот ерпевшего и имущест венное положение ст орон.
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Проблема вины в трудовом праве.
Бахаев Абу-Магомед Адамович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Основанием юридической от вет ст венност и являет ся правонарушение. В т рудовом праве
сущест вует два основных вида правонарушения — дисциплинарный прост упок (ст. 192 Т К РФ)
и мат ериальный ущерб (ст . 233 Т К РФ) [9, С.28]. Условиями возникновения от вет ст венност и за данные
правонарушения являют ся: прот ивоправное поведение, вред (как следст вие) и причинноследст венная связь между поведением и наст упившим вредом, а т акже некот орые авт оры от носят
и вину.
Вина содержит в себе волевой и инт еллект уальный момент ы. В зависимост и от соот ношении
данных элемент ов различают две ф ормы вины: умысел и неост орожност ь. Деф иниции данных
кат егорий от сут ст вуют в т рудовом законодат ельст ве, однако законодат ель не раз ссылает ся ни них
в Трудовом кодексе РФ, чт о порождает некот орые т рудност и и в т еории, и на практ ике. В связи
с эт им целесообразным видит ся, вслед за некот орыми авт орами, говорит ь о необходимост и
внесения в Трудовой кодекс норм (возможно, от сылочных), кот орые определяли бы понят ие вины,
ее ф ормы и ст епень при привлечении к от вет ст венност и за нарушение т рудового законодат ельст ва
[14, С.220]. Очевидно, чт о данные положения будут необходимы для определения вины при
привлечении к дисциплинарной от вет ст венност и. Иначе, пока данные понят ия будут от сут ст воват ь
в т рудовом праве, правоприменит ель будет вынужден их заимст воват ь из уголовного права, т.к. т ам
они дост ат очно т очно разработ аны и в докт рине, и в законодат ельст ве.
Вмест е с т ем для возложения мат ериальной от вет ст венност и по нормам т рудового права, как
и в гражданском праве, не имеет значения ф орма и ст епень вины, с кот орой дейст вовал причинит ель,
т.к. в любом случае причиненный ущерб будет возмещат ься. Однако в т рудовом законодат ельст ве
ест ь положение, касающееся размера возмещаемого мат ериального ущерба, причиненного
работ одат елю, зависящее от умышленной или неост орожной вины. В случае причинения ущерба
вследст вие умышленных дейст вий ст орона не может не предвидет ь последст вий своего
прот ивоправного поведения и сознат ельно идет на его причинение, в связи с чем умышленное
причинение ущерба влечет более ст рогую мат ериальную от вет ст венност ь, чем неост орожност ь.
Кроме т ого, особенност ью вины в т рудовом праве являет ся и т о, чт о нет различий между
размером мат ериальной от вет ст венност и в случае умышленного причинения ущерба работ никами
в возраст е до восемнадцат и лет (ч.3 ст.242 УК РФ) и совершеннолет ними работ никами
(п. 3 ч. 1 ст . 243 Т К РФ). В т аком случае законодат ель приравнивает данных субъект ов.
Еще одной особенност ью вины в т рудовом праве являет ся воспринят ый подход в судебной
практ ике, согласно кот орому на работ одат еля возлагают обязанност ь доказат ь вину работ ника
в случае привлечения его к мат ериальной от вет ст венност и. Эт о являет ся некой привилегией
работ одат еля, т.к. он доказывает от сут ст вие своей вины в причинении ущерба, чт о ст авит
в неравное положение работ ника и работ одат еля, поскольку первый лишен данной возможност и.
Таким образом, для определения вины в т рудовом праве необходимо разграничит ь два вида
правонарушения: мат ериальная от вет ст венност ь и дисциплинарный прост упок. Из данного
исследования следует , чт о в первом случае вину необходимо определят ь по средст вам
заимст вования ее из част ных от раслей права. Для вт орого же случая необходимо заимст вование
кат егории вины из публичных от раслей права (в част ност и, из уголовного права). Также
особенност ью вины в т рудовом праве являет ся возможност ь привлечения к от вет ст венност и ст орон
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т рудовых от ношений (работ ника и работ одат еля), где вина являет ся основанием для привлечения
данных лиц к от вет ст венност и.
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Правовой нигилизм и правовой идеализм как причина и
следствие.
Бахаев Абу-Магомед Адамович,
ст удент 3-го курса
Чеченского Государст венного Университ ет а,
г. Грозный
E-mail: bahaev.abu@mail.ru

Правовой нигилизм — эт о скепт ическое, а зачаст ую и от рицат ельное от ношение граждан
к праву, т о ест ь пренебрежит ельное от ношение к ценност и права для общест ва в целом. Причинами
распрост ранения правового нигилизма могут служит ь, например:
• от сут ст вие демократ ического полит ического режима;
• идеологические прот иворечия;
• от сут ст вие дейст вующего механизма борьбы с правонарушениями и защит ы права.
Явление, обрат ное правовому нигилизму, называют правовым идеализмом. В эт ом случае
возможност и права необоснованно преувеличивают , приписывают ему способност и мгновенно
решит ь любые сложные проблемы, с кот орыми люди ст алкивают ся в результ ат е своей деят ельност и.
Исходя из эт ого, дост ат очно справедливо и разумно говорит ь о т ом, чт о правовой идеализм
прот ивоположен правовому нигилизму, но если говорит ь о причинах появления эт их явлений
и сопост авлят ь их, т о мы глубоко убеждены в т ом, чт о для появления скепт ического
и неуважит ельного от ношения к праву, необходимо в нем прежде всего разочароват ься, пот ерят ь
веру в его возможност и оказыват ь положит ельное влияние на общест во и человека в част ност и.
Человек не может априори быт ь нигилист ом с самого рождения. Говоря подробнее о причинноследст венной связи эт их явлений, для наглядност и можно привест и в пример упрощенную т ипичную
быт овую сит уацию: после покупки в магазине продукт ов пит ания, пот ребит ель обнаруживает , чт о
один из т оваров ненадлежащего качест ва. Будучи осведомленным о своем праве поменят ь т овар,
зная об обязанност и продавца реализовыват ь т олько продукцию надлежащего качест ва, покупат ель
приходит в магазин с жалобой, после чего ему, как правило, от казывают , сославшись на какие-т о
обст оят ельст ва. Пот ребит ель в большинст ве случаев смирит ся с т акой сит уацией и сделает вывод
о ф икт ивност и сущест вующих правовых норм. Эт о, безусловно, сильно ут рированный пример,
но очень част о именно по т акой схеме человек, «краем уха» слышавший о своих возможност ях,
предусмот ренных законодат ельст вом, наивно надеет ся на их прост ую реализацию, а вст речая
определенные т рудност и и не имея дост ат очных знаний и навыков для их решения, опускает руки,
разочаровываясь в праве.
Для решения проблем идеализма, и, выт екающего из него нигилизма, на мой взгляд, необходимо
принят ие ряда мер, направленных на просвещение граждан развит ие инст ит ут ов правовой защит ы.
Т акими мерами могут быт ь:
Совершенст вование законодат ельст ва, создание понят ного и дейст вующего, универсального
инст румент а правовой защит ы для граждан. Развит ие положения ч.1 ст. 48 Конст ит уции
РФ о праве на бесплат ную юридическую помощь.
Создание работ оспособного инст ит ут а бесплат ной юридической помощи, например, на базе
учреждений ВПО с помощью ст удент ов юридических специальност ей
Регулярное инф ормирование граждан об их правах и обязанност ях по средст вам социальной
рекламы
Эт и, и другие мет оды борьбы с деф ормацией правовой культ уры призваны помочь каждому
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гражданину России осмыслит ь, чт о право предст авляет собой определенную ценност ь в сф ере
общест венных от ношений, знат ь право, понимат ь его смысл, умет ь т олковат ь положения закона,
уяснит ь его задачу, определит ь сф еру дейст вия, умет ь применят ь в практ ической деят ельност и
добыт ые правовые знания, использоват ь закон для защит ы своих прав, свобод, законных инт ересов
и умет ь вест и себя в сложных правовых сит уациях благодаря обучению основам законодат ельст ва
еще со школьной скамьи и созданию понят ного, гибкого и эф ф ект ивного механизма правовой
защит ы.
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Особенности применения закона о защите прав потребителей к
ОСАГО
Майорова Нат алья Андреевна,
Арбит ражный суд города Москвы,
должност ь: секрет арь судебного заседания
E-mail: mayorova@intmail.net

Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы об использовании Закона «О защит е прав
пот ребит елей» в ст раховой судебной практ ике. Сут ь проблемы сост оит в т ом, чт о суды крайне редко
давали ист цам возможност ь воспользоват ься преимущест вами законодат ельст ва о защит е прав
пот ребит елей.
Abstract: The article discusses issues about the use of the Law «On protection of consumer rights»
in the insurance litigation practice. The problem is that the courts very rarely give the plaintif f s the
opportunity to take advantage of the legislation on protection of consumer rights.
Ключевые слова: Пот ребит ель, права пот ребит еля, защит а прав пот ребит елей, ст рахование,
ОСАГО, ДТ П.
T ags: Consumer, consumer rights, consumer protection, insurance, insurance, accident.
«ОСОБЕННОСТ И ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О ЗАЩИТ Е ПРАВ ПОТ РЕБИТ ЕЛЕЙ К ОСАГО»
В современном мире, в основе защит ы прав пот ребит елей лежит необходимост ь преодоления
дисбаланса между полномочиями, инф ормацией и ресурсам, дост упными пот ребит елям и ст раховым
организациям, в результ ат е кот орого пот ребит ели оказывают ся в невыгодном положении. Защит а
прав пот ребит елей на рынке ст раховых услуг — эт о основа эф ф ект ивного, конкурент ного
и справедливого ст рахового рынка.
Так, ОСАГО являет ся по праву наиболее распрост раненной ст раховой услугой, кот орая
используют ся гражданами и организациями нашей ст раны. 1 июля 2003 г. с вст уплением в силу
Федерального закона № 40-ФЗ от 25.04.2002 [5] г. в Российской Федерации появился т акой вид
ст рахования от вет ст венност и, как обязат ельное ст рахование гражданской от вет ст венност и
т ранспорт ных средст в (далее по т екст у — ОСАГО). Однако, обязат ельное ст рахование
распрост ранено во многих ст ранах мира, но к сожалению в России в силу некот орых пробелов
в законодат ельст ве работ ает не т ак эф ф ект ивно.
Количест во дорожно-т ранспорт ных происшест вий на дорогах России несмот ря на все усилия
Госавт оинспекции не уменьшает ся. Именно поэт ому, ост ро вст ает вопрос о защит е права
на возмещение ущерба как и имущест ву, т ак и здоровью пост радавших в аварии.
К сожалению, ст раховые компании зачаст ую ст арают ся за счет клиент ов минимизироват ь свои
расходы пут ем от каза в выплат е ст рахового возмещения. Причем используют ся, как вполне
обоснованные от казы, т ак и довольно т уманные. Зачаст ую т олько обращение за защит ой своих прав
в суд помогает получит ь причит ающееся со ст раховщика. Вполне логично, чт о для дополнит ельной
защит ы прав ст раховат елей применят ь к договорам авт о-ст рахования законодат ельст во о защит е
прав пот ребит елей. Но, несмот ря на всю прост от у данного вопроса случаи применения судами Закона
«О защит е прав пот ребит елей» к договорам ст рахования были единичными.
Так, при рассмот рении споров между ст раховыми компаниями и пост радавшей ст ороной ДТ П
(далее по т екст у — водит ель) о выплат е ст рахового возмещения (кот орое было занижено или
вообще не выплачено) зачаст ую вст ает вопрос о возможност и применения положений закона
о защит е прав пот ребит елей. Вопрос далеко не праздный, поскольку от его решения зависит ряд
практ ических выводов: может ли водит ель взыскат ь со ст раховой компании моральный вред,
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может ли он дополнит ельно т ребоват ь уплат ы шт раф а в размере 50% от общей суммы, взысканной
судом и т .д.
Ит ак, разберемся, применяют ся ли положения закона о защит е прав пот ребит елей к спорам
по ОСАГО.
На первый взгляд от ношения между водит елем и ст раховой компанией являют ся классическими
пот ребит ельскими от ношениями. Ст раховая компания предст авляет собой коммерческую
организацию, кот орая на пост оянной основе осущест вляет предпринимат ельскую деят ельност ь
на рынке ст рахования. Водит ель — обычный гражданин, кот орый обращает ся с т ребованием
к ст раховой компании в связи с ДТ П и на основании ранее заключенного договора ОСАГО.
Однако особенност ь, на кот орую обращают внимание большинст во ст раховых организаций
в ходе судебных разбират ельст в, сост оит в т ом, чт о договор ОСАГО, по кот орому производят ся
выплат ы, заключает ся виновником ДТ П, а пост радавший водит ель в его заключении не участ вовал.
Договор ОСАГО — эт о договор о ст раховании от вет ст венност и (в от личие от КАСКО, кот орый
являет ся договором ст рахования имущест ва), поэт ому он заключает ся на случай, если гражданин
будет привлечен к от вет ст венност и за причинение вреда в результ ат е ДТ П. В эт ой сит уации
ст раховая компания, с кот орой он заключил договор, возмест ит вред за него (как правило, в пределах
120 000 рублей). Таким образом, водит ель, в адрес кот орого ст раховая должна произвест и выплат ы
(пост радавший) не связан с данной организацией договором, эт от договор заключал виновник ДТ П,
а пот ому, по мнению, ст раховых компаний, пост радавший водит ель не вправе прет ендоват ь
на применение законодат ельст ва о защит е прав пот ребит елей.
Однако с т очки зрения закона пост радавший водит ель, хот ь и не участ вовал в заключении
договора ОСАГО, однако выст упает выгодоприобрет ат елем по эт ому договору, иными словами
он являет ся т ем, кт о получает ст раховое возмещение от ст раховой компании. Причем, эт о
возмещение он получает не прост о т ак, а именно на основании заключенного договора ОСАГО.
Если бы виновник ДТ П нарушил уст ановленную законом обязанност ь и не заключил договор,
т о пост радавший водит ель не имел бы права т ребования ст рахового возмещения.
Вследст вие эт ого, несмот ря на т о, чт о водит ель не участ вовал в заключении договора ОСАГО,
он имеет право на получение ст рахового возмещения именно на основании данного договора,
т о ест ь его от ношения со ст раховой организацией выт екают из ранее заключенного договора,
а пот ому к ним должно применят ься законодат ельст во по защит е прав пот ребит елей. В связи с эт им,
водит ель имеет право на получение дост оверной инф ормации о ст раховании при получении полиса,
на компенсацию морального вреда в случае виновного нарушения его прав ст раховой компанией,
на взыскание шт раф а в случае занижения ст рахового возмещения или от каза от его выплат ы.
В от ечест венной практ ике суды крайне редко давали ист цам возможност ь воспользоват ься
преимущест вами законодат ельст ва о защит е прав пот ребит елей. В законе прямо указано, чт о
к от ношениям, возникающим из договоров об оказании от дельных видов услуг с участ ием гражданина
должны применят ься общие положения Закона о защит е прав пот ребит елей в част ност и
об от вет ст венност и за нарушение прав пот ребит елей (ст.13), о возмещении вреда (ст.14),
о компенсации морального вреда (ст.15), об альт ернат ивной подсудност и (п.2, ст.17), а т акже
об освобождении от уплат ы государст венной пошлины (п.3 ст.17 в соот вет ст вии с п.2 и п.3 ст. 333.36
Налогового кодекса РФ). Данный очевидный ф акт до недавнего времени игнорировался судами.
С принят ием Пост ановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года
№ 17 "О рассмот рении судами гражданских дел по спорам о защит е прав пот ребит елей« [6],
казалось бы, были расст авлены т очки над «и» в вопросе, следует ли применят ь Закон «О защит е прав
пот ребит елей» на от ношения из договоров ст рахования. Так, на первый взгляд, из данного
Пост ановления совершенно чет ко следует , чт о если ст раховщик нарушает права пот ребит еля,
последний вправе защищат ь свои права, в т ом числе, посредст вом Закона «О защит е прав
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пот ребит елей», однако суды по неведомой причине далеко не сразу ст али выносит ь решения
в новом, непривычном для них ключе.
Так, например, Санкт - Пет ербургский городской суд в ноябре 2016 г. указал в апелляционном
определении по ит огам рассмот рения част ной жалобы гражданина Н. на определение судьи
районного суда о возврат е искового заявления следующее: «Возвращая исковое заявление, судья
пришел к выводу о т ом, чт о ист цу с учет ом т ребований ст. 28 ГПК РФ следует обрат ит ься
с указанным исковым заявлением в суд по общему правилу подсудност и, поскольку положения Закона
«О защит е прав пот ребит елей» к спорным правоот ношениям не применяют ся. Договор ОСАГО
по своей сут и являет ся договором в пользу т рет ьего лица, а целью ст рахования при его заключении
являет ся погашение за счет ст раховщика риска имущест венной от вет ст венност и перед другими
лицами...«. [7]
С данным выводом сложно согласит ься, поскольку согласно п. 1 ст. 6 ФЗ № 40-ФЗ от 25.04.2002 г.
объект ом ОСАГО являют ся имущест венные инт ересы, связанные с риском гражданской
от вет ст венност и владельца т ранспорт ного средст ва по обязат ельст вам, возникающим вследст вие
причинения вреда жизни, здоровью или имущест ву пот ерпевших при использовании т ранспорт ного
средст ва на т еррит ории Российской Федерации. Поскольку сам Закон включает авт омат ически
в договор ОСАГО положения о прямом возмещении убыт ков, т о можно сделат ь вывод о т ом, чт о
договор ОСАГО являет ся двойст венным изначально: с одной ст ороны, ст раховат ель — причинит ель
вреда, а выгодоприобрет ат ель — т рет ье лицо, пот ерпевшая ст орона, с другой ст ороны, когда
реализуют ся все условия, предусмот ренные законом для прямого возмещения убыт ков, ст раховат ель
по договору ОСАГО и выгодоприобрет ат ель совпадают .
Таким образом, замет им, чт о в последнее время в Государст венной думе част о поднимает ся
вопрос о выведение ОСАГО, из под дейст вия законодат ельст ва о защит е прав пот ребит елей.
Думает ся, чт о эт о как минимум нарушает основные цели и принципы дейст вующего
законодат ельст ва, кот орыми являют ся защит а прав пот ерпевших на возмещение вреда,
причиненного их жизни, здоровью и имущест ву, недопуст имост ь ухудшения положения пот ерпевшего,
и снижения уст ановленных Законом гарант ий его прав на возмещение вреда. Защит а граждан
по договорам ОСАГО недост ат очна. Требуют ся более полные и емкие правила ст рахования, а т акже
ф инансовые гарант ии для пот ерпевших. Закон о защит е прав пот ребит елей несмот ря
на неоднородное применение обеспечивает т акие гарант ии для ст раховат елей. От мет им, чт о
судебная практ ика по данным кат егориям дел совершенст вует ся и дальнейшие Пост ановления
Пленума Верховного суда будут конкрет изироват ь многие спорные момент ы.
С 1 января 2017 года закон об ОСАГО уже получил изменения и будет работ ат ь по-новому.
Но пока эт о несущест венные изменения. Например т акие, как обязанност ь для всех без исключения
ст раховых компаний с 1 января 2017 года оф ормлят ь элект ронные полисы ОСАГО. Предполагает ся,
чт о выдача ст раховыми компаниями полисов ОСАГО сможет уст ранит ь нарушение прав граждан
по навязыванию недобросовест ными ст раховыми компаниями дополнит ельных услуг при оф ормлении
договоров ст рахования. Как извест но, почт и все ст раховые компании весь 2016 год ухищрялись
и придумывали всяческие способы навязат ь допуслуги своим клиент ам. Для т ого, чт о бы получит ь
полис ОСАГО без дополнит ельно навязанных услуг ст раховых компаний гражданам в 2016 году
приходилось от ст аиват ь большие и искусст венно созданные ст раховщиками очереди в их оф исах
или ждат ь появление якобы деф ицит ных бланков полисов ОСАГО. В 2017 году эт и препоны
со ст ороны ст раховых компаний по оф ормлению договоров ОСАГО уйдут в прошлое, в т ом числе
благодаря появлению возможност и получит ь полис ОСАГО через инт ернет. С 1 января 2017 года
выдача элект ронных ст раховых полисов ОСАГО ст ала обязанност ью для ст раховщиков,
за нарушение кот орой им грозит приличный шт раф и от зыв лицензии.
Законодат ельная основа реф ормы ОСАГО, предусмат ривает приорит ет ремонт а т ранспорт ного
средст ва над выплат ами при наст уплении ст рахового случая. Цент робанк подгот овил поправки
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к законопроект у, одобренному Госдумой в первом чт ении в декабре 2016 года. В случае их принят ия
закон по плану должен заработ ат ь уже с 1 март а 2017 года.
Необходимост ь реф ормирования рынка ОСАГО объясняют сверхвысоким коэф ф ициент ом
комбинированной убыт очност и ст раховых компаний в т рет и регионов ст раны. Связывают т акие
показат ели и с т ем, чт о авт оюрист ы, акт ивно применяя закон о защит е прав пот ребит елей, начали
зарабат ыват ь на т аких услугах. По оценкам, рынок подобных услуг в 2016 году сост авил до 17 млрд
руб. Многие ст раховые компании в эт их условиях не гот овы были работ ат ь и гот овы были сдат ь
лицензии. Вст ал вопрос о нахождении ф ормулы решения эт ой проблемы. Возникло предложение
заменит ь денежные выплат ы на нат уральную ф орму возмещения ущерба, кот орый несет владелец
авт от ранспорт ного средст ва.
Ряд предложений по совершенст вованию реф ормы ОСАГО внес Цент робанк России. Банк России
принципиально поддерживает данный законопроект , но с сущест венными изменениями, связанными
с усилением защит ы прав пот ребит елей на рынке ОСАГО. Поправками предполагает ся, чт о
ст раховщик будет заключат ь договор со ст анцией т ехнического обслуживания (СТ О) для
осущест вления ремонт а, а пот ребит ель будет выбират ь т е СТ О из перечня, предложенного
ст раховщиком, на кот орых он предпочел бы от ремонт ироват ь свое т ранспорт ное средст во. Таким
образом, у пот ребит еля появляет ся право на выбор ст анции из предложенного перечня.
Ст раховое возмещение, согласно
закону, будет
осущест влят ься преимущест венно
в нат уральной ф орме за исключением ряда случаев, уст ановленных законом. Так, денежные средст ва
будут выплачиват ься в случае полной гибели т ранспорт ного средст ва, если ст оимост ь ремонт а
превышает максимальный размер выплат ы — 400 т ыс. руб., а т акже если ст раховщик не может
организоват ь ремонт на выбранной ст раховат елем СТ О. Кроме т ого, ущерб по ОСАГО может быт ь
возмещен деньгами, если ст раховат ель наст аивает на денежной выплат е, и спецкомиссия при
Российском союзе авт ост раховщиков удовлет ворит эт о заявление. Эт о т ак называемые т яжелые
жизненные обст оят ельст ва — причинение т яжкого вреда здоровью или смерт ь владельца
т ранспорт ного средст ва или членов его семьи.
Выплат а

деньгами

т акже

может

быт ь

изначально

предусмот рена

в

договоре

между

ст раховщиком и ст раховат елем. Банк России новыми поправками в законопроект т акже предлагает
увеличит ь срок гарант ии на ремонт авт омобиля до шест и месяцев. В первой редакции законопроект а
предлагалось два месяца гарант ии. Если пот ерпевший недоволен ремонт ом, т о он направляет свою
прет ензию ст раховщику, и т от в т ечение 10 дней принимает решение об удовлет ворении прет ензии
или от казе. Поправки уст анавливают и максимальный срок ремонт а т ранспорт ного средст ва —
он не должен превышат ь 30 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней.
В случае нарушения сроков ремонт а предполагает ся шт раф в размере 0,1% от полной ст оимост и
ремонт а. Прописал регулят ор в поправках и максимальное расст ояние до ст анции т ехобслуживания —
не дальше 50 км от населенного пункт а.
Однако, если соот вет ст вующие поправки в законодат ельст во об ОСАГО все-т аки будут
принят ы, они очень больно ударят по водит елям. Эт о изменение закона «Об ОСАГО» совершенно
не в пользу пот ребит еля. За пот ерпевшим должен ост ават ься выбор: каким способом он хочет
получит ь ст раховое возмещение и где он будет ремонт ироват ь свой авт омобиль. Многие люди
доверяют определенному авт осервису, как, например, врачу и совершенно не хот ят , чт обы
им навязывали неизвест ных ремонт ников. Ведь качест во ремонт а — эт о безопасност ь движения,
и люди должны доверят ь т ем, кт о ремонт ирует их авт омобиль. Здесь налицо ограничения права
пот ребит еля на свободный выбор работ и услуг, т о ест ь т ех принципов, кот орые заложены в Законе
РФ «О защит е прав пот ребит елей». Машину будут вынуждены ремонт ироват ь в сервисах ст раховщика
все, даже т е, кт о не хочет производит ь восст ановит ельный ремонт или может сделат ь его сам. Будем
надеят ься, чт о законодат ели ост авят за пот ребит елями ст раховых услуг право выбора способа
ст рахового возмещения.
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По мнению М. Б. Смоленского, конст ит уционный конт роль ест ь специф ическая ф ункция
компет ент ных государст венных органов по обеспечению верховенст ва конст ит уции в сист еме
нормат ивных акт ов, ее прямого, непосредст венного дейст вия в деят ельност и субъект ов
[1]

общест венных от ношений .
В лит ерат уре част о конст ит уционный конт роль связывают с деят ельност ью судебных органов
власт и.
Мировой т еорией разработ аны две модели конст ит уционного конт роля (а т очнее судебного
конст ит уционного конт роля): американская и европейская (диф ф узная и концент рированная
соот вет ст венно).
Диф ф узная модель судебного конст ит уционного конт роля возникла в ст ранах англосаксонской
правовой семьи. Основной особенност ью рассмат риваемой модели являет ся т о, чт о
конст ит уционный конт роль не выделяет ся из сист емы общего правосудия и осущест вляет ся судами
общей юрисдикции в процессе конкрет ного спора о праве[2].
В рамках диф ф узной модели судебного конт роля выделяют две сист емы конт роля. Первая —
децент рализованная, при кот орой конст ит уционный конт роль осущест вляет вся судебная сист ема.
Вт орая сист ема — цент рализованная, при ней конт роль осущест вляет ся т олько высшими органами
государст венной власт и.
Вт орой моделью судебного
конст ит уционного
конт роля ст ала концент рированная
(европейская) модель судебного конст ит уционного конт роля, характ еризующаяся организационной
и юрисдикционной самост оят ельност ью. При эт ой модели орган конст ит уционного правосудия
уполномочен рассмат риват ь исключит ельно конст ит уционно-правовые дела.
В лит ерат уре можно вст рет ит ь мнение, в соот вет ст вии с кот орым Россия пошла по пут и
создания концент рированной сист емы конст ит уционного конт роля, от личит ельной черт ой кот орой
являет ся
создание
специализированного
органа
конст ит уционного
конт роля
в
виде
Конст ит уционного Суда Российской Федерации[3].
Конст ит уционный конт роль как сист ема не ограничивает ся т олько рамками судебного конт роля.
Нужно имет ь в виду т акже роль законодат ельной и исполнит ельной власт ей в осущест влении
полит ического конст ит уционного конт роля. В некот орых государст вах судебный конст ит уционный
конт роль от сут ст вует. Его осущест вляют либо сам парламент , либо квазисудебный орган.
В большинст ве европейских государст в данное учреждение (конст ит уционные суд, т рибунал, совет
и т.п.) не являет ся част ью судебной сист емы и не упоминает ся в главе Конст ит уции, регулирующей
положения о судебной власт и.
Орган цент рализованного конст ит уционного конт роля являет ся част ью судебной сист емы
в следующих случаях:
— Конст ит уция ст раны возлагает его особую ф ункцию на Высший суд сист емы общих судов
(например, на Кипре они принадлежат Верховному Суду);
— Конст ит уция упоминает указанный орган в числе судов, входящих в сост ав судебной сист емы
(например, ФРГ, Грузия, Польша, Россия, Словакия, Чехия).
Независимо от т ого, являет ся ли Конст ит уционный Суд част ью судебной сист емы или
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предст авляет собой от дельный орган, — эт о высший орган, на кот орый возложена особая задача —
обеспечение верховенст ва Конст ит уции и полномочное т олкование эт ого основополагающего
ст андарт а. В эт ом смысле данный Суд всегда имеет от носит ельное верховенст во в иерархии
судебных органов.
Внешний конст ит уционный конт роль проводит ся вне органа, вырабат ывающего правовой акт ,
т о ест ь специальными органами, чаще всего, судебными. Внешний конт роль в большинст ве случаев —
последующий, осущест вляемый после вст упления акт а в силу, однако может быт ь и предварит ельным
(например, во Франции или в Республике РФ Северная Осет ия — по обращениям граждан).
Таким образом, в целом Россия придерживает ся европейской модели конст ит уционного
конт роля (создание специализированных судебных органов, наделенных соот вет ст вующей
компет енцией — Конст ит уционного Суда Российской Федерации и конст ит уционных (уст авных) судов
субъект ов Российской Федерации), но с учет ом т ого, чт о вопросы конст ит уционност и нормат ивных
правовых акт ов в от дельных случаях вынужденно решают ся судами, от носящимися к другим вет вям
судебной власт и, сегодня Россию все еще нельзя причислит ь к государст ву, полност ью
реализовавшему идею концент рированной модели судебного конст ит уционного конт роля.
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Восприят ие государст вом т ой или иной модели судебного
обусловлено рядом причин, среди кот орых следует выделит ь:

конст ит уционного

конт роля

— особенност и национального права (сист ема его ист очников, характ ер ф ормализации
конст ит уции, роль судебных решений как правообразующего ф акт ора),
— организацию судебной сист емы с учет ом национальных ист орических т радиций,
— своеобразие ф ормы государст венного уст ройст ва и, исходя из эт ого, организации
государст венной власт и,
— географ ические и демограф ические особенност и государст ва — размеры т еррит ории,
численност ь населения и другие [1].
Прежде всего, ст оит от мет ит ь общую ист орическую плат ф орму ф ормирования органов
конст ит уционной юст иции государст в — членов СНГ.
Ст ановление государст в — членов СНГ в рамках одного правового прост ранст ва бывшего СССР
не могло не привест и к преемст венност и инст ит ут ов государст венной власт и, в т ом числе органов
конст ит уционной юст иции.
к

В наст оящее время преобладает т очка зрения, согласно кот орой ст раны СНГ от носят ся
европейскому т ипу специализированного конст ит уционного конт роля. При эт ом т олько

Конст ит уционный Совет Республики Казахст ан в зависимост и от выбранной классиф икации от носят
или к квазисудебным органам конст ит уционного конт роля, или к ф ранцузской модели
конст ит уционного конт роля
Основной от личит ельной особенност ью органов конст ит уционной юст иции государст в —
членов СНГ от конст ит уционных судов европейской модели конст ит уционного конт роля можно
счит ат ь ист орический ф акт ор их появления — на базе органов конст ит уционного надзора, чьи
ит оговые решения носили т олько рекомендат ельный характ ер.
Несмот ря на выбор Республикой Казахст ан иной ф ормы организации органа конст ит уционной
юст иции — Конст ит уционного Совет а, его ф ункция по обеспечению верховенст ва Конст ит уции
закреплена в ст ат ье 1 Конст ит уционного закона о Конст ит уционном Совет е Республики Казахст ан.
В данной связи особого внимания заслуживает вопрос определения мест а органов конст ит уционной
юст иции в сист еме органов государст венной власт и государст в — членов СНГ.
Глава 7 Конст ит уции России посвящена судебной власт и. В соот вет ст вии со ст ат ьей 118
правосудие в Российской Федерации осущест вляет ся т олько судом. Судебная власт ь
осущест вляет ся посредст вом конст ит уционного, гражданского, админист рат ивного и уголовного
судопроизводст ва [2].
Глава 6 Конст ит уции Республики Беларусь посвящена суду. При эт ом наряду с общими
принципами ф ормирования и деят ельност и судов особое внимание уделено Конст ит уционному Суду.
Так, от дельной ст ат ьей (116) Конст ит уции Республики Беларусь определен ст ат ус Конст ит уционного
Суда как органа, осущест вляющего конт роль за конст ит уционност ью нормат ивных акт ов. При эт ом
в данной ст ат ье нашли закрепление порядок ф ормирования суда, его сост ав и компет енция [6].
Согласно Конст ит уции Республики Казахст ан положения о Конст ит уционном Совет е закреплены
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в от дельном разделе — шест ом. Основной ф ункцией данного органа согласно ст ат ье
1 Конст ит уционного закона о Конст ит уционном Совет е Республики Казахст ан являет ся обеспечение
верховенст ва Конст ит уции, в т о время как согласно ст ат ье 76 Конст ит уции судебная власт ь
Республики Казахст ан осущест вляет обеспечение исполнения Конст ит уции [3].
Ст ат ья 61 главы 6 Конст ит уции Республики Армения гласит , чт о правосудие в ст ране
осущест вляет ся т олько судом. При эт ом согласно ст ат ье 93 Конст ит уции конст ит уционное
правосудие осущест вляет ся Конст ит уционным Судом [4].
Согласно Конст ит уции Республики Молдова (раздел V ст ат ья 134) Конст ит уционный Суд —
единст венный орган конст ит уционной юрисдикции. При эт ом данный орган не от несен к сист еме
судов ст аны. Судебная власт ь выделена в разделе "публичная власт ь« [8].
Согласно ст ат ье 125 Конст ит уции Республики Азербайджан Конст ит уционный Суд осущест вляет
судебную власт ь наряду с Верховным
и специализированными судами [9].

Судом

Республики

Азербайджан,

апелляционными

Аналогичные нормы закреплены в ст ат ье 84 Конст ит уции Республики Т аджикист ан [5].
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о органы конст ит уционной юст иции государст в —
членов СНГ сф ормированы в качест ве не прост о судебных органов, а обособленных судебных
органов.
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Понят ие коррупции произошло от лат инского «corruption». В различных иност ранных словарях
сущест вует т акой т ермин как «коррумпироват ь» — подкупат ь кого-либо деньгами или иными
мат ериальными благами).
Одной из самых ост рых проблем в нынешнем российском общест ве являет ся проблема
коррупции. Коррупция ст ала камнем прет кновения для ускоренной динамики развит ия ст раны, угрозой
национальной безопасност и, основной причиной низких т емпов развит ия экономики, и социального
разделения общест ва.
Коррупция, по мнению большинст ва авт оров, не образует целост ного сост ава прест упления,
а «дейст вия, от носящиеся к коррупции, обычно признают ся различными самост оят ельными
прест уплениями, кот орые могут выражат ься в получении взят ки, злоупот реблении должност ными
полномочиями, их превышении, в служебном подлоге, провокации взят ки или коммерческого подкупа».
Несомненно, не т очност ь в содержании понят ия коррупции, от сут ст вие т очного нормат ивноправового определения эт ого явления не могло не сказат ься на уровне эф ф ект ивност и борьбы
с ним. Коррупция переросла в пост оянный ф акт ор общест венной жизни и рассмат ривает ся как подкуп
и продажност ь должност ных лиц, применение своего «чина» для незаконного получения имущест ва
или права на него, каких-либо услуг или льгот , в т ом числе и не имущест венные. Данные криминальной
ст ат ист ики, социологические опросы, оценки и выводы эксперт ов показывают , чт о коррупция
охват ила
все
сф еры,
от
государст венной
службы
и
до здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сф еры.

правоохранит ельных

органов

Поражение коррупцией власт ных ст рукт ур акт ивно приводит к уменьшению роли государст ва как
регулят ора экономических и социальных процессов, склоняет к паразит ированию незначит ельной
част и социума на проблемах и т ягот ах всего общест ва, приводит ест ест венную сист ему
взаимоот ношений между гражданами в незаконный, част о криминальный мир.
Акт уальност ь борьбы с эт им социально опасным явлением вызвана множест вом обст оят ельст в.
Во-первых, коррупция ведет к серьезнейшим нарушениям прав и свобод человека и гражданина. Вовт орых, пропаганда коррупции серьезно дискредит ирует государст венный аппарат , и подрывает его
авт орит ет в общест ве. В-т рет ьих, быст ро происходит популяризация данного явления
в государст венно-власт ных ст рукт урах. На данный момент эт и обст оят ельст ва признают ся не т олько
ученными-юрист ами, но и предст авит елями органов государст венной власт и, работ никами
правоохранит ельных органов, социологами.
Арнольд Хайденхаймер разделил коррупцию на 3 основных т ипа [1;25]
· Серую
· Белую
· Черную
Рассмат ривая понят ие серой коррупции, нельзя однозначно сказат ь являет ся ли данное деяние
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коррупцией или нет. Белая коррупция — эт о ф акт ически т а коррупция, дейст вия кот орой
не воспринимает ся ни элит ами, ни общест венным мнением в качест ве законной, хот я ф ормально
т аковой являет ся. К черной коррупции от носят ся деяния, в от ношении кот орых наличест вует
единодушное суждение.
По масшт абу различают крупную и мелкую коррупцию. Крупная или полит ическая коррупция,
характ еризует ся высоким социальным положением субъект ов правонарушения, имеет мест о в высших
уровнях государст венного управления. Такая коррупция связана с большими деньгами и риском.
Мелкая коррупция — подразумевает , получение взят ок небольших размеров. Она осущест вляет ся
на низком уровне, по-другому коррупция ради выживания. Скрыват ь т акой вид дост ат очно сложно,
т ак как он охват ывает большие слои населения.
Директ ор Инст ит ут а законодат ельст ва нормат ивно-правовых разработ ок Сулакшин
подразделяет коррупцию на 5 видов [2;17]

С.С.

1. Идейная коррупция
2. Экономическая коррупция
3. Быт овая коррупция
4. Кадровая коррупция
5. Конф ликт инт ересов
Одним из основных мет одов борьбы с коррупцией и беззаконност ью, должна быт ь публичност ь
и прозрачност ь деят ельност и органов исполнит ельной и судебной власт и, граждан и общест венных
ф ормирований, средст в массовой инф ормации.
На сегодняшний день коррупция в нашей ст ране являет ся нормой, а не исключением и поэт ому
необходимо немедленно принимат ь меры по ее уничт ожению. Обеспечиват ь развит ие
ант икоррупционного законодат ельст ва с использованием средст в разных от раслей права,
комплексного подхода.
Конт роль может быт ь осущест влен при участ ии государст венных ант икоррупционных ст рукт ур
с гражданским общест вом. Поэт ому необходимо разработ ат ь способы и средст ва, ориент ированные
на население, с т ем, чт обы поощрят ь общест венност ь и от дельных граждан к предост авлению
объект ивной инф ормации о коррупции чиновников. Необходимо создат ь админист рат ивную
юст ицию, админист рат ивные суды, кот орые позволяли бы гражданам обжаловат ь акт ы, дейст вия или
бездейст вия публичной админист рации.
Для дост ижения долгосрочных успехов в борьбе с коррупцией эт у борьбу необходимо
осущест влят ь не т олько в т ех сф ерах, в кот орых она уже ведёт ся. В наст оящий период
осущест вляемая в нашей ст ране борьба с коррупцией ведёт ся почт и исключит ельно
правоохранит ельными и другими органами власт и или близкими к ним организациями. Такая борьба
с коррупцией ориент ирована на конт роль со ст ороны государст ва возможных коррупционных
дейст вий должност ных лиц и граждан различных социальных ст ат усов, выявление участ ия в эт их
дейст виях конкрет ных коррупционеров и осущест вление их наказания. В эт ом необходимост ь
и польза т акой борьбы с коррупцией. Но т олько усилиями правоохранит ельных органов, судов
и других органов власт и вряд ли возможно реально снизит ь уровень коррупции при широкой
распрост ранённост и соот вет ст вующего ей характ ера.
В борьбе с коррупцией необходимо т акже целенаправленно поддерживат ь исключение
воспроизводст ва эт оса коррупции среди государст венных и муниципальных служащих, бизнесменов
и граждан иных социальных ст ат усов. Одновременно было бы желат ельно пост епенно и поэт апно
ф ормироват ь и поддерживат ь некоррупционный характ ер взаимоот ношений в нашем общест ве. Эт их
целей невозможно дост игнут ь без массовой гражданской акт ивност и и свободного от нынешних
бюрократ ических ограничений общест венного
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дискуссий о реальной сущност и и смыслах неф ормальных норм и правил поведения, приводящих
к коррупции [3;123]
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Одна из дискуссионных т ем юридических дебат ов являет ся обсуждением одной из ст арейших
в мире проф ессий, а именно — прост ит уции. Никт о не от рицает , чт о секс индуст рия приняла
международный масшт аб и признана экономическим двигат елем для многих ст ран. Во многих ст ранах
мира спорят о легализации прост ит уции. Эт и вопросы должны быт ь решены. Легализация уменьшит
количест во проблем, связанных с неравенст вом и жест оким обращением в от ношении женщин.
С другой ст ороны, узаконивание прост ит уции, будет от вергнут о общест венной публикой
по морально-эт ическим соображениям. На поверхност и, эт о выглядит как две ст ороны в вечном
споре. Однако, эт о не т ак. Вопрос больше в морали — прост ит уция являет ся ли пороком, а т е, кт о
вовлечен — злом? Чт обы понят ь, чт о происходит , и как мнения меняют ся, нужно смот рет ь в сут ь
данной проблемы. Я реалист и счит аю, чт о лучше, когда все находит ся под конт ролем. Именно
за счет легализации, законы будут защищат ь прост ит ут ок, чт о позволит последних, привлечь
к от вет ст венност и за злоупот ребления, и, наконец, будет урегулирована медицинская ст орона
вопроса.
В т ечение многих десят илет ий, ученые предполагали, почему же женщины пошли свободно
занимат ься прост ит уцией. Лат ент ное лесбиянст во, низкий инт еллект , и от чаянная нищет а возглавили
список возможных причин. Тем не менее, никт о не мог бы выделит ь определенный набор социальных
ф акт оров, влияющий и всподвигший девушек к занят ию прост ит уцией. Если по сут и, прост ит уция
рассмат ривалась как очередной вид заработ ка, т о почему бы не создат ь беспроигрышную сит уацию
как для работ ниц данной сф еры, т ак и для государст ва. «Ночные бабочки» будут способст воват ь
пополнению казны за счет уплат ы налогов, а взамен получат права на социальную защит у, равные
права, а т ак же выход на пенсию. По данным «Всемирной Харт ии по правам прост ит ут ок», прост ит ут ки
сами счит ают , чт о они должны «плат ит ь регулярные налоги наравне с другими независимыми
подрядчиками, и сот рудниками, а т ак же должны получат ь т акие же льгот ы» [2].
Если прост ит уция будет законна, т о девушки могут внест и некий вклад в развит ие общест ва.
Один из аргумент ов «прот ив» заключает ся в т ом, чт о женщины и дет и не по своей воле принимают
участ ие в секс-т орговле. Хот я эт о может быт ь правдой, особенно в Азии и прочих ст ранах т рет ьего
мира. Однако следует от мет ит ь, чт о большинст во «ночных бабочек» не счит ают себя жерт вами
и т ребуют свободного выбора прост ит уции как проф ессии. Одна прост ит ут ка, в книге защищающей
права прост ит ут ок ут верждает , «У них ист ерика! Я уст ала от всех эт их людей, кот орые лгут все
время. Эт о неправильно называт ь прост ит уцию угрозой для человечест ва. Смешно смешиват ь
дет скую прост ит уцию и рабст во, с нами: я свободная и сознат ельная гражданка своей ст раны» [1], т ак
как т яжкие прест упления, т акие как дет ская прост ит уция, т руднее конт ролироват ь в общей
ат мосф ере прест упност и.
На самом деле, возможност ь дат ь определенные права прост ит ут кам держит большой посыл
для предот вращения распрост ранения СПИДа и венерических болезней. С т очки зрения здоровья,
эт о, безусловно, самоочевидно. От крыт ие и легализация секс-индуст рии, в кот орой работ ники
не подвергались бы ст игмат изации и преследования законом, будет в инт ересах всех
заинт ересованных ст орон, прост ит ут ок и клиент ов. Государст во может и должно обеспечит ь
возможност ь пользоват ься социальными медицинскими услугами для секс-работ ников. Защит ники
здоровья, поддерживают данную полит ику и ут верждают , чт о легализация прост ит уции позволит
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работ ат ь без ст раха и вовремя применят ь определенные меры безопасност и. Исследования
из т ого же ист очника показали, чт о необходимо к прост ит ут кам предъявлят ь т ребование как
в Неваде «использоват ь презерват ив», поскольку резко сократ ились случаи венерических
заболеваний до т акой ст епени, чт о они практ ически от сут ст вуют. В Неваде, «ночной бабочке»
необходимо участ воват ь в государст венной регист рации. Они должны появлят ься два раза в неделю
в специальной клинике, для прохождения обследования на венерические заболевания. Такой
конт роль здоровья секс-работ ников, включая госпит ализацию при необходимост и, полност ью несет
государст во. Кроме т ого, в Неваде сущест вуют и некот орые жест кие правила, как например,
невозможност ь выхода в город в т ечение недели и невозможност ь имет ь от ношения с кем-либо
за пределами борделя. Нынешняя сист ема, где прост ит уция репрессирована, но не сущест венно
наказана, явно не работ ает. Общест во должно учит ься у других ст ран и понимат ь, чт о легализация
секс-работ ы, решит вопрос с уличной прост ит уцией. Другие ст раны, т акие как Германия, показали,
узаконенная прост ит уция может работ ат ь при определенных обст оят ельст вах. Государст венное
регулирование и снижение, связанное с прост ит уцией прест упност и и венерических заболеваний, даст
возможност ь увеличения государст венных доходов, т ак как прост ит ут ки и бордели вынуждены будут
плат ит ь подоходный налог.
Эксперимент по легализации ст оит провест и, т ак как регулирование необходимо. Важно
подчеркнут ь, чт о законодат ельная реф орма по легализации прост ит уции должна идт и рука об руку
с другими социально-полит ическими реф ормами. К сожалению, ф акт ост ает ся ф акт ом, чт о поддержка
государст вом прост ит уции была бы полит ическим самоубийст вом. Можно т олько надеят ься, чт о
полит ическое мужест во и государст венное образование позволит реф орме сост оят ься.
Преимущест ва прост ит уции для общест ва т рудно игнорироват ь. При легализации прост ит уции, жизнь
секс-работ ников будет значит ельно улучшена, пот ому чт о права работ ников будут защищены,
и каждый сможет сообщат ь о правонарушениях, совершенных прот ив него. Они будут в сост оянии
получит ь дост уп к социальной программе по защит е здоровья, и правовым ресурсам. Общест во
в целом ст анет безопаснее, т ак как уличная прост ит уция, в скором времени, сойдет на нет , и все
будет легализовано, безопасно и ф ункционально.
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Развал СССР в 1991 году изменил в современной докт рине подходы к исследованию проблемы
ф едерализма. Сут ь эт ой проблемы заключает ся, с одной ст ороны, в сохранении т еррит ориальной
целост ност и и единст ва государст ва, а с другой — в предост авлении субъект ам ф едерат ивного
государст ва самост оят ельност и и обеспечении права народов на самоопределение.
Выработ ка опт имальной конст ит уционной модели Российского ф едерализма преследует задачи
укрепления российской государст венност и и обеспечения т еррит ориальной целост ност и России
с предост авлением авт ономии субъект ам Федерации; решение в конст рукт ивном ключе проблем
ф едерального цент ра и регионов.
В от ечест венной и зарубежной докт рине ф едерализм определяет ся как сист ема основных
принципов определенной ф ормы государст венного уст ройст ва, от личающихся от принципов
унит аризма и конф едерации [3, С. 52]. При эт ом понят ие «ф едерализм» шире понят ия «ф едерация»,
поскольку кат егория «ф едерат ивное государст во» являет ся производным от понят ия «ф едерализм»
и в научной лит ерат уре определяет ся как «союзное государст во», «добровольное объединение
государст в в союзное государст во на основе ф едерат ивного договора» и т .п. [2,С. 290-292].
К основным принципам ф едерализма можно от нест и добровольност ь объединения государст в
и государст во подобных образований, конст ит уционное разграничение суверенит ет ов, компет енции
ф едерации и ее субъект ов, единст во т еррит ории и гражданст ва, денежной сист емы и т .д.
В юридической лит ерат уре выделяют симмет ричные и асиммет ричные модели ф едерализма.
Симмет ричност ь ф едерации выражает ся в равноправном конст ит уционном ст ат усе ее субъект ов,
асиммет рия определяет возможност ь разных полномочий субъект ов ф едерации в зависимост и
от географ ических, социально-экономических и других ф акт оров [4, С. 31-43]. Российскому
ф едерализму присущи признаки асиммет рии, поскольку для субъект ов Российской Федерации
характ ерны свои специф ические приорит ет ы развит ия в виду, например, особого географ ическому
положения или особенност ей экономического развит ия. Мы поддерживаем позицию Т.И. Шайхеева
о т ом, чт о выравнивание конст ит уционно-правового положения субъект ов Российской Федерации
и превращение т аким образом России из асиммет ричной ф едерации в симмет ричную может
негат ивно от разит ься на экономическом развит ии регионов [6, С. 4].
Россия, являясь многонациональным государст вом, крупнейшей в мире ф едерацией,
предст авляет собой дост ат очно уникальное и сложное государст венно-правовое образование,
в кот ором сочет ают ся признаки т еррит ориальной и национальной ф едерации. Согласно Конст ит уции
РФ Россия сост оит из республик, краев, област ей, городов ф едерального значения, авт ономных
област ей, авт ономных округов — равноправных субъект ов Российской Федерации (п. 1 ст. 5).
В эт ой же ст ат ье Конст ит уции РФ от ражены и принципы ее ф едерат ивного уст ройст ва.
Предст авляет ся важным от мет ит ь, чт о Конст ит уция РФ не допускает выхода субъект ов Федерации
из ее сост ава.
Евразийский научный журнал

119

Юридические науки

В наст оящее время в сост ав Российской Федерации входят республики, края, област и, города
ф едерального значения (Москва, Санкт - Пет ербург, Севаст ополь), авт ономная област ь, авт ономные
округа. Самым знаменат ельным событ ием 2014 г. ст ало вхождение в сост ав России Республики Крым
и города ф едерального значения Севаст ополя, кот орые ст али 84-м и 85-м субъект ами Российской
Федерации .
Республики как государст ва имеют свою конст ит уцию и законодат ельст во, ост альные субъект ы
Федерации имеют свой уст ав и законодат ельст во.
Для ф едерации дост ат очно важным являет ся взвешенное и взаимовыгодное подчинение
регионов ф едеральному цент ру, а т акже учет ф едеральным цент ром инт ересов субъект ов
Федерации. Федерат ивное уст ройст во подразумевает разграничение предмет ов ведения
и полномочий как Российской Федерации, т ак и ее субъект ов. В Конст ит уции РФ закреплен единый для
всех субъект ов РФ перечень предмет ов совмест ного ведения РФ и ее субъект ов (ст. 72), а т акже
от ражен принцип ост ат очной компет енции субъект ов РФ (ст. 73), означающий расширение элемент ов
децент рализации. Закрепленное в Конст ит уции РФ разграничение предмет ов ведения и полномочий
должно быт ь от ражено в основе конст ит уций и уст авов российских регионов, в эт ой связи возникает
проблема ф ормирования единого конст ит уционного прост ранст ва в нашей ст ране.
Одним из сущест венных пробелов Конст ит уции РФ являет ся неопределенност ь в основах
от вет ст венност и государст венных органов и должност ных лиц как ф едерального, т ак
и регионального уровня за несоблюдение Конст ит уции РФ, ф едеральных законов, а т акже
за неисполнение решений судебных органов власт и. В эт ой связи счит аем необходимым
законодат ельно решит ь вопрос об основах от вет ст венност и Российской Федерации и ее субъект ов
за нарушение Конст ит уции РФ, ф едеральных законов, за неисполнение решений судов.
Следует конст ат ироват ь, чт о ф едерализм для России — эт о рациональный выбор с учет ом
ее т еррит ориальной прот яженност ью, полиэт ническим характ ером, чт о т ребует рационализации
и внут ренней диф ф еренциации сист ем управления.
Таким
образом,
современная
конст ит уционная
модель
российского
ф едерализма
сориент ирована на развит ие дост ат очно сильной ф едерации, пост роенной на принципах
конст ит уционного равноправия регионов, разграничения предмет ов ведения и полномочий, единст ве
государст венного суверенит ет а и правового прост ранст ва России и т. д. Условиями успеха
пост роения российского ф едерализма являют ся объединение всех регионов для решения общих
задач экономического, социального и правового характ ера, защит е от негат ивных ф акт оров,
влияющих на ст абильност ь и развит ие ф едерат ивных от ношений.
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Всегда были, ест ь и будут дет и, кот орые по каким-либо обст оят ельст вам ост ались без
попечения родит елей. Забот у о т аких дет ях берет на себя государст во.
На сегодняшний момент

используют ся т ри понят ия социального сирот ст ва: сирот ст во,

социальный сирот а и «скрыт ое» социальное сирот ст во. Попробуем разобрат ься в вышеуказанных
понят иях.
Социальный сирот а — эт о ребенок, кот орый имеет биологических родит елей, но они
по множест ву причин не занимают ся воспит анием ребенка и не забот ят ся о нем [7]. Эт о дет и,
родит ели кот орых не лишены родит ельских прав, но и не забот ят ся о своих дет ях [3].
Социальное сирот ст во — эт о социальное явление, кот орое обуславливает ся наличием
в общест ве дет ей, ост авшихся без попечения родит елей вследст вие лишения их родит ельских прав.
В последние годы обнаруживает ся т ак называемое «скрыт ое» социальное сирот ст во, кот орое
связано с ухудшением условий жизни семьи и изменением от ношения к дет ям, вследст вие чего раст ёт
беспризорност ь огромного количест ва дет ей и подрост ков. Каждый из нас видел передачи по Т В
о дет ях, воспит ывающихся в «собачьих будках», не т олько в переносном смысле, но и в прямом.
Зачаст ую эт о можно от мет ит ь в глубинках нашей родины, где процвет ает безработ ица и пьянст во.
Приведем пример подобного явления. Жит ельница одной из деревни Колыбелевка держала своего
приемного ребенка на цепи [6]. В связи с данным примером дет ям лучше воспит ыват ься в дет ских
домах, чем в т ех, кот орые создали им «любящие родит ели».
Социальное сирот ст во опасно т ем, чт о большое количест во дет ей, кот орые воспит ывались
в дет ском доме, выраст ают злыми, черст выми людьми, не задумавшиеся о будущем. После выпуска
воспит анников в социум, не все могут адапт ироват ься, им т яжело найт и свое мест о
Изменения появились, когда ст али создават ь семейные дет ские дома и пат ронат ные семьи.
Но немногие приемные родит ели выдерживают вихорь бумажной волокит ы, имея желания согрет ь
любовью одинокое дет ское сердце.
Проблем в эт ом вопросе много. И они должны решат ься на высшем уровне. Эт о слишком
серьезно!
Из-за алкоголизма родит елей, бедност и, многие мат ери от казывают ся от своих дет ей
в роддоме. Именно по эт ой причине возникло социальное сирот ст во: сирот ы при живых родит елях.
Акт уальност ь проблемы социального сирот ст ва в России являет ся в наст оящее время особо
важной, и Правит ельст во РФ причисляет проблему сирот ст ва к приорит ет ным задачам, т ребующим
немедленного решения [5].
В современной России рост социального сирот ст ва обусловлен двумя причинами. Первая
причина, общая для ст ран Запада, заключает ся в кризисе инст ит ут а семьи. Эт от кризис проявляет ся
в рост е числа разводов, значит ельной распрост раненност и незарегист рированных брачных
от ношений, снижения рождаемост и. Вт орая причина — крит ическое сост ояние российской семьи,
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кот орое

обусловлено

бедност ью

значит ельного

числа

семей,

широким

распрост ранением

алкоголизма, и связанного с ним семейного насилия. Сирот ы не знают ни семейного т епла,
ни мат еринской ласки. У многих т равмированная психика и задержки в развит ии.
Приведем еще один пример из числа случаев социального сирот ст ва. Ст авропольский край,
поселок Виноградный, бросив 4-х дет ей, в неизвест ном направлении исчезли муж и жена Галина
и Александр Рат ько. Их ст аршему сыну Александру и сест ре двойняшке было всего 10 лет , когда его
забрали в дет ский дом. Среднему брат у Михаилу было 6 лет , когда мат ь пропала без вест и.
А их младшему брат у Юрию еще не было и 3-х лет , когда мама ост авила его умират ь от голода. Всю
сознат ельную жизнь брат ья искали маму, чт обы узнат ь, почему самые родные люди обрекли
их на сирот ст во [2].
Сущест вуют пут и решения ст оль т рагического социального явления, из них выделяют
следующие: государст венные и негосударст венные.
Государст во по решению эт ого вопроса издает различные законодат ельные акт ы, а т акже
занимает ся обеспечением и содержанием дет ских домов. Правит ельст во ежегодно проводит круглые
ст олы по проблеме социального сирот ст ва. Так, в Москве 1 июня 2006 года сост оялся круглый ст ол
«Жест окое обращение с дет ьми как ф акт ор социального сирот ст ва». Результ ат ом заседания ст ало
предложение о необходимост и создания в России Минист ерст ва семейной полит ики [4].
Негосударст венный пут ь решения проблемы социального сирот ст ва включает в себя
деят ельност ь общест венных организаций, а т акже граждан. В ходе исследования было выявлено т ри
вида помощи, кот орую гот овы оказат ь жит ели нашей ст раны беспризорникам [1]: единовременные
акции, организация сбора вещей, кормление беспризорного ребенка.
На основе проделанной работ ы можно сделат ь вывод, чт о проблема социального сирот ст ва
в России выглядит дейст вит ельно угрожающе. Современное «социальное сирот ст во» необходимо
рассмат риват ь как
многоуровневую проблему. Решат ь проблемы необходимо. Но решат ь их нужно грамот но, не для
ребенка, не за ребенка, а обязат ельно совмест но с ребенком.
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Единообразного подхода к определению сущност и конт роля, как от мечает З. М. Карданова,
в науке все еще не сложилось: одни ученые определяют его как средст во, другие — как ф ункцию,
т рет ьи — как деят ельност ь. Чет верт ые понимают под конт ролем, в первую очередь, обрат ную связь,
как "...т руд по наблюдению и проверке соот вет ст вия процесса ф ункционирования объект а принят ым
управленческим решениям — законам, планам, ст андарт ам, правилам, приказам и т. д., по результ ат ам
воздейст вия субъект а на объект , допущенных от клонений от т ребований принят ых управленческих
решений, от принят ых принципов организации и регулирования" [1]. Исследуя конт роль, З.М.
Карданова пишет о наличии родового понят ия социального конт роля и его разновидност ях,
к кот орым, наряду с муниципальным, производст венным, общест венным, можно от нест и
и государст венный конт роль.
По объект у государст венного конт роля можно выделит ь конст ит уционный конт роль. Изучение
данного правового явления связано с вопросами понят ия, правовой природы, видов
конст ит уционного конт роля.
Современная докт рина располагает совокупност ью определений понят ия конст ит уционного
конт роля. За рубежом в силу признания за рассмат риваемым инст ит ут ом эф ф ект ивного средст ва
в обеспечении верховенст ва основного закона, деят ельност ь по осущест влению конст ит уционного
конт роля называет ся конт ролем конст ит уционност и законов, конт ролем конст ит уционност и права
и др. [4]
С т очки зрения Ю. Л. Шульженко, под конст ит уционным конт ролем следует понимат ь
деят ельност ь компет ент ных государст венных органов по проверке, выявлению, конст ат ации
и уст ранению несоот вет ст вий нормат ивных акт ов конст ит уции, законам, в ходе кот орой данные
органы полномочны от менят ь обнаруженные несоот вет ст вия [6].
По мнению М. Б. Смоленского, конст ит уционный конт роль ест ь специф ическая ф ункция
компет ент ных государст венных органов по обеспечению верховенст ва конст ит уции в сист еме
нормат ивных акт ов, ее прямого, непосредст венного дейст вия в деят ельност и субъект ов
общест венных от ношений [5].
Также конст ит уционный конт роль определяет ся как "деят ельност ь государст венных органов,
направленная на проверку соот вет ст вия конст ит уционным нормам правовых акт ов и дейст вий
органов государст венной власт и и мест ного самоуправления, а в некот орых ст ранах и деят ельност ь
общест венных объединений, принимающих участ ие в осущест влении публичной ф ункции« [3].
Особо хот елось бы указат ь на признак конст ит уционного конт роля, содержащийся
в определениях, кот орые дают Н. В. Вит рук, И. А. Кравец, М. Б. Смоленский. Авт оры включают
в определение не т олько указание на деят ельност ь по проверке соот вет ст вия нормат ивных правовых
акт ов конст ит уции, но и на осущест вление проверки соот вет ст вия конст ит уционным нормам
деят ельност и от дельных субъект ов общест венных от ношений. С изложенным ут очнением согласна
и И. А. Конюхова — основная ф ункция конст ит уционного конт роля сост оит в т ом, чт обы не допускат ь
применения законов и других правовых акт ов, а т акже не допускат ь деят ельност и органов
государст венной власт и, не соот вет ст вующих конст ит уции — Основному закону государст ва [2].
Авт оры едины в указании на признак деят ельност и, осущест вляемой специф ическим субъект ом
права. Расхождения касают ся т олько содержания эт ой деят ельност и.
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Таким образом, определение понят ия конст ит уционного конт роля являлось бы более т очным,
если бы содержало, в т ом числе, признак проведения эксперт изы соот вет ст вия конст ит уционным
нормам нормат ивных правовых акт ов.
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Идеи правового государст ва длит ельное время волновали не т олько зарубежных,
но и российских ученых-юрист ов. Подт верждением эт ого являют ся научные исследования Н.М.
Коркунова «Лекции по общей т еории права», «Лекции по общему государст венному праву»
Ф. Кист яковского, С.А. Кот ляревского «Власт ь и право. Проблемы правового государст ва», «Очерки
ф илософ ии права» И.В. Михайловского, а т ак же т руды многих других авт оров.
Для начала необходимо обозначит ь понят ие и признаки правового государст ва. Правовое
государст во — эт о ф орма организации полит ической власт и, основанная на главенст ве закона, прав
и свобод человека и гражданина.
Признаками правового государст ва являют ся:
равенст во всех граждан перед законом;
деление власт ей на т ри вет ви;
реальност ь прав и свобод человека, их правовая и социальная защищенност ь;
признание прав и свобод человека наивысшей ценност ью;
обоюдная от вет ст венност ь государст ва и гражданина;
полит ическое и идеологическое многообразие;
ст абильност ь законност и и правопорядка в общест ве.
От правной т очкой являет ся момент принят ия первой российской Конст ит уции в 1993 году. Так
как все принимаемые до эт ого Конст ит уции, в большей мере декларировали права и свободы граждан,
но имели минимальное практ ическое применение.
Конст ит уция Российской Федерации в 1 пункт е ст ат ьи 1 ут верждает : "Российская Федерация —
Россия ест ь демократ ическое ф едерат ивное правовое государст во с республиканской ф ормой
правления«[1]. Для т ого, чт обы лучше разобрат ься чт о же означает т ермин правовое государст во,
можно обрат ит ься к коммент арию данной ст ат ьи под общей редакцией Ю.В. Кудрявцевой:
«Российская Федерация ест ь правовое государст во. Правовое государст во не ест ь прост о
государст во, соблюдающее законы. Эт о общест во и государст во, признающее право как ист орически
развивающуюся меру свободы и справедливост и, выраженную именно в законах, подзаконных акт ах
и практ ик реализации прав и свобод человека. Государст во, ст ановясь правовым, превращает ся
из аппарат а власт вования, прежде всего в социальную службу для человека и общест ва,
выражающую их волю и дейст вующую под их конт ролем» [2;18].
Сущност ь идеи правового государст ва заключает ся в его демократ изме. Демократ ия — эт о
сист ема, при кот орой полит ическая власт ь осущест вляет ся большинст вом граждан, свободно
выражающим свою волю. Данная сист ема являет ся немаловажным свойст вом правового государст ва.
Для полноценного сущест вования правового государст ва необходимо добит ься, неуклонного
исполнения закона всеми гражданами. Иными словами, необходимо не допуст ит ь произвол,
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своеволие, вседозволенност ь в нашем государст ве. Так же имеет большое значение правовая
акт ивност ь, как ф акт ор возникновения и развит ия правового государст ва.
Как извест но, в нашем общест ве многие к закону от носят ся пренебрежит ельно, чт о пагубно
влияет на нравст венную ат мосф еру в общест ве. Формально провозглашенный принцип
обязат ельност и закона нарушался на прот яжении многих лет , и эт о зависело от множест ва
ф акт оров: от занимаемой должност и, на кот орые не распрост раняют ся общие правила приема
на работ у и увольнения; от давления лиц, пользующихся служебным положением, на судебные
и правоохранит ельные органы. Такой подход порождает безнаказанност ь, от крывает дорогу
злоупот реблениям, а подчас и прест уплениям.
Проблемы ст ановления правового государст ва в России появились в связи с от сут ст вием
дост ат очного ист орического опыт а. В начале 90-х годов произошел резкий скачек в ст орону развит ия
правового государст ва, в т о время граждане нашего государст ва были не гот овы к т аким изменениям
режима и сочли эт о как вседозволенност ь, и в силу т ого, чт о законодат ельная база правового
государст ва была недост ат очно развит а многие проблемы ост авались не решенными.
На сегодняшний день сущест вует несколько мнений о т ом, по какому пут и следует развиват ься
т еории правового государст ва в России. Некот орые полагают , чт о Россия должна следоват ь
за западными ст ранами англо-саксонского т ипа, и опират ься на их т еорию и практ ику. Другие же,
счит ают эт о невозможным, т ак как на прот яжении всего времени Россия шла по своему пут и,
и принципы других ст ран прост о не приживут ся в нашем общест ве.
На данном эт апе о России нельзя сказат ь как о полноценном правовом государст ве, поскольку
граждане нашей ст раны не знают своих прав и обязанност ей, чиновники наживают ся за счет обычных
граждан, они грубо нарушают закон и все сходит им с рук, в государст ве не сущест вует
равноправия — общест во условно делит ся на бедных и богат ых. Первые практ ически бесправны
в сравнении со вт орыми. И сейчас дост ат очно акт уально звучат слова С.А. Ковалёва: «Ни о какой
ф едеральной программе, ни о каком прогрессе в област и прав человека не приходит ся говорит ь, если
между власт ью и общест вом по-прежнему будет ст оят ь ст еной от чужденная от общест ва
бюрократ ия, озабоченная лишь удержанием в своих руках рычагов власт и, Россия никогда не ст анет
ни правовой, ни демократ ической, если власт ь по-прежнему ост анет ся
а не понят ного для каждого рабочим механизмом решения общих задач» [3].

неким

т аинст вом,
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Неприкосновенная земля
Зурабова Хьава Мусаевна
ст удент ка 3 курса, ЧГУ,
г. Грозный
Чеченская Республика
E-mail: khava.zm@mail.ru

Юридические лица и граждане, заключая сделки, порой не задумывают ся над их последст виями.
Ярким примером т ому служат случаи покупки объект ов недвижимост и, кот орые, как впоследст вии
выясняет ся, находят ся на земельном участ ке, предост авленном какой-нибудь войсковой част и.
Возникает вопрос, как быт ь в эт ом случае?
В соот вет ст вии со ст. 27 ЗК РФ из оборот а изъят ы земельные участ ки, занят ые находящимися
в ф едеральной собст венност и зданиями, ст роениями и сооружениями, в кот орых размещены для
пост оянной деят ельност и Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские ф ормирования и органы.
Кроме т ого, ограничены в оборот е находящиеся в государст венной или муниципальной
собст венност и земельные участ ки, предост авленные для обеспечения обороны и безопасност и,
оборонной промышленност и, т аможенных нужд.
Купив недвижимост ь на т аком участ ке, собст венник объект а, во-первых, может быт ь лишен дост упа
к нему, а во-вт орых, в силу закона не может воспользоват ься исключит ельным правом
на приват изацию или приобрет ение права аренды земельного участ ка, на кот ором расположен
объект недвижимост и, в силу ст . 36 ЗК РФ.
Решение возникающих в подобных сит уациях вопросов нередко переходит в судебную плоскост ь, где
победа покупат елям не гарант ирована. Данная проблема носит сист емный управленческий характ ер
и связана в т ом числе с пост оянной сменой от вет ст венных лиц и организаций (кварт ирноэксплуат ационных част ей, департ амент ов имущест венных от ношений и т.д.), занимающихся
управлением и учет ом имущест ва, предост авленного военным. Зачаст ую нет чет кого понимания
необходимост и нахождения на балансе военных организаций имущест ва, земельных участ ков. При
решении т аких споров в досудебном порядке звучит т олько один аргумент : эт о все наше, никому
ничего не от дадим.
Причем нередко земельные участ ки, зарегист рированные на основании п. 10 ст. 1 Федерального
закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ «Об обороне», ф акт ически никогда не занимались и не использовались
военными для своих нужд. Происходит эт о пот ому, чт о права РФ на данные земельные участ ки
регист рировались списками, без учет а их ф акт ического использования. Вот и получает ся —
земельный участ ок, имеющий кат егорию «земли населенных пункт ов», разрешенное использование —
«под индивидуальный жилой дом», оказывает ся, зарегист рирован на праве собст венност и за РФ
и предост авлен на праве пост оянного (бессрочного) пользования какой-нибудь войсковой част и,
кот орая никогда и не пользовалась участ ком.
В первую очередь эт о связано с т ем, чт о Минист ерст во обороны России, кот орое в соот вет ст вии
с Пост ановлением Правит ельст ва РФ от 29.12.2008 N 1053 «О некот орых мерах по управлению
ф едеральным
имущест вом»
являет ся
ф едеральным
органом
исполнит ельной
власт и,
осущест вляющим ф ункции по управлению находящимся у ВС РФ ф едеральным имущест вом, в т ом
числе земельными участ ками, находящимися на праве пост оянного (бессрочного) пользования,
в принципе не спешит решат ь назревшие проблемы.
Выходом из сложившейся сит уации может ст ат ь прекращение, в т ом числе на основании
заинт ересованных лиц, права военных на бессрочное владение земельными участ ками, с т ем чт обы
зат ем предост авлят ь
в порядке ст . 36 ЗК РФ.
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Таким образом, необходимо на ф едеральном уровне принят ь соот вет ст вующий нормат ивный акт ,
кот орый урегулировал бы порядок разрешения подобных спорных момент ов, обозначив правила игры,
обязат ельные для всех участ ников.
Использованная лит ерат ура:
1. Право собст венност и: акт уальные проблемы / От в. ред. В.Н. Лит овкин, Е.А. Суханов, В.В. Чубаров
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Как быть с нерадивыми родителями, или чем ограничение в
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Проблема взаимоот ношения родит елей и дет ей порой носит не т олько моральнонравст венный, но и юридический характ ер. С одной ст ороны, вопросы воспит ания, образования,
забот ы о дет ях — предмет личного беспокойст ва родит еля и его моральной от вет ст венност и.
С другой ст ороны, все эт и и многие другие обязанност и государст во закрепило законодат ельно, т ем
самым вынуждая недобросовест ных родит елей выполнят ь их под угрозой санкций. Наиболее
ст рогими наказаниями за невыполнение родит ельских обязанност ей на сегодня можно счит ат ь
уголовную от вет ст венност ь за злост ное уклонение от уплат ы алимент ов (ч. 1 ст. 157 УК РФ)
и за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанност ей по воспит анию ребенка, сопряженное
с жест оким обращением (ст . 156 УК РФ).
Ест ь и другие способы повлият ь на родит елей, не желающих выполнят ь свои обязанност и или
не способных к эт ому по различным объект ивным или субъект ивным причинам. Речь идет
об ограничении и лишении родит ельских прав (ст. 69, 73 Семейного кодекса РФ). Эт и меры
воздейст вия на родит елей прежде всего направлены на т о, чт обы защит ит ь инт ересы дет ей,
оградит ь их от неблагоприят ных ф акт оров. Поэт ому, как правило, родит ели, ограниченные в правах
или лишенные их, на время или навсегда ут рачивают не т олько большинст во прав в от ношении
ребенка, но и возможност ь общения с ним. Для ст оль серьезных мер законом уст ановлены ст рого
ф ормальные основания, последст вия и порядок их применения.
Основания лишения родит ельских прав дост ат очно ф ормальны, их исчерпывающий перечень
определен в Семейном кодексе РФ. Один или оба родит еля могут быт ь лишены прав в от ношении
дет ей в случаях:
— уклонения от выполнения родит ельских обязанност ей (в т ом числе злост ного уклонения от уплат ы
алимент ов);
— от каза без уважит ельных причин забрат ь ребенка из роддома, больницы, другого социального или
воспит ат ельного учреждения;
— злоупот ребления своими родит ельскими правами;
— жест окого обращения с дет ьми (ф изическое или психическое насилие, покушение на половую
неприкосновенност ь и т .д.);
— заболевания родит елей хроническим алкоголизмом или наркоманией;
— совершения умышленного прест упления прот ив жизни или здоровья своих дет ей либо прот ив
жизни или здоровья супруга.
Лишит ь родит елей прав или ограничит ь права может т олько суд. При эт ом обрат ит ься с заявлением
о лишении родит ельских прав имеет право, например, один из родит елей или т от , кт о заменяет
ребенку родит еля. Также правом на обращение в суд обладает прокурор, органы опеки
и попечит ельст ва и другие уполномоченные в сф ере защит ы дет ей органы и организации. Требоват ь
ограничения родит елей в правах могут , помимо перечисленных лиц, близкие родст венники ребенка
(к ним, исходя из смысла ст. 14 Семейного кодекса РФ, от носят ся бабушки, дедушки, брат ья и сест ры
ребенка). Рассмот рение дел в обоих случаях обязат ельно должно проходит ь с участ ием прокурора
и предст авит еля органа
Лишенные прав родит ели ут рачивают практ ически все права в от ношении ребенка. Например,
родит ель не сможет т ребоват ь содержания от ребенка, когда т от ст анет совершеннолет ним,
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наследоват ь в случае смерт и ребенка, получат ь льгот ы и пособия, кот орые обычно предост авляют ся
родит елям. При ограничении родит ельских прав последст вия не ст оль ф ундамент альны — родит ели
т еряют т олько право лично воспит ыват ь ребенка и получат ь льгот ы и пособия. Однако при
ограничении прав родит елям могут быт ь разрешены конт акт ы с ребенком, если эт о ему не повредит .
В свою очередь, ребенок в случае лишения или ограничения прав родит елей не пот еряет право
на жилое помещение, право наследоват ь после родит елей, право получат ь от них алимент ы, а т акже
другие имущест венные права, выт екающие из родст ва с родит елями. Более т ого, лишенным прав
родит елям, возможно, придет ся от вечат ь за вред, кот орый ребенок причинит кому-либо. Привлечь
т аких родит елей к от вет ст венност и можно в т ечение т рех лет после лишения прав при условии, чт о
поведение ребенка ст ало последст вием ненадлежащего выполнения родит елями своих обязанност ей
(ст . 1075 Гражданского кодекса РФ).
Поскольку ограничение родит ельских прав может быт ь уст ановлено в т ом числе по объект ивным
причинам, если т акие причины от пали, ограничение может быт ь снят о. Решение об эт ом т акже
принимает суд.
Более сложная процедура восст ановления родит ельских прав предусмот рена для родит елей,
кот орые были их лишены (в Семейном кодексе РФ эт а процедура называет ся «восст ановление
родит елей в правах»). Основанием для восст ановления может ст ат ь т олько изменение поведения,
образа жизни, а т акже от ношения к воспит анию. Пот ребоват ь восст ановления прав может т олько
родит ель, кот орый их лишен.
Рассмат ривая вопрос о снят ии ограничения или о восст ановлении прав, суд учит ывает инт ересы
ребенка. Если ребенку исполнилось десят ь лет , т о восст ановление в правах возможно т олько с его
согласия.

Использованная лит ерат ура:
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связанных с воспит анием дет ей»;
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Положения гражданского законодат ельст ва, предусмат ривающие распределение прибыли между
участ никами хозяйст венного общест ва, оказывают им дурную услугу: учредит ель организации
не может быт ь признан безработ ным в уст ановленном законом порядке.
Вопрос занят ост и на сегодняшний день являет ся одним из приорит ет ных во всем мире. От решения
эт ой проблемы зависит прежде всего социальная ст абильност ь государст ва.
Согласно ст. 1 Закона от 19.04.1991 N 1032-1 «О занят ост и населения в Российской Федерации»
занят ост ь — эт о деят ельност ь граждан, связанная с удовлет ворением личных и общест венных
пот ребност ей, не прот иворечащая законодат ельст ву РФ и приносящая, как правило, им заработ ок,
т рудовой доход.
Одной из гарант ий социальной поддержки безработ ных граждан со ст ороны государст ва являет ся
выплат а пособия по безработ ице (п. 1 ст. 28 Закона N 1032-1). Пособие по безработ ице
выплачивает ся гражданам, признанным в уст ановленном порядке безработ ными.
Особое внимание следует уделит ь п. 9 ст. 2 Закона N 1032-1. При буквальном его т олковании
обладат ель единст венной акции акционерного общест ва может быт ь признан занят ым гражданином.
Однако, применяя рассмат риваемое правило, необходимо учит ыват ь обст оят ельст ва, входящие
в правовое понят ие занят ост и граждан. Занят ыми могут быт ь признаны лишь учредит ели (участ ники),
кот орые осущест вляют имущест венную деят ельност ь в перечисленных в рассмат риваемом пункт е
организациях на возмездной основе. Причем данная деят ельност ь должна приносит ь им доход.
Возникает следующий вопрос: может ли недоказанност ь обст оят ельст в, входящих в правовое
понят ие занят ых граждан, не позволит ь признат ь граждан занят ыми даже при наличии ф ормальных
признаков, перечисленных в ст . 2 Закона N 1032-1?
По мнению КС РФ, участ ник ООО не может быт ь признан безработ ным и соот вет ст венно получат ь
пособие по безработ ице даже в т ом случае, когда его доля в уст авном капит але общест ва
сост авляет всего 511 руб., а получаемые дивиденды — чут ь более 1000 руб. в год.
С одной ст ороны, эт о защищает инт ересы государст ва. Например, может возникнут ь следующая
сит уация. Граждане увольняют ся с работ ы и как незанят ые регист рируют ся в цент ре занят ост и
в качест ве безработ ных, предъявив т рудовую книжку с записью о прекращении т рудового договора.
В дальнейшем они решают создат ь организацию в ф орме акционерного общест ва.
Для дост ижения пост авленной цели они в соот вет ст вии со ст. 1041 ГК РФ заключают договор
о совмест ной деят ельност и, в кот ором определяют ся права и обязанност и каждого из них
по созданию общест ва. С эт ого момент а эт и лица являют ся учредит елями организации (ст. 98 ГК РФ).
Предположим, чт о они занимают ся организационными вопросами с сохранением т рудовых
от ношений. С момент а государст венной регист рации общест ва оно счит ает ся созданным (ст. 51 ГК
РФ), а учредит ели ст ановят ся участ никами (акционерами) общест ва. Получает ся т ак, чт о в связи
с прекращением т рудового договора они на общих основаниях т акже могут быт ь зарегист рированы
в качест ве безработ ных, ост аваясь при эт ом акционерами. Доказат ь ф акт их «т рудоуст ройст ва»
проблемат ично.
Однако иная сит уация может возникнут ь, когда участ ник акционерного общест ва подпадает под
сокращение, а в силу наличия акций вст ат ь на учет в службу занят ост и не может .
Несмот ря на присут ст вие законодат ельных оснований для от каза в регист рации т аких кат егорий
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граждан в качест ве безработ ных, усмат ривают ся явные прот иворечия: исходя из легального
определения занят ост и — эт о деят ельност ь, кот орая, как правило, приносит доход. Возможно,
описанный выше случай и являет ся исключением из эт их правил. По логике КС РФ, осущест вляемая
участ никами
хозяйст венных
общест в
экономическая
деят ельност ь
предпринимает ся
на их собст венный риск и не предполагает дополнения их правового ст ат уса гарант иями социальной
защит ы на случай от сут ст вия у общест ва доходов.
В связи с эт им вст ает вопрос о возможност и законодат ельного закрепления т акого рода защит ы.
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Юридическая т ерминология как «совокупност ь уст оявшихся юридических т ерминов,
используемых правот ворческой практ икой» [1, с. 116] являет ся одним из основных элемент ов
юридической т ехники, от качест ва кот орой зависит общая культ ура законот ворчест ва.
Проблемам юридической т ерминологии в общей т еории права всегда уделялось прист альное
внимание. Необходимо выделит ь т акие монограф ические исследования, как «Текст права»
И.Н.Грязина, «Язык закона» А.С. Пиголкина, и многие другие. Однако в т рудовом праве РФ данная
проблема до сих пор ост ает ся малоизученной и дост ат очно акт уальной.
Инт ересно рассмот рет ь т ерминологию, используемую в т аком инст ит ут е т рудового права РФ,
как прекращение т рудового договора. В нормах, сост авляющих содержание эт ого инст ит ут а,
вст речают ся следующие т ермины: «прекращение т рудового договора», «раст оржение т рудового
договора» и «увольнение». В связи с от сут ст вием законодат ельных деф иниций эт их т ерминов,
может возникнут ь неопределенност ь с их применением. В ходе анализа нормат ивного
и докт ринального мат ериала необходимо выяснит ь, какова природа эт их т ерминов, как они
соот носят ся по объему, а т акже понят ь, какой смысл вкладывает в эт и т ермины законодат ель.
Словарь Ожегова определяет понят ие «прекрат ит ь» как «положит ь конец чему-либо, перест ат ь
делат ь чт о-либо» [4, с. 576]. Следоват ельно, прекрат ит ь т рудовой договор — значит положит ь
конец т рудовым правоот ношениям, перест ат ь в них сост оят ь, перест ат ь быт ь носит елем взаимных
прав и обязанност ей. Термин «прекращение» использует ся в названии главы 13 Т К РФ. Эт о
свидет ельст вует о т ом, чт о с позиции законодат еля он являет ся наиболее широким по объему.
Д.Н. Ушаков в своем т олковом словаре определяет «раст оргнут ь» как прерват ь или прекрат ит ь
намеренно дейст вие какого-нибудь соглашения . В данном т олковании ключевым выст упает
словосочет ание «намеренно прекрат ит ь». Намерение всегда связано с чьим-т о волеизъявлением,
с дейст вием, совершенным с определенной целью. В нашем случае, раст оргнут ь т рудовой договор —
значит совершит ь дейст вие с целью прекращения т рудовых правоот ношений. Дейст вит ельно, т ермин
«раст оржение» в ст ат ьях Т К РФ использует ся в паре с т ерминами «по инициат иве» или
«по соглашению». Например, ст. 78 Т К РФ определяет основные правила раст оржения т рудового
договора по соглашению ст орон, ст. 80 Т К РФ говорит о раст оржении т рудового договора
по инициат иве работ ника, а ст. 81 Т К РФ связывает раст оржение т рудового договора с инициат ивой
работ одат еля. Кроме т ого, в ст. 77 Т К РФ раст оржение приводит ся в качест ве одного из оснований
прекращения т рудового договора. Чт о т акже доказывает включенност ь т ермина «раст оржение
т рудового договора» в объем понят ия «прекращение т рудового договора».
В ходе анализа законодат ельных, эт имологических и докт ринальных положений приходим
к следующему выводу: «прекращение» по объему являет ся понят ием шире, чем «раст оржение».
Первый т ермин охват ывает все случаи прекращения т рудовых правоот ношений (как связанных
с волей ст ороны или ст орон т рудового правоот ношения, т ак и не связанных с т аковой) и по своей
природе может являт ься как дейст вием, т ак и событ ием. Вт орой же, зат рагивает т олько случаи
прекращений т рудовых правоот ношений, являющиеся дейст виями.
Рассмат ривая главу 13 Т К РФ, очевидно, чт о данный т ермин вст речает ся в ст ат ьях,
посвященным как прекращению, т ак и раст оржению т рудового договора. Например, ст ат ья 79 Т К
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РФ говорит : «О прекращении т рудового договора в связи с ист ечением срока его дейст вия работ ник
должен быт ь предупрежден в письменной ф орме не менее чем за т ри календарных дня
до увольнения». А в ст ат ье 80 Т К РФ говорит ся: «Если по ист ечении срока предупреждения
об увольнении т рудовой договор не был раст оргнут...». Эт о свидет ельст вует о т ом, чт о
«увольнение» являет ся чем-т о общим, присущим и т ому и другому явлению. Чт о же может являт ься
эт им единым аспект ом? Полагаю, чт о эт от аспект — процедура. Значит , т ермин «увольнение» имеет
совершенно иную природу, нежели «прекращение» или «раст оржение». Ввиду эт ого сравниват ь
по объему данные т ермины предст авляет ся не целесообразным.
Для уст ранения лингвист ической неопределенност и, по моему мнению, предст авляет ся
целесообразным т екст Т К РФ привест и в соот вет ст вие со следующей т ерминологией:
Прекращение т рудового договора — все случаи прекращения т рудовых правоот ношений, как
связанные с волеизъявлением ст орон (дейст вия), т ак и не связанные с ним (событ ия), при кот орых
работ ник и работ одат ель перест ают быт ь носит елями взаимных прав и обязанност ей.
Раст оржение т рудового договора — одно из оснований прекращения т рудового договора,
заключающееся в совершении дейст вий, направленных на прекращение т рудовых правоот ношений,
связанных с одност оронним или двуст оронним волеизъявлением.
Увольнение — процедура, по кот орой происходит прекращение т рудового договора.
На основании эт ого предлагаю внест и изменения в следующие ст ат ьи Т К РФ: ст. ст. 6, 43, 57,
312, 327.7, 373
Использованная лит ерат ура
1. Маврин С.П. Т рудовое право России. — СПб.: Издат ельский Дом, 2005. 534 с.
2. Миронов В.И. Т рудовое право России. — М.: Упр. персоналом, 2005. 683 с.

134

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Американские русские дети
Ст ороженко Свет лана Анат ольевна
направление подгот овки: 40.03.01- «Юрист руденция»
ст удент ка Рост овского инст ит ут а
(ф илиала) ВГУЮ РПА Минюст а России в г. Рост ове-на-Дону
E-mail: svetylechenka@gmail.com

За 2016 год американцы усыновили 3355 ребенка, в т ом числе и с психоф изическими
нарушениями из России [1]. Многие из кот орых имеют серьезные проблемы со здоровьем: синдром
Дауна, ВИЧ, дет ский церебральный паралич, т уберкулез и т.д. Огромные усилия т ребуют ся для
обеспечение им должного ухода и медицинского обслуживания, чт обы дат ь образование и помочь
их социализации. Почему же американцы усыновляют наших дет ей, ведь у них т оже немалое
количест во сирот ? До определения в семью, американские сирот ы находят ся в специальных
временных приют ах, т ак как дет ских домов у них не сущест вует. В связи с т ем, чт о за дет ьми
выст раивают ся очереди более быст рым может оказат ься усыновление из-за рубежа. Для
усыновления дет ей в США сущест вуют около 200 агент ст в [2]. Американцам приходит ся плат ит ь
внушит ельные суммы за каждый необходимый документ , несколько раз ездит ь в Россию собират ь
кучу бумаг для т ого, чт обы забрат ь ребенка из России. Ни в одной ст ране в «усыновленческой»
сф ере не сущест вует т аких проблем как в США. Когда случает ся т рагедия с усыновлёнными дет ьми,
как правило, американская ст орона всегда винит дет ей, ссылаясь на психические и умст венные
проблемы. И в большинст ве случае суд оправдывает приемных родит елей. На сегодняшний день уже
было замучено до смерт и 19 дет ей и т ак же не мало русских дет ей подвергались сексуальному
н а си ли ю [3]. Ниже приведены самые извест ные случаи издеват ельст в со ст ороны приемных
родит елей.
Дима Яковлев, в памят ь эт ого мальчика был назван закон, усыновлен в ф еврале 2008 г.
супругами Майлсом и Кэрол Линн Харрисон, через 4 месяца мальчик погиб. Мальчику не было и двух
лет. На 9 часов при 32 градусной жаре (в салоне машины было около 50 градусов) в заперт ой машине
мальчика ост авил приемный от ец. Он был полност ью оправдан американским судом, несмот ря на т о,
чт о ему грозило до 10 лет лишения свободы за преднамеренное убийст во.
Илья Каргынцев. Погиб 14 август а 2000 года, в возраст е полут ора лет , прожив в приемной семье
4 месяца. Приемного от ца Брайана Дикст ру обвинили в убийст ве, но сразу освободили под залог.
В ноябре 2011 г. Б. Дикст ра убедил присяжных, чт о т равмы на т еле ребенка, в т ом числе разбит ая
голова, связаны со случайным падением с лест ницы. Ни дня не пробыв в т юрьме, американец был
оправдан.
Елена, Сергей, Крист ина и Леонид Живодров. Усыновлены супружеской парой из США Март ином
и Кэт лин О’Брайан в 2004 г. Однажды они пришли в полицию шт ат а Висконсин и сообщили, чт о
в т ечение нескольких лет подвергались побоям и другим издеват ельст вам со ст ороны американских
усыновит елей. Их выст авляли голыми на мороз, т равили слезот очивым газом, пинали в пах, били
палкой, за любые провинност и. Их не обеспечивали одеждой и едой и не пускали в школу. По ит огам
проведенного прокурат урой округа Уолуорт (шт ат Висконсин) расследования, в мае 2012 г. чет е
О’Брайан были предъявлены оф ициальные обвинения по 17 пункт ам, включая преднамеренное
нанесение т елесных повреждений несовершеннолет ним. Эт и садист ы-усыновит ели были выпущены
под залог. В окт ябре после двухлет них препират ельст в в суде Март ин и Кэт лин О’Брайан от казались
от родит ельских прав в от ношении дет ей из России. В наст оящее время бывшие усыновит ели
пыт ают ся заблокироват ь рассмот рение выдвинут ых прот ив них уголовных обвинений через
процедурные уловки, включая обращение в Верховный суд шт ат а с т ребованием закрыт ь дело
по причине «недост оверност и» свидет ельских показаний дет ей.
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Алексей, Анаст асия и Свет лана Климовы. Их усыновила американская семья в 2003 г.
Психическому и ф изическому насилию были подвержены дет и. Их избивали, лишали пищи, запирали
в комнат е с ведром для испражнений. Приемная мат ь, Пенни Деккерт , выбила Алексею зубы, угрожала
заст релит ь мальчика. Эт о вынудило его бежат ь из дома и скрыват ься до дост ижения
им совершеннолет ия.
Максим Кузьмин. Был усыновлен в конце 2012 года. Погиб 21 января 2013 года, по заключению
большого жюри присяжных округа Экт ор, в результ ат е несчаст ного случая. Но при осмот ре на т еле
ребенка были выявлены многочисленные повреждения головы и ног. В следст вии удара была
повреждена брюшная полост ь, как показало вскрыт ие. Однако власт и шт ат а Техас приняли решение
прекрат ит ь расследование его гибели и полност ью освободит ь американских приемных родит елей,
супругов Шат т о, от уголовной и гражданско-правовой от вет ст венност и. Недавно Псковский
област ной суд принял решение об от мене усыновления чет ой Шат т о его младшего брат а, Кирилла
Кузьмина, кот орый по-прежнему проживает в американской приемной семье.
Маша Аллен. В 1998 году Машу усыновил неженат ый американский бизнесмен, Мэт ью Манкузо,
после чего насиловал ее и делал порнограф ические ф от ограф ии, кот орые зат ем продавал
в инт ернет е. В 2003 году ФБР арест овало Манкузо и освободило Машу. Она решила рассказат ь
общест венност и свою ист орию, после чего Конгресс принял «закон Маши». Он дает право жерт вам
педоф илии подават ь в суд на любого, кт о был пойман за скачиванием ф от ограф ий жерт вы
порнограф ического содержания, сообщает издание. На основе закона, получившего ее имя, Маша
Аллен подала в суд на Манкузо и еще 13 человек, кот орые были осуждены за хранение или
распрост ранение ее ф от ограф ий.
В связи с эт ими событ иями был принят закон, именуемый в чест ь погибшего мальчика, закон
Димы Яковлев. Был принят 21 декабря 2012 года [4]. Ст ат ья 4 закона запрещает усыновление дет ей,
являющихся гражданами РФ, американскими гражданами. Кроме т ого, организациям запрещает ся
вест и деят ельност ь на т еррит ории РФ, связанную с подбором и передачей дет ей на усыновление.
Также в част и 2 ст ат ьи 4 сказано о прекращении дейст вия соглашения между РФ и США
о сот рудничест ве в област и усыновления (удочерения) дет ей, подписанного в городе Вашингт оне
13 июля 2011 года [5].
У американцев эт о вызвало бурю прот ест ов прот ив эт ого закона и вскоре они начали собират ь
подписи и сост авлят ь судебные иски. Почт и 5 лет американцы боролись за право ст ат ь приемными
родит елями для русских сирот .
В конце декабря 2016 года, после победы на выборах президент а США Трампа, дет ский
омбудсмен Анна Кузнецова заговорила о возможном от мене "закона Димы Яковлева« [6]. От мена
закона была возможна при одном условии, чт о России разрешат прослеживат ь судьбу своих сирот
в Америке. Так же А. Кузнецова выделила и положит ельную черт у эт ого закона — россияне ст али
охот но усыновлят ь сирот , а т ак же и дет ей-инвалидов, кот орых раньше боялись усыновлят ь.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным запрет на усыновление
российских дет ей американцами («закон Димы Яковлева»). Решение опубликовано на сайт е ЕСПЧ.
Согласно документ у, запрет нарушает ст ат ьи 14 (запрет дискриминации) и 8 (право на уважение
част ной и семейной жизни) Конвенции о защит е прав человека и основных свобод. Суд пост ановил
выплат ит ь каждой паре усыновит елей, кот орая подала иск, компенсацию в размере €3 т ыс. и покрыт ь
$600 издержек. От мечает ся, чт о жалобу подали 45 граждан США от своего имени и имени
27 российских дет ей. Они указали, чт о начали оф ормлят ь документ ы на усыновление в 2010–2012
годах и имели соот вет ст вующее разрешение от российских власт ей к момент у вст упления закона
в силу. В России уже заявили, чт о намерены обжаловат ь эт о решение. Российская Федерация вправе
осущест влят ь самост оят ельное регулирование процедуры усыновления на национальном уровне,
в т ом числе прекращат ь на межгосударст венном уровне эт от процесс полност ью или част ично —
заявили на сайт е Минюст а России [7].
136

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Список лит ерат уры
1. Оф ициальный сайт «Усыновление в России» Минист ерст ва образования и науки России
2. Россия разрешает американцам усыновлят ь сирот [Инт ернет ресурс]. URL:
3. http://nezavisroditeli.ucoz.ru/blog/rossija_razreshaet_amerikancam_usynovljat_sirot/2012-11-01-159
4. (Дат а обращения: 1ноября 2012 г.)
5. Кузнецова О.В. Вест ник Челябинского государст венного университ ет а. 2015. № 23 (378).Право.
Вып.44. С.119-124.
6. Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздейст вия на лиц, причаст ных
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации»
7. Част ь 2 ст.4 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздейст вия
на лиц, причаст ных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод
граждан Российской Федерации»
8. Омбудсмен Кузнецова назвала условия для возможной от мены «закона Димы Яковлева».
[Элект ронный ресурс]. URL: ww.newsru.com/russia/26dec2016/kuz.html. (Дат а обращения
26.12.2016 г.)
9. Об основных гарант иях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля
1998 года N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 1998. N 31. ст . 3802.

Евразийский научный журнал

137

Юридические науки

Психологическая характеристика аффекта и его влияние на
правовую оценку причинения тяжкого и средней тяжести вреда
здоровью в состоянии аффекта
Дадаев Ислам Асламбекович,
ст удент Чеченского государст венного университ ет а,
магист рант 1 курса
E-mail: dadaev-islam94@mail.ru

Жизнь человека невозможна без проявления эмоций. Именно через них
люди выражают свое положит ельное или от рицат ельное от ношение к т ем или иным явлениям или
предмет ам. Все эмоции психологи условно
делят на наст роения, ст рессовые сост ояния и аф ф ект ы. Некот орые эмоции находят выражение
в прест упном поведении, чт о т ребует их уголовно-правового регулирования. При эт ом особое
внимание уделяет ся т акому сост оянию человека, как аф ф ект .
В психологии и психиат рии различают два основных вида аф ф ект а: ф изиологический
и пат ологический. Для уголовного права разница между ними весьма сущест венна.
Пат ологический аф ф ект характ еризует ся от сут ст вием у лица сознания
(невменяемост ью). При наличии пат ологических сост ояний психики, кот орые исключают вменяемост ь,
сопровождают ся невозможност ью выбора и принят ия решений. Пат ологический аф ф ект прот екает
гораздо глубже ф изиологического и оно оказывает подавляющее влияние на сознание. При
возникновении сост ояния пат ологического аф ф ект а у лица на некот орое время приост анавливает ся
психическая деят ельност ь, резко нарушают ся ассоциат ивные процессы, предст авления оказывают ся
от орванными от реальност и и не связанными между собой, проявляет ся инт еллект уальная ат аксия,
после чего наст упает глубокий сон. Пат ологический аф ф ект характ еризует ся полной амнезией.
Безусловно, лицо, совершившее прест упление в сост оянии пат ологического аф ф ект а, не может быт ь
привлечено к уголовной от вет ст венност и. В развит ии и т ечении пат ологического аф ф ект а различают
т ри ф азы:
1. Подгот овка, характ еризующаяся сохранением сознания, но нарушением ясност и восприят ия
окружающего, сознание носит одност оронний характ ер;
2. Фаза взрыва характ еризует ся ут рат ой самообладания. Сознание
нарушает ся, ут рачивает ся ясност ь поля сознания, снижает ся его порог.
3. Заключит ельная ф аза проявляет ся в ист ощении ф изических и психических сил, кот орое
сопровождает ся в одних случаях сном, в других — обшей
расслабленност ью, вялост ью и безразличием. По выходе из эт ого сост ояния в
случаях пат ологического аф ф ект а у испыт уемых появляет ся реакция на совершенное в виде
удивления, сожаления, раскаяния, иногда появляют ся и реакт ивные наслоения. Пат ологический
аф ф ект практ ически исключает ся у здоровых людей, т ак как для него необходимы от клонение
от нормы, особенно в эмоциональной сф ере, а т акже понижение сопрот ивляемост и мозга, чт о может
быт ь результ ат ом болезни, т равм, от равления и т. п. т о ест ь пат ологический аф ф ект
характ еризует ся невменяемост ью лица.
Предст авляет ся, чт о граница между пат ологическим и ф изиологическим аф ф ект ом должна
проходит ь именно по признаку вменяемост и. И эт о
имеет для уголовного права сущест венное значение, т ак как предост авляет
возможност ь рассмат риват ь лиц в сост оянии аф ф ект а, не исключающего
вменяемост и субъект ами прест упления. Однако вопрос о т ом, характ еризует ся ли ф изиологический
аф ф ект вменяемост ью, неоднозначен.
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Физиологический аф ф ект — эт о особое эмоциональное сост ояние, характ еризующееся
внезапност ью, крат ковременност ью, резким сужением
сознания и при эт ом от личающееся от сост ояния пат ологического аф ф ект а
наличием вменяемост и.
Для определения сущност и ф изиологического аф ф ект а с позиции его
психологической природы следует выделит ь основные психологические признаки. В эт ой связи
довольно инт ересными, по мнению диссерт ант а, и дост ат очно полными предст авляют ся т ипичные
черт ы ф изиологического аф ф ект а, выделенные Т . В. Сысоевой:
1. Высокая ст епень эмоционального напряжения и инт енсивност ь
внут ренних ф изиологических процессов;
2. Внезапност ь и неожиданност ь переживания;
3. Бурное проявление и инт енсивност ь переживания;
4. Снижение уровня сознания, сужение поля восприят ия окружающей
дейст вит ельност и;
5. Глубокая захваченност ь всей психики и организма в целом;
6. Крат ковременност ь прот екания.
Еще одним признаком аф ф ект а являет ся его внезапност ь. Как от мечают
исследоват ели,
процессу
переживания
свойст вен
ст ремит ельный
рост
напряженност и, кот орая заканчивает ся аф ф ект ивным взрывом.

эмоциональной

Наконец, последний из т ипичных признаков аф ф ект а — крат ковременност ь его прот екания.
Крат ковременност ь аф ф ект а связана с т ем, чт о имеет мест о своеобразие т ечения эмоциональных
переживаний. Являясь чрезмерно инт енсивными, аф ф ект ы продолжают ся буквально минут ы и быст ро
себя изживают , т ак как эт о наст олько сильное переживание, чт о длит ельное время человек
не в сост оянии его переносит ь. Однако несмот ря на дост ат очную непродолжит ельност ь аф ф ект а,
психологи смогли выделит ь т ри эт апа его т ечения:
1) начало аф ф ект а;
2) аф ф ект ивный взрыв, перевозбуждение, сопровождающееся
авт омат ическими, плохо конт ролируемыми дейст виями;
3) спад нервного напряжение, угасание аф ф ект а.
Таким образом, сост ояние ф изиологического аф ф ект а имеет
позволяют довольно т очно диагност ироват ь данное сост ояние.
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Взаимосвязь государства и гражданского общества
Ахмадова Малижа Ж амарзаевна
ст удент ка 1 курса заочной ф ормы обучения (СПО)
РИ (Ф) ВГУЮ (РПА Минюст а России)
Гавалян Диана Арамовна
ст удент ка 1 курса заочной ф ормы обучения (СПО)
РИ (Ф) ВГУЮ (РПА Минюст а России)
E-mail: namalyanani@mail.ru

Вопросы уст ановления баланса между инт ересами гражданского общест ва и государст ва,
предст авляют большой научный инт ерес. Но в нынешнее время, когда необходимост ь уст ановления
эф ф ект ивных принципов взаимодейст вия обозначенных сф ер являет ся основным вызовом времени
и акт уальност ь т аких исследований повышает ся.
Все больше и больше государст в в наст оящее время признают ценност и гражданского
общест ва. Если раньше государст во играло самую важную роль в организации общест венной жизни,
т о в наст оящий момент можно говорит ь о т ом , чт о оно пост епенно, добровольно скажем т ак «сдает
свои позиции» позволяя гражданам адапт ироват ься не вмешиваясь в их жизнь в т ой , ст епени ,
в кот орой эт о происходило еще не т ак давно.
В научных исследованиях признает ся, чт о гражданское общест во начинает ся т ам, где от крыт о
создают ся и взаимодейст вуют между собой объединения, без участ ия государст венно-правовых
инст ит ут ов. Вмест е с т ем гражданское общест во как социальное явление находит ся в органической
связи с российским государст вом.
Гражданское общест во многогранно, скажем т ак сколько людей и объединений, ст олько
и инт ересов и ст олько же способов их проявления.
Необходимо т акже от мет ит ь, чт о гражданское общест во возможно т олько в условиях
пост роения экономической сист емы на правовое начало. Рынок имеет мест о т олько при наличии
свободных субъект ов — собст венников имущест ва, означающая, чт о каждому из эт их собст венников
должна быт ь обеспечена защит а и от влияния государст ва, и от дикт ат а пост авщика. В эт ом хорошо
проявляет ся единст во гражданского общест ва и государст венно-правового регулирования
общест венных от ношений. На прот яжении веков т акое соот ношение сил практ ически не меняет ся —
если т олько с небольшими от клонениями.
Кроме т ого, единст во гражданского общест ва и государст ва проявляет ся и в государст венном
обеспечении условий для самовыражения и свободы человека, его инициат ивы, предпринимат ельской
деят ельност и и т.д. Всё многообразие ф орм собст венност и, многопарт ийност ь, полит ический
плюрализм, широкие экономические, полит ические и личные права и свободы человека и гражданина
закреплены конст ит уционно. Эт о говорит о наличии у российских граждан правовых возможност ей,
позволяющих им не т олько осознават ь себя субъект ами гражданского общест ва, но и осущест влят ь
реализацию и своих личных, и коллект ивных инт ересов.
В чем же заключает ся взаимосвязь государст ва и гражданского общест ва ?
Начнем с т ого, чт о гражданское общест во и государст во находят ся в т есной взаимосвязи,
можно даже сказат ь первое невозможное без вт орого. От деление гражданского общест ва
от государст ва не являет ся чем-т о ест ест венным, оно всегда оказывает ся показат елем полит ической
зрелост и общест ва.
С т ечением времени концепции государст ва и гражданского общест ва как практ ического
руководст ва к изменениям в современном мире в лучшую ст орону все прочнее укореняют ся
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в общест венном сознании .
Все больше ст ран и народов осознают ценност ь эт их понят ий, их необходимост ь. Процесс
ст ановления гражданского общест ва во многом имеет общие черт ы и зависит в основном
от проводимой полит ики государст ва создает необходимые
ф ункционирования и совершенст вования гражданского общест ва .

условия

для

нормального

Если даже взят ь пример из множест ва разработ анных в ист ории общест венно-полит ической
мысли т еорет ических концепции, раскрывающих механизм взаимодейст вия государст ва и общест ва ,
особое мест о занимает , т ак сказат ь классическая либеральная модель, воплощенная в англоамериканской полит ической практ ике.
В классической либеральной модели взаимодейст вия государст венной власт и и гражданского
общест ва в качест ве основных, определяющих элемент ов выст упают гражданские права и свободы,
а государст ву от водит ся роль полит ического инст ит ут а, полит ического режима, выполняющего
преимущест венно регулят ивные ф ункции.
Согласно эт ат ист ской идеи государст во выст упает как единый социальный организм, как
полит ическое и нравст венное целое, как основа ф ункционирования и взаимодейст вия полит ического
механизма и индивидов. Приверженцы эт ой т ак называемой «европейской» модели полит ического
развит ия, несмот ря на содержат ельную неоднородност ь их учений , счит али , чт о объединение
людей в общест во, исключит ельно посредст вом механизма государст венной власт и.
Государст во и гражданское общест во — эт о две ст ороны одного и т ого же социальноист орического явления — развит ого индуст риального, пост индуст риального общест ва. Первое
предст авляет ф орму, а вт орое — содержание. Как ф орма, государст во от ражает инт ересы
гражданского
общест ва; создает
правовые
условия
для
его
дальнейшего
развит ия
и ф ункционирования; причем соот вет ст вует инт ересам гражданского общест ва, гарант ированно
защищает их в правовом порядке.
Подводя ит ог всему выше сказанному, можно сделат ь следующий вывод.
Россия, совсем недавно вст упившая на пут ь прогрессивного развит ия и инт еграции в мировое
сообщест во , должна чет ко придерживат ься провозглашенного демократ ического и правового курса
развит ия и не сворачиват ь с него, а т акже акт ивно воспринимат ь лучшие идеи и практ ические
наработ ки в област и ст ановления правового государст ва и гражданского общест ва высокоразвит ых
ст ран мира, не приуменьшая при эт ом значения своих собст венных т радиций.
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Основания криминализации незаконного обращения
лекарственных средств и медицинских изделий
Идрисов Магомед-Хусейн Хусаинович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
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Проблема

борьбы с незаконным обращением лекарст венных средст в

являет ся

одной

из наиболее важных в современном общест ве. Событ ия последних лет заст авляют сделат ь вывод
о т ом, чт о незаконное обращение лекарст венных средст в преврат илось в крупнейший
международный подпольный бизнес, сопост авимый по своим масшт абам с оборот ом наркот иков,
с т ой лишь сущест венной разницей, чт о от угрозы пост радат ь от некачест венного лекарст ва
не заст рахован никт о, независимо от социального ст ат уса и уровня доходов.
В наст оящее время вряд ли найдет ся ст рана, где обращение лекарст венных средст в происходит
т олько законными способами. Россия в эт ом от ношении — не исключение. Част о т акие лекарст венные
средст ва изгот авливают на легальных российских предприят иях, используя ф абричную упаковку,
шт рих-код и правильный номер серии. Прием ф альсиф ицированных лекарст венных средст в может
привест и к причинению вреда здоровью человека и даже смерт и. Эт о связано не т олько с т ем, чт о
т акие лекарст венные средст ва могут непосредст венно нанест и вред здоровью людей, но и с т ем, чт о
лекарст венные средст ва во многих случаях являют ся жизненно необходимыми для человека, и прием
их ф альсиф ицированных аналогов может привест и к безуспешност и лечения, чт о, в свою очередь,
может повлечь вред здоровью.
Вывод о т ом, чт о при криминализации незаконного обращения лекарст венных средст в
и медицинских изделий необходимы следующие основания криминализации: возникновение либо
сущест венное развит ие новой группы общест венных от ношений, происходящих на базе
экономического или т ехнического прогресса; распрост раненност ь определенного вида общест венноопасных деяний; обнаружение вредных последст вий хозяйст венной или иной деят ельност и людей,
в связи с чем возникает необходимост ь от граничит ь ф ормы и пределы эт ой деят ельност и.[1]
Раскрывая данные основания, можно от мет ит ь, чт о незаконное обращение лекарст венных
средст в и медицинских изделий имеет ряд негат ивных последст вий. Фальсиф ицированные лекарст ва
и медицинские изделия предст авляют риск для здоровья и жизни людей, сущест венный вред
наносит ся производит елю, кот орый складывает ся из упущенной выгоды. Кроме т ого,
распрост ранение поддельных лекарст венных препарат ов и медицинских изделий создает
экономические и полит ические последст вия для ст раны. В наст оящее время нет единого мнения
о количест ве лекарст венных средст в, находящихся в незаконном обращении. Разница в приводимых
данных сост авляет от 0,04 до 60% от общей массы лекарст венных средст в. Также нет ст ат ист ики,
от ражающей количест во прест уплений, связанных с незаконным обращением лекарст венных средст в
и медицинских изделий.[2]
Основываясь на имеющихся в распоряжении данных делает вывод о т ом, чт о число выявленных
ф альсиф ицированных, недоброкачест венных и конт раф акт ных лекарст венных средст в неуклонно
раст ет , причем в основном производят их в России на предприят иях, легально занимающихся
ф армацевт ической деят ельност ью.
Таким образом, в качест ве вывода можно конст ат ироват ь: необходимост ь криминализации
незаконного обращения лекарст венных средст в и медицинских изделий определяет ся, во-первых,
последоват ельным развит ием группы общест венных от ношений в сф ере обращения лекарст венных
средст в и медицинских изделий, происходящих на ф оне экономического и т ехнического прогресса; во142
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вт орых, высокой распрост раненност ью общест венно опасных деяний, связанных с незаконным
обращением лекарст венных средст в и медицинских изделий; в-т рет ьих, общест венно опасным
характ ером последст вий незаконного обращения лекарст венных средст в и медицинских изделий.
Лит ерат ура:
1. Деревянская Т.П. Субъект прест упления, как признак субъект ивного содержания уголовной
от вет ст венност и за прест упления, связанные с незаконным обращением лекарст венных средст в
//Вест ник Барнаульского юридического инст ит ут а МВД России. 2013. № 2. — С. 79-81.
2. Юркина Т.П. От граничение прест уплений, связанных с незаконным обращением лекарст венных
средст в, от админист рат ивных правонарушений // Вест ник Барнаульского юридического
инст ит ут а МВД России. 2014. № 2(27). — С. 11-13.

Евразийский научный журнал

143

Юридические науки
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предусматривающего уголовную ответственность за незаконное
обращение лекарственных средств и медицинских изделий
Идрисов Магомед-Хусейн Хусаинович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет
E-mail: bela_007@bk.ru

Правовая регламент ация уголовной от вет ст венност и за незаконное обращение лекарст венных
средст в и от мечает , чт о проблема незаконного обращения лекарст венных средст в имеет давнюю
ист орию. Попыт ки борьбы с ф альсиф ицированными лекарст вами в России прослеживают ся
на прот яжении многих веков. Еще в конце XVI в. создает ся Апт екарский приказ, призванный
осущест влят ь конт ролирующие ф ункции за деят ельност ью апт ек. В конце XVII в. при Апт екарском
приказе появились т ак называемые алхимист ы — лица, уполномоченные исследоват ь химический
сост ав и качест во лекарст в. При эт ом в 1844 г. был внесен проект Уложения о наказаниях уголовных
и исправит ельных, кот орый содержал нормы, предусмат ривающие от вет ст венност ь за нарушение
правил об учреждении апт ек, правил о внут реннем уст ройст ве и управлении апт еками и правил
пригот овления и от пуска лекарст в из апт ек. Позже в Уголовных кодексах РСФСР 1922, 1926, 1960 гг.
содержались нормы, позволяющие квалиф ицироват ь прест упления, совершаемые на объект ах
ф армацевт ического рынка.[1]
На

основе

проведенного

ист орического

обращения лекарст венных средст в
т енденции его развит ия:

анализа

правовой

регламент ации

незаконного

и медицинских изделий выделены следующие основные

-от сут ст вие последоват ельност и при определении крит ериев
от вет ст венност и за незаконный оборот лекарст венных средст в;

уст ановления

уголовной

-расширение перечня сост авов прест уплений, позволяющих обеспечит ь привлечение
к уголовной от вет ст венност и лиц, занимающихся незаконным оборот ом лекарст венных средст в;
-включение в уголовное законодат ельст во ст ат ей, уст анавливающих от вет ст венност ь
за использование т оваров, продукции, предмет ов для общест венного пот ребления, позволившее
на определенном эт апе квалиф ицироват ь деяния, в т ом числе связанные с незаконным обращением
лекарст венных средст в.[2]
Анализ особенност и закрепления от вет ст венност и за незаконное обращение лекарст венных
средст в и медицинских изделий в уголовно-правовых акт ах т аких ст ран, как Германия, Кит ай, Испания,
Голландия, Турция, Республика Кыргызст ан и др. Сравнит ельно-правовой анализ позволил авт ору
сделат ь вывод о т ом, чт о большинст во зарубежных ст ран (например, Испания, Аргент ина, Армения,
Кыргызская Республика) от носят незаконное обращение лекарст венных средст в и медицинских
изделий к прест уплениям прот ив здоровья населения или общест венного здоровья. Предст авленный
подход, кот орый предусмат ривает расположение норм об от вет ст венност и за незаконное обращение
лекарст венных средст в в главе, закрепляющей от вет ст венност ь за прест упления прот ив здоровья
населения, акт уален и для нашей ст раны.
Законодат ельный подход к правовой регламент ации рассмат риваемого явления в зарубежном
уголовном законодат ельст ве част о сущест венно различает ся. Например, эт о касает ся определения
круга т ех деяний, кот орые следует счит ат ь прест упными. К т аким деяниям нередко от носят подделку,
продажу, изгот овление, хранение, распрост ранение, сбыт , изменение, выдачу, а в некот орых кодексах
от дельные ст ат ьи предусмат ривают еще и рекламу, применение, дост авку и предложение на продажу
лекарст венных средст в. В т о же время в УК РФ не закреплена от вет ст венност ь за хранение
144
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ф альсиф ицированных лекарст венных средст в, чт о, по мнению диссерт ант а, не верно, и необходимо
обрат ит ь внимание на т акой опыт зарубежных ст ран.
Анализ зарубежного уголовного законодат ельст ва показал, чт о в от дельных ст ранах нормы
не содержат указания на наличие каких-либо общест венно опасных последст вий (Аргент ина,
Голландия, Испания), в т о время как нормы, закрепленные в законодат ельст ве других ст ран (Армения,
Испания, Азербайджан, Израиль), предусмат ривают наст упление последст вий. Данной т очки зрения
придерживает ся и российский законодат ель, уст анавливающий в п. «б» ч. 2 и ч. 3 ст. 2381 УК
РФ наст упление общест венно опасных последст вий в виде причинения т яжкого вреда здоровью либо
смерт и человека или двух и более лиц по неост орожност и.
Полагаем, чт о для УК РФ акт уальной являет ся позиция законодат елей Испании, Эст онии
и Лит вы, кот орые в качест ве обязат ельного признака субъект ивной ст ороны указанных прест уплений
предусмат ривают цель сбыт а. Определенный инт ерес для российского законодат ельст ва т акже
предст авляет конст рукция ст ат ей Уголовного кодекса Кит ая, диспозиции кот орых являют ся
бланкет ными (т. е. для уяснения т ого, чт о именно называет ся поддельным или некачест венным
лекарст вом, необходимо обрат ит ься к другому ист очнику, а именно к положениям Закона Кит айской
Народной Республики о регулировании лекарст венных средст в). Подобный подход, основанный
на разделении от вет ст венност и и нормат ивного определения явлений, не имеющих прямого
от ношений к уголовному законодат ельст ву, по мнению соискат еля, должен брат ься за основу
от ечест венным законодат елем.
Лит ерат ура:
1. Юркина Т.П. Проблемы квалиф икации обращения ф альсиф ицированных лекарст венных средст в
//Медицинское право. 2013. № 1. — С. 21-25.
2. Деревянская
Т. П. От граничение прест уплений, связанных с незаконным обращением
лекарст венных средст в, от админист рат ивных правонарушений // Вест ник Барнаульского
юридического инст ит ут а МВД России. 2014. № 2(27). — С. 11-13.
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Особенности личности рядовых и иных членов организованных
преступных формирований
Ганаева Есит а Эминовна
к.ю.н., доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Криминологические особенност и характ ерист ики личност и участ ников организованных
прест упных ф ормирований во многом определяют не т олько характ ер и ст епень общест венной
опасност и совершенных ими прест уплений, но и предопределяют выбор мест а и роли т акой личност и
в организованной прест упной группе, прест упном сообщест ве (прест упной организации).
Результ ат ы проведенного исследования позволили авт ору сделат ь вывод о т ом, чт о рядовые
и иные участ ники организованных прест упных ф ормирований сост авляют основную массу их сост ава,
и именно от них в большей ст епени зависит реализация прест упной деят ельност и.
В организованных прест упных ф ормированиях, как правило, сост ав участ ников имел как
верт икальную, т ак и горизонт альную ст рукт уру, однако при эт ом были выявлены и другие вариации
пост роения внут ренней ст рукт уры рассмат риваемых объединений[1]
Показат елем и крит ерием уголовно-правовых свойст в личност и рядовых и иных участ ников
организованных прест упных ф ормирований, по мнению диссерт ант а, являет ся характ ер
совершенного прест упления, его т яжест ь, количест во, наличие или от сут ст вие предыдущих
судимост ей и другое.[2]
Организованная

прест упная

деят ельност ь

предполагает

наличие

сложного

субъект а

-

организованного прест упного ф ормирования, сост оящего из различных членов, характ еризующихся
совокупност ью негат ивных, но для них социально значимых свойст в, качест в, признаков,
неоднородных по своему сост аву, чт о предполагает разработ ку их классиф икации и т ипологии.
Для рядовых и иных участ ников организованного прест упного ф ормирования характ ерен более
низкий уровень криминальной «ст ойкост и», они подвержены влиянию группы, дейст вуют
в ее инт ересах, порой жерт вуя своими собст венными, в т о же время находят в прест упной
организации поддержку, получая уверенност ь в себе и ощущение безнаказанност и. Исполнит ели —
участ ники организованных прест упных ф ормирований, по сравнению с их лидерами, моложе, имеют
более низкий уровень образования, неуст роенны в личной жизни, имеют дост ат очно низкий
социальный ст ат ус, в большинст ве своем, от носят ся к корыст но- насильст венному т ипу личност и.
Таким образом, рядовые и иные участ ники организованных прест упных ф ормирований имеют
специф ические особенност и личност ных характ ерист ик, кот орые необходимо
проф илакт ическом воздейст вии на них.

учит ыват ь при

Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Криминологические особенност и личност и лидеров организованных прест упных
ф ормирований //Евразийский научный журнал. 2017. № 2. — С.
2. Дудкина Е. И. Пут и совершенст вования проф илакт ического воздейст вия на организованную
прест упност ь // Вест ник Сарат овской государст венной юридической академии. 2016. № 1 (108).
С. 168-171.
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Организованная преступность в России: закономерности и
неблагоприятные тенденции
Ганаева Есит а Эминовна
к.ю.н., доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Одной из наиболее злободневных и непрост ых проблем современного общест ва, по оценкам
ученых и практ ических работ ников, выст упает организованная прест упност ь. Она посягает на основы
государст венного и общест венного ст роя ст раны, подрывает ее экономику, оказывает разлагающее
влияние на духовно-нравст венные начала, культ ивируя среди населения т радиции и обычаи
прест упного мира.
Цент ральное мест о в эт их негат ивных процессах принадлежит субъект ам организованной
прест упност и — организованным прест упным ф ормированиям, деят ельност ь кот орых определяют
руководит ели, рядовые и иные участ ники прест упных объединений. Между т ем в условиях
глобализации организованной прест упност и, ее всепроникновения, в криминологии большая част ь
исследоват елей сосредот очила свое внимание на изучении личност и т олько организат ора
прест упной деят ельност и,
прест упных ф ормирований.

лишь

поверхност но

зат ронув

других

участ ников

организованных

Следует
признат ь,
чт о
меры
прот иводейст вия
организованной
прест упност и
и проф илакт ического воздейст вия на участ ников организованных прест упных ф ормирований
на современном эт апе неэф ф ект ивны. От сут ст вие подгот овленных кадров, недост ат очное
мат ериально-т ехническое и инф ормационное обеспечение правоохранит ельных органов, а т акже
нехват ка нормат ивно-правовых акт ов и научно обоснованных мет одических рекомендаций
по проф илакт ическому воздейст вию на лидеров, рядовых и иных участ ников организованных
прест упных ф ормирований обусловливают низкий уровень результ ат ивност и правоохранит ельной
деят ельност и в указанной сф ере.[1]
Общест венная опасност ь участ ника организованной прест упной деят ельност и заключает ся
в т ом, чт о он являет ся част ью сист емы организованной прест упност и, и члены организованных
прест упных ф ормирований предст авляют особую, повышенную общест венную опасност ь именно
в т аких объединениях.
Организованная прест упност ь — эт о от носит ельно самост оят ельный вид прест упност и,
обладающий высоким уровнем общест венной опасност и, предст авляющий собой целост ную
уст ойчивую сист ему прест упной деят ельност и организованных прест упных ф ормирований,
сост оящий из совокупност и прест уплений, совершѐнных организованными прест упными группами и
(или) прест упными сообщест вами (прест упными организациями), и лиц, их совершивших,
на определенной т еррит ории в определенный промежут ок времени, проявляющийся в способност и
к воспроизводст ву и в сист емат ической прест упной деят ельност и, кот орая обеспечена своими
средст вами защит ы от социального конт роля и коррупционными связями с предст авит елями
государст венной власт и, мест ного самоуправления и осущест вляет ся во всех сф ерах жизни
общест ва, гарант ируя ф инансовую прибыль, в т ом числе от легализации прест упных доходов.[2]
с

Организованный прест упник — эт о участ ник организованного прест упного ф ормирования
присущими ему негат ивными нравст венно- психологическими свойст вами и качест вами,

определяющими характ ер и ст епень общест венной опасност и совершаемых им прест уплений, его
мест о и роль в организованном прест упном ф ормировании.
Проф илакт ическое воздейст вие на членов организованных прест упных ф ормирований — эт о
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приорит ет ное направление в сф ере борьбы с организованной прест упност ью, предст авляющее
совокупност ь специально-криминологических мероприят ий, направленных на выявление условий
ф ормирования данных групп, а т акже ф акт оров, порождающих и обусловливающих совершение
прест уплений со ст ороны участ ников организованного прест упного ф ормирования, и оказание
предупредит ельного воздейст вия на его лидеров, рядовых и иных членов.
Лит ерат ура:
1. Дудкина Е. И. Пут и совершенст вования проф илакт ического воздейст вия на организованную
прест упност ь // Вест ник Сарат овской государст венной юридической академии. 2016. № 1 (108).
— С. 168-171.
2. Бидова Б.Б. Криминологические особенност и личност и лидеров организованных прест упных
ф ормирований //Евразийский научный журнал. 2017. № 2. — С.
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Ежедневно, каждый из нас ст алкивает ся с правом выбора, кем быт ь: «законопослушным
гражданином» или «злост ным нарушит елем». Эт от выбор не всегда очевиден и не всегда лежит
на поверхност и. В эт ом и заключает ся проблема выбора.
Неосознания нарушения или не признание своей вины на основании незнания закона
не являет ся защит ой. «Я нарушил пот ому чт о не знал, чт о ...», не являет ся оправданием
правонарушения, равно как не являет ся от казом от наст упления юридических последст вий. Как
уберечь себя от наст упления от вет ст венност и по неост орожност и или как знат ь право, не зная
закон?
В эт ом случае дейст вуют нормы морали, т о ест ь человеческая совест ь, здравый смысл, каноны
нравст венност и. В повседневной жизни граждане опирают ся на свою совест ь, на свои ст андарт ы
правильного поведения, и не всегда прибегают к закону для оценки происходящего. Зачаст ую,
полноценно анализироват ь всю карт ину прост упка мешает незнание закона, нежелание обращат ься
к правовому ист очнику.
Ест ь важный правовой принцип, кот орый говорит , чт о «незнание закона не освобождает
от от вет ст венност и». Эт о верно. Вы не может е защит ит ь ваши дейст вия, ут верждая, чт о Вы
не знали, чт о они были незаконными. Эт о дейст вит ельно верно, даже если вы не понимали, чт о
вы нарушили закон!
Знание законов — ключ к пониманию т акой подсист емы общест венной жизни, как право.
Авт ором эт ого т езиса являет ся Ст анислав Ежи Лец. В своем суждении он хот ел донест и до нас
мысль о т ом, чт о совершая прот ивоправный пост упок, лицо (ф изическое либо юридическое) не может
ссылат ься в оправдание своих дейст вий на незнание им положений т ого или иного закона, поскольку
любое прот ивоправное деяние влечет за собой уст ановленную законом юридическую
от вет ст венност ь.
Тогда как знание законов, умение их правильно применят ь, адапт ируя к конкрет ной сит уации,
нередко приводит к т ому, чт о лицо может избежат ь юридической от вет ст венност и.
Правило «незнание закона не освобождает от от вет ст венност и» на самом деле означает , чт о
люди не могут защит ит ь свои дейст вия, ут верждая, чт о они не знают закона.
Эт о было бы слишком легко для людей, чт обы разорват ь договор, игнорироват ь право соседей
на част ную жизнь или т орговат ь наркот иками, если они могли бы уйт и с ним, ут верждая, чт о они
не знали, чт о эт о прот ивозаконно.
Однако, даже когда люди имеют добрые намерения, они иногда нарушают закон, пот ому чт о они
не понимают , чт о они делают чт о-т о незаконное. Эт о может произойт и пот ому, чт о наша правовая
сист ема являет ся сложной.
Для

т ого

чт обы

обезопасит ь

себя

от

неправомерных

дейст вий,

нужно

быт ь

проинф ормированным, знат ь основной закон, знат ь не т олько права, но и обязанност и, знат ь
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основания наст упления от вет ст венност и, признаки прест упления, и умет ь применят ь свои знания,
дабы избежат ь случайных правонарушений.
Сущест вуют различные способы получения инф ормации о законе: услуги юрист а или нот ариуса,
консульт ации юридических инф ормационных сайт ов, ознакомление с основными нормат ивноправовыми акт ами.
На сегодняшний день дост ат очно дост упно получение знаний о любом праве, законе, ст ат ье,
примечании к ст ат ьям, коммент арии к кодексу и даже онлайн консульт ации специалист ов. Главное
знат ь, чт о искат ь, и к кому обращат ься.
В Уголовном Кодексе во многих ст ат ьях упоминает ся понят ие «заведомо». То ест ь человек,
совершающий незаконные дейст вия, заведомо знает о их неправомерност и. От сюда и наказание
будет ст роже, нежели совершение дейст вий по неост орожност и, ведь правонарушит ель осознает
нарушение закона и делает эт о осознанно.
Незнание закона не освобождает от от вет ст венност и — эт о главный принцип практ ически всех
сущест вующих на данный момент правовых сист ем, обеспечивающих ст абильност ь общест ва.
Он в т ой или иной мере вст речает ся во всех ст ранах, начиная со времен Древнего Рима. Пока
не будет придумана более эф ф ект ивная и продуманная законодат ельная сист ема, эт от принцип
продолжит свое сущест вование. Нужно помнит ь, чт о для любого человека важно имет ь хот я бы
базовые знания т ех законодат ельных норм, кот орые касают ся лично его, его работ ы, семьи,
окружения. Знание закона — заведомо выст роенная защит а себя и своих близких от перемены
ст ат уса «законопослушный гражданин» на ст ат ус «прест упник». В любом случае дет альное понимание
законов может значит ельно облегчит ь жизнь, поможет чувст воват ь себя правым в определенных
сит уациях. Если человек может в любой момент сослат ься на т от или иной пункт закона, его крайне
сложно обманут ь.
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Медиация — эт о ст аринная ф орма разрешения споров, предполагающая участ ие нейт ральной
незаинт ересованной ст ороны, авт орит ет ной для всех участ ников.
На прот яжении многих веков она с большим успехом применялась в дипломат ии, при улаживании
конф ликт ов между соседями, проф ессиональными группами, полит ическими парт иями, государст вами
Мировая ист ория разрешения споров с помощью посредников — эт о ист ория менявшегося
соот ношения т рех основных ф орм: — с позиции силы, — посредст вом принудит ельного
восст ановления нарушенного права в судебном порядке; — посредст вом мирного разрешения спор.1
В древнейший период преобладала насильст венная ф орма. На догосударст венном
и доправовом эт апе развит ия человеческого общест ва конф ликт ы, как правило, разрешались
по праву сильного.
Основной целью т акой процедуры было именно примирение ст орон, вт орост епенной —
восст ановление справедливост и, поскольку примирит ели в условиях борьбы за выживание племени
и высокой агрессивност и его членов исходили в первую очередь из насущной необходимост и
восст ановит ь мир и ст абильност ь в племени и лишь во вт орую — из своих предст авлений о должном
и справедливом.
Таким образом, в от личие от современного инст ит ут а посредничест ва, нейт ральное т рет ье
лицо могло навязат ь ст оронам свое решение. Можно предположит ь, чт о вследст вие применения
принуждения споры част о удавалось окончит ь миром, но не обязат ельно на условиях, вполне
удовлет ворявших ст ороны.
Первые сведения об использовании примирит ельных процедур при разрешении споров
и конф ликт ов у славянских народов от носят ся к VI веку.
В период дейст вия Русской Правды извест но упоминание о сущест вовании медиат оров-судей,
кот орые участ вовали в определении «головничест ва». С XVI века примирит ельные процедуры
предшест вовали непосредст венному судебному разбират ельст ву и являлись его сост авной част ью.
Примирение и соот вет ст вующие ему процедуры сохранялись на прот яжении длит ельного
ист орического периода. Если у древних славян примирение было закреплено обычаем (побрат имст во),
т о в XVIII — XIX вв. примирение получило законодат ельное оф ормление в виде совест ного суда. [1]
В 1775 г. Указом Екат ерины Великой были учреждены совест ные суды, кот орые рассмат ривали
гражданские дела в порядке примирит ельной процедуры. При создании совест ных судов учит ывалась
и особенност ь правосознания россиян: улаживат ь споры не по праву, а по совест и, преобладание
нравст венного, или ценност ного подхода к праву.
Сохранились документ ы, подт верждающие инт ерес к примирит ельным процедурам в XIX веке.
В период 1817 — 1826 гг. был сост авлен соот вет ст вующий проект рескрипт а, кот орый был подан
на имя минист ра юст иции Лобанова-Рост овского. [2]
Широкое распрост ранение примирит ельные процедуры получили в России в крест ьянской среде,
жизнь кот орой даже в XIX веке регулировалась посредст вом неписаных правил и обычаев.
О значении процедуры посредничест ва в России свидет ельст вует т от ф акт , чт о в первом
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российском ГПК — Уст аве гражданского судопроизводст ва 1864 г. — имеет ся от дельная глава
«О примирит ельном разбират ельст ве», согласно кот орой посредники, прежде всего, ст ремились
примирит ь ст ороны, а зат ем, в случае неудачи, выносили решение по сущест ву.
В случае если ст ороны решили участ воват ь в процедуре посредничест ва, проводимой судом,
т о суд предост авлял им право избрат ь из его среды одного или двух примирит елей; иначе он сам
назначал т аких примирит елей из своих членов.
Наибольшее распрост ранение различных ф орм договорного разрешения споров имело мест о
в эпоху господст ва обычного права. Однако его дейст вие не ограничивает ся эпохой первобыт ност и.
У кочевых народов Северного Кавказа сущест вовал суд ст арейшин — т рет ейский, посреднический суд
До сегодняшнего дня многие народы, в част ност и в Северо — Кавказском регионе, разрешают
споры в соот вет ст вии с уст оявшимися обычаями. Так, у кабардинцев все внут рисемейные
имущест венные от ношения: порядок использования имущест ва, распределение имущест венных прав
и обязанност ей между членами семьи, правила раздела имущест ва, а т акже его наследования —
разрешают ся не в судебном порядке, а именно в соот вет ст вии с обычно-правовыми уст ановлениями
кабардинцев.
Ист орический анализ примирит ельных процедур в России дает основание полагат ь, чт о
сост ояние и перспект ива эт ого направления непосредст венным образом связаны с полит ическим
режимом государст ва
В заключение замет им, правовое регулирование примирит ельных процедур, в част ност и
посреднической деят ельност и в современной российской правовой сист еме, нуждает ся
в коррект ировке. Несмот ря на т о, чт о примирит ельные процедуры в России имеют глубокие
ист орические корни, в самых разных значениях используют ся в российских нормат ивно-правовых
акт ах, понят ийный аппарат , роль и мест о инст ит ут а примирит ельных процедур в российской правовой
сист еме недост ат очно определены, чт о не может способст воват ь их эф ф ект ивному практ ическому
применению.
Список лит ерат уры
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Одним из важнейших звеньев согласит ельного механизма урегулирования споров являет ся
м ировое соглаш ение . Оно предст авляет собой один из наиболее приемлемых инст румент ов снят ия
прот иворечий для участ ников част ноправового оборот а, равно как и для общест ва в целом. Эт о
связано с т ем, чт о условия урегулирования спора в мировом соглашении уст анавливают сами
ст ороны, исходя из своих инт ересов и возможност ей, в ходе переговоров, чт о способст вует
сохранению уст ойчивых благоприят ных от ношений между ними.
Новое «дыхание» вопрос о мировом соглашении приобрел в России в современную эпоху,
в условиях большой загруженност и судов, в связи, с чем ст ремление к дост ижению мирового
соглашения ст ало поощрят ься и являет ся част ью современного понимания т енденций развит ия
гражданской юрисдикции.
Мы уст ановили, чт о сегодня в российском цивилист ическом праве нет законодат ельного
определения мирового соглашения как комплексного межот раслевого правового инст ит ут а.
Обобщив разнообразные позиции ученых, суммируя их, мы выделили следующие подходы
к определению правовой природы мирового соглашения:1) процессуальное распорядит ельное
дейст вие, направленное на прекращение процесса,2) гражданско-правовой договор, 3) сочет ание
гражданско-правовых и процессуальных элемент ов.
На наш взгляд, мировое соглашение предст авляет собой сложную правовую кат егорию,
являет ся комплексным межот раслевым правовым инст ит ут ом. Мировое соглашение при самой общей
характ ерист ике предст авляет собой договор ст орон о прекращении разбират ельст ва дела в суде
на определенных, согласованных ими условиях. В эт ом плане мировое соглашение предст авляет
собой одновременно юридический ф акт мат ериального и процессуального права, вызывая самые
различные правовые последст вия.
Как юридический ф акт мат ериального права мировое соглашение являет ся гражданскоправовой сделкой, кот орая на определенных условиях прекращает прежние права и обязанност и
ст орон и регулирует взаимоот ношения ст орон на будущее пут ем уст ановления их новых прав
и обязанност ей.
Как юридический ф акт процессуального права мировое соглашение прекращает производст во
по делу, оканчивает судебный процесс, имея в эт ом смысле правопрекращающие последст вия.
В от личие от обычной гражданско-правовой сделки, заключаемой в рамках взаимодейст вия
участ ников гражданского оборот а, мировое соглашение заключает ся под конт ролем суда в рамках
судебного процесса при условии соблюдения процессуальных норм и положений, нарушение кот орых
т акже может привест и к от мене судебного акт а об ут верждении мирового соглашения. От сюда вывод,
чт о ист очником правового регулирования мирового соглашения являет ся не т олько процессуальное
законодат ельст во, но и гражданское законодат ельст во, в част ност и ГК РФ.
Счит аем, необходимым проведение совершенст вования гражданского законодат ельст ва РФ,
в част ност и, пут ем включения в Гражданский кодекс РФ специальной главы, посвященной мировому
соглашению, в кот орой необходимо закрепит ь легальное определение мирового соглашения.
Предлагаем,

для

включения
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в
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следующее

определение

мирового

соглашения:
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"По мировому соглашению ст ороны обязуют ся прекрат ит ь сущест вующий между ними спор или
уст ранит ь неопределенност ь их прав и обязанност ей посредст вом взаимных уст упок«.Важност ь
и значимост ь появления новой главы под названием «Мировое соглашение» будет заключат ься:
1) прямое закрепление мирового соглашения в гражданском праве будет способст воват ь
признанию и применению внесудебного мирового соглашения, как участ никами правового оборот а,
т ак и судами.
2) эт о будет содейст воват ь досудебному урегулированию споров, обеспечит ст абилизацию
делового оборот а и разгрузку судов;
3) желат ельно, чт обы разработ ка норм главы о мировом соглашении опиралась на т руды
ведущих правоведов России вт орой половины XIX именно на главу XXV раздела II («Обязат ельст ва
по договорам») книги пят ой («Обязат ельст венное
Российской империи;

право»)

Проект а

Гражданского

уложения

4) подробное регулирование мирового соглашения в ГК РФ будет способст воват ь униф икации
российского гражданского права с правом ст ран романо-германской сист емы, в гражданских кодексах
кот орых давно предусмот рена соот вет ст вующая глава.
Большинст во ст ран романо-германской правовой семьи (Франция, Ит алия, Германия, Испания)
зако но дат ельно з ак репили м ат ериально - правовой харак т ер мирового соглашения в своих
гражданских кодексах.
Гражданское процессуальное законодат ельст во России нуждает ся в коррект ировке, поскольку
т акже не содержит определения мирового соглашения, хот я и предусмат ривает возможност ь его
заключения. В эт ой связи было бы целесообразным внест и изменения в ГПК РФ, закрепив
определение мирового соглашения следующего содержания: «Мировое соглашение предст авляет
собой гражданско-правовой договор, заключаемый ст оронами спора на взаимосогласованных ими
условиях и подлежащий обязат ельному ут верждению судом».
В заключении замет им, чт о мировое соглашение, являясь наиболее предпочт ит ельным для
ст орон способом окончания спора, вмест е с т ем не получает должного распрост ранения. В решении
эт их и других обозначенных нами вопросов следует двигат ься российскому законодат елю.
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Регулирование сферы недвижимости в договорных отношениях
управления
Ольга Гивиевна Гучмазова
E-mail: ole@inya.net

Regulation of the real estate industry in the management of contractual relations
Аннот ация. Развит ие рыночных от ношений хозяйст вования акт уализирует использование
концепции управления предприят иями, ориент ированной на переход от сит уационного сист емного
управления, чт о обуславливает пот ребност ь в эф ф ект ивных конт рольных инст румент ах. Учит ывая
специф ику доверит ельного управления и риск ут рат ы недвижимого имущест ва, возникает
необходимост ь совершенст вования организационно-мет одических положений внут реннего конт роля
операций доверит ельного управления недвижимым имущест вом. Сист ема внут реннего конт роля
предприят ия обеспечивает сохранност ь имущест ва владельца и ориент ирует ся на выявление
и предупреждение дест рукт ивных явлений в деят ельност и предприят ия. Неправильно пост роена
сист ема
внут реннего
конт роля
являет ся
одной
из
причин
сущест вования
ф акт ов
бесхозяйст венност и, мошенничест ва, злоупот реблений и пот ери имущест ва на предприят ии,
в т .ч. в операциях доверит ельного управления имущест вом.
Ключевые слова: управление, недвижимое имущест во, имущест во, конт роль, договор.
Annotation. The development of market relations management updates the use of business
management concept, f ocused on the transition f rom the system of situational management, which leads
to the need f or ef f ective control instruments. Given the specif ics of asset management and risk of loss
of property, there is a need to improve the organizational and methodological provisions of the internal
controls of trust real estate management operations. the entity’s internal control system ensures the saf ety
of the property owner and is f ocused on the identif ication and prevention of destructive phenomena in the
enterprise. Improperly constructed system of internal control is one of the reasons f or the existence of the
f acts of mismanagement, f raud, abuse and loss of property in the enterprise, including in operations
of conf idential management of property.
Keywords: management, real estate, property, control treaty.
Целью исследования являет ся совершенст вование мет одического обеспечения внут реннего
конт роля недвижимого имущест ва в операциях доверит ельного управления для минимизации рисков
учредит еля управления и управляющего недвижимым имущест вом.
Исследованию т еорет ических и практ ических вопросов конт роля посвящены работ ы т аких
ученых, как Н.Т. Белуха, Т.А. Еф имова, Ф.Ф. Еф имова, Е.В. Калюга, М.Д. Коринько, В.Ф. Максимова, Л.В.
Нападовская, В.П. Пант елеев, В.А. Шевчук и др. Необходимост ь обобщения результ ат ов
исследований
для
совершенст вования
мет одического
обеспечения
конт роля
операций
доверит ельного управления недвижимым имущест вом предопределяет акт уальност ь данного
исследования.
На сегодняшний день от сут ст вуют мет одики, кот орые бы уст анавливали процедуры конт роля
и их конкрет ный механизм применения для целей определения правомерност и, дост оверност и
и эф ф ект ивност и операций доверит ельного управления недвижимым имущест вом. В целом
на ф ормирование сист емы конт роля влияют как внешние ф акт оры (общее сост ояние экономики,
сост ояние нормат ивно-правовой базы государст ва), т ак и внут ренние: уровень проф ессионализма
в управлении предприят ием, организации учет а и конт роля, сост ояние инф ормации, необходимой
для принят ия управленческих решений.
Владелец

или высшее руководст во
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управление предприят ием. Эт а от вет ст венност ь включает уст ановление соот вет ст вующего
конт рольной среды, внедрения эф ф ект ивной сист емы внут реннего конт роля, ф ормализацию
сист емы конт роля в письменных полит иках и процедурах, а т акже монит оринг т екущего соблюдения
предприят ием т ребований уст ановленной сист емы. Таким образом, за организацию сист емы
внут реннего конт роля, в т.ч. операций доверит ельного управления недвижимым имущест вом,
от вечает владелец, руководит ель предприят ия [3, с. 178].
Внут ренний конт роль операций доверит ельного управления недвижимым имущест вом должен
осущест влят ься по следующим направлениям:
‒ конт роль на эт апе преддоговорной работ ы и заключения договора доверит ельного
управления (предварит ельный конт роль);
‒ конт роль на эт апе исполнения договора (т екущий конт роль);
‒

конт роль по

результ ат ам исполнения договора и возврат а имущест ва переданного

в управление (следующий конт роль).
Предварит ельный конт роль предшест вует непосредст венно хозяйст венной операции, эт о дает
возможност ь своевременно предот врат ит ь негат ивные последст вия и уст ранит ь недост ат ки.
Текущий конт роль дает возможност ь влият ь на хозяйст венные операции для уст ранения
недост ат ков [4, с. 302].
Последующий конт роль осущест вляет ся пут ем проведения ревизий и проверок по результ ат ам
осущест вленных хозяйст венных операций.
Разработ ка мет одического обеспечения проведения конт роля операций доверит ельного
управления недвижимост ью должно осущест влят ься по внут ренним и внешним направлениям.
Специф ика операций доверит ельного управления недвижимым имущест вом заключает ся в т ом, чт о
в от личие от других направлений конт роля хозяйст венной деят ельност и важную роль играет
проверка внешних конт рагент ов — управляющих имущест ва, с кот орыми предприят ием заключают ся
договоры о доверит ельном управлении недвижимым имущест вом. Основой т акого конт роля являет ся
оценка надежност и будущего управляющего недвижимым имущест вом предприят ия [6, с. 79].
Внешнее направление конт роля — предполагает

осущест вление конт рольных дейст вий

в от ношении правомерност и от ношений учредит еля управления и управляющего. Внут реннее
направление конт роля — предполагает осущест вление конт роля по от ношению к операциям
по доверит ельному управлению недвижимым имущест вом — сист емы их учет а и определения
экономической эф ф ект ивност и [2, с. 53].
Мет одика конт роля операций доверит ельного управления недвижимым имущест вом можно
определит ь как совокупност ь приемов и способов исследования
по доверит ельному управлению недвижимым имущест вом.

хозяйст венных

операций

Разработ ка мет одики внут реннего конт роля операций доверит ельного управления недвижимым
имущест вом предусмат ривает выделения объект ов внут реннего конт роля, ист очников инф ормации
для проверки дост оверност и, полнот ы и своевременност и от ражения данных операций в учет е
и от чет ност и (т о ест ь сост авляющие организации конт роля), мет одические приемы, оф ормление
результ ат ов конт роля, обеспечивающие предост авление инф ормации о влиянии результ ат ов
совершенных операций на ф инансовое сост ояние предприят ия для принят ия управленческих
решений.
Во время проверки операций с недвижимым имущест вом в доверит ельном управлении
необходимо проверит ь наличие договоров о доверит ельном управлении недвижимым имущест вом,
порядок передачи и возврат а имущест ва из доверит ельного управления. Соот вет ст венно при
наличии договора необходимо проверит ь:
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‒ указание в договоре объект ов недвижимого имущест ва, передаваемого в доверит ельное
управление, срока дейст вия договора, порядка расчет ов по договору;
‒ наличия нот ариального удост оверения и государст венной регист рации договора.
Документ альный конт роль операций с недвижимост ью заключает ся в документ альной проверке
наличия и правильност и оф ормления договоров доверит ельного управления недвижимым
имущест вом и соот вет ст вующих первичных документ ов, подт верждающих передачу и получение
недвижимост и в доверит ельное управление, а т акже т ех, кот орые подт верждают осущест вление
операций по выполнению договора доверит ельного управления недвижимым имущест вом. Объект ом
документ ального конт роля являет ся осущест вленные хозяйст венные операции и хозяйст венные
от ношения, кот орые при эт ом возникают [5, с. 173].
Использование

мет одических

приемов

документ ального

конт роля

позволяет

проверит ь

своевременност ь, полнот у, правильност ь от ражения операций доверит ельного управления
в первичных документ ах, записей в учет ных регист рах, Главной книге и ф инансовой от чет ност и. При
осущест влении конт роля применяют ся мет оды нормат ивно-правовой проверки на соот вет ст вие
операций дейст вующему законодат ельст ву. Применение мет одических приемов ф акт ического
конт роля позволяет выявит ь ф акт ическое т ехническое сост ояние недвижимого имущест ва.
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Конст ит уционная обязанност ь — эт о уст ановленная государст вом в инт ересах всех членов
общест ва и закрепленная в его Конст ит уции РФ необходимост ь, предписывающая каждому
гражданину определенные вид и меру поведения, и от вет ст венност ь за ненадлежащее его
исполнение.
Одной из основных обязанност ей родит елей являет ся обязанност ь содержат ь своих
несовершеннолет них дет ей. Как правило, эт а обязанност ь исполняет ся без всякого принуждения, при
эт ом родит ели сами определяют размер, вид и порядок предост авления содержания дет ям. Если
родит ели не предост авляют добровольно средст ва на содержание своих дет ей, т о возникают
алимент ные обязат ельст ва, исполнение кот орых возможно на основании соглашения об уплат е
алимент ов (добровольный порядок) или по решению суда (судебный порядок).
Характ ерные признаки алимент ов, выплачиваемых на содержание несовершеннолет них дет ей:
— они являют ся одним из ист очников сущест вования ребенка;
— имеют ст рого целевое назначение — содержание несовершеннолет него;
— выплачивают ся ежемесячно;
— предст авляют собой обязанност ь каждого из родит елей независимо от их экономического
благополучия;
— носят сугубо личный характ ер;
— выплачивают ся с момент а рождения ребенка до дост ижения им совершеннолет ия (при эт ом
следует учит ыват ь момент обращения за выплат ой алимент ов и наст упление полной дееспособност и
до дост ижения совершеннолет ия);
— выплачивают ся на каждого несовершеннолет него независимо от его обеспеченност и
и от т ого, где он находит ся (в другой семье или дет ском учреждении);
— сохраняют ся при лишении родит ельских прав и ограничении в родит ельских правах;
— являют ся семейно-правовой обязанност ью, неисполнение кот орой влечет применение
семейно-правовой от вет ст венност и, а злост ное уклонение от уплат ы алимент ов
— уголовной от вет ст венност и
Основаниями

возникновения

алимент ной

обязанност и

родит елей

в

от ношении

несовершеннолет них дет ей являют ся
— наличие юридически значимой связи между родит елями и дет ьми (кровнородст венная связь,
от ношения усыновления);
— несовершеннолет ие ребенка (за исключением случаев приобрет ения полной дееспособност и
в результ ат е эмансипации или снижения брачного возраст а);
— решение суда или соглашение ст орон об уплат е алимент ов.
Обязанност ь родит елей возникает независимо от их т рудоспособност и, дееспособност и,
наличия у них мат ериальных средст в. Нуждаемост ь дет ей в получении алимент ов т акже не имеет
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правового значения. Несовершеннолет ие родит елей не освобождает их от алимент ной обязанност и.
Содержат ь своих дет ей обязаны от ец и мат ь, как сост оящие, т ак и не сост оящие в браке, важен
лишь ф акт удост оверения кровного родст ва в уст ановленном законом порядке. Если т ребование
о взыскании алимент ов предъявляет ся одновременно с иском об уст ановлении от цовст ва, т о при
удовлет ворении иска об уст ановлении от цовст ва алимент ы присуждают ся со дня предъявления иска,
как и по всем делам о взыскании алимент ов. Однако при эт ом исключает ся возможност ь взыскания
алимент ов за прошлое время, поскольку ранее от вет чик не был признан от цом ребенка.
Если ребенок проживает совмест но с обоими родит елями, т о между ними, как правило,
не возникает вопроса о распределении расходов на содержание несовершеннолет них дет ей. Обычно
на них расходует ся част ь семейного бюджет а. При раст оржении брака между от цом и мат ерью
ребенка либо возникновении разногласий по вопросу о содержании дет ей, независимо от развода,
родит ели могут заключит ь соглашение об уплат е алимент ов, либо один из родит елей (заменяющее
его лицо) вправе обрат ит ься в суд с иском о взыскании алимент ов на содержание
несовершеннолет них дет ей либо с заявлением о выдаче судебного приказа, если т ребование
о взыскании алимент ов на несовершеннолет них дет ей не связано с уст ановлением от цовст ва.
Соглашение об уплат е алимент ов заключает ся в письменной ф орме и подлежит нот ариальному
удост оверению. По своему значению оно приравнивает ся к исполнит ельному лист у. В соглашении
определяют ся размер, порядок, сроки, ф орма и иные условия предост авления содержания
несовершеннолет ним дет ям. В соот вет ст вии с п. 2 ст. 103 СК РФ размер алимент ов, уст ановленный
соглашением ст орон, не может быт ь ниже уровня, предусмот ренного ст. 81 СК РФ, кот орый
учит ывает ся при взыскании алимент ов в судебном порядке.
Если родит ели не предост авляют содержания своим несовершеннолет ним дет ям, средст ва
на их содержание взыскивают ся с родит елей в судебном порядке (п. 2 ст. 80 СК РФ), при эт ом
удовлет ворение иска возможно т олько в случае от сут ст вия соглашения об уплат е алимент ов.
Семейным
законодат ельст вом
предусмот рено
на несовершеннолет них дет ей в судебном порядке:

два

способа

взыскания

алимент ов

— в виде ежемесячных выплат в долях к заработ ку и (или) иному доходу плат ельщика;
— в виде ежемесячных выплат в т вердой денежной сумме.
Взыскание алимент ов в т вердой денежной сумме на содержание несовершеннолет них дет ей,
согласно п. 1 ст . 83 СК РФ, допускает ся при от сут ст вии соглашения об уплат е алимент ов, если:
— родит ель, обязанный уплачиват ь алимент ы, имеет нерегулярный, меняющийся заработ ок и
(или) иной доход ;
— родит ель получает заработ ок и (или) иной доход полност ью или част ично в нат уре или
иност ранной валют е;
— у родит еля, обязанного уплачиват ь алимент ы, от сут ст вует заработ ок и (или) иной доход;
— в других случаях, если взыскание алимент ов в долевом от ношении к заработ ку и (или) иному
доходу родит еля невозможно, зат руднит ельно или сущест венно нарушает инт ересы одной из ст орон
(например, когда плат ельщик алимент ов скрывает свои доходы, занижает их размер).
Для взыскания алимент ов в т вердой денежной сумме дост ат очно одного из перечисленных
выше оснований.
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Алимент ное обязат ельст во — эт о урегулированное нормами семейного права имущест венное
правоот ношение, возникающее на основе соглашения ст орон или решения суда, в силу кот орого
одни члены семьи обязаны предост авит ь содержание другим ее членам, а последние вправе его
т ребоват ь.
В Семейном кодексе РФ алимент ные обязат ельст ва принят о классиф ицироват ь по субъект ному
сост аву, исходя из эт ого основания выделяют т ри группы алимент ных обязат ельст в:
— алимент ные обязат ельст ва родит елей и дет ей (глава 13 СК РФ);
— алимент ные обязат ельст ва супругов и бывших супругов (глава 14 СК РФ);
— алимент ные обязат ельст ва других членов семьи (глава 15 СК РФ).
В данной ст ат ье мы исследуем инст ит ут алимент ных обязат ельст в родит елей и дет ей.
Правоведы выделяют следующие характ ерные признаки алимент ных обязат ельст в: — они носят
ст рого личный характ ер; — алимент ные обязат ельст ва являют ся безвозмездными;- алимент ные
обязат ельст ва, как правило, носят длящийся характ ер; — основания возникновения алимент ных
обязат ельст в определены в законе.
Личный
характ ер
алимент ных
обязат ельст в
означает
их
неразрывную
связь
с алимент ообязанным лицом, непередаваемост ь и неот чуждаемост ь другим лицам. Они
не передают ся по наследст ву, на них не распрост раняют ся правила о переводе долга и об уст упке
т ребования, они не могут быт ь предмет ом договора дарения и других гражданско-правовых сделок.
Алимент ные обязат ельст ва прекращают ся в связи со смерт ью как обязанного, т ак и управомоченного
лица. Безвозмездный характ ер алимент ных обязат ельст в исключает вст речное мат ериальное
предост авление.
Возложение на т рудоспособных совершеннолет них дет ей обязанност и по предост авлению
содержания нет рудоспособным нуждающимся родит елям не придает возмездный характ ер
алимент ным обязат ельст вам, поскольку обязанност и родит елей и дет ей по предост авлению
содержания не являют ся взаимообусловленными. Возможно, чт о родит ели, уплачивающие алимент ы
на несовершеннолет них дет ей, не будут в ст арост и нуждат ься в их мат ериальной помощи,
им пот ребуют ся т олько моральная поддержка, забот а и внимание.
На длящийся характ ер алимент ных обязат ельст в указывают основания их прекращения. Так,
взыскание алимент ов в судебном порядке прекращает ся: при дост ижении ребенком совершеннолет ия;
при наст уплении полной дееспособност и ребенка ранее 18 лет (эмансипация, вст упление в брак); при
усыновлении ребенка, на кот орого взыскивались алимент ы; при восст ановлении т рудоспособност и
или прекращении нуждаемост и получат еля алимент ов; при вст уплении бывшего супруга — получат еля
алимент ов в новый брак; при смерт и получат еля или плат ельщика алимент ов. Эт и обст оят ельст ва
свидет ельст вуют о т ом, чт о с момент а возникновения алимент ных обязат ельст в до их прекращения,
как правило, проходит значит ельный промежут ок времени.
Вмест е с т ем в СК РФ впервые предусмот рена возможност ь единовременного исполнения
обязат ельст в по соглашению ст орон.
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Алимент ные обязат ельст ва возникают на основе юридических ф акт ов, предусмот ренных
в СК РФ:
— наличие между субъект ами алимент ных обязат ельст в семейных от ношений на момент
взыскания алимент ов (дет и- родит ели) либо до взыскания (бывшие супруги);
— наличие условий, предусмот ренных для возникновения алимент ных обязат ельст в законом
или соглашением ст орон (нет рудоспособност ь, нуждаемост ь, невозможност ь т рудоуст роит ься и др.);
— решение суда или соглашение ст орон об уплат е алимент ов.
Если родит ели не предост авляют содержания своим несовершеннолет ним дет ям, средст ва
на их содержание взыскивают ся с родит елей в судебном порядке (п. 2 ст. 80 СК РФ), при эт ом
удовлет ворение иска возможно т олько в случае от сут ст вия соглашения об уплат е алимент ов.
Правом на
предъявление
т ребования
о
взыскании
алимент ов
несовершеннолет них дет ей обладают один из родит елей (усыновит елей)
(попечит ель) несовершеннолет него, приемные
учреждения, в кот ором находит ся ребенок.

родит ели

ребенка,

на
содержание
ребенка, опекун

админист рация

дет ского

Дейст вующим семейным законодат ельст вом предусмот рено два способа взыскания алимент ов
на несовершеннолет них дет ей в судебном порядке:
— в виде ежемесячных выплат в долях к заработ ку и (или) иному доходу плат ельщика;
— в виде ежемесячных выплат в т вердой денежной сумме.
В т вердой денежной сумме не могут быт ь взысканы алимент ы на несовершеннолет них дет ей
на основании судебного приказа, поскольку решение эт ого вопроса сопряжено с необходимост ью
проверки наличия или от сут ст вия обст оят ельст в, с кот орыми закон связывает возможност ь
взыскания алимент ов на несовершеннолет них дет ей в т вердой денежной сумме. Как показывает
практ ика, чаще всего алимент ы взыскивают ся по долевому принципу в размере: на одного ребенка —
одной чет верт и, на двух дет ей — одной т рет и, на т рех и более дет ей — половины заработ ка и (или)
иного дохода родит елей. Как при взыскании алимент ов, т ак и в процессе их выплат ы, размер
указанных долей может быт ь судом уменьшен или увеличен с учет ом мат ериального или семейного
положения ст орон или иных заслуживающих внимания обст оят ельст в.
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В силу своей повышенной общест венной опасност и, лат ент ност и, коррумпированност и
организованная прест упност ь как социально-правовой ф еномен уже многие десят илет ия являет ся
объект ом исследования не т олько российских, но и зарубежных ученых, и, прежде всего,
криминологов. Однако, несмот ря на многолет ние изыскания, до наст оящего времени ученые
не пришли к единому мнению о понят ии «организованная прест упност ь», ее сущност и, ст рукт уре.
Несмот ря на неоднократ ные предпринимаемые попыт ки от сут ст вует закрепление данного понят ия
и на законодат ельном уровне.[1]
Можно согласит ься с т очкой зрения исследоват елей о сложност и ф ормулирования
универсального определения организованной прест упност и, при эт ом кат егорично от вергает мнение
ученых, предлагающих от казат ься от научного понят ия рассмат риваемого негат ивного социального
явления, поскольку данное обст оят ельст во зат руднит реагирование правоохранит ельных органов
на рассмат риваемый ф еномен и его ст рукт урные элемент ы.
Изучение научной лит ерат уры по проблемам организованной прест упност и позволило авт ору
сделат ь вывод о многовариант ност и подходов исследоват еля к рассмат риваемому общест венноопасному явлению современной дейст вит ельност и, чт о породило разнообразные деф иниции
данного понят ия.
Среди множест ва подходов к исследованию организованной прест упност и (социологический,
правовой, сист емный, деят ельност ный), мы счит аем наиболее приемлемыми сист емный
и организационно-ст рукт урный мет оды, поскольку именно они могут дат ь наиболее полное
предст авление о рассмат риваемом ф еномене, от разив все его сущност ные характ ерист ики.
Как от мечено в научной лит ерат уре, организованные прест упные ф ормирования в различных
своих проявлениях сост авляют ядро организованной прест упност и, ее движущую силу, основу
прест упной деят ельност и. При эт ом ст епень общест венной опасност и участ ника организованной
прест упной деят ельност и заключает ся в т ом, чт о он являет ся част ью сист емы организованной
прест упност и, и члены организованных прест упных ф ормирований предст авляют особую повышенную
общест венную опасност ь именно в т аких объединениях.[2]
Исходя из ст епени организованност и прест упных ф ормирований и зависимост и масшт абов
прест упной деят ельност и от эт ого крит ерия, авт ор выделил подсист емы организованной
прест упност и, указав, чт о основными сф ерами их деят ельност и в ст оличных регионах являют ся:
экономические от ношения, кредит но-банковская сф ера, прест упления, связанные с недвижимост ью
и т .п.
Множест венност ь и разноуровненност ь организованных прест упных ф ормирований т ребует
диф ф еренцированного подхода к субъект ам предупредит ельной (проф илакт ической) деят ельност и.
Немаловажное значение в решении данного вопроса имеет разработ ка научно-обоснованной
классиф икации названных социальных явлений, чт о предпринят о авт ором в исследовании.
Проведенное в данном аспект е исследование и криминологический анализ организованной
прест упност и,
ее
количест венных
и
качест венных
характ ерист ик
позволили
выявит ь
ее закономерност и и неблагоприят ные т енденции, кот орые, по нашему мнению, определяют ся
качест венными характ ерист иками организованных прест упных ф ормирований и криминологическими
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особенност ями участ ников, входящих в их сост ав.
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Объект ивные ф акт оры, влияющие на организованную прест упност ь в целом, следует
рассмат риват ь как общие ф акт оры, оказывающие воздейст вие на личност ь участ ника
организованной прест упной группы, поскольку организованная прест упност ь — эт о конгломерат
прест упников, личност и кот орых ф ормируют ся, развивают ся и сущест вуют
социально-экономических условиях, влияющих на их прест упное поведение.

в определенных

К объект ивным ф акт орам от носят ся: социально-экономические условия, процессы
криминализации, происходящие в современном общест ве, ослабление значимост и государст ва
в правовом регулировании экономики, имущест венное расслоение общест ва, ликвидацию
множест венных ф орм общест венного конт роля, полит ическую нест абильност ь в общест ве,
безработ ицу, обост рение межнациональных, эт нических, религиозных конф ликт ов, незаконную
миграцию, процессы глобализации, негат ивно влияющие на качест венные характ ерист ики
организованной прест упност и и поведение участ ников организованных прест упных ф ормирований.
Среди ф акт оров правового характ ера выделены несоот вет ст вие законодат ельной базы
характ еру и особенност ям современной организованной прест упност и, коррумпированност ь,
преемст венност ь от ечест венного криминального опыт а и сохранение его носит елей.
К внешним ф акт орам от носят ся: социальная среда, в кот орой происходит социализация
личност и, при эт ом определяющая роль в исследовании от водит ся изучению семьи и семейного
неблагополучия, влиянию ближайшего окружения (сверст ников, прият елей, друзей, ранее судимых,
неф ормальных групп прот ивоправной направленност и), оказывающих негат ивное воздейст вие
на участ ников организованных прест упных ф ормирований.[1]
Внут ренними субъект ивными ф акт орами являют ся личност ные характ ерист ики участ ников
организованных прест упных ф ормирований, определяющие их мот ивационную сф еру.
Доминирующими причинами прест упного поведения организат оров прест упных ф ормирований
являют ся внут ренние субъект ивные ф акт оры, а для рядовых и иных участ ников организованных
прест упных
ф ормирований
—
объект ивные
ф акт оры,
чт о
позволяет
конст ат ироват ь
«ант иморальную»
уст ойчивост ь
лидеров
организованных
прест упных
ф ормирований
и подверженност ь рядовых и иных участ ников исследуемых прест упных объединений воздейст вию
социальной среды и ближайшего окружения.
Проф илакт ическое воздейст вие на участ ников организованных прест упных ф ормирований
являет ся одной из главных ф орм предупреждения организованной прест упност и и предполагает
не т олько выявление, локализацию, нейт рализацию ф акт оров, порождающих и обусловливающих
групповое прот ивоправное поведение, но и оказание предупредит ельного воздейст вия на лидеров,
рядовых и иных членов данных объединений.[2]
Воздейст вие на членов организованного прест упного ф ормирования, по мнению авт ора, должно
проводит ься диф ф еренцировано в зависимост и от иерархической подчиненност и, половозраст ной
принадлежност и и межличност ного общения в прест упной ст рукт уре, а т акже характ ера и ст епени
общест венной опасност и совершенного прест упления.
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Общесоциальные и специально-криминологические меры предупреждения организованной
прест упност и применит ельно к конкрет ному участ нику организованного прест упного ф ормирования
т рансф ормируют ся в индивидуальный уровень (индивидуальную проф илакт ику).
Одним из приорит ет ных направлений счит аем проф илакт ическое воздейст вие на лидеров,
рядовых и иных участ ников организованных прест упных ф ормирований, предст авляющих собой
совокупност ь специально-криминологических мероприят ий, направленных на выявление условий
ф ормирования данных групп.
Лит ерат ура:
1. Дудкина
Е. И. Некот орые особенност и криминологической характ ерист ики участ ников
организованных прест упных ф ормирований // Вест ник Сарат овской государст венной
юридической академии. —2014. — № 1 (96). — С. 224-228.
2. Бид о в а Б.Б. Криминологические особенност и личност и лидеров организованных прест упных
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Особенност и проф илакт ического воздейст вия на личност ь участ ников организованных
прест упных
ф ормирований
заключают ся
в
определении
уровней
т акого
воздейст вия
и в диф ф еренцированном подходе к проводимым мероприят иям, исходя из мест а и роли индивида
в иерархическом пост роении, половозраст ной принадлежност и и межличност ного общения
в прест упной ст рукт уре, а т акже характ ера и ст епени общест венной опасност и совершенного
прест упления.
Проф илакт ическое воздейст вие на личност ь участ ников организованных прест упных
ф ормирований должно осущест влят ься на следующих уровнях: 1) ранний; 2) непосредст венный; 3)
пенит енциарный; 4) пост пенит енциарный.
Мероприят ия

раннего

проф илакт ического

воздейст вия:

определение

объект а

проф илакт ического воздейст вия на начальном эт апе криминализации вне зависимост и от наличия
прест упной специализации; выявление и анализ ф акт оров, способст вующих ф ормированию
криминогенных объединений в целях пресечения их перераст ания в криминальные и организованные
прест упные ф ормирования; выявление лиц, входящих в данные ф ормирования, способных совершит ь
прест упления; разработ ка мер проф илакт ического воздейст вия на основе всест ороннего и глубокого
изучения сведений о предшест вующем правонарушающем, в т ом числе прест упном, поведении
проф илакт ируемого;
выбор
средст в
проф илакт ического
воздейст вия,
направленных
на ф ормирование у личност и уст ановок, препят ст вующих совершению прест уплений, в т ом числе
в сост аве организованного прест упного ф ормирования, предполагающий сочет ание социальноправовых, образоват ельных и воспит ат ельных мер.[1]
Мероприят ия непосредст венного проф илакт ического воздейст вия: выявление организованных
прест упных ф ормирований и их участ ников, пост ановка их на учет ; ф ормирование условий, кот орые
зат рудняют либо исключают совершение данными лицами прест уплений; создание конф ликт ных
сит уаций, использование прот иворечий внут ри организованных прест упных ф ормирований, сбор
компромет ирующей инф ормации в от ношении лидера, рядовых и иных участ ников в целях
их разобщения; операт ивное внедрение в прест упные организации сот рудников правоохранит ельных
органов или прочих лиц с целью получения инф ормации о деят ельност и ф ормирований; пресечение
подгот авливаемых и совершаемых организованными прест упными ф ормированиями прест уплений.
Мероприят ия

пенит енциарного

проф илакт ического

воздейст вия:

изоляция

лидера

организованного прест упного ф ормирования от основного конт ингент а осужденных в целях
пресечения его криминогенного влияния, развенчание авт орит ет а лидера среди осужденных;
соблюдение единых режимно- педагогических т ребований сот рудниками исправит ельных учреждений
в от ношении конт ингент а осужденных вне зависимост и от их роли и мест а в сист еме т юремной
иерархии[1]; осущест вление мероприят ий, направленных на нейт рализацию криминальной
субкульт уры в исправит ельных учреждениях; наблюдение за поведением лидеров и лиц, входящих
в организованные прест упные ф ормирования, выявление их ближайшего социального окружения;
психологическая диагност ика лидера организованного прест упного ф ормирования, включающая
выявление его индивидуально-личност ных, социально-групповых, криминологических, ролевых
и ф ункциональных, психолого-поведенческих особенност ей; внедрение в сист ему исполнения
наказаний реабилит ационных программ.
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Мероприят ия пост пенит енциарного проф илакт ического воздейст вия: дет альное от слеживание
поведения освободившихся лиц, входящих в сост ав организованных прест упных ф ормирований,
а т акже осущест вление предупредит ельных дейст вий правового характ ера по недопуст имост и
повт орного совершения указанными лицами нарушений закона; оказание им поддержки как в быт овом,
т ак и в т рудовом уст ройст ве после освобождения из мест лишения свободы; направление
на принудит ельное лечение от алкоголизма или наркомании в специализированные учреждения лиц,
ст радающих алкогольной или наркот ической зависимост ью; правовое содейст вие указанной
кат егории лиц, а т акже оказание помощи их семьям, родст венникам для защит ы их прав и законных
инт ересов; привлечение религиозных организаций в целях изменения мировоззрения т аких лиц.
Лит ерат ура:
1. Шляпникова О.В. Факт оры, влияющие на прест упное поведение членов организованных
прест упных
ф ормирований
//
Вест ник
Сарат овской
государст венной
юридической
академии. 2014. № 6 (101). — С. 173-178.
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Аннот ация. В ст ат ье сист емат изированы основные виды наказаний, не связанных с лишением
свободы. Учит ывая их специф ику, авт ор раскрывает содержание правового ст ат уса осужденных
к альт ернат ивным видам наказаний через ут очнение их ключевых прав и обязанност ей.
Ключевые слова: наказания, не связанные с лишением свободы, правовой ст ат ус осужденных,
права и обязанност и, уголовно-исполнит ельные учреждения
The legal status of persons sentenced to punishments not connected with deprivation
of liberty
Abstract. In the article the main types of punishment not related to deprivation of liberty. Given their
specif icity, the author reveals the content of the legal status of persons sentenced to alternative
punishments through the clarif ication of their key rights and responsibilities.
Key words: punishment not related to deprivation of liberty, legal status of prisoners, rights and
duties, the criminal-Executive institutions
В

современной

государст венной

полит ике

России,

проводимой

в

област и

уголовно-

исполнит ельной сист емы, большое внимание уделяет ся альт ернат ивным видам наказаний. Эт о
обусловлено т ем, чт о благодаря переходу от всеобщего т от алит аризма к демократ ическим
публичным от ношениям без применения чрезмерно репрессивных мер, предст авляет ся возможным
добит ься цели ресоциализации прест упника. Иными словами, границы применения наказаний,
не связанных с изоляцией осужденного от общест ва, неразрывно связаны с выполняемыми
государст вом ф ункциями и с инт енсивным развит ием демократ ического ст роя. Кроме т ого, еще в 1990
году Генеральная Ассамблея ООН разработ ала Минимальные ст андарт ные правила, применяемые
в от ношении мер, не связанных с т юремным заключением [3]. В соот вет ст вии с данным документ ом
международного уровня сист ема уголовного правосудия должна предусмат риват ь широкий спект р дои послесудебных мер, альт ернат ивных лишению свободы. При эт ом при назначении конкрет ного вида
наказания в обязат ельном порядке следует учит ыват ь т акие ф акт оры, как характ ер и ст епень
т яжест и совершенного прест упления, смягчающие и от ягчающие обст оят ельст ва, личност ь
и биограф ия прест упника, приорит ет инт ересов защит ы общест ва и др. Такой подход позволит
добит ься явных позит ивных изменений, например, снижение уровня криминолизации, разообщение
прест упного сообщест ва, сокращение количест ва лиц, содержащихся в уголовно-исполнит ельных
учреждениях, а, следоват ельно, и зат рат на их содержание и т .д.
В подобных условиях особую акт уальност ь приобрет ают вопросы, связанные с определением
правового ст ат уса лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
Изучением правового ст ат уса осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы,
занимались многие т еорет ические и практ ические работ ники. Особый вклад в исследование данной
проблемат ики внесли т акие ученые, как И.В. Гудзовская, Т.А. Коржикова, Э.В. Лядов, Л.В. Смирнов и др.
Однако уровень разработ ки данной проблемы ост ает ся невысоким, чт о предполагает необходимост ь
дальнейшего научного поиска в обозначенном направлении.
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Для целей наст оящего исследования большое значение имеет определение перечня наказаний,
являющихся альт ернат ивными, т о ест ь не связанных с изоляцией от общест ва. Так, дет альный
анализ ст ат ьи 44 Уголовного кодекса Российской Федерации позволяет от нест и к ним следующие [5]:
· наложение шт раф а;
· лишение права на занят ие определенных должност ей/осущест вление определенных видов
деят ельност и (например, педагогической, психологической, медицинской и др.);
· лишение специального, воинского или почет ного звания, классного чина и государст венных
наград;
· обязат ельные и исправит ельные работ ы;
· ограничения, связанные с военной службой;
· ограничение свободы;
· принудит ельные работ ы.
Рассмот рев закрыт ый перечень альт ернат ивных наказаний, необходимо проанализироват ь
национальное уголовно-исполнит ельное законодат ельст во Российской Федерации, кот орое
рассмат ривает правовой ст ат ус осужденных с двух альт ернат ивных позиций, а именно [2, с.36]:
1) первая предполагает нормат ивное определение правового ст ат уса конкрет ного лица,
осужденного за совершение прест упления;
2) вт орая регламент ирует базовые права, законные инт ересы и ф ункциональные обязанност и,
кот орые накладывают ся на осужденного к определенному виду наказания.
Так, всеобъемлющее исследование ст ат ьи 10 Уголовно-исполнит ельного кодекса РФ позволяет
сф ормулироват ь концепт уальный т езис о т ом, чт о осужденные лица вправе рассчит ыват ь
на соблюдение своих прав, свобод и законных инт ересов, законност ь применения в от ношении них
основных средст в исправления, а т акже правовую защит у со ст ороны уполномоченных органов
и обеспечение личной безопасност и в т ечение всего срока исполнения назначенных наказаний [6].
от

Необходимо от мет ит ь, чт о на лиц, осужденных к наказаниям, не предполагающим их изоляцию
общест ва, распрост раняют ся общие права и обязанност и, кот орые закреплены главой

2 Уголовно-исполнит ельного кодекса РФ. Так, сист емат изировав инф ормацию, содержащуюся
в ст ат ьях 12, 13, 14, 15 Кодекса, приходим к логическому умозаключению, чт о осужденные имеют
право на [6]:
1) получение полной инф ормации о собст венных правах и обязанност ях, а т акже подробных
разъяснений о порядке и условиях от бывания назначенного судом вида наказания;
2) вежливое от ношение
соот вет ст вующее наказание;

со

ст ороны

персонала

учреждения,

призванного

исполнят ь

3) охрану здоровья, кот орая предполагает получение т ребуемой помощи в поликлинических
условиях или ст ационаре в зависимост и от положений, содержащихся в медицинском заключении (при
эт ом независимо от согласия осужденного не допускает ся проведение медицинских, научных или иных
опыт ов, содержание кот орых сводит ся к испыт анию лекарст в, инновационных мет одов диагност ики,
лечения и проф илакт ики различных заболеваний, а т акже проведением медицинских и биологических
исследований);
4) получение необходимой помощи от компет ент ных специалист ов психологической службы
соот вет ст вующего учреждения;
5) получение юридических консульт аций и иной помощи, в т ом числе от адвокат ов и других
компет ент ных лиц;
6) направление обращения к админист рат ивному персоналу соот вет ст вующего учреждения,
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исполняющего наказание, в вышест оящие органы, в т ом числе в Федеральную службу исполнения
наказаний, суд, прокурат уру, органы власт и, комиссии уполномоченных наблюдат елей, общест венные
объединения различной направленност и, а т акже в международные органы по защит е прав и свобод
человека с конкрет ными предложениями, заявлениями и жалобами о неудовлет воренност и
собст венным положением и необходимост и его улучшения;
7) социальное обеспечение, в т ом числе на получение причит ающихся им пенсий, пособий
и иных социальных выплат ;
8) обеспечение личной безопасност и (предполагает обращение с заявлением к любому
должност ному лицу исполнит ельного учреждения, с просьбой о принят ии соот вет ст вующих мер,
направленных на обеспечение личной безопасност и);
9) свободное вероисповедание, т о ест ь осужденный может исповедоват ь любую религию или
не исповедоват ь вообще, а т акже совершат ь любые религиозные дейст вия, если эт о не нарушает
правила внут реннего распорядка соот вет ст вующего учреждения и не зат рагивают в негат ивном
ключе права и инт ересы других лиц.
Чт о касает ся правового ст ат уса иност ранных граждан, осужденных к наказанию, не связанного
с лишением свободы, т о они имеют право обращат ься за помощью в дипломат ические
предст авит ельст ва и консульст ва, расположенные на т еррит ории Российской Федерации.
Анализ норм ст ат ьи 12 позволяет сделат ь вывод, чт о осужденные наделены дост ат очным
объемом прав. Однако, следует помнит ь, чт о их полномерное осущест вление не должно выходит ь
за рамки закона и нарушат ь уст ановленный порядок и условия от бывания наказаний, а т акже
ущемлят ь права и нарушат ь законные инт ересы т рет ьих лиц.
Особый

инт ерес

вызывает

содержат ельная

характ ерист ика

основных

обязанност ей

осуждённых, кот орые предст авлены в ст ат ье 11 Кодекса, в соот вет ст вии с кот орой к ним от носят ся
[6]:
1) исполнение уст ановленных обязанност ей, предусмот ренных для граждан Российской
Федерации, включая забот у о дет ях, их воспит ание, получение общего образования, уплат у налогов
и сборов, выполнение воинского долга и др.;
2) соблюдение общепринят ых нравст венных норм поведения в от ношении окружающих;
3) выполнение общих правил о соблюдении гигиены и санит арии;
4) соблюдение уст ановленного порядка и условий от бывания наказаний;
5) выполнение законных т ребований и предписаний админист рации учреждений и органов,
исполняющих наказания, а т акже их должност ных лиц;
6) максимально коррект ное обращение с сот рудниками учреждений, другими осужденными
и иными лицами, посещающим данные заведения;
7) появление по первому вызову админист рации учреждений и органов, исполняющих наказания,
и дача необходимых объяснений по вопросам, связанным с исполнением приговора.
Кроме т ого, осужденные к наказаниям в виде обязат ельных или исправит ельных работ обязаны
явит ься в соот вет ст вующее учреждение для проведения соот вет ст вующих мероприят ий.
В целом, можно от мет ит ь, чем ст роже вид наказания, т ем шире объем вызванных
им ограничений, а, следоват ельно, больший объем дополнит ельных обязанност ей возлагает ся
на осужденных [4, с.76].
На практ ике очень част о бывает , чт о осужденный от казывает ся выполнят ь возложенные
на него обязанност и либо законные т ребования админист рации учреждения и его должност ных лиц,
ведет себя некоррект но, вызывающе, нарушает личное прост ранст во, права и инт ересы т рет ьих лиц.
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Так, случает ся, чт о лицо, признанное судебными органами виновным, злост но уклоняет ся от уплат ы
шт раф а, сист емат ически нарушает т рудовую дисциплину, появился на работ е в сост оянии
опьянения, не явился в срок в уголовно-исполнит ельную инспекцию и т.д. В эт ом случае он может
быт ь подвергнут уст ановленной от вет ст венност и, например, принудит ельному приводу в уголовноисполнит ельную инспекцию [1, с.43].
Таким образом, современная полит ика в област и уголовно-исполнит ельного права нацелена
на расширение практ ики применения альт ернат ивного вида наказаний, т о ест ь т аких наказаний,
кот орые не связаны с лишением свободы и изоляцией от общест ва. При эт ом правовой ст ат ус лиц,
осужденных к т аким видам наказаний предполагает наличие определенных прав и юридических
обязанност ей, для кот орых характ ерно наличие общих и специф ических черт .
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«Нонсенс. Но надо прийт и к консенсусу!» Именно т ак можно охаракт еризоват ь предложение
о подведении законодат ельной базы под деят ельност ь ст рип-клубов, кот орое пост упило в Минт руда.
Ассоциация т аких клубов разработ ала проект документ а «Должност ные инст рукции для проф ессии
«ф лирт -акт риса». По мнению президент а Ассоциации Лаки Ли, его принят ие позволило бы
ст андарт изироват ь и легализоват ь деят ельност ь не т олько т анцовщиц и т анцовщиков
(а их не много не мало, 25 т ысяч!), но и самих заведений, предост авляющих т аковые услуги [3].
Проблема заключает ся в т ом, чт о с рост ом числа ст рип-клубов возникает вопрос
их прозрачного лицензирования, они зарегист рированы как рест ораны, массажные салоны, лаунжкаф е и т ак далее. От сут ст вие нормат ивно-правовой базы, чет ких правил, единой сист емы крит ериев
оценки «т анца», кот орый можно «т олько созерцат ь», создает т рудност и в работ е добросовест ных
клубов. Они пост оянно подвергают ся проверкам правоохранит елей, налоговиков и других служб,
вынуждены плат ит ь многочисленные взят ки.
Конечно, услуги около половины заведений можно прямо от нест и к инт имным, чем
дискредит ирует ся
деят ельност ь
наст оящих
ст рип-клубов.
Причем,
«нарушит ели»
явно
не заинт ересованы в изменениях в ст орону легализации, ведь част ь их придет ся попрост у закрыт ь.
Процесс «чист ки», по мнению Ассоциации, позволит убрат ь «нечест ных игроков» с рынка. При
принят ии Минт рудом ст андарт ов ст анет возможным его регуляция и ф ункционирование в правовом
поле. По мнению секрет аря Ассоциации Евгения Шаповалова, от расль нуждает ся в учреждении
специального ведомст ва, кот орое и будет регулироват ь его работ у [2].
Целью проект а, предложенного Ассоциацией ст рипт из-клубов сост оит в монит оринге рынка
т руда, изучении пот ребност и в кадрах, появлении новых специальност ей, изменении в наименованиях
и перечнях проф ессий в ст рипт из-индуст рии.
Ит ак, в чем же сост оят предложения проект а?
Во-первых, обращает внимание подход авт оров предложенного документ а к названию самой
проф ессии. Вмест о грубого и вульгарного слова «ст рипт изерша» предлагает ся более мягкое,
приемлемое для общест ва название «ф лирт — акт риса», крит ерии их т руда сравнивают ся
с балет ными, вводят ся даже балет ные кат егории и классы маст ерст ва. Предлагает ся заменит ь
понят ие ст рипт иза словом «ф лирт изм», чт обы подчеркнут ь чист оплот ност ь наст оящего
эрот ического т анца.
Во-вт орых, уделяет ся большое внимание проф ессиональной квалиф икации и дополнит ельному
проф ессиональному образованию, обучению кадров для ст рипт из-индуст рии. Для проф ессиональной
подгот овки акт рис эт ого жанра пот ребуют ся учебные заведения, имеющие аккредит ации
в Минист ерст ве образования. Согласно предложенным инст рукциям ф лирт -акт рисы должны владет ь
базовыми т анцевальными т ехниками и видами т анцев, умет ь подбират ь т емат ические кост юмы,
владет ь маст ерст вом рит орики для поддержки беседы с клиент ами. Эт и и многие другие компет енции
«т анцовщицы» и «т анцовщики» в ст иле «ню» должны будут получит ь в ходе обучения. Кроме эт ого
«ф лирт — акт рисы» должны от вечат ь определенным парамет рам ф изической ф ормы, соблюдат ь
кожную гигиену и прочие эст ет ические сост авляющие.
В-т рет ьих, пот ребует ся организация, ф ормирование и развит ие сет и цент ров по серт иф икации
квалиф икаций, координация и конт роль деят ельност и по оценке и присвоению проф ессиональных
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квалиф икаций в ст рипт из-индуст рии.
В-чет верт ых, для обеспечения инф ормационного, а т ак же нормат ивно-правового поля рынка
необходимо ф ормирование и поддержка инф ормационного ресурса (сайт а) по вопросам развит ия
квалиф икаций и кадрового обеспечения, размещение соот вет ст вующей инф ормации на данном
ресурсе.
В-пят ых, для «ф лирт —акт рис» в документ е определен перечень должност ных обязанност ей,
в кот орый входит определенная т рудовая ф ункция и распорядок т рудового дня, т о ест ь в т ечение
какого дня и времени выполняет ся данная работ а и регламент ирует ся т рудовая неделя. Под
запрет ом оказание инт имных услуг, оскорбления, вымогат ельст во, нецензурная брань, алкогольное
и наркот ическое опьянение, прочие виды неподобающего поведения. Скорее всего, «ф лирт -акт рисы»
будут т рудоуст раиват ься т олько после предъявления медицинской справки, допуск к работ е ст анет
возможным после прохождения медицинского обследования.
В-шест ых, обозначены права «ф лирт -акт рис», среди кот орых от каз клиент у от т елесных
прикосновений. Если же т аковые выйдут «за грань дозволенного», охрана и админист рация клуба
обязаны защищат ь акт рис от неприст ойного поведения посет ит елей и прекращат ь т анец.
Для защит ы прав «ф лирт — акт рис» предлагает ся создат ь на базе Ассоциации проф союзную
организацию. Некот орые нюансы документ а: рабочий граф ик у т ружениц «ф лирт изма» будет
ненормированный, никаких социальных гарант ий не предусмот рено.
По мнению авт оров проект а документ а, его принят ие и реализация повлияют в конце концов
на репут ацию самих т анцовщиц, т о ест ь «ф лирт — акт рис», их образ будет более благоприст ойным
для общест ва.
Но не ст оит сбрасыват ь со счет ов и мнение, чт о подведение нормат ивно-правовой базы под
ст рипт из-бизнес ст анет шагом к легализации прост ит уции. Так, по мнению депут ат а Госдумы Вит алия
Милонова, никакой легализации ст рипт иза быт ь не может. Он прямо назвал новоявленных акт рис
предст авит ельницами одной из древнейших проф ессий, «выплясывающих полуголыми на шест ах»,
кот орые «уводят мужей из семей [1].
К т ому же довольно т рудно будет ст андарт изироват ь сам ст рипт из как деят ельност ь.
В принципе, эт о т ак же сложно, как и привест и к общим ст андарт ам любой вид работ ы, связанный
с искусст вом. А т о, чт о наст оящий «ф лирт —т анец» являет ся искусст вом, сомнение уже не вызывает.
Чт о ж, «быт ь или не быт ь» проект у по легализации ст рипт иза, решат ь Госдуме...
Лит ерат ура:
1. Вит алий Милонов о первом в ист ории России съезде ст рипт из-клубов: «Эт о сходка или
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Сегодня вопрос об аборт ах являет ся злободневной т емой. Одни делают аборт ы, другие о них
спорят , а т рет ьи — от малчивают ся. Но равнодушных или безразличных к эт ой т еме вст рет ит ь очень
т рудно. Тем не менее, мы предлагаем вам взглянут ь другими глазами на эт от вопрос и понят ь, чт о
не всё т ак прост о, как многие привыкли думат ь.
Чт о же т акое аборт ? Многие из нас могут от вет ит ь, чт о эт о искусст венное прерывание
беременност и. Но, не каждый из нас может сказат ь, чт о эт о сознат ельное убийст во ребенка.
Проблема аборт а будет всегда акт уальна в современном мире. Проблема аборт а многозначна, она
имеет и демограф ический аспект , и, конечно же, полит ический и социальный.
Инт ересно, чт о в западном общест ве прот ивников аборт ов от носят к разряду «antiabortion
people» (прот ивники аборт ов), т огда как ст оронников аборт ов называют «pro-choice people»
(защит ники альт ернат ивного выбора). Если уж называт ь вещи своими именами, т о нужно ст оронников
аборт ов называт ь «anti-lif e people» (прот ивники жизни), а прот ивников аборт ов — «pro-lif e people»
(защит ники или ст оронники жизни). Однако в нашем грешном мире всё перевернут о с ног на голову.
И от ношение людей к аборт ам не являет ся исключением.
Еще не т ак давно сущест вовали запрет ы, моральные принципы и правила. А сейчас время
свободы слова и дейст вий. Хорошо эт о или плохо? Вот сейчас мы и попробуем в эт ом
разобрат ься. 27 сент ября 2016 года Пат риарх Московский и всея Руси Кирилл подписал обращение
за полный запрет аборт ов в России [2]. Его т ут же поддержал «борец за нравст венност ь» Вит алий
Милонов, пообещавший вывест и аборт ы из сист емы ОМС в т ечение года и рат ующая за от мену бэбибоксов Елена Мизулина. Причем надо имет ь ввиду, чт о депут ат ы и сенат оры говорят не о полном
запрет е аборт ов, а о выведении аборт ов из сист емы обязат ельного медицинского ст рахования.
Каждая женщина будет делат ь эт у операцию за свой счет , цена манипуляции выраст ет , скорее всего,
многократ но, т ак как субсидий из бюджет а на их проведение уже не будет .
Суждено ли инициат иве ст ат ь реальност ью? Вопрос исключения прерывания беременност и
из перечня бесплат ных медицинских услуг оказался наст олько ост рым, чт о не нашёл единодушного
от вет а и в среде полит иков. Так, член Комит ет а по вопросам семьи, женщин и дет ей ГД РФ Ольга
Алимова от мет ила, чт о «в случае применения т акой практ ики малоимущее население ст раны
ост анет ся под ударом. Нужно подумат ь о незащищённых слоях населения. Такая процедура может
оказат ься не по карману некот орым из них. Государст во должно думат ь о каждом члене общест ва»
[3].
Член комит ет а по т руду, социальной полит ике и делам вет еранов Михаил Тарасенко, напрот ив,
высказал мысль о т ом, чт о прерывание беременност и за счёт государст ва не должно происходит ь
ни в каких случаях, кроме т ех, когда беременност ь угрожает ф изическому и психическому здоровью
пациент ки. Если какая-т о женщина решила избавит ься от ребёнка прост о из-за т ого, чт о ей т ак
захот елось, т о эт о её право, но эт о не проблема государст ва, от мет ил он [3].
Первый зампред Комит ет а Госдумы по международным делам Свет лана Журова рассказала, чт о
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вопрос о введении т акой меры обсуждает ся в депут ат ских кругах дост ат очно давно, многие даже
рат уют за внесение соот вет ст вующего законопроект а. Основная мысль эт ой пет иции в т ом, чт о
государст во оплачивает убийст во, если у беременной нет медицинских показаний. Конечно,
государст во, кот орое озабочено повышением рождаемост и, должно основат ельнее подойт и
к изучению эт ого вопроса, от мечает Свет лана Журова [3]. Женщине, от казывающейся от рождения
ребёнка по причине т рудной жизненной сит уации, государст во должно оказыват ь помощь, кот орая
будет служит ь альт ернат ивой аборт у. Нельзя прост о запрещат ь, ничего не давая взамен.
Какие же аргумент ы были предост авленные «за» и «прот ив». Одни счит ают чт о, церковь
не имеет права вмешиват ься в дела государст ва, и т ем более — унижат ь женщину. Ведь т олько
женщина вправе решат ь, рожат ь ей или нет .
Другие счит ают , чт о если быт ь уверенным, чт о беременны т олько т е женщины, кот орые хот ят
ребенка, и закона не надо. Но если в школах ученики не слышат , чт о ест ь средст ва конт рацепции,
кот орые не допуст ят нежеланную беременност ь, т о почему должна рожат ь 13 — 14- лет няя девочка,
кот орая «забеременела» по неопыт ност и? Эт о значит — надо испорт ит ь ей всю жизнь. Ведь вряд ли
ее парт нер, даже если его заст авят женит ься, будет с ней всегда. Значит , искусст венно возраст ет
количест во мат ерей-одиночек.
Зародыш являет ся человеческим сущест вом, а значит , имеет право на жизнь. Таким образом,
аборт не допуст им с моральной т очки зрения, и его ст оит запрет ит ь. Но если капнут ь чут ь глубже,
т о можно окунут ься и в религиозную т ему. В Библии слово
«аборт » конечно же не вст речает ся, но т ем не менее из Священного Писания мы можем сделат ь
вполне ясные выводы касат ельно эт ого пагубного явления. Нет никакого сомнения, чт о в Библии
говорит ся о т ом, чт о жизнь человека начинает ся с момент а зачат ия и, следоват ельно, аборт ,
на каком бы сроке он не производился, являет ся убийст вом. Заповедь «Не убивай» (Вт ор. 5:17) вне
всякого сомнения, от носит ся и к не рожденным дет ям. Аборт не аннулирует т вою беременност ь,
он делает т ебя мат ерью мерт вого ребенка. Значит , аборт — эт о убийст во и оно должно быт ь
запрещено как морально недопуст имое.
Аборт ы для христ ианина — эт о т яжкий грех. Именно поэт ому церковь выст упает за изъят ие
прерывания беременност и из списка услуг, предост авляемых медицинскими учреждениями по полису
ОМС. Пока аборт общедост упен, женщины воспринимают его как норму, а государст во спонсирует эт о
за счет средст в бюджет а. Многие женщины через некот орое время после совершения прерывания
беременност и начинают раскаиват ься в своем пост упке и чувст воват ь угрызения совест и.
Аборт опасен для здоровья и жизни женщины. Он может привест и к серьезным сбоям
в эндокринной сист еме, чт о повлечет за собой гормональный сбой, воспалит ельные процессы
и может привест и к бесплодию. По ст ат ист ике 70 % женщин умирают вследст вие осложнений после
аборт а. Каждый пят ый случай прерывания беременност и влечет за собой бесплодие [1].
Аборт приводит к моральному разложению общест ва. В наст оящее время в норму входят
случайные связи без средст в защит ы, от чего пот ом появляют ся нежеланные и ненужные дет и.
О последст виях обязаны думат ь и женщины, и мужчины. Аборт приводит к психологическим т равмам.
Т акова убедит ельная и по-человечески понят ная логика прот ивников аборт а.
Мы счит аем, чт о аборт ы эт о дело каждой девушки (женщины), поскольку не ст оит забыват ь, чт о
у каждой девушки
(женщины) своя причина, побудившая ее на аборт — эт о может быт ь возраст , от сут ст вие
жилья, ф инансовые т рудност и или прост о ст рах перед от вет ст венност ью.
Лит ерат ура:
1. Запрет аборт ов в России: предпосылки и последст вия. URL: https://www.syl.ru (дат а обращения:
24.01.2017).
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Уроки информатики и здоровье
Гуськова Ольга Вячеславовна
E-mail: Olenka_021285@mail.ru

«Забот а о человеческом здоровье,
т ем более здоровье ребенка — ... эт о,
прежде всего, забот а о гармонической полнот е
всех ф изических и духовных сил,
и венцом эт ой гармонии являет ся
радост ь т ворчест ва»
В.А. Сухомлинский
Главное богат ст во человека — эт о здоровье. Внимание к вопросам здоровья в последние годы
замет но возросло. Закономерно возросло и внимание к здоровью школьников. Оф ициальная
ст ат ист ика пугает своей неот врат имост ью. Только 10 % дет ей сохраняют к концу школьного
обучения здоровье. Задача школы — сохранит ь и укрепит ь здоровье своих воспит анников.
Появившееся в последние годы понят ие здоровьесберегающие технологии предполагает
консолидацию всех усилий школы, нацеленных на сохранение, ф ормирование и укрепление здоровья
учащихся.
Укреплению здоровья учащихся в нашей школе уделяет ся большое внимание. С 1997 года
в школе дейст вует Программа «Здоровая школа». В условиях школы разработ ана модель
здоровьесберегающего
направленност и.

обучения

и

воспит ания,

крит ерии

урока

здоровьесберегающей

Изучение предмет а инф ормат ика предусмат ривает использование компьют ера, общаясь
с кот орым, можно нанест и гораздо больший вред здоровью раст ущему организму, чем на обычном
уроке. С применением современных инф ормационно-коммуникат ивных т ехнологий, усиливает ся
нагрузка на организм школьника и порождает ост рот у проблем здоровьесбережения.
Здоровьесберегающие т ехнологии предполагают т акое обучение, при кот ором дет и не уст ают ,
а продукт ивност ь их работ ы возраст ает .
Значит ельная част ь современных проблем, от ражающих сложност ь сит уации в сист еме общего
образования и т ребующих скорейшего разрешения, т ак или иначе, связаны со здоровьем школьников.
Специалист ы от мечают , чт о «школьные пат ологии» проявляют ся в развит ии опорно-двигат ельной,
сердечно-сосудист ой сист ем, болезней органов дыхания и зрения. Моя деят ельност ь как учит еляпредмет ника направлена в первую очередь на внедрение здоровьесберегающих т ехнологий
в образоват ельный процесс.
Здоровьесберегающие т ехнологии — эт о сист ема мер по охране и укреплению здоровья
учащихся, учит ывающая важнейшие характ ерист ики образоват ельной среды и условия жизни
ребенка, воздейст вующие на здоровье.
В своей работ е использую т ехнологии, имеющие здоровьесберегающий ресурс:
1. Наличие мот ивации деят ельност и учащихся;
2. Применение акт ивных мет одов обучения и ф орм организации познават ельной деят ельност и
учащихся.
3. Рациональная организация т руда учит еля и учеников.
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4. Создание комф орт ного психологического климат а.
5. Соблюдение СанПиН и правил охраны т руда.
6. Чередование различных видов деят ельност и на уроке.
7. Использование визуальных средст в обучения.
8. Использование аудиовизуальных средст в обучения.
О здоровье ребенка необходимо думат ь еще задолго до т ого, как школьник прист упил
к занят иям с использованием компьют ера. Дет ский развивающийся организм имеет свои особенност и.
Все эт и особенност и очень важно учит ыват ь при посадке ученика за компьют ером, а т акже при
проведении занят ий по инф ормат ике, вообще.
Учеба — т яжелый, универсальный т руд, кот орый должен быт ь организован в опт имальном
режиме сочет ания умст венной акт ивност и и разрядки, смены видов деят ельност и, учет а
индивидуальных особенност ей учащихся.
Изучение предмет а инф ормат ика кроме учебника, ручки и т ет ради предусмат ривает
использование компьют ера, общаясь с кот орым, можно нанест и гораздо больший вред здоровью
раст ущему организму, чем на обычном уроке.
Понят ие т ехнологии здоровьесбережения слишком широко и я ст араюсь на уроке по максимуму
использоват ь способы и приемы преподавания, выполняя кот орые можно создат ь условия для
максимального сбережения здоровья ребенка.
Чт о
должен
сделат ь
учит ель
сот рудничест ва ребенка с компьют ером?

инф ормат ики

для

обеспечения

безопасного

В первую очередь эт о условия работ ы. Очень важно соблюдат ь т емперат урный режим,
грамот но оф ормит ь кабинет , подобрат ь удобную мебель. Учащийся, заходя в кабинет , вне всяких
сомнений, наст раивает ся на т ворческую и плодот ворную работ у. Моей основной задачей ст ановит ся
развиват ь эт от наст рой, не давая ему угаснут ь в т ечение урока, ведь неизвест но с какими
проблемами ребенок пришел из дома или ушел с предыдущего урока, с кем успел поссорит ься
на перемене, на кого обидет ься.
После звонка, во время организационного момент а, при создании рабочей обст ановки в классе
задаю вопрос: «Давайт е посмот рим, как мы себя чувст вуем в начале урока? Ваше наст роение
сейчас?». Учащиеся поднимают смайлики. Зат ем ст араюсь уловит ь психологическое сост ояние
каждого ученика. Для каждого ребенка находит ся доброе слово и полезный совет. Созданный т аким
образом благоприят ный эмоциональный климат сохраняет ся на прот яжении всего занят ия.
Почт и все дет и очень любят наш предмет и от т ого как я буду использоват ь все дост упные для
меня мет оды преподавания, зависит их дальнейшее от ношение ко мне, как преподават елю, и к уроку
в целом.
Очень инт ересными, на мой взгляд, являют ся проблемный мет од и мет од проект ов. Они
всегда ориент ированы на самост оят ельную деят ельност ь учащихся через организацию
индивидуальной, парной, групповой ф орм работ ы. Ученик, анализируя ф акт ический мат ериал
и оперируя им, расширяет и углубляет знания при помощи ранее усвоенной инф ормации. А поэт апная
смена деят ельност и данных мет одов не дает ребенку ут омит ь свой организм.
Част о, во время работ ы с учащимися, использую игровой, соревноват ельный момент
и т огда, деят ельност ь ученика, обрет ает хот я бы временную, но значимост ь. Ведь, вмест о
банального сост авления алгорит ма, организовав урочные соревнования или олимпиадные задания,
акт ивност ь ребенка возраст ет и ни о каком переут омлении не может быт ь и речи.
Такие ф ормы работ ы с учащимися помогают избежат ь однообразия на уроках, монот онност и,
преждевременной уст алост и дет ей. Ведь, как извест но, лучший вид от дыха — смена деят ельност и.
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Учит ывая т ребования здоровьесберегающих т ехнологий, для сохранения здоровья учащихся
и эф ф ект ивной работ ы на уроке я обязат ельно провожу динамические паузы, ф изкульт минут ки,
минут ки релаксации.
Физкульт минут ки — эт о неот ъемлемая част ь здоровьесберегающих т ехнологий. В сист еме
использую мульт имедийные и ст ихот ворные динамические паузы, очень част о в ходе
ф изкульт минут ок использую разнообразные игры, т акие как «Симмет рия» (я предлагаю дет ям
выполнит ь дейст вия, кот орые называю или показываю, но в зеркальном от ображении). Эт и
упражнения содержат слова «вверх», «вниз», «влево», «вправо», «правая рука», «левая рука» и т.п.
Очень инт ересным для ребят бывает т акой способ проведения от дыха, когда ребенок выходит
к доске, и, имит ируя робот а, выполняет несколько несложных движений (как бы задает программу),
а задача учеников повт орит ь их. Получает ся забавно, ведь не каждому удает ся все запомнит ь.
В ит оге, даже выполняя ф изические упражнения, эмоциональност ь урока повышает ся.
Для снят ия зрит ельной нагрузки во время работ ы в т ет ради или за компьют ером я рекомендую
учащимся в т ечение всего урока, при первых симпт омах уст алост и глаз, от водит ь взгляд вдаль
на несколько секунд. После нескольких уроков у них ф ормирует ся уст ойчивая привычка, кот орая
в дальнейшем поможет сберечь ост рот у зрения.
На уроках необходимо выполнят ь прост ейшие упражнения для глаз в виде ф изкульт минут ок,
т ак как они не т олько служат проф илакт икой нарушения зрения, но и благоприят ны при неврозах,
гиперт онии, повышенном внут ричерепном давлении.
Ст оит от мет ит ь и т акой вид гимнаст ики, как гимнаст ика для рук.
Не следует забыват ь т акже, чт о т ворческий характ ер образоват ельного процесса являет ся
крайне необходимым условием здоровьесбережения. Ведь включение школьника в т ворческий
процесс не т олько способст вует развит ию личност и учащегося, но и снижает вероят ност ь
наст упления ут омления.
Очень хорошо, если предлагаемые упражнения для ф изкульт минут ки органически вплет ают ся
в канву урока.
Немаловажную роль играют для здоровьясбережения и положит ельные эмоции, кот орые
получает учащийся на уроке.
Один из приемов создания положит ельных эмоций на уроке — юмор, доброе слово, обращение
к ученику по имени, ст роки из ст ихот ворения или народная мудрост ь, или даже т ихо звучащая
лирическая музыка.
Вт орой прием — возбуждение сомнения в справедливост и излагаемых ист ин, как
преподават елем, т ак и школьниками. Привыкание к безупречно правдивой, абсолют но верной
инф ормации ведет к угасанию ориент ировочного реф лекса (реф лекс — эт о реакция организма
на раздражение рецепт оров). Эт им ст имулирует ся мысль ученика, побуждая его и всех
ост альных находит ь убедит ельные доказат ельст ва, мот ивироват ь свою т очку зрения.
Трет ий прием — «возбуждение умст венного аппет ит а» к самост оят ельной работ е на уроке
и дома; решая одинаковые для всех задачи, как обычно кт о-т о даже не решает вообще; при
индивидуальном подборе, когда справляют ся с легкими задачами, предлагают ся «очень
т рудные», т аким образом, закрепляет ся вера в собст венные силы, в успех.
Чет верт ый прием — совмест ное с учит елем эмоциональное переживание мат ериала:
восхищают ся ученым, сделавшим от крыт ие, красивому решению задачи, переживают неудачи,
радуют ся успехам. Для т ого чт обы научит ь дет ей забот ит ься о своём здоровье, част о
на уроках рассмат риваем задачи, кот орые непосредст венно связаны с понят иями «правильное
пит ание», «здоровый образ жизни», «безопасное поведение на дорогах».
В конце урока нужно обсудит ь не т олько т о, чт о усвоено нового, но выяснит ь, чт о понравилось
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на уроке, какие вопросы хот елось бы повт орит ь, задания какого т ипа выполнит ь. Вот здесь
необходимо применят ь разнообразные элемент ы реф лексии, причем, если она была проведена
в начале урока и в конце, т о сразу видна оценка уроку, причем выст авленная классом в целом... Эт о
позволяет сделат ь выводы по уроку для себя каждому и, мне, как учит елю, особенно необходимо!
Таким образом, здоровьесберегающие т ехнологии, кот орые я использую на уроках
способст вуют укреплению и сохранению здоровья дет ей. Развивают т ворческий пот енциал дет ей,
снимают ст ресс и повышают инт ерес к урокам.
В заключение хот елось бы напомнит ь, здоровье нельзя улучшит ь, его можно т олько
сберечь! Берегит е себя и своих учеников!
Лит ерат ура
1. Авет исов Э.С. «Охрана зрения у дет ей» — М.: «Медицина», 1975.
2. Вост рокнут ов И.Е. «Почему уст ают глаза при работ е на компьют ере» ИНФО. — 2002, № 1.
3. Ст епанов В. М., Лапина О. А., Макаровская А. П. «Организация единого воспит ат ельного
прост ранст ва в инновационной школе» М.:"Модэк", 2000.
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http://sibac.inf o/index.php/2009-07-01-10-21-16/2514-2012-05-06-11-56-35
http://www.myshared.ru/
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Развитие психических процессов в раннем возрасте.
Князева Ольга Викт оровна
педагог - психолог 1 кат егория
E-mail: Knyazevaolga1557@gmail.com

Ранний возраст — эт о период быст рого ф ормирования всех свойст венных человеку
психоф изиологических процессов. Своевременно начат ое и правильное осущест вляемое воспит ание
дет ей раннего возраст а являет ся важным условием их полноценного развит ия.
Условия развит ия познават ельных психических процессов, подъем их на более высокий
уровень — эт о практ ика, исследоват ельские дейст вия ребенка.
Умст венное воспит ание дет ей раннего возраст а включает :
— задачи сенсорного развит ия
— ф ормирование мышления
— ф ормирование речи
— ф ормирование памят и
— ф ормирование воображения
— ф ормирование внимания
— ориент ировки в окружающем
— обогащение разнообразными впечат лениями.
Главная роль среди всех психических процессов в раннем возраст е от ведена восприят ию.
Именно оно определяет ф ункционирование и развит ие всех познават ельных процессов. Появление
разнообразных дейст вий с игрушками способст вует ориент ации ребенка на различные свойст ва
предмет ов, главными из кот орых являют ся ф орма и величина.
Восприят ие развивает ся в процессе обучения. Вначале ребенок прост о играет , производит
какие-т о дейст вия с незнакомыми предмет ами, получает первое предст авление о них, зат ем
знакомит ся со свойст вами предмет ов с помощью ориент ировочных исследоват ельских движений рук
и глаз.
В раннем возраст е развит ие внимания происходит при освоении ходьбы, предмет ной
деят ельност и и речи. Самост оят ельная ходьба делает для ребенка дост упной широкую област ь
предмет ов, т ем самым расширяя круг его внимания.
Освоение назначения предмет ов, совершенст вование дейст вий с ними позволяет направлят ь
внимание на большее число ст орон и признаков в объект ах, и совершенст вование свойст ва самого
внимания .
Ребенок способен выполнят ь инт ересную для него деят ельност ь, но не смот ря на эт о,
он испыт ывает т рудност и в переключении и распределении внимания.
Нередко малыш т ак погружает ся в работ у, чт о не слышит слов взрослого. С другой ст ороны,
внимание ребенка очень слабо ф иксировано на предмет е или деят ельност и, малоуст ойчиво.
Поэт ому ребенок быст ро прекращает начат ое дело. Например: ребенок увлеченно игравший с куклой,
видит у сверст ника машинку — и кукла забыт а. Способност ь концент рации внимания выражает ся
в т ом, чт о ребенок ф иксирует незначимые, но наиболее яркие признаки объект ов. И как т олько
пропадает их новизна, угасает внимание к ним.
В начале вт орого года жизни ребенка памят ь выделяет ся из процесса восприят ия, ст ановит ся
самост оят ельным психическим процессом. Зарождает ся способност ь воспроизводит ь объект в его
от сут ст вие, удлиняет ся промежут ок между запоминанием и узнаванием .
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В процессе игры дет и лучше запоминают .
Для развит ия памят и, ребенку предст авляют возможност и разнообразные дет ские игры.
В раннем дет ст ве обогащает ся содержание предст авлений, поэт ому, возраст ают объем
и прочност ь сохранения мат ериала. Появляет ся новый процесс памят и — воспроизведение. Бурное
развит ие получает словест ная памят ь.
Впечат ления, кот орые появляют ся
ст ановления и развит ия воображения.

на

вт ором

году

жизни,

выст упают

предпосылками

В возраст е около полут ора лет , ребенок узнает изображенное на карт инке. Он переживает
положит ельные или от рицат ельные эмоции в соот вет ст вии с содержанием изображенного. Но дело
в т ом, чт о рисунок не являет ся т очной копией заф иксированного в прошлом опыт е предмет а.
Он от ражает дейст вит ельност ь обобщенно, выделяя сущест венное в реальном объект е,
и выст упает его знаком. Воспринят ь изображение помогает воображение. Оно дост раивает т о, чт о
не совсем соот вет ст вует имеющемуся в памят и предст авлению. При эт ом узнавании ребенок
не создает ничего нового. Поэт ому воображение выст упает как пассивный процесс.
Показат елями развит ия воображения в игре являют ся разнообразие сюжет ов, дейст вия
в воображаемой сит уации, самост оят ельный выбор предмет а — замест ит еля, гибкост ь в изменении
ф ункции и названия предмет ов, оригинальност ь замещения игровых дейст вий.
Мышление. В раннем дет ст ве, самост оят ельно передвигаясь, дейст вуя с объект ами, ребенок
изучает их, выделяет признаки. Уст ановление связи между предмет ом и дейст вием выст упает
предпосылкой практ ического решения задач. Задача возникает перед ребенком в практ ической
деят ельност и и решает ся им с помощью предмет ных дейст вий, ведь ребенок еще не умеет
дейст воват ь в плане предст авлений. Т ак возникает наглядно-дейст венное мышление.
Наглядно-дейст венное мышление характ еризует ся обобщенност ью и от вет ст венност ью.
В возраст е 1-3 лет складывают ся мыслит ельные операции, важнейшими из кот орых являют ся:
— расположение в прост ранст ве
— группировка предмет ов одного цвет а, ф ормы, размера
— сравнение по цвет у, ф орме, размеру, весу; по времени
— выделение основных свойст в предмет ов
— координация движений рук и зрения
— ф ормирование числовых предст авлений
Следоват ельно, развит ие первых мыслит ельных операций неразрывно связано с практ ической
деят ельност ью и освоением речи.
Ребенок — сущест во и мыслящее и говорящее, проявляющее инт ерес к окружающему. Для
развит ия всех психических процессов, т аких как: внимание, памят ь, мышление, воображение,
восприят ие, речь нужно обогащат ь жизнь дет ей новыми впечат лениями, создават ь условия для
дет ского эксперимент ирования. Важно поддерживат ь природное любопыт ст во дет ей, поощрят ь
любое проявление инт ереса к окружающему миру.
Лит ерат ура
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Концептуальные подходы к изучению истории культуры в школе
Локт ионова Анна Сергеевна
ст удент Курского государст венного университ ет
E-mail: anya.loktionova.15@mail.ru
а

В наст оящее время все большее внимание уделяет ся проблемам развит ия культ уры и общест ва,
его социальной ст рукт уры. Ист орико-культ урный ст андарт , разработ анный Российским ист орическим
общест вом по поручению Президент а РФ В.В. Пут ина, подчеркивает особую важност ь ист орикокульт урологического подхода, кот орый ф ормирует способност и к межкульт урному диалогу,
восприят ию и бережному от ношению к культ урному наследию.
В связи с изменением сист емы ист орических взглядов значит ельно меняет ся вся ст рукт ура
ист орического знания. Прист альное внимание от дает ся вопросам воспит ания человека в рамках
культ урного русла. И как следст вие, возникновение новоявленных мнений и взглядов, несущих
повышенный инт ерес к культ уре, обуславливают появление ранее неизвест ных ист орикопедагогической науке подходов, не нашедших своего от ражения в школьных учебниках. Возникает
необходимост ь ф ормирования единой концепции преподавания проблемных вопросов ист ории
культ уры в школьном курсе ист ории.
Изучение культ урологического содержания школьного курса ист ории являет ся т радиционно
сложным как для учит еля, т ак и для учащихся. Эт о связано с рядом проблем, например, от сут ст вием
чет кого подхода к изучению вопросов культ уры в рамках школьного курса ист ории. В большинст ве
школьных учебников господст вует персоналист ский подход к изучению культ уры, кот орый дает
широкий обзор имен извест ных деят елей культ уры и их дост ижений. Несомненно, владет ь
инф ормацией об именах и крупнейших от крыт иях в област и культ уры необходимо, но когда эт о
превращает ся в основной способ организации учебного процесса, т о усвоение ст оль громадного
мат ериала ребенком в данной ф орме попрост у невозможно. Причем от сут ст вует связь художника или
писат еля с общест вом, чт о не способст вует эф ф ект ивному усвоению предмет а в целом [1].
Самым непрост ым способом изучения культ уры являет ся ценност ный подход, основанный
на пост ижении в дост упном ключе ф илософ ской основы культ урно-ист орического содержания. Также
ст оит от мет ит ь и искусст воведческий подход, ориент ированный на сущност ный анализ культ урных
продукт ов, кот орый счит ает ся менее предпочт ит ельным при изучении ист ории. По мнению
Ю. С. Рябцева задача ист орика сост оит не в т ом, чт обы познакомит ь учащихся, например,
со «Словом о полку Игореве», ведь гораздо квалиф ицированнее эт о сделает ф илолог [2].
Созвучным современным педагогическим идеям способом изучения вопросов культ уры являет ся
диалогический подход, основанный на идеях М.М. Бахт ина о внут реннем диалоге человека [3]. При
создании произведений культ уры т ворец вст упает в диалог с Богом, мирозданием, другими людьми,
общест вом, т радициями. Диалог для ученика ст ановит ся основным способом познания культ уры
и организующим ядром содержания изучаемого мат ериала. Такой способ позволяет ф ормироват ь
у дет ей диалогическое сознание, свободное от монокульт урного восприят ия дейст вит ельност и,
а т акже разнообразные коммуникат ивные умения.
Весьма приемлемым способом изучения культ уры в школьных курсах ист ории являет ся
личност но-ориент ированный подход. Он направлен на индивидуальное усвоение учеником явлений
культ уры, включая и деят ельност ь ученика, личный опыт и эмоционально-ценност ное от ношение
школьника к произведениям культ уры.
В последние годы набирает силу проект ный подход. Учебный проект для ученика — способ
создат ь нечт о инт ересное самост оят ельно, попробоват ь свои силы, проявит ь знания и умения
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и показат ь дост игнут ый результ ат. Данный способ применим и к изучению повседневной культ уры
общест ва, т ак как позволяет реконст руироват ь на ист орической основе проявления быт овой
культ уры.
Наиболее продукт ивным подходом к изучению вопросов культ уры в преподавании ист ории
являет ся инт егрированный подход, основанный на синт ет ическом рассмот рении всех сф ер
ф ункционирования жизни общест ва и преодолении изолированного рассмот рения культ урноист орического мат ериала. Реализация данного подхода может быт ь осущест влена пут ем
«вживления» мат ериала по культ уре в т кань ист орических событ ий, социально-экономического
и полит ического развит ия общест ва как неот ъемлемой сост авной его част и [4].
Проблема изучения культ уры в школьных курсах ист ории не может быт ь решена пут ем
следования персоналист скому подходу, кот орый положен в основу учебной лит ерат уры. Для
продукт ивного изучения ист орического мат ериала целесообразно применят ь инт егрированный
подход, предполагающий включение культ урно-ист орических сюжет ов в общий конт екст изучения
предмет а.
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Аннот ация. В ст ат ье определено понят ие внеклассной работ ы через элемент ы т ворчест ва
и показаны основные эт апы ее организации при изучении ист ории родного края. Акцент ирует ся
внимание на т о, чт о ф ормирование уст ойчивого инт ереса являет ся неот ъемлемой част ью
пат риот ического воспит ания в рамках внеклассной работ ы. Результ ат ы работ ы могут быт ь
направлены на реорганизацию внеурочной деят ельност и в школах.
Ключевые слова: ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТ Ь, ЭТ АПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТ ОЙЧИВОГО
ИНТ ЕРЕСА, ИСТ ОРИЯ РОДНОГО КРАЯ.
Акт уальност ь т емы. В условиях коренной т рансф ормации общест ва возникает насущная
необходимост ь поиска новых и нет радиционных ф орм работ ы в процессе внеурочной деят ельност и
и поиска особых средст в воздейст вия на духовност ь личност и. В рамках ф ормирования
сознат ельной личност и в процессе обучения подрост ков на первый план выходят вопросы
пат риот ичност и, развит ия духовных инт ересов, от ношения к миру вообще и родному краю
в част ност и. В аспект е указанной проблемы ф ормирование инт ереса являет ся первичным звеном
в процессе решения указанной образоват ельной задачи воспит ат ельного и художест венного
развит ия не т олько в учебное время .
В педагогической науке ест ь немало исследований, посвященных внеурочной работ е по ист ории
родного края. В част ност и, эт а проблема освещена в т рудах П. Белецкого, В. Сухомлинского,
Я. Чарнецкого,
Д. Эльконина и др. Однако, проблема ф ормирования инт ереса подрост ков к ист ории родного края
средст вами внеклассной работ ы в новых условиях т ребует дальнейшего изучения.
Изложение основного мат ерила. В воспит ании учащихся, расширении и углублении их знаний,
развит ии т ворческих
внеклассной работ е.

способност ей

важная

роль

принадлежит

специально

организованной

Однако, в педагогической лит ерат уре нет однозначной т ракт овки понят ия «внеклассной
работ ы». Некот орые педагоги ограничивают в основном ее познават ельной деят ельност ью,
развит ием инт еллект а, продолжением в изменившихся условиях процесса обучения [1; 2]. В от личие
от предшест венников, современные исследоват ели счит ают внеурочную учебно-воспит ат ельную
работ у деят ельност ью группы или от дельных педагогов школы, лицея, гимназии, направленной
на создание в свободное от учебы время комф орт ных условий для развит ия т ворческих
способност ей и реализации духовного пот енциала личност и, обеспечения образоват ельных
запросов учащихся определенного класса или группы, объединенных общими инт ересами [3].
Таким образом, внеклассная работ а — эт о комплексное понят ие, кот орое включает
разнообразную образоват ельную и воспит ат ельную работ у, направленную на удовлет ворение
инт ересов и запросов дет ей, организованную во внеурочное время педагогическим коллект ивом
школы [4].
При изучении ист ории родного края современная школа использует внеклассные ф ормы работ ы
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для организации экскурсий,т ворческих вечеров и клубов, посещений музеев, мест боевой славы,
а т акже акт ивно использует ся кружковая деят ельност ь.С т очки зрения ф ормирования инт ереса
у дет ей к изучению ист ории родного края важно от мет ит ь, чт о внеклассная работ а предст авляет
собой, прежде всего, т акие ф ормы работ ы, кот орые направлены на расширение кругозора дет ей.
Именно т акой подход к ф ормированию уст ойчивого инт ереса у дет ей школьного возраст а лежит
в основе воспит ания т ворческой личност и.
В процессе ф ормирования инт ереса дет ей к ист ории родного края средст вами внеклассной
работ ы т ворческие успехи являют ся первоочередным ф акт ором успешност и. Но т ворческая
деят ельност ь т ребует «ф ормирования определенных способност ей ребенка — восприят ия,
ощущения, умения анализироват ь, оперироват ь образами, создават ь чт о-т о новое» [5]. Очень важно
развит ь эмоционально-чувст венную сф еру ребенка, поскольку именно она являют ся выразит елем
от ношения человека к окружающему миру, Родине. Под влиянием эмоций у дет ей развивают ся
ф ант азия и воображение.
Таким образом, необходимо определит ь мет одику организации т ворческого процесса для
ф ормирования инт ереса дет ей к ист ории родного края средст вами внеклассной работ ы. На основе
анализа лит ерат уры, а т акже основываясь на собст венном педагогическом опыт е можно предложит ь
следующее разделение данного процесса.
Первый эт ап т ворчест ва — эт о

предварит ельное художест венное накопление знаний,

наблюдений, впечат лений, навыков, маст ерст ва.
Вт орой эт ап т ворчест ва — художест венный замысел — эврист ическое прозрение, начало
целенаправленной работ ы над образом «Малой родины». Замысел основывает ся на воображении
от дельных част ей города, знаменит ых мест и людей родного края.
Трет ьим эт апом т ворчест ва являет ся период концент рации опыт а впечат лений и развит ия
воображения, т о ест ь ребенок сосредот ачивает ся на внут ренних переживаниях, обращает ся
к наработ анному мат ериалу, собст венному опыт у.
Чет верт ый эт ап включает процесс овещест вления т ворческого образа в виде эссе, сочинения,
карт ины, дебат ов и прочих видов внеклассной деят ельност и в рамках вышеуказанных ф орм
(экскурсий, кружков и т .п.). Подгот овит ельный мат ериал выт есняет ся конечным его вариант ом. 
Развит ие эст ет ических чувст в, накопление наблюдений и впечат лений возбуждают
ассоциат ивност ь, образное воображение, ф ант азию, в результ ат е чего у дет ей ф ормирует ся
уст ойчивый инт ерес к изучению ист ории родного края. Таким образом, чт обы научит ь т ак работ ат ь
дет ей, нужно организовыват ь внеурочную деят ельност ь, учит ывая следующие компонент ы:
мот ивационный (ст имулы для повышения эмоциональност и, укрепление сенсорной чувст вит ельност и,
развит ия воображения, ф ант азии); познават ельный (инф ормационно-когнит ивной); мент альный
(неповт оримост ь, индивидуальност ь); практ ический (умения, навыки, самост оят ельная т ворческая
деят ельност ь).
Выводы. В современной школе внеклассная работ а выст упает инст румент ом ф ормирования
инт ереса у дет ей, кот орый в рамках развит ия педагогики новой ф ормации должен носит ь т ворческий
характ ер. Предст авленная мет одика организации эт апов т ворческого процесса для ф ормирования
инт ереса дет ей к ист ории родного края средст вами внеклассной работ ы являет ся указат елем для
учит елей, воспит ат елей, родит елей. Так как правильно пост роенная внеклассная работ а по ист ории
края способст вует более разност ороннему раскрыт ию индивидуальных способност ей подрост ков,
кот орые не всегда удает ся реализоват ь на уроке.
Пост роив процесс внеклассной работ ы по изучению ист ории родного края именно т аким
образом, можно дост ичь развит ия т ворческих качест в личност и.
Лит ерат ура
Евразийский научный журнал

187

Педагогические науки

1. Сухомлинский В.А. Сердце от даю дет ям: В 3-х т омах. — М .: Педагогика, 1979. — Т .1 — С.558.
2. Чарнецкий Я. Я. Изобразит ельное искусст во в школе продленном дня. - М .: Просвещение, 1991.
— 158 с.
3. Иванюшина В.А., Александров Д.А. Социализация через неф ормальное образование:
внеклассная деят ельност ь российских школьников // Вопросы образования . — 2014. — № 3.
— С.174-197.
4. ПчелинцеваТ.С. О внеурочной деят ельност и в образоват ельных учреждениях // Вект ор науки
Тольят т инского государст венного университ ет а. Серия: Педагогика, психология. — 2016. — № 3
(26). — С. 53-57.
5. Красников В.В., Пирожков Г.П., Пирожкова И.Г. Культ урологизация образования: т радиционные
родино(крае)ведческие средст ва и новые т ехнологии // Современное образование. — 2014.
— № 3. — С. 19-48.

188

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Из опыта формирования интереса подростков к истории родного
села средствами внеклассной работы на примере Фатежского
района
Анпилогова Олеся Николаевна
магист рат ура,
КГУ, г. Курск
E-mail: akryukov46@yandex.ru
Научный руководит ель: Сойников Алексей Анат ольевич
д-р ист .наук, проф .
Россия, г. Курск

Аннот ация. В ст ат ье определено понят ие «познават ельный инт ерес» и показаны его базовые
признаки. Показана возможност ь ф ормирования познават ельного инт ереса к ист ории родного края
(села) на основе использования нест андарт ного т ворческого подхода к организации внеклассной
деят ельност и.
Ключевые
слова: ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТ Ь, ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ
К ИСТ ОРИИ РОДНОГО КРАЯ (СЕЛА), ИСТ ОРИЯ РОДНОГО КРАЯ, Т ВОРЧЕСТ ВО.

ИНТ ЕРЕСА

Акт уальност ь т емы. Акт уальной и значимой являет ся задача ф ормирования инт ереса
подрост ков к ист ории родного города (села) сегодня, когда перед школой ст оят важные задачи:
воспит ат ь пат риот а, т ворчески развит ь ребенка, сф ормироват ь эст ет ический вкус как выразит ель
духовного развит ия личност и, сохранит ь в душе ребенка прекрасное и искреннее от ношение ко всему
окружающему. Реализацию вышеназванных задач следует акт ивно решат ь именно в подрост ковом
возраст е, когда происходит процесс взросления.
Изложение основного мат ериала. Познават ельный инт ерес — важное личност ное
образование и характ ерист ика учебного процесса. Как выражение общей направленност и личност и,
познават ельный инт ерес охват ывает все психические процессы — восприят ие, памят ь, мышление
и т.д., ст имулирует познават ельную акт ивност ь учащихся, направляет развит ие умст венной,
социальной сф еры личност и.
Важност ь познават ельного инт ереса в процессе обучения от мечали
Я. Коменский, Й. Пест алоцци, А. Дист ервег, К. Ушинский. Различные аспект ы ф ормирования
познават ельных инт ересов исследовали
Л. Выгот ский, А. Дусавицкий, А. Киричук, Н. Морозова, Г. Щукина .
И.Г. Доценко от мечает , чт о познават ельный инт ерес — эт о ст ремление к знаниям, чт о
проявляет ся в акт ивном от ношении ученика к познанию сущност ных свойст в предмет ов и явлений
дейст вит ельност и [1].
Характ ерными признаками познават ельного инт ереса являет ся динамичност ь, пост упат ельное
движение, переход от явления к сущност и, уст ановление глубоких связей, овладение
закономерност ями[2]. Названные признаки проявления познават ельного инт ереса ф ормируют ся
и проявляют ся пост епенно, чт о важно учит ыват ь на практ ике.
С целью выявления познават ельного инт ереса как основы успешной внеурочной деят ельност и
подрост ков при изучении ист ории родного края было проведено исследование среди учащихся
7 классов МКОУ «Фат ежская средняя общеобразоват ельная школа № 1». В опросе приняли участ ие
29 обучающихся.
в

На основе мет одических рекомендаций Т.А. Копцевой, были подгот овлены дополнения
кружковую деят ельност ь МКОУ и разработ ана образоват ельная программа внеурочной
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деят ельност и «Порт рет моего села», кот орая рассчит ана на развит ие универсальной учебной
деят ельност и обучающихся.
Цель занят ий — создат ь благоприят ные условия для развит ия природной любознат ельност и
школьников, выявление и развит ие т ворческих и художест венных способност ей.
Мет одика работ ы с дет ьми в условиях внеклассной работ ы педагога осущест вляет ся
по мет одике Т.А. Копцевой[3]. Содержание программы раскрывает ся через серию художест веннот ворческих заданий, объединённых т емат ическими модулями (по эт апам развит ия села).
За основной показат ель ф ормирования познават ельного инт ереса подрост ков было принят о
изменение уровня инт ереса к ист ории родного края.
Результ ат ы исследования показали, чт о после посещения кружка высокий уровень инт ереса
к ист ории родного края, а т акже развит ие художест венных умений, навыков и т ворческих проявлений
подрост ков от мечает ся у 25% подрост ков .Средний уровень — у 58% . Низкий уровень сост авил —
7%.
Таблица — Сравнит ельный показат ель уровня развит ия познават ельного инт ереса до и после
эксперимент альной работ ы
Уровни художест венного развит ия
Обследуемые

высокий

средний

низкий

чел

%

чел

%

чел

%

До посещения кружка

─

─

5

42

7

58

После эксперимент а

3

25

7

58

2

17

В ходе исследования выяснилось, чт о уровень инт ереса к ист ории родного края у подрост ков
ст ал выше. Художест венно-т ворческие задания помогают дет ям полнее и ярче раскрыт ь свои
пот енциальные возможност и, ст имулируют дет ские инициат ивы во внеклассной деят ельност и,
создают условия для самореализации каждого ребенка в рамках изучения ист ории родного города
(села).
Вы в о д ы . Таким образом, было уст ановлено, чт о школьники показали более высокие
результ ат ы уровня инт ереса к ист ории родного города (села) с помощью развит ия художест венных
умений и навыков. Эт ому способст вовала плодот ворная работ а, проведенная с дет ьми, сост оящая
из серии инт егрированных занят ий, использования разнообразных мет одов и приемов по развит ию
эст ет ического восприят ия дейст вит ельност и, связи художест венного образа с жизнью и природой.
Лит ерат ура
1. Доценко И.Г. Мет одика продвижения познават ельных инт ересов в сообщест во подрост ков //
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Формирование личностно значимых ориентиров обучающихся
средствами гуманитарных предметов интегрированного цикла
как путь к социализации воспитанников - будущих выпускников
ОУ

Гринченко Инна Владимировна,
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Работа (концептуально) исследует вопрос влияния произведений художественной литературы
как искусства слова на сознательно-чувственную природу обучающихся. Способы и средства этого
«воздействия» диктуются задачей формирования личностных характеристик будущего
выпускника ОУ, в конечном итоге определяющих то, что называется «самостояньем человека»:
социальной зрелостью, так необходимой растущему человеку для адаптации в драматических
условиях жизни в сегодняшней действительности.
Воспит ат ь человек а,
облагородив м ир его м ыслей...
Из «Задач лит ерат урного образования»
ПРОБЛЕМЫ лит ерат урного образования школьников:
1) Восприят ие художест венных произведений у многих учеников-чит ат елей ориент ировано
т олько на познание объект ивной ст ороны жизни: богат ейшие возможност и русской классической
лит ерат уры для нравст венного ст ановления личност и ст аршеклассников находят ся в современном
общест ве в прот иворечии с низким уровнем эт их ориент иров.
Эт о определяет ...
2) т рудност и при попыт ке самост оят ельной инт ерпрет ации художест венного т екст а (замысел
автора «НЕ прочитывается»);
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3) сложност и создания связного
аттестации выпускника)

т екст а аналит ического

характ ера (низкая оценка при

Способы решения проблем лит ерат урного образования
Необходимо ф ормироват ь навыки т ворческого мышления в качест ве основы для освоения
ценност ей, «спрят анных» в художест венном т екст е, как пут ь к ст ановлению ценност но значимого,
духовно-нравст венного ст ержня личност и ученика — будущего гражданина ст раны...
— Слыш, а чё т акое нравст венност ь?
— Ну вот т ы в т рам вае бабк ам м ест о уст упаеш ь?
— Иногда да...
— З начит , т ы нравст венный человек !
Из диалога ст аршеклассников
*
З адача лит ерат уры — не дават ь от вет ы,
а правильно ст авит ь вопросы ...
Из письма А.П. Чехова
*
М ы воспит ываем не больш е,
чем физ ик и или физ к ульт урник и.
Воспит ывает лит ерат ура, но т ольк о
если м ы м ож ем ей соот вет ст воват ь...
Из диалога с коллегой
*
М ож ет быт ь, лит ерат ура в сост оянии
гораз до больш е поведат ь о ж из ни,
чем ж из нь о сам ой себе...
Из инт ервью с писат елем В. Пьецухом
I . Акт уальност ь
обоснование

проблемы,

заявленной

в

т еме.

Её

психолого-педагогическое

37 лет работ аю в общеобразоват ельной школе, а вопросы ЧЕМУ и ВО ИМЯ ЧЕГО учит ь? — эт о
«мает а» всей сознат ельной учит ельской жизни.
Каким должен быт ь современный учит ель и какими — уроки лит ерат уры сегодня? Эт и вопросы
имеют принципиальный характ ер, и от вет ы на них должны определят ь и направление движения,
и мет одический поиск.
Сегодня много умных и умест ных слов говорит ся о проблемах образования молодого поколения.
Слова эт и впечат ляют и наст раивают на серьёзные раздумья о количест ве необразованных
и равнодушных к культ уре людей. Поиск от вет ов находит ся (почему-т о прежде всего!) в област и
мет одики, но первост епенными, я думаю, являют ся вопросы содержания и освоения художест венного
мат ериала, помогающего воспит аннику осмыслит ь себя, людей, мир.
Примечат ельно, чт о на эт от — вт орой вопрос — от вет или давно педагоги-классики.
Дост ат очно
от крыт ь
«Великую
дидакт ику»
Я.А.Коменского: «...началом воспитания рода
человеческого должно быть облагораживание не только всех и во всём, но и всестороннее. Что
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такое всестороннее облагораживание? Оно означает приобретение благородства не ради внешнего
впечатления, а с весомой пользой для жизни настоящей и будущей: чтобы всякий, кто воспитан
в мудрости, гражданственности и благочестии, стал не полузнайкой, а знатоком, не балагуром,
а красноречивым, не хвастливым начинателем, а способным его завершителем...»
Всё эт о написано ещё в XVII (!) веке, но, видя нынешнего молодого человека, разве не должны
мы ст ремит ься к эт ому же? Безот лагат ельного решения т ребует и вопрос первый: чему учит ь
человека, чт обы осущест вит ь эт о самое «всест ороннее облагораживание»? На эт от вопрос должен
от вет ит ь каждый учит ель, но особый спрос с учит еля — словесника...
Современный подрост ок чрезвычайно изменился. Нет нужды дават ь ему развёрнут ую
социально-психологическую характ ерист ику, но особую т ревогу вызывает эгоист ичност ь дет ей,
замкнут ост ь, неумение находит ь общий язык с окружающими, обрет ат ь друзей, пугает
эмоциональная глухот а, цинизм, равнодушие даже к самым близким. С годами эт и качест ва
не исчезают , а закрепляют ся и ст ановят ся уст ойчивыми свойст вами личност и. Проблема носит
далеко не част ный характ ер. И сут ь её в т ом, чт о т акой человек не обладает коммуникат ивными
навыками, в нём, по определению психологов, не сф ормировано «внут реннее побуждение»,
т .е. не развит о ст ремление к ПРАВИЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТ ВИЮ с эт им миром.
АКТ УАЛЬНОСТ Ь проблемы определяет ся совершенно особыми условиями сегодняшней жизни,
неподдельным её драмат измом, жёст кой конкуренцией в поисках «своего» в ней мест а.
По определению Ю.М. Лот мана, «нам предст оит научит ься жит ь в непривычном для нас мире,
по сравнению с кот орым динамический XX век покажет ся уют но-неподвижным».
II. Гуманит арные предмет ы инт егрированного цикла: задачи и цели работ ы учит еля,
принципы его педагогической деят ельност и
Нужно ли доказыват ь ценност ь родного языка и лит ерат уры в ст ановлении раст ущего
человека?
Умение слушать — культура. Умение говорить — искусство. Эт а ф ормула академика Лихачёва
определяет сущност ь СЛОВА, а именно: ценност ь его эст ет ического и роль его нравст венноэт ического содержания. Через связь с писат елем и его т ворением ученик овладевает культ урой
общения, она же являет ся жизненной необходимост ью, условием совершенст вования личност и.
В эт от период происходит ПРОВЕРКА, ОЦЕНКА и выработ ка ЛИЧНОСТ НЫХ «СМЫСЛОВ» жизни,
ф ормирует ся САМОСОЗНАНИЕ, без кот орого невозможен духовный рост , — т о, чт о Пушкин
определил как «самост оянье человека».
Главное предназначение произведения искусст ва слова определяет ся т ем, чт о оно способно
обогат ит ь опыт ом, лично нами не пережит ым, но благодаря кот орому чит ат ель может прикоснут ься
к богат ому миру человеческих взаимоот ношений, охват ывающих всё многообразие его жизни
и являющихся важнейшей пот ребност ью раст ущей личност и.
И задача учит еля-ф илолога — сф ормироват ь КОМПЕТ ЕНТ НОГО чит ат еля, способного
«осваиват ь» язык писат еля и делат ь «своим» содержание его произведений!
Эт а задача предопределяет ц е ль , ст оящую перед школой вообще и учит елем-словесником
в част ност и (подготовить своих воспитанников к жизни) и опирает ся на принципы, кот орым следую
в своей работ е с учащимися:
1) определяющими должны быт ь принципы гуманизации и гуманит аризации;
2) на уроке учит елем должны быт ь созданы условия, при кот орых ученик смог бы максимально
реализоват ь свои возможност и и пот ребност и, чт о в конечном ит оге т рансф ормирует ся
в САМООПРЕДЕЛЕНИЕ человека, в его адапт ированнност ь к сложност ям жизни, в т о, чт о
мы называем СОЦИАЛИЗАЦИЕЙ личност и.
Сегодня, когда деф ормация личност и молодых людей приобрет ает угрожающий характ ер, когда
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массовая культ ура, в кот орой удовлет воряют ся эст ет ические пот ребност и подрост ка, нацеливает
т олько на развлекат ельност ь и релаксацию, ф ормируя у него т у же уст ановку в от ношении
к художест венной лит ерат уре, как никогда важно обрат ит ься к духовным ценност ям лит ерат уры
НАСТ ОЯЩЕЙ и дат ь ученику нравст венные ориент иры. От т ого, ЧТ О и КАК будут чит ат ь современные
школьники, будет зависет ь (ВО МНОГОМ!) и будущее нашей ст раны.
Среди разрушит ельных явлений III т ысячелет ия — углубление прот иворечия между рост ом
т ехнических возможност ей и обост рением кризиса духовност и и нравст венност и. По данным
последних опросов более 60% школьников заявили о гот овност и прест упит ь любые нормы морали
и закона ради дост ижения личного успеха. (Дест рукт ивная сист ема ценност ей, в кот орой прибыль
ст авит ся выше всего ост ального, — показат ель разрушения души, без восст ановления кот орой
опромет чиво рассчит ыват ь на духовно-нравст венное совершенст вование личност и и общест ва
в целом. Одной из наиболее значимых сост авляющих эт ого процесса восст ановления являет ся цикл
инт егрированных гуманит арных предмет ов).
III. Инновационные т ехнологии в образовании как один из способов решения проблемы
воспит ат ельного и мет одического характ ера
Выход из кризиса видит ся в создании инновационной сист емы образования, ф ормирующей
у нового поколения качест ва, необходимые для ГАРМОНИЧНОГО взаимодейст вия с окружающим
миром и пот ребност и совершенст вования личной и общест венной сист емы ценност ей.
Технология
эт а
получила
в
психологии
название
ЦЕННОСТ НО- СМЫСЛОВОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ (ЦССУ). В его основу положено знание о сущест вовании причинно-следст венной
связи между духовным и мат ериальным миром и возможност и управлят ь развит ием последнего через
духовно-нравст венное совершенст вование личност и и общест ва. Жизнь наглядно демонст рирует ,
чт о ценност ный выбор эт ической ориент ации личност и влечёт за собой деят ельност ь в социальном
и ф изическом плане. Но для т ого, чт обы эт а деят ельност ь развивалась, необходимо сф ормироват ь
пот ребност ь и способност ь в сист емат ическом совершенст вовании и личной, и общест венной
сист емы ценност ей.
И одной из значимых сост авляющих
с произведениями искусст ва слова.

эт ого

процесса

являет ся

ОБЩЕНИЕ

чит ат еля

Без сомнения, воспит ат ельное воздейст вие лит ерат уры ограничено: воспит ывает сама жизнь
во всех её проявлениях. И проверит нравст венност ь сама жизнь. Но родной язык и лит ерат ура —
и в эт ом их ценност ь и от личие от других школьных предмет ов — может показат ь, поднялся ли ученик
в своём развит ии до духовных проблем или ост ался сущест воват ь в сугубо быт овой, приземлённой
сф ере.
В мет одике преподавания быт ует мнение, чт о ест ь проверяемые цели образования
(инт ерпрет ационные умения), кот орые очевидны, и непроверяемые, т ак называемые «ЭФФЕКТ Ы»,
к кот орым от носят воспит ат ельное значение предмет ов. «Школьники должны учит ься для
завт рашнего дня» — эт о определение извест ного учит еля Н.Л. Лейдермана перекликает ся с мыслью
замечат ельного лит ерат уроведа М.М. Бахт ина:
«За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен ОТВЕЧАТЬ своей жизнью, чтобы всё
пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней». Авт ор от личных пособий
по исследованию
художест венных т екст ов М.А.Рыбникова и вовсе кат егорична: «А лучше и не знать ничего, чем
знать не так и не вовремя».
В словах ф илолога — «не т ак и не вовремя» — серьёзная мысль о ГРАМОТ НОМ и к МЕСТ У
организованном на уроке ЧТ ЕНИИ: задача урока определяет ся необходимост ью пройт и через
определённую духовную работ у, т ребующую самоот дачи в совокупност и всех свойст в личност и:
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внимания, воображения, эмоциональной от зывчивост и. А конечным результ ат ом эт ого процесса
будет т о, чт о сф ормулировано ст арейшим московским учит елем Л.С. Айзерманом: «Произведение
должно быть „прочувствовано“ в соответствии с духовным опытом читателя, а как к этому идти,
каждый решает сам»...
IV. Виды ученической деят ельност и и мет одика её организации на уроках по освоению
художест венного т екст а( т ри эт апа восприят ия)
Как организоват ь работ у на уроке по освоению т екст а? Как обогат ит ь ученика опыт ом
эст ет ического пост ижения произведений искусст ва? Как «замот ивироват ь» на самост оят ельное
чт ение в дальнейшем, сф ормироват ь чит ат ельскую культ уру? («По чтению,- писал ф илософ И.А.
Ильин,- можно узнавать и определять человека».)
Способы организации ученического т руда на уроках инт егрированного цикла определяют ся
различными
видами
речевой
деят ельност и
по
ф ормированию
языковой,
а
значит ,
и общечеловеческой компет енций.
Мет одический пут ь анализа — в переживании т екст а и его реализации в речи. Примечат ельно
в эт ом смысле высказывание извест ного психолога Л.С. Выгот ского: «Мысль не выражает ся в слове,
но совершает ся в слове. Можно говорит ь о ст ановлении мысли в слове». Суждение учёного
подт верждает ценност ь инт еграции двух дисциплин — родного языка и лит ерат уры — для
ст ановления личност и. Я уверена, эф ф ект ивен т акой подход к изучению произведения, когда оно
ст ановит ся самодовлеющей ценност ью, когда оно вызывает если не ост рую эмоцию,
т о напряжённую работ у ума, ст ановясь предмет ом осмысления, а значит , част ью «жизни» школьника.
Мысль не нова. Наши коллеги-предшест венники видели в эт ом особую необходимост ь. Например,
в 1 Киевской гимназии, где учился Пауст овский, на выпускном экзамене была предложена т ема
сочинения т акая: «Ист инное просвещение соединяет умст венное развит ие с нравст венным».
Развит ие человека проходит в процессе деят ельност и и «грамот но» организованных
от ношений в ней. И чт обы их обеспечит ь, учит елю необходимо «квалиф ицированно» выст роит ь эт у
деят ельност ь, предопределяя участ ие своих воспит анников в самых разнообразных её видах:
поисковой, исследоват ельской, т ворческой.
Выделяю т ри т ипа уроков, при организации кот орых главное не вывод, не ит ог, а пут ь к нему,
пут ь ВД УМЫВАНИЯ и ВЧУВСТ ВОВАНИЯ (не инф ормат ивная, а эмоционально-оценочная
деят ельност ь должна доминироват ь).
1. Вводные уроки: работ а с «дет скими» вопросами (реф лексия на конкрет но-образном уровне)
2. Аналит ико-синт ет ический эт ап: мыслит ельная деят ельност ь реализует ся в анализесинт езе обобщаемого мат ериала (реф лексия учащихся носит уже умозрит ельный характ ер; ребят а
могут работ ат ь парно, в группе, индивидуально по различным алгорит мам, моделируя изучаемый
мат ериал в схемах, т аблицах).
3. Деят ельност ный эт ап (т ворческие уроки): различного рода письменные работ ы, участ ие
в семинаре или научно — практ ической конф еренции (т ак называемая проект ная деят ельност ь).
Эт от

эт ап ученической деят ельност и даёт

возможност ь

во

всей полнот е осмыслит ь

ПЕРЕЖИТ ОЕ в произведении искусст ва слова.
Без

сомнения,

для

успешного

образоват ельно-воспит ат ельного

процесса

необходимы

сист емный подход, согласование программ инт егрированного курса, организация т аких ф орм
обучения, когда чит аемое произведение искусст ва слова ст ановит ся для ученика личност но
значимым и социально ориент ирующим. Ст ановление воспит анника под воздейст вием словесност и —
эт о процесс самореализации через самовключение в чужую жизнь, запечат лённую в произведении;
эт о её понимание и освоение при непременном эмоциональном соучаст ии и сопереживании.
На

прот яжении

многих
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школьник овладевает

умением

через

сист ему

мет одик
195

Педагогические науки

т рансф ормироват ь в письменную и уст ную речь высказывания самого различного характ ера: пересказ,
изложения разных
видов, т екст ы различных т ипов речи. В ст аршей школе эт о цит ирование, т езирование;
пост епенно усложняющиеся сочинения на свободные т емы, по личным впечат лениям,
публицист ические или нравст венно — ф илософ ского плана. Эт и виды письменных и уст ных работ
от вечают принципу ЦЕЛОСТ НОГО, ЛИЧНОСТ НОГО освоения т екст а...
Ученик приобрет ает опыт перехода от быт а, обыденност и к БЫТ ИЮ, приобщает ся к вечному
человеческому поиску духовных смыслов и ценност ей.
Об эт ой мысли подробнее — и вот почему...
Приобрет ение т акого «опыт а перехода от быт а к Быт ию» впоследст вии должно по возможност и
облегчИт ь раст ущему человеку подгот овку к жизни в условиях конкуренции и помочь обрест и своё
в ней дост ойное мест о. Реализуют ся эт и умения, в первую очередь, в совершенст вовании своей
языковой компет енции, лингвист ическом кругозоре, в способност и «чувст воват ь» и находит ь
для выражения своих мыслей (в каждом случае!) единст венно необходимое СЛОВО... И здесь,
я думаю, переоценит ь роль речи самого учит еля, ... нельзя. Учит ельское слово как образец
«качест венного» оф ормления собст венных мыслей должно дават ь воспит аннику возможност ь видет ь
и слышат ь, чт о словом можно в прямом смысле и «убит ь», и «спаст и», " и полки за собой повест и"
(по В. Шеф неру). Грамот ност ь и языковое чут ьё — непременные условия для полноценного
сущест вования любого человека. И дат ь взрослеющему ученику возможност ь ощут ит ь пот ребност ь
и кровную необходимост ь в Т АКОМ слове как средст ве самовыражения — обязанност ь и завет ная
цель каждого учит еля-словесника.
Именно для эт ой цели практ икую различного рода выст упления по школьному радио, давая
возможност ь слушат елям-ученикам почувст воват ь аромат и вкус НУЖНОГО и к МЕСТ У сказанного
слова.
V. О непреходящей ценност и лит ерат урного мат ериала, способного ф ормироват ь
КОМПЕТ ЕНТ НОГО чит ат еля
«Сладост но-принудит ельное» (по определению В.А. Венгерова) чт ение (т рудное в хорошем
смысле эт ого слова!) должно вовлечь, заст авит ь испыт ат ь волнение в решении «вечных вопросов» —
сф ормироват ь ПОТ РЕБНОСТ Ь в серьёзном чт ении.
Как её, эту потребность, осуществить? Необходимы книги, в «кот орых дышит время»,
в кот орых ест «сцепление времён» (В.Набоков). Как их, эт и самые «времена», «сцепит ь»?
— А с помощью привлечения близких по т еме и проблемат ике произведений; проецированием мыслей,
образов, конф ликт ов эт их произведений в... наши дни.
"Цель художника не в т ом, чт обы неоспоримо разрешит ь вопрос, а в т ом, чт обы заст авит ь
полюбит ь жизнь в бесчисленных, никогда не ист ощимых всех её проявлениях«,- писал Л.Н.Толст ой.
Эт о слова
классика, в кот орых дышит наша современность, знание о которой так необходимо
подрастающему человеку!
Школьный курс лит ерат уры включает в свою программу (а т акже по усмот рению самого учит еля)
произведения разной содержат ельной направленност и и т емат ического разнообразия. Их перечень
с обозначенной проблемат икой сост авляет своего рода сист ему духовно-нравст венного
ф ормирования и развит ия учащихся от эт апа перехода из начального звена в среднее
и до окончания школы.
В предлагаемой ниже т аблице — некот орые произведения из перечня для обязат ельного
изучения в школьном курсе классики. А т акже т екст ы (по выбору) современной и новейшей
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лит ерат уры, в кот орых, на мой взгляд, наиболее «выраженно» прост упает желание авт ора вст упит ь
во взаимодейст вие с чит ат елем: вызват ь последнего на спор или, напрот ив, заст авит ь согласит ься,
т
е. ст ат ь участ ником т ворческого поиска. Здесь же обозначаю проблемы/понят ия
мировоззренческого характ ера, кот орые могут ст ат ь предмет ом обсуждения с учениками при изучении
данного художест венного т екст а.
Думаю, чт о сист емная, планомерная, «ясно» выст роенная учит ельская деят ельност ь
в конт екст е обсуждаемого вопроса способст вует развит ию пот ребност и создават ь нравст венную
сист ему личност ных ценност ей учащихся и позит ивно воздейст воват ь на их мот ивацию.
«Нравственная цель сочинения не в торжестве добродетели и не в наказании порока. Пусть
художник заставит меня завидовать угнетённой добродетели и презирать торжествующий
порок» — эт и слова писат еля В. Одоевского об эст ет ической, а вслед за ней и эт ико-педагогической
силе художест венного произведения ут верждают мысль о непреходящей ценност и
произведения искусст ва слова и его роли в ст ановлении и укреплении ценност ных
ориент иров школьников-чит ат елей.
Лит ерат урный
м ат ериал (родо— Мировоз з ренческ ие проблем ы / понят ия , обсуждаемые
видовая природа т екст а)
на уроке во время изучения т екст а
5 класс. Фольклор. Сказки. Пословицы.
Поговорки. Лит ерат ура. Л. Н.Толст ой.
Кавказский пленник Ф.М.Дост оевский.
Мальчик у Христ а на ёлке. К. Воробьёв.
Немец в валенках. (Рассказы)

Добро и Зло. Чт о т акое вечные ценност и? Пат риот изм.
Трудолюбие. Скромност ь. Красот а внут ренняя и внешняя.
Смелост ь.
Чувст во
собст венного
дост оинст ва.
Пат риот изм. Уважение
к
жизни
других
народов.
Сопереживание. Милосердие. Сост радание. Тема Дома
и Бездомья.

6 класс. Л.Н.Т олст ой. Дет ст во (гл.19).(Повест ь). Чт о т акое нравст венное совершенст вование?
В. Распут ин. Уроки ф ранцузского. (Повест ь). М.А.
Булгаков. Ст альное горло. (Рассказ). Л ирик а.
Н. Заболоцкий.
Журавли. А . Я ш и н . Спешит е
делат ь добрые дела. (Ст ихот ворения)

Ст ат ья «Уроки доброт ы». Духовная памят ь
и духовный опыт народа. Нравст венный выбор
и уважение к личност и. Чт о т акое эгоизм?
Добросердечие. Жалост ь ко всему живому.

7 класс. В. Железников.
Жест окост ь
и
милосердие.
Добросердечие
и
сост радание.
Чучело.
(Повест ь)
Товарищест во и дружба. Внут ренняя и внешняя свобода человека.
А.С.Пушкин.
«Цыганы»
Воля и своеволие: чт о эт о т акое? Воля и своеволие: чт о эт о т акое?
(Поэма)
8 класс А. С.Пушкин. Капит анская Семья как основа быт ия человека. Любовь и гуманизм как
дочка. А. Алексин. Т рет ий в пят ом ряду. ф орма сущест вования людей. Бескорыст ие в от ношении
(Повест и)
к людям.
9 класс. А.С.Пушкин.
Онегин.
(Роман
в
Ч.Айт мат ов.
После
(Повест ь)

Евгений
Любовь в жизни человека. Смысл жизни и назначения человека.
ст ихах)
Чт о т акое духовная красот а? Роль семьи в ст ановлении
сказки.
человека. Любовь как основа его сущест вования.
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10
класс. И.С.
Тургенев.
Ст ихот ворения в прозе. «От цы
и
дет и». Ф.М. Дост оевский.
Прест упление и наказание. Л.Н.

Осмысление ф илософ ских кат егорий жизни
человеческого сущест вования, «любовь
и ст раха смерт и»..." Связь времен" и её роль
Альт руизм и великодушие. От вет ст венност ь

и смерт и, смысла
сильнее смерт и
в жизни человека.
человека за себя

Т олст ой. Война и мир. (Романы) и окружающих его близких людей Нравст венные идеалы
А.А.Ахмат ова.
Памят и
Вали. человека.
Мужест во.
Самообладание.
Справедливост ь.
(Ст ихот ворение)
От зывчивост ь.
11
класс. Лит ерат ура о революции
и
Гражданской
войне: А.А.Фадеев
М.А.Шолохов, М.А.Булгаков, А.Плат онов.
(Романы, повест и, рассказы) К.Воробьёв.
Убит ы под Москвой. Ю. Нагибин. Вст ань
и
иди.
(Повест и) А.И. Солженицын.

Ист инный и ложный гуманизм, пат риот изм, вера
и
безверие.
Терпение
и
т ерпимост ь.
Тема
от вет ст венност и перед погибшими. Тема покаяния.
Роль связи поколений. Праведничест во как выражение
духовной красот ы человека. Верност ь наст оящего
человека выбранному пут и. «Милосердие ко всему

Мат рёнин двор. В. Распут ин. Нежданно- живому». Долг человека перед окружающими его
негаданно. Женский разговор. (Рассказы)
людьми. От вет ст венност ь за всё «живое» на земле.
Быт овало раньше образное выражение: сочинение на ат т ест ат зрелост и. Оно должно было
показат ь, чт о в результ ат е изучения школьного курса языка и лит ерат уры ученик способен
эст ет ически
переживат ь художест венный т екст , вследст вие чего не ост аёт ся он глух и равнодушен
к вопросам ист инной красот ы человека, смысла жизни и смерт и, любви, взаимопонимания поколений,
не ост аёт ся безразличен к т ем т рагическим коллизиям, без кот орых практ ически невозможна жизнь
человека. Выпускник размышляет над проблемами пост упка, от вет ст венност и перед собой и другими
людьми, вопросами чест и и совест и, кот орые на прот яжении т ысячелет ий сост авляли содержание
ист инных художест венных произведений и духовной жизни ...полноценного человека!
По Л.С. Айзерману, нельзя пост игат ь личност ный поиск героя художест венной лит ерат уры вне
СВОЕГО вмест е с ним ПОИСКА! (ф ормула т ак называемого «ищущего соз нания»).
Сф ормироват ь эт о ИЩУЩЕЕ сознание — значит , помочь ученику в ст ановлении его личност и.
Эт о значит дат ь воспит аннику возможност ь при помощи художника слова и его т ворения ощут ит ь
свою сопричаст ност ь эт ому миру и осознат ь необходимост ь дост ойного в нём сущест вования.
Следоват ельно, ф ормирование компет ент ного чит ат еля — эт о одновременно и воспит ание
социально зрелой, нравст венной личност и. Эт о не два разных процесса. Эт о процесс двуединый: чем
грамот нее, от зывчивее чит ат ель, т ем значимее СОЦИАЛЬНЫЙ, педагогический результ ат чт ения.
А эт о, в конечном ит оге, пут ь к ф ормированию ПОЛНОЦЕННОГО человека.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня (как никогда!) проблема ф ормирования т ворческого чит ат еля определяет ся «новым»
временем. Эт о время «предост авляет » раст ущему человеку, к сожалению, массу «возможност ей» для
его социализации. Нравст венно-эмоциональный деф ицит в т акой социализации рождает у молодых
людей апат ию души, эмоциональную глухост ь, ут рат у пот ребност и искат ь от вет ы на бесконечные
«почему», «зачем»... «Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один
человек сознательно известными знаками передаёт другим людям испытываемые им чувства.
А другой человек заражается этими чувствами и переживает их». (Л.Н.Т олст ой).
Психологи ут верждают , чт о рамки пот ребления губит ельны для развит ия полноценной (!)
личност и. Для развит ия т акой личност и необходима деят ельност ь созидат ельная.... Значит ,
пот ребност ь в НАСТ ОЯЩЕМ чит ат еле продикт ована временем! И произведение словесного искусст ва
(при условии его эст ет ического восприят ия и при сист емат ическом чт ении) ст ановит ся своеобразной
внут ренней проекцией переживания и поведения человека в будущем.
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Л.С.Выгот ский
называл
эт у
особенност ь
искусст ва СРЕДСТ ВОМ
ПОВЕДЕНИЯ, «по преимущест ву от сроченного во времени».

ФОРМИРОВАНИЯ

А эт о означает , чт о у наст оящего учит еля-словесника ест ь право ут ешат ь себя надеждой
на т о, чт о в судьбе своего ученика, нынешнего его воспит анника и будущего гражданина ст раны,
его — учит ельская — роль — не последняя...
Использованная лит ерат ура
1.
2.
3.
4.

Журналы «Лит ерат ура» (Издат ельский дом «Первое сент ября») 2004-2016 гг.
М.А. Рыбникова. Опыт мет одической оценки слагаемых рабочей книги по лит ерат уре", М., 2001
Л. С. Айзерман. Лит ерат ура в ЕГЭ и ЕГЭ в лит ерат уре. Лит ерат ура, 2003 г.
Бахт ин М.М. Искусст во и от вет ст венност ь. М., 1986

5. Выгот ский. Л.С. Мышление и речь. М., 1982 (в 6 т . Собрания сочинений)
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Роль математики в развитии мышления учащихся.
Т руханова С.В.
учит ель мат емат ики
Агаф онова Т .М.
учит ель мат емат ики
Шеина Т .А.
учит ель мат емат ики
МБОУ г. Аст рахани «СОШ №8»
E-mail: kler_mail@inbox.ru

Сист ема образования в данное время подчинена глобальной задаче — инт еллект уальному
развит ию личност и.
Инт еллект уальный уровень учащихся характ еризует ся двумя основными понят иями: объемом
приобрет аемой инф ормации и способност ью, умением использоват ь эт у инф ормацию. Первое
характ еризует эрудицию учащихся, а вт орая инт еллект уальное развит ие.
Речь идет о мат емат ическом развит ии. Объем получаемой инф ормации ограничен. Безгранично
увеличиват ь пот ок инф ормации не реально. В общем плане предполагает ся инт еллект уальная
восприимчивост ь, инт еллект уальная подвижност ь, гибкост ь мышления и т.д. Основной задачей
изучения мат емат ики в школе должна быт ь развивающая ф ункция. А эт о означает , необходимост ь
чт обы учащиеся обладали главным качест вом — мат емат ическим мышлением.
На чт о же следует направлят ь свое внимание при обучении учащихся:
1. Развит ие мировоззрения (мест о мат емат ики среди других наук).
2. Владение навыками ф ормально — логическими преобразованиями. Для эт ой цели необходимо
приучат ь к языку мат емат ических знаков. Знакомст во с т ерминами и ф ормулами. Умение работ ат ь
с т ождест венными преобразованиями.
3. Умение логически мыслит ь, разбират ься в логических конст рукциях мат емат ической т еории.
Понимание значения определения в мат емат ике.
4. Умение абст рагироват ь (выделение сущест венных свойст в
объект а и от влечение от не сущест венных).
5. Умение сост авлят ь прост ейшие модели изучаемых явлений или процессов.
6. Умение крит ически оцениват ь содержание задачи и ст авит ь новые задачи, в т ом числе более
общие.
7. Умение в общих задачах выделят ь част ные случаи и анализироват ь их.
8. Владение навыками дедукт ивного мышления исследования аксиомат ики.
9. Умение грамот но выражат ь свою мысль в письменной и уст ной ф орме изложения
мат емат ического мат ериала.
Наибольшее значение для развит ия мышления дет ей имеет сист емат ическое обучение,
осущест вляемое главным сбросом в школе.
В процессе обучения, усвоения школьных знаний, в связи с развит ием наблюдат ельност и,
памят и и воображения школьников расширяет ся круг предмет ов их мышления, развивает ся
логичност ь и крит ичност ь мышления.
Каждому учащемуся во время обучения и в жизненной практ ике приходит ся разрешат ь
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разнообразные задачи. Школьник учит ся сам правильно ст авит ь вопросы и оф ормлят ь задачи,
он учит ся правильно рассуждат ь.
Вмест е с развит ием абст ракт ного и логического мышления происходит развит ие и крит ического
мышления учащихся.
Конечно, не у всех учащихся развит ие мышления происходит одинаково. Индивидуальные
особенност и в большей ст епени обуславливают ся развит ием других психических процессов: памят и,
воображения, речи, внимания, воли, эт и особенност и зависят от инт ересов дет ей, от их акт ивност и
в учебной и практ ической деят ельност и, а т ак же от самост оят ельност и.
Исследованиями психологов уст ановлено, чт о мыслит ельные процессы имеют решающее
значение при обучении. Особое значение они приобрет ают при обучении мат емат ике, в част ност и,
при решении мат емат ических задач. Усвоит ь основные понят ия мат емат ики, научит ься применят ь
их при решении задач без понимания изучаемого невозможно.
В процессе решения задач следует рассмат риват ь общие и част ные особенност и
мат емат ических понят ий и мет одов, выяснит ь различные проявления изучаемых понят ий. Значит ,
назначение мат емат ических задач и упражнений не т олько и не ст олько т ренировка учащихся, сколько
овладение основными понят иями, идеями и мет одами мат емат ики.
Эф ф ект ивност ь мат емат ических задач и упражнений в значит ельной мере зависит от ст епени
т ворческой акт ивност и учеников при их решении. Собст венно, одно из основных назначений задач
и упражнений и заключает ся в т ом, чт обы акт ивироват ь мыслит ельную деят ельност ь учеников
на уроке.
Мат емат ические задачи должны, прежде всего, будит ь мысль учеников, заст авлят ь ее работ ат ь,
развиват ься, совершенст воват ься. Говоря об акт ивизации мышления учеников, нельзя забыват ь, чт о
на уроках мат емат ики учащиеся не т олько учат ся выполнят ь пост роения, преобразования
и запоминают ф ормулы и ф ормулировки, урок мат емат ики обучает правильному мышлению, умению
рассуждат ь, сопост авлят ь и прот ивопост авлят ь ф акт ы, находит ь в них общее и различное, делат ь
правильные умозаключения.
На уроках мат емат ики ученики обучают ся правильному мышлению, эт о значит , чт о они, вопервых, приучают ся к полноценной аргумент ации, т.е. к правильным и законным обобщениям,
к правильному применению аналогии. Во-вт орых, необходимо обучит ь школьников к рассмот рению
всех возможных разновидност ей данной сит уации.
Поэт ому нужно

уст ановит ь, какой вклад в решение задачи ф ормирования научно

—

т еорет ического мышления может внест и обучение мат емат ике, как оно должно быт ь для эт ого
организовано, каково должно быт ь его содержание в мет оды обучения.
Например, для развит ия исследоват ельских навыков целесообразно применение эврист ического
мет ода. Если идт и дальше, т о эврист ический мет од (содержащий важнейшие элемент ы
«эврист ического рассуждения») входит в качест ве сост авной част и в более широкое — проблемное
обучения.
Для эврист ического мет ода можно заказат ь следующие эт апы:
1. понимание пост ановки задачи;
2. эврист ические рассуждения и сост авление плана решения;
3. осущест вление плана;
4. Взгляд назад (изучение получаемого результ ат а).
После эврист ических рассуждений наст упает процесс ф ормализации намеченной схемы, процесс
ф ормального обоснования решения задачи с использованием (в мат емат ике, ф изике, т ехнике,
механики) логико-мат емат ического аппарат а.
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Для пост роения урока в ф орме «проблемного обучения» примерная схема следующая:
1. Создание проблемной сит уации;
2. Пост ановка проблемы и ее ф ормулировка ;
3. Изучение условий характ еризующих проблему;
4. Решение пост авленной проблемы и обоснование получаемого результ ат а;
5. Исследование хода решения и его результ ат ам, а т ак же выявление новых ф акт ов;
6. Практ ическое применение;
7. Изучение решения проблемы и поиск более экономных и быт ь может изящных способов.
В заключение хот елось бы сказат ь, чт о развит ие мышления учащихся довольно длит ельный
процесс огромную роль в его ф ормировании играет сист емат ическое обучение мат емат ике, а именно
решение мат емат ических задач.
Лит ерат ура
1. Т ихомиров О.К. Психология мышления, МГУ.1984
2. «Совершенст вование мет одики работ ы учит еля мат емат ики» Я.И.Груденев М. «Прсвещение»
1990
3. Бат т ерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии развит ия, М.: Когит оЦсит р, 2000
4. Виленкнн И. Я., Блох А. Я., Таварт киладзе Р. К. Воспит ание мыслит ельных способност ей
учащихся в процессе обучения мат емат ике Современные проблемы мет одики преподавания
мат емат ики: Сб. ст ат ей. М.: Просвещение, 1985.
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Веселые Матрешки, удивительные крошки
Ворот ынцева Нат алия Евгеньевна
E-mail: natavor1979@mail.ru

В последнее время русская мат решка ст ала модным сувениром. Красиво расписанные и дорогие
мат решки продают ся иност ранцам как своеобразный символ России, как т ипичный русский сувенир.
За эт им увлечением мы забыли, чт о мат решка — не т олько украшение или сувенир, но чт о она —
прежде всего игрушка для дет ей. Причем очень полезная игрушка. Ее педагогической ценност и может
позавидоват ь любое современное пособие. Эт а замечат ельная народная игрушка имела заслуженное
признание у русских педагогов и рассмат ривалась как классический дидакт ический мат ериал, как
подлинный народный дар маленьким дет ям. С помощью мат решки можно научит ь дет ей выделят ь
разные качест ва величины, сравниват ь предмет ы по высот е, ширине, цвет у и объему. Все эт о,
конечно же, способст вует координации руки и глаза, развивает восприят ие и мышление маленьких
дет ей.
Но, чт обы мат решка имела развивающий эф ф ект , недост ат очно ее приобрест и и дат ь в руки
ребенку. Необходимо от крыт ь ее замечат ельные свойст ва и научит ь малыша играт ь с ней. Поговорим
о возможных вариант ах игры с мат решкой, в кот орые мы можем поиграт ь с малышом. Для эт ого нам
понадобит ся многомест ная мат решка. Пригодят ся т акже палочки, кружочки или брусочки разной
величины.
Очень важен момент первого знакомст ва с мат решкой, от крыт ие ее главного секрет а. Эт от
момент должен быт ь радост ным и сюрпризным. От крывая мат решку, вы вмест е с малышом как
заклинание произносит е слова: «Мат решка — мат решка, от кройся немножко!» Процесс от крывания
мат решки можно слегка раст янут ь, чт обы усилит ь ожидание и любопыт ст во ребенка.
От крыв большую мат решку и обнаружив в ней другую, вы ест ест венно удивляет есь
и рассмат ривает е ее вмест е с ребенком, как и первую. Пост авив две мат решки рядом, предложит е
малышу сравнит ь их. После т акого знакомст ва начинает ся игра «в дет ский сад». Объяснит е малышу,
чт о мат решки, как и дет и,
а маленькие — в младшую.
— Пуст ь ст аршие поведут
мат решки начинают гулят ь
Маленькие мат решки пуст ь
подружек. Убедит есь вмест е

ходят в дет ский сад, но т олько большие идут в ст аршую группу,
«А т еперь от правим наших мат решек на прогулку, — предлагает е вы.
своих подружек из младшей группы.» Когда все пары будут гот овы,
по ст олу: пет ь и т.д. На «прогулке» можно уст роит ь игру в прят ки.
попросят более крупных спрят ат ь их, а ост альные ищут пропавших
с ребенком, чт о в мат решке спрят ат ься может т олько т а, чт о меньше

рост ом, а более крупная в маленькую не помест ит ся.
После прогулки мат решки с помощью малыша опят ь выст раивают ся парами и возвращают ся
в «дет ский сад», где их зовут измерят ь рост. В качест ве рост омера используйт е, к примеру, пирамидку
с одним колечком, кот орое свободно перемещает ся по ст ержню. Зат ем наст ает время обедат ь.
Вы дост ает е набор т арелок — кружочков разной величины — в соот вет ст вии с количест вом
мат решек и предлагает е ребенку подобрат ь для каждой подходящую т арелочку: самую большую для
самой высокой мат решки, чут ь поменьше для следующей и т.д. После обеда, ест ест венно, нужно
поспат ь. В качест ве кроват ок можно использоват ь бумажные полоски или брусочки разной величины,
соот вет ст вующие размерам мат решек. Проснувшись, мат решки опят ь выст раивают ся и от правляют ся
парами на прогулку, где снова бегают , резвят ся и прячут ся.
Если вы играет е двумя одинаковыми наборами, можно подбират ь пары одинаковых мат решек
из каждого набора. Сначала ребенок будет сравниват ь с помощью рук, а пот ом научит ся делат ь эт о
на глаз. Вы может е придумат ь и другие сюжет ы. Важно показат ь, чт о все мат решки, с одной ст ороны,
похожи, чт о они «родст венники» или подружки, а другой, чт о они разные и могут вст упат ь
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в различные от ношения (дружит ь, ссорит ься, мирит ься, ст аршие могут забот ит ься о младших или,
наоборот , обижат ь их, а младшие демонст рироват ь свою неопыт ност ь и наивност ь).
После игры не ост авляйт е мат решку для свободного пользования, пока малыш не научит ся
играт ь с ней осмысленно. Если эт а замечат ельная игрушка будет прост о валят ься в ящике, ребенок
быст ро ут рат ит к ней инт ерес, а ее от дельные част и будут разбросаны и быст ро пот еряют ся.
В первых играх с мат решкой ваше участ ие совершенно необходимо. Вы должны оживит ь маленьких
неподвижных кукол, сделат ь веселыми и озорными. Очень многое зависит от выразит ельност и слов
и дейст вий взрослого. Именно эт и слова должны вызват ь у малыша инт ерес к игре и вовлечь его
в воображаемую сит уацию. Пост арайт есь предост авит ь ребенку больше свободы и почаще
побуждайт е его думат ь. Не т оропит есь говорит ь за него т о, чт о он может сказат ь сам. Если
он допускает ошибку, задайт е ему наводящий вопрос или организуйт е забавную сит уацию. Помогит е
ему пост роит ь свой «мат решечный» мир, в кот ором он будет полным хозяином.
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Здоровьесберегающие технологии – важный фактор успешной
работы
Конева Людмила Сергеевна
учит ель инф ормат ики
МАНОУ «Шуховский лицей»
E-mail: lutik933@yandex.ru

В последние годы популярным в системе образования, и не только в ней, стало понятие
здоровьесберегающие образовательные технологии. Обусловлено это вниманием к состоянию здоровья
учащихся, которое крайне неблагополучно.
В нашем понимании здоровьесберегающие образовательные технологии — это комплексная,
построенная на единой методологической основе система организационных и психологопедагогических приемов, методов, технологий, направленных на охрану и укрепление здоровья
учащихся, формирование у них культуры здоровья, а также на заботу о здоровье педагогов.
Подчеркну, что для достижения заметного здоровье сберегающего результата необходима именно
комплексность и системный характер проводимой работы, а не отдельные спонтанные действия,
не включенные в общую программу работы.
Основной целью своей работы как учителя информатики, стремящегося работать в русле
педагогики здоровья, ставлю формирование здоровьесберегающего образовательного пространства,
отвечающего медицинскому и педагогическому принципу: Не навреди! ( No nocere!). А это включает
в себя и создание гигиенических условий, обеспечивающих высокую работоспособность учеников, мою
и моих коллег, и устранение интенсификации образовательного процесса, перегрузку учащихся
информацией, требующей механического запоминания, и педагогическую профилактику развития таких
типично школьных заболеваний, как нарушение осанки и близорукость, и предупреждение
формирования у учащихся школьных стрессов, гиподинамии, других дезадаптационных состояний,
постепенно разрушающих здоровье учащихся.
Понят ие «здоровье» рассмат риват ься должно конкрет но, как инт егрально-целост ное:
эмоционального,
психического,
ф изического,
духовно-нравст венного,
инт еллект уального,
т ворческого и общест венного здоровья.
Сейчас много говорят и пишут о здоровье подраст ающего поколения. Чт о, впрочем, похоже,
не прибавляет здоровья никому. Здоровьесберегающая педагогика — эт о лейт мот ив дейст вия, т.е.
главная цель образования.
В развивающемся организме ребенка все сист емы органов взаимосвязаны. Следоват ельно,
вопросы эмоционального, ф изического, и психического здоровья должны решат ься комплексно
в равных пропорциях.
Сист емат ически
работ ая
над
созданием
т ворческой,
эмоционально-окрашенной,
непринуждённой и в т о же время т рудоспособной обст ановке на уроке и в после урочное время,
я поняла, чт о кроме стремления защитить школьников от воздействия негативных факторов
образовательного процесса, необходимо последовательно и планомерно обучать их ведению здорового
образа жизни, воспитывать у них культуру здоровья. Причем делать это не в традиционных формах
проведения большинства уроков, а в режиме активных методов обучения, с использованием игр,
тренингов, показом и обсуждением видеоматериалов, анализом реальных жизненных ситуаций.
Заметно повысить эффективность этой работы можно путем приобщения к ней родителей школьников,
не в традиционных формах взаимодействия семьи и школы, а именно по тематике заботы о здоровье
учащихся. Для этого мною используются разнообразные формы и методы работы.
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Сит уации обсуждения результ ат ов коллект ивной, групповой и индивидуальной деят ельност и
(праздников, игр, экскурсий, обычных занят ий), на кот орых воспит анники от вечают на вопросы: «Чт о
удалось и почему?», «Кому хочет ся сказат ь спасибо?», «Кт о помог нам?», «Чт о не получилось
и почему?», «Чт о было т рудно?», «Чему мы научились?» и пр.
Задача учит еля — создават ь т акие условия, в кот орых человек мог бы выбират ь, решат ь,
дейст воват ь, раскрыват ь реального себя. Освобождат ься от конт роля внешнего и обрет ат ь
наиважнейший эт ический императ ив человека — самоконт роль. Творчество —
это когда рождается новая идея. Пробуждение личност и, ф ормирование т ворческой личност и,
желание думат ь, получит ь эмоциональный от клик, живую инт онацию, оригинальную мысль, искры
ребячьего энт узиазма.
Подводя черт у, еще раз хочет ся подчеркнут ь, чт о ст рат егически значимым, самым
приорит ет ным направлением в работ е счит аю формирование положительного отношения
к здоровому образу жизни и на основе эт ого дост ижение эмоционального, психического, духовнонравст венного, ф изического, инт еллект уального, т ворческого здоровья.
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Классное наставничество в Российской педагогике второй
половины XIX века
Баряева Галина Конст ант иновна
учит ель ОДНК
Т руханова Свет лана Викт оровна
учит ель мат емат ики
МБОУ г. Аст рахани СОШ № 8
E-mail: gbaryaeva@mail.ru

Современный период общест венного развит ия ознаменован закономерным возраст анием
инт ереса к изучению основ педагогики. Воспит ание являет ся одной из проблем, волнующих
общест венное мнение. В связи с эт им осмысление роли, кот орую играло введение классного
наст авничест ва в образоват ельных учреждениях Российской Империи II половины XIX века,
приобрет ает акт уальное значение.
Педагогическая сист ема воспит ания во II половине XIX века испыт ывает насущную пот ребност ь
в коренной перест ройке. В её основе лежат авт орит арное воспит ание и ф изические меры
воздейст вия на ребёнка. В образоват ельной сист еме широко распрост ранён произвол и насилие,
кот орые были возведены реакционерами в главный педагогический принцип. Именно с ним вст упают
в борьбу педагоги-реф ормат оры, выст упающие ст оронниками разумного воспит ания, ст роящегося
на гуманном от ношении к личност и ребёнка, к т ому, чт обы классный наст авник, как и любой педагог,
в своей деят ельност и обращался к сознанию учащегося, учит ывал индивидуальные особенност и
дет ей и в соот вет ст вии с ними проводил воспит ат ельную работ у.
II половина XIX века время масшт абного государст венного переуст ройст ва сист емы народного
образования и ст ановление инст ит ут а классного наст авничест ва в российской педагогике. Под
влиянием реф орм в российском общест ве акт ивизирует ся внимание к воспит ат ельной ф ункции
педагога. Правит ельст во регламент ирует его дейст вия, но в т оже время понимает , чт о невозможно
удержат ь в рамках регламент ации свободомыслие педагогов-реф ормат оров.
Сегодня, когда процесс реф ормирования современной сист емы образования
не завершён, важно изучение опыт а, накопленного в предшест вующие периоды.

России

Изучением т емы занимался широкий круг исследоват елей в разные временные периоды.
До революции к вопросам воспит ат ельной работ ы в классном наст авничест ве обращались т акие
извест ные деят ели, как Вахт еров В.П., Юркевич П.Д., Ушинский К.Д., Водовозова Е. и многие другие.
Все они пыт ались осмыслит ь эт о явление с позиций общест ва II половины XIX века.
Исследование т емы продолжалось в совет ский и пост совет ский период в т рудах Нуриева P.P.,
Вишнякова Е.А., Трещева A.M., Алф еровой Г.В., Тарабановской Е.А., Заозерской С.В.,Минюкова С.А.,
Аранского B.C., Попова Д. и других.
Вт орая половина XIX века в России пот ребовала коренных изменений в деле народного
просвещения. По положению 1864 года распрост ранившемуся на 50 великорусских губерний впервые
вводит ся должност ь классного наст авника.
Учебный процесс т ого времени не укладывает ся в рамки современных предст авлений: класс
сост оял
из 2-3 от делений, кот орые ф ормировались в зависимост и от уровня подгот овки
обучающихся. Част о на все от деление приходился один учит ель. Количест во учеников в среднем
со ст авляло 40-80 человек. В эт их условиях даже применение прогрессивных мет одов воспит ания
давало малый эф ф ект. Преобразование сист емы от ечест венного просвещения т ребовало долгой
и кропот ливой работ ы.
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В уст ав 1864 года включена сакрамент альная ф раза о воспит ании человека. «Сущест венная
цель низших и средних училищ — ест ь воспит ание человека т.е. т акое всест ороннее и равномерное
развит ие в обучающемся юношест ве всех умст венных, нравст венных и ф изических сил при кот ором
т олько возможны разумные, согласные с человеческим дост оинст вом, воззрения на жизнь
и выт екающее из него умение пользоват ься жизнью».
Коренная перест ройка всей педагогической сист емы воспит ания ст ола возможна благодаря
реф ормированию учебно-воспит ат ельного процесса. Она от крывает перед педагогами —
воспит ат елями возможност ь реализации новых ф орм и мет одов воздейст вия на учащихся.
Российская педагогика ст ремит ся изменит ь взгляды общест ва на воспит ание, внедряет новые
принципы и идеалы в мировоззрение современников.
Введение в учебных учреждениях должност и классного наст авника пост епенно приводит
к гуманизации всей сист емы образования России.
Классные наст авники оказывают влияние на многие ст ороны развит ия общест ва. В результ ат е
их деят ельност ь выходит далеко за рамки ф ункций, уст ановленных в рамках Уст авов учебных
учреждений Минист ерст ва Народного Просвещения.
Несмот ря на т о, чт о реф ормирование воспит ат ельного процесса II половины XIX века носит
зачаст ую половинчат ую ф орму, чт о конечно не умаляет его революционной сущност и, педагогиреф ормат оры пыт ают ся подвест и т еорию воспит ания к одной базовой руководящей идее —
воспит ания личност и.
Во II половине XIX века впервые были определены основные направления работ ы классных
наст авников по воспит анию подраст ающего поколения. Эт от круг дост ат очно широк, в него входят —
воспит ание религиозно-нравст венной личност и, опирающейся в жизни на православно —
христ ианские идеи (т.к. идет
полит ика русиф икации всего инородческого населения);
гражданст венност и и законопослушания; привит ие культ уры свет ского поведения и т.п. При
проведении работ ы классные наст авники опирают ся не т олько на прямые средст ва воспит ания,
но и на «подчинённые». Во всех учебных заведениях вводит ся сист ема поощрения и наказания
воспит анников кот орая проводит ся при помощи классных наст авников, помощников классных
наст авников и воспит ат елей.
Гендерная сист ема воспит ания, принят ая в учебных учреждениях России II половины XIX века
оказывает огромное влияние на развит ие классного наст авничест ва в женских и мужских гимназиях
и училищах. Функции классных наст авников в них практ ически одинаковы, но ф ормы дост ижения цели
воспит ания зачаст ую прот ивоположны, т ак как учит ывают при проведении воспит ат ельного процесса
особенност и психобиологического развит ия учащихся различного пола.
Большое влияние на развит ие общест ва имеет т акже сист ема просвещения инородцев
и учебно-воспит ат ельный процесс в данном т ипе учреждений, т.к. инородческое население
сост авляет около 40% от всего сост ава жит елей Российской Империи.
Во II половине XIX века лучшие педагоги, как т еорет ики, т ак и практ ики разрабат ывают новую
сист ему воспит ания в российской педагогике. Благодаря работ ам Водовозова В.Н., Бунакова Н.Ф.,
Поливанова Л.И., Дебольского Н.Г., Капт еева П.Ф., Вахт ерова В.П. и многих других складывает ся
совершенно новая воспит ат ельная сист ема. Впервые выделяют ся не т олько общие законы
в развит ии воспит ат ельного процесса, но и разрабат ывают ся индивидуальные ф ормы воздейст вия
на учащегося, кот орые должны привест и классных наст авников к дост ижению наиболее полных
результ ат ов. Цели и задачи воспит ания, разработ анные педагогами — реф ормат орами не являют ся
раз и навсегда заданными, одинаково пригодными для всех народов и времён, они подвижны,
изменчивы, имеют конкрет но ист орический характ ер.
Современный период общест венного развит ия России ознаменован вполне закономерным
возраст анием инт ереса к изучению основ сист емы воспит ания. Правит ельст во Российской Федерации
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обращает прист альное внимание на воспит ание нового поколения. Должност ь классного
руководит еля в российской школе ст ановит ся всё более от вет ст венной и значимой. Функции, цели
и задачи классных наст авников, заложенные во II половине XIX века, и по сей день имеют влияние
на понимание роли классного руководит еля в конт екст е современной реф ормы образования.
Из эт ого следует , чт о изучение развит ия инст ит ут а классного наст авничест ва II половины XIX века
должно лежат ь в основе обучения учит еля-воспит ат еля на современном эт апе развит ия педагогики.
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Основные принципы и подходы к обучению произносительной
стороне иноязычной речевой деятельности на начальном этапе
изучения иностранного языка.
Калачинская Лилия Викт оровна
кандидат педагогических наук, доцент
учит ель английского языка
Мазуренко Ирина Анат ольевна
учит ель английского языка
МБОУАСОШ №2 г. Аксай Рост овская обл.
E-mail: lilu4u@yandex.ru

Звуковая мат ерия являет ся главным элемент ом речи, а слухопроизносит ельные навыки лежат
в основе всех видов речевой деят ельност и. Поэт ому для ф ормирования навыков уст ной речи,
аудирования, письма и чт ения недост ат очно т олько умет ь произносит ь соот вет ст вующие звуки,
но т акже следует знат ь, как они соединяют ся в словах, и как эт и слова соединяют ся в предложении.
У маленьких дет ей эт о происходит одновременно, прост о и легко, т ак как эт от процесс
осущест вляет ся в знакомой им ест ест венной языковой среде. В условиях неязыковой среды, т о ест ь
на уроке иност ранного языка пост ановке произносит ельных навыков следует уделят ь значит ельное
внимание.
Фонет ические навыки предст авляют собой авт омат изированные произносит ельные навыки,
т. е. навыки произношения иност ранных звуков и их сочет аний, выделение эт их звуков в пот оке
звучащей речи, пост ановки ударений, правильного инт онационного оф ормления синт аксических
конст рукций иност ранного языка. Фонет ические навыки т акже входят в качест ве авт омат изированных
компонент ов в умения говорения, аудирования, чт ения и письма, т .е. в рецепт ивные и репродукт ивные
виды речевой деят ельност и.
Фонет ические навыки делят ся на две большие группы: слухопроизносит ельные и рит микоинт онационные. Слухопроизносит ельные навыки, в свою очередь, делят ся на аудит ивные (слуховые)
и собст венно произносит ельные.
Под слухопроизносит ельными навыками понимают навыки, при кот орых все звуки в пот оке речи
произносят ся ф онемно правильно, а т акже происходит понимание всех звуков при аудировании речи
других.
Аудит ивные, или слуховые, навыки предполагают дейст вия и операции по
и различению от дельных ф онем, слов, смысловых синт агм, предложений и т .д. [4,17]

узнаванию

Произносит ельные навыки предполагают умение правильно арт икулироват ь звуки и соединят ь
их в словах, словосочет аниях и в предложениях. Предложения, в свою очередь, т ребуют правильного
ударения, паузации и инт онирования.
Процесс обучения произношению в начальной и основной школе организует ся в соот вет ст вии
с определёнными принципами. Они от ражают внут ренние сущест венные ст ороны деят ельност и
учит еля и ученика, определяют эф ф ект ивност ь обучения в различных ф ормах при его содержании.
В принципах т акже, выражают ся нормат ивные основы обучения. При обучении произношению
используют ся в педагогическом процессе следующие принципы:
Принцип коммуникативной направленности. Сут ь обучения произношению должна исходит ь
из пот ребност и в общении. Первичное восприят ие происходит в пот оке речи, зат ем идет обработ ка
изолированного звука.
210

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Принцип сознательности. Эт от принцип дост игает ся пут ем объяснения правил произношения,
сравнения звуков внут ри родного и иност ранного языка, а т акже использование т ранскрипции,
инст рукций и наглядност и.
Принцип наглядности (зрит ельной и слуховой). Данный принцип реализует ся исходя
из следующих правил: прямое изучение деят ельност и, основаное на наблюдении, измерениях
и применении различных видав деят ельност и. Кроме т ого, необходимо рационально сочет ат ь слово
и наглядное изображение, применят ь их разумно и в меру. Наглядност ь должна соот вет ст воват ь
возраст ным особенност ям дет ей.
Принцип аппроксимации. Выражает общее т ребование, охват ывающее все ст ороны звукового
ст роя языка. Допускает ся приблизит ельное
не нарушает процесса общения.

произнесение

ф онет ических

явлений,

кот орое

Принцип билингвального обучения (с учетом родного языка). Как от мечает П.В. Сысоев, ученые
не пришли к единому мнению от носит ельно использования родного языка на уроках иност ранного
языка. Одни счит ают , чт о использование т олько иност ранного языка приведет к скорейшему
ф ормированию иноязычной коммуникат ивной компет енции. Другие, наоборот , призывают к разумному
включению родного языка на уроках иност ранного.
Принцип культуросообразности предполагает максимальное использование воспит ания
и образования т ой среды, в кот орой находит ся конкрет ное учебное заведение. Принцип ф ормирует
т ворческие способност и и уст ановки у учащихся на пот ребление, сохранение, создание новых
культ урных ценност ей.
Принцип доступности и нарастающей трудности. Учебный мат ериал должен пост епенно
переходит ь от легкого к сложному, от неизвест ного к извест ному, учит ыват ь возможност и каждого
ученика.
Принцип связи теории с практикой. Он выражает необходимост ь подгот овки учащихся
к правильному использованию т еорет ических знаний на практ ике.
Продукт ивное владение ф онет ической ст ороной иноязычной речи (произношением
и инт онацией) необходимо для овладения всеми видами иноязычной речевой деят ельност и.
Произношение младшими школьниками усваивает ся в основном в ходе имит ации произношения
учит еля, дикт ора. Основным мат ериалом для эт ого служат счит алки, риф мовки, в кот орых
вычленяют ся от дельные звуки, звукосочет ания, целые предложения и от рабат ывают ся пут ем
многократ ных повт орений. В от дельных случаях учит елем дают ся пояснения касающиеся арт икуляции
некот орых звуков, а т ак же ударений и мелодий. Особое внимание, уделяет ся т аким явлениям, как
долгот а и крат кост ь, от крыт ост ь и закрыт ост ь английских гласных придыхание глухих согласных,
от сут ст вие палат ализации, ударение. Проговаривание может сопровождат ься жест ами, мимикой,
прост укиванием рит ма.
Фонет ическая зарядка предст авляет собой специальное т ренировочное упражнение
в произношении, кот орое предупреждает забывание ф онет ического мат ериала и препят ст вует
деавт омат изации навыков [1, 57].
Содержание ф онет ической зарядки может быт ь разнообразным:
· чт ение слов, предложений, микрот екст ов, диалогов, ст ихов, скороговорок;
· чт ение сложных в ф онет ическом от ношении
с нанизыванием слов поочередно с начала или с конца;

част ей

предложений,

словосочет аний

· слушание с целью определения ошибок;
· распознавание диалект ов;
· определение от ношения к чему-либо по инт онации;
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· произнесение одной и т ой же ф разы с различной инт онацией в зависимост и от речевой
задачи;
· повт орение в паузу;
· повт орение синхронно за дикт ором/ учит елем, т оварищем;
узнавание слов со слуха, их запоминание и последующее повт орение.
Выполняя ф онет ическую зарядку важно, чт обы учащиеся были предельно внимат ельны
к произношению.
Фонет ическая

зарядка

т акже,

должна

соот вет ст воват ь

возраст ным и

психологическим

особенност ям дет ей. Она играет важную роль при ф ормировании дикции, чет кого и ясного
произнесения звука, слова, и ф разы в целом. Более т ого, ф онет ическая зарядка способна
совершенст воват ь речевое дыхание, т ак как создает условия чёт кого соблюдения пауз, чт о
обеспечивает ф ормирование выразит ельной речи учащегося.
Фонет ическая
зарядка являет ся
важным аспект ом в
развит ии произносит ельных
и инт онационных навыков, т ак как способст вует повт орению и закреплению лексико-граммат ического
мат ериала.
Фонет ическую зарядку следует сист емат ически использоват ься не т олько на начальном эт апе
обучения иност ранному языку, но и на последующих ст упенях обучения.
Регулярное использование ф онет ической зарядки улучшает арт икуляционные навыки учащихся,
позволяет им с уверенност ью ориент ироват ься в различных видах ударений и мелодике английской
речи;
Обучение произносит ельной ст ороне речи занимает особое мест о на начальной ст упени
обучения, более т ого, ф ормирование произношения должно осущест влят ься в т есной взаимосвязи
с развит ием других ст орон речи, чт обы каждая из них в свою очередь служила опорой для других;
Лит ерат ура
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Психолого-педагогические условия развития мотивации
достижений учащихся начальных классов
Н.В. Колганова,
Ю.И. Хайдукова,
М. В. Макарова,
МБОУ ООШ №38,
Россия, г. Ленинск-Кузнецкий
E-mail: marinamakarova1978@inbox.ru

На ф ормирование мот ивации дост ижений влияет множест во внешних условий. Для педагога
чрезвычайно важно знат ь эт и условия и понимат ь, какое влияние они могут оказыват ь на развит ие
мот ивации ребенка. Совокупност ь условий, с позиции, оценки кот орых учащиеся выбирают
дост ижения успеха или избегания неудачи, являет ся мот ивационной средой их деят ельност и. Ниже
смоделированы эт и условия.
Первым условием являет ся характ ер самой деят ельност и или содержание задачи, кот орую
предст оит решит ь ученику. Не всякая деят ельност ь и не любая задача вызывает у него сильную
мот ивацию. Наиболее сильное ст ремление к дост ижениям возникает в т ом случае, если деят ельност ь
обладает новизной. Инт ерес к новым задачам наиболее сильно проявляет ся в младшем школьном
возраст е у мальчиков. Девочки же, напрот ив, обнаруживают высокую мот ивированност ь
и направленност ь на дост ижения и при повт орном выполнении т ех же самых задач. Аналогично
к повт орам ст ремят ся дет и со сф ормировавшейся направленност ью мот ива на избегание неудачи.
Успешное выполнение уже знакомого задания позволяет им повт орно пережит ь положит ельные
эмоции и благодаря эт ому обрест и уверенност ь в своих силах, чт о благот ворно сказывает ся
на поднят ии уровня мот ивации дост ижений.
На инт ерес к задаче и ст ремление к дост ижениям оказывает влияние оценка человеком
собст венных способност ей. В оценке собст венных способност ей большую роль играет самооценка.
Так, помощь учит еля позволяет т рудную или умеренно сложную задачу перевест и в разряд более
легких и т ем самым поднят ь мот ивацию дост ижений у слабомот ивированных на успех учащихся. Чем
выше сам человек и другие, значимые для него люди оценивают его способност и, т ем мот ивация
выше. Такой человек увереннее берет ся за выполнение работ ы и проявляет большее ст ремление
к дост ижениям. Характ ер влияния деят ельност и на образование у человека мот ива дост ижения
т ребует соблюдат ь на учебных занят иях следующие принципы или правила:
-задачи должны быт ь для учащихся посильными и не т ребоват ь приложения сверхусилий, т ак как
от
их
решения
от кажут ся
как
высокомот ивированные,
т ак
и
слабомот ивированные
и ориент ированные на избегание неудачи учащиеся;
— деят ельност ь должна предост авлят ь учащемуся возможност и для выбора, быт ь инт ересной
и соот вет ст воват ь развивающемуся уровню прит язаний школьников;
— нужно, чт обы в работ е присут ст вовали задачи разной ст епени сложност и, создающие
возможност и для переживания чувст ва успеха разными учащимися;
— в задачах должна присут ст воват ь акт ивизирующая мыслит ельную деят ельност ь школьников
ст епень новизны;
— слабомот ивированные дет и должны имет ь возможност ь использоват ь повт оры для поднят ия
у них уверенност и в собст венных силах.
Вт орым важным для развит ия мот ивации дост ижения у с л о в и е м являет ся
возможност и для проявления школьниками самост оят ельност и.

наличие

Самост оят ельност ь, как извест но, может проявлят ься на разных эт апах познават ельной
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деят ельност и: при пост ановке учебной задачи, создании новых знаний, их от работ ке и на эт апе
самоконт роля. Самост оят ельная работ а учащихся окрашивает их деят ельност ь эмоционально,
вызывает различные внут ренние переживания и т ем самым способст вует развит ию у них как
ст ремления к дост ижениям, т ак и к избеганию неудачи. Поэт ому помимо самого побуждения ребенка
к самост оят ельност и для развит ия мот ива дост ижения, имеет большое значение т о, какими
мет одами или способами эт о делает ся.
Так, уст ановлено, если побуждение к дост ижениям осущест вляет ся слишком жест ко, например,
с помощью ограничения свободы, угрозы наказания, т о мот ив дост ижения у т аких дет ей
не развивает ся. Напрот ив, конт роль и наказания, как правило, ф ормируют мот ивацию избегания
неудачи даже т огда, когда целью взрослого было побуждение ребенка к получению более высоких
результ ат ов.
Говоря о мет одах побуждения к дост ижениям, нельзя не сказат ь об оценке деят ельност и
учащегося, кот орая влияет на ф ормирование самооценки личност и и на ее уст ойчивост ь. Вообще
наиболее результ ат ивна т а оценка, кот орая выст авляет ся не одним человеком, например, учит елем,
а находит подт верждение и у других людей: независимых эксперт ов, одноклассников. Для т ого чт обы
оценка носила мот ивирующий характ ер, учит ель должен следоват ь следующим правилам:
— всех учащихся, показавших одинаковые результ ат ы, оцениват ь одинаково;
— ст ремит ься при оценке подчеркнут ь т е ст ороны деят ельност и, кот орые особенно значимы
для самого ученика;
— оценивая, выявлят ь не т олько недост ат ки, но и успехи учеников;
— уважат ь личное мнение ученика,
и сдержанност ь, несмот ря ни на чт о;

его

самооценку,

проявлят ь

доброжелат ельност ь

— ст ремит ься уйт и от нежелат ельного в общении с учеником эмоционального напряжения,
испуга, обиды, раздражения;
— обсуждат ь с учениками (группами) причины ошибок и пут и их исправления, имет ь
конст рукт ивный характ ер;
— добиват ься т ого, чт обы ученик дейст вит ельно (а не ф ормально) принял оценку и знал, как
ее улучшит ь;
— создават ь у ученика положит ельный эмоциональный наст рой, вселят ь уверенност ь в своих
силах.
И, наконец, еще одно условие — эт о влияние на развит ие мот ивации дост ижения личного
примера и ролевого поведения значимых взрослых, учит елей, а т акже родит елей — мат ери
и от ца. Направленност ь взрослых на ф ормирование мот ивации дост ижений связана с их собст венной
мот ивацией. Ориент ация на дост ижения взрослых положит ельным образом сказывает ся
на мот ивации ребенка, для кот орого поведенческие модели взрослого в какой-т о ст епени служат
эт алоном, образцом для подражания или, по крайней мере, т ем образцом, с кот орым он вынужден
наиболее част о соприкасат ься.
Однако было бы неверным развиват ь пот ребност ь т олько в индивидуальных дост ижениях.
Большинст во учащихся работ ают в коллект ивах и выполняют част ь коллект ивной работ ы.
Результ ат ивност ь коллект ивной деят ельност и зависит от гот овност и каждого члена коллект ива
вкладыват ь собст венные усилия в дост ижение общих целей. Эт ому нужно специально учит ь,
развивая мот ивацию коллект ивных дост ижений пут ем включения дет ей в парную и групповую
работ у.
Для возникновения у учащихся их собст венной мот ивации важно, чт обы они знали, каких
результ ат ов ждет от них учит ель, и по каким показат елям будет оцениват ь их деят ельност ь.
214

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Цели, задачи, содержание парной работы в рамках ФГОС
Рыжкова Оксана Алексеевна
E-mail: ryzhkova2160@mail.ru

Общие т енденции мирового развит ия в 21 веке обусловили необходимост ь сущест венных
изменений в сист еме образования. Как показывают результ ат ы международных исследований,
российский ученик не умеет применят ь свои многочисленные т еорет ические знания на практ ике,
в конкрет ных жизненных сит уациях. Поэт ому основным направлением модернизации российскогo
образования являет ся дост ижение нового, современного качест ва образования через идею
компет ент ност ного подхода. Я ост ановлюсь на коммуникат ивной компет ент ност и. Она от носит ся
к группе ключевых, т.е. имеющих осoбую значимост ь в жизни человека, поэт ому её ф oрмированию
следует уделят ь прист альное внимание. Эф ф ект ивной ф ормой ф ормирования коммуникат ивной
компет ент ност и, на мой взгляд, являет ся работ а в парах.
Самост оят ельная работ а учащихся на уроке ведёт ся с использованием 3-х видов пар:
ст ат ической, динамической и вариационной.
Ст ат ическая пара. Совмест но работ ают учащиеся, сидящие вмест е за одной парт ой.
Ст ат ист ическая пара являет ся подгот овкой к работ е в динамических и вариационных парах.
Учащиеся могут обучат ь друг друга, работ ая в режиме «взаимообучение». Могут конт ролироват ь друг
друга, работ ая в режиме «взаимоконт роль». Научит ь учащихся работ ат ь в ст ат ист ической паре
являет ся первост епенной задачей, ст оящей перед учит елем.
Динамическая пара, возникшая как средст вo адапт ации обучающихся в условиях пост оянной
смены парт нёров. При работ е в динамической паре общее задание делит ся между членами
микрогруппы, в основном в 4 человека, объединяющие 2 соседние парт ы. Учит ель даёт 4 вариант а
заданий, 4 вопроса, 4 пункт а плана. Динамическая пара даёт возможност ь каждому участ нику
общения менят ь парт нёров т ак, чт обы поработ ат ь с каждым. Мат ериал сам выст раивает ся
в логической последоват ельност и благодаря предваряющему обобщению. Но динамическая пара
имеет дополнит ельные преимущест ва. Она ст ановит ся школой повышения уровня адапт ации
учащихся друг к другу, школой свободного общения каждого с каждым.
Вариационная пара являет ся одним из видов коллект ивного обучения. От рабат ывают ся
разнообразные мат ериалы, подгот овленные каждым членом коллект ива самост оят ельно.
Например, каждый гот овит карт очку с вопросами. На оборот е карт очки от вет ы на вопросы,
проверенные учит елем. Рабoт а ведёт ся в 3 т акт а. Работ а с рядом сидящим — 1 т акт. Каждый
опрашивает соседа уст но по своей карт очке, сличают от вет ы с записью на оборот е карт очки. Зат ем
парт нёры меняют ся карт очками. Поворот к новому соседу. Начинает ся 2 т акт — работ а с учеником,
сидящим за соседней парт ой. Проверяющий работ ает по карт очке, по кот орой т олько чт о был
проверен сам. После завершения работ ы происходит смена карт очек и поворот к прежнему
парт нёру. 3 т акт — работ а с прежним парт нёром, но по новой карт очке. Работ а завершает ся, как
т олько вернулась своя карт очка.
Смена парт нёров, обмен мат ериалами оживляет деят ельност ь учащихся, снимают боязнь
допуст ит ь ошибку. Роли всё время меняют ся: каждый из учеников т о «учит ель», т о «ученик». Ученик
получает удовольст вие от самого процесса учения.
Работ а в динамической и вариационной парах демократ ична по своей сут и. Каждый оказывает ся
в равных условиях. Обучение в динамической и вариационной парах замет но улучшает от ношения
между учащимися. Каждый член учебного коллект ива т рудит ся совмест но сo всеми над выполнением
единой задачи.
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Россия, г. Абакан

Аннотация: в данной ст ат ье рассмат ривает ся понят ие элект ронного учебника. От мечают ся
основные от личия элект ронного учебника от печат ного. Рассмат ривают ся вариант ы реализации
элект ронных учебников современными средст вами сист ем LMS.
Ключевые слова: элект ронные учебники, элект ронное обучение, Moodle
Сист ема образования в высшей школе предст авляет сложный и динамический процесс.
В наст оящее время акт ивно ут верждают ся и принимают ся новые ф едеральные ст андарт ы по всем
направлениям подгот овки. Принят ие нового ст андарт а порождает новый набор компет енций,
необходимый для реализации подгот овки специалист ов. Изменение набора компет енций в свою
очередь приводит к изменению содержат ельной част и от дельных дисциплин, т акого рода
нововведения т ребуют пост оянной акт уализации учебной и учебно-мет одической лит ерат уры.
Использование ст андарт ных, классических печат ных учебников на наш взгляд и взгляд ряда авт оров
предст авляет ся экономически зат рат ным и необоснованным. Вариант выхода из сложившейся
сит уации — необходимост и издания новых учебников, возможен через перевод их в элект ронную
ф орму.
Элект ронный учебник (ЭУ) предполагает

не прост о

элект ронный вариант

(или макет )

планируемой к изданию книги, а выст упает в качест ве нового элемент а сист емы образования.
ЭУ может включат ь в себя набор граф ической и аудиальной инф ормации, помещат ь кот орую в виде
ст андарт ного учебника не всегда возможно по ряду т ехнических причин.
Одно из определений элект ронного учебника указывает на ф акт т ого, чт о «он должен имет ь
ряд принципиальных от личий от учебника, изгот овленного в т ипограф ии» [1], в качест ве т аких
от личит ельных свойст в выст упают : характ ерные особенност и, привязывающие дисциплину изучения
к конкрет ной рабочей программе (возможност ь ознакомления с аннот ацией учебного курса, учебным
планом и программой дисциплины); свойст ва, связанные с особенност ью конт ент а (возможност ь
добавления
презент аций,
аудиомат ериалов,
видеоф рагмент ов,
справочных
мат ериалов,
гиперссылок); и наличие, при необходимост и, конт рольно-измерит ельных мат ериалов (эссе,
элект ронные учебные задания для самопроверки, конт роля знаний, т ест ы для промежут очной
и ит оговой ат т ест ации и т .д.).
Реализацию ЭУ можно проводит ь разными программными средст вами. На ранних эт апах
развит ия данной област и, в большей част и, для создания ЭУ применялся язык гиперт екст овой
размет ки ст раниц HT ML. Для создания ЭУ т ребовалось не т олько знание предмет ной област и,
но и умение работ ат ь с я зыком размет ки. В последнее время сит уация резко изменилась. Теперь для
создания HT ML-ф айлов от падает необходимост ь познаний в редакт ировании исходного кода,
появление WYSIWYG-редакт оров в качест ве средст в визуального редакт ирования упрост ило данный
процесс.
Процесс элект ронного обучения зат рагивает не т олько вопросы создания элект ронных
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ресурсов обучения, но и мет оды и подходы донесения инф ормации до конечного пользоват еля.
В качест ве т аких мет одов наибольшую популярност ь принесли сист емы управления обучением (LMS).
В России и ряде других ст ран СНГ наибольшую популярност ь приобрела сист ема элект ронного
обучения LMS Moodle. Данная сист ема занимает вт орое мест о в обобщенном рейт инге LMS и первое
мест о в рейт инге по количест ву пользоват елей по версии консалт ингового сервиса Capterra [2]
LMS Moodle позволяет своим ф ункционалом как создават ь ст андарт ные веб ст раницы
с акт ивными гиперссылками, т ак и выгружат ь в качест ве конт ент а элект ронные версии в ф ормат ах .pdf
и .ePub. Преимущест ва первого вариант а связано с более широким ф ункционалом (добавление видео
и аудио сопровождения от дельных т ем или всего учебника), а т акже большая инт еракт ивност ь.
Вт орой вариант дублирует ст андарт ный учебник, при эт ом сохраняя от дельные преимущест ва,
связанные с удобст вом навигации и быст рот ой переходов по вст роенным гиперссылкам.
Выбор вариант а реализации т ого или иного мет ода, в полной мере ложит ся на разработ чика
учебника. В первом случае чит ат елям предлагает ся дополнит ельный ф ункционал, во вт ором случае
процесс восприят ия инф ормации приобрет ает мобильност ь в сравнении со ст андарт ными печат ными
изданиями, но при эт ом являет ся наиболее консерват ивным и более предпочт ит елен для т ех, кт о
привык к ст андарт ным печат ным учебникам.
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Построение программы профессиональной переподготовки
«Прикладная информатика в инженерной экологии»
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Ан н о т а ц и я : в
ст ат ье
рассмат ривает ся
логика
пост роения
ст рукт уры
проф ессиональной переподгот овки «Прикладная инф ормат ика в инженерной
Обосновывает ся выбор от дельных ст рукт урных элемент ов программы.

программы
экологии».

Ключевые слова: элект ронное обучение, LMS Moodle, проф ессиональная переподгот овка,
экологическое образование
Наибольший инт ерес, в последнее время, приобрет ают практ ико-ориент ированные программы,
имеющие явную междисциплинарную природу. Необходимост ь использования IT-т ехнологий являет ся
т ребованием времени. Применение современных инф ормационных т ехнологий позволяет
авт омат изироват ь и ускорит ь многие аспект ы деят ельност и специалист а в разных предмет ных
област ях. Не являет ся исключением и област ь инженерно-экологических исследований и изысканий.
Специалист ы в област и прикладной экологии должны обладат ь компет енциями, связанными
с возможност ью поиска и обработ ки инф ормации, умением инт ерпрет ироват ь полученные данные
и применят ь полученные знания на практ ике. При реализации всех выше названных компет енций,
возможно, в качест ве дополнит ельных средст в использоват ь инф ормационно-коммуникационные
т ехнологии.
Для освоения рассмот ренных компет енций был сост авлен соот вет ст вующий перечень учебных
дисциплин: «Инф ормат ика и основы программирования», «Прикладное программное обеспечение
в инженерной экологии», «САПР в инженерных исследованиях и изысканиях», «ГИС в инженерных
исследованиях и изысканиях», «Имит ационное моделирование экологических процессов и сист ем»,
«Анализ и визуализация данных», «Ст ат ист ическое программирование на языке R», «Разработ ка
программных продукт ов для инженерно-экологических исследований и расчет ов» [1].
Программа проф ессиональной переподгот овки рассчит ана на слушат елей, имеющих высшее
образование или получающих его в наст оящее время. Предполагает ся, чт о слушат ели имеют
базовые навыки работ ы с компьют ером, однако, для акт уализации знаний, первым изучаемым
предмет ом выст упает «Инф ормат ика и основы программирования». Последующие 4 курса слушат ели
знакомят ся с разными специализированными программами, применяемыми в област и инженерной
экологии. При эт ом, при рассмот рении первого предмет а делает ся т акже обзор т ипов программного
обеспечения, возможных для применения как в област и инженерной экологии, т ак и в других смежных
област ях т ехники и т ехнологии.
Некот орые программные продукт ы имеют особое значение в подгот овке специалист ов в данной
предмет ной област и, по эт ой причине им посвящены от дельные дисциплины. Умение использоват ь
САПР-продукт ы являет ся неот ъемлемым в работ е инженеров, практ ически на всех занимаемых
должност ях. Област ь применения ГИС охват ывает как част ь т ехнических, т ак и част ь ест ест веннонаучных направлений. Междисциплинарност ь экологии, как науки, указывает на необходимост ь более
дет ального изучения двух вышеназванных групп программных продукт ах на соот вет ст вующих
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дисциплинах.
Большую част ь объект ов, изучаемых в экологии, предст авляют собой сложные сист емы,
изучение кот орых аналит ическими мет одами невозможно. В т аких случаях для описания процессов
применяют мет оды имит ационного моделирования [2]. Для более глубокого понимания данной
област и решения практ ических задач в ст рукт уру программы был введен предмет «Имит ационное
моделирование экологических процессов и сист ем».
Два последующих предмет а знакомят слушат елей программы с языком программирования
и средой для ст ат ист ического анализа данных R [3]. Данный программный продукт , по нашему мнению,
являет ся опт имальным для анализа и визуализации данных [4]. Понимание ст рукт уры данных и навыки
работ ы с ними — важная част ь в подгот овке специалист ов в област и прикладной инф ормат ике.
По окончанию обучения слушат ели программы должны умет ь не т олько авт омат изироват ь
процесс работ ы в област и инженерной экологии, за счет использования сущест вующего
программного обеспечения, но и умет ь разрабат ыват ь собст венные программные продукт ы для
решения от дельных прикладных задач. Для эт их целей завершающим предмет ом программы
переподгот овки являет ся «Разработ ка программных продукт ов для инженерно-экологических
исследований и расчет ов». В рамках данной дисциплины слушат елям предлагает ся разработ ат ь свой
собст венный программный продукт для решения какой-т о конкрет ной задачи из област и инженерной
экологии.
Весь процесс обучения пост роен на базе LMS Moodle, на от дельном образоват ельном ресурсе
[5], с использованием всех преимущест в данной сист емы управления обучением.
Междисциплинарные курсы повышения квалиф икации и проф ессиональной переподгот овки
предст авляют собой реальный вариант получения новых знаний в предмет ной област и,
способст вующих ст ановлению
грамот ных специалист ов
конкурент оспособност и от дельных специалист ов.

и,

как

следст вие,

увеличению
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Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся возможност ь использования элект ронного учебника
в качест ве средст ва анализа акт ивност и ст удент ов по изучению дисциплины. Рассмат ривает ся
мет оды авт омат изации процесса сбора инф ормации по акт ивност и ст удент ов.
Ключевые слова : LMS Moodle, элект ронный учебник, самост оят ельная работ а ст удент ов,
средст ва конт роля
Современная сист ема образования, на уровне высшей школы, предполагает ф акт значит ельных
объемов
инф ормации,
изучаемых
ст удент ами
самост оят ельно.
Соот ношение
часов
на самост оят ельную работ у в конкрет ной учебной дисциплине может варьироват ься и сост авлят ь
порядка 40-70% на уровне первой ст упени высшего образования и доходит ь до 80% в рамках вт орой
ст упени. Перед преподават елем дисциплины, в т аком случае, вст ает вопрос о проверке знаний,
полученных ст удент ом самост оят ельно вне аудит ории. В качест ве ст андарт ных мет одов проверки
могут выст упат ь т ест ы, конт рольные работ ы, собеседования по пройденным т емам. Из всех
вышеназванных ф орм, т олько т ест предполагает дост ат очно быст рое оценивание знаний
со ст ороны преподават еля и т о, т олько в т ом случае, если сист ема т ест ирования сост авлена
в элект ронной ф орме с авт омат изацией проверки от вет ов. При эт ом процесс сост авления т ест а
может занят ь значит ельное время.
В качест ве вариант а реализации проверки пот енциальных знаний, для определения ф акт а
изучения дисциплины, могут быт ь использованы средст ва элект ронного учебника (ЭУ).
ЭУ предст авляет собой набор т екст ов, рисунков, видеороликов и другого мульт имедийного конт ент а,
используемого для раскрыт ия т ой или иной т емы или всего курса дисциплины. В наст оящее время
под ЭУ на практ ике многие ошибочно понимают элект ронную версию ст андарт ного учебника или
макет учебника для т ипограф ии, выполненный в элект ронном ф ормат е.
На наш взгляд ст рукт ура элект ронного учебника должна быт ь реализована в качест ве набора
ст раниц с акт ивной ст рукт урой для возможност и переходов по гиперссылкам. Выбор соот ношения
т екст ового и мульт имедийного конт ент а в данном случае целиком и полност ью
на преподават еля и определяет ся исходя из специф ики изучаемой дисциплины.

ложит ся

В процессе преподавания в высшей школе в наст оящее время акт ивно используют ся
современные веб-т ехнологии. В т ом числе сист емы управления обучением (LMS). В России, как
и во многих других ст ранах мира, особенную популярност ь получила элект ронная сист ема обучения
LMS Moodle [1]. Ст андарт ные средст ва данной сист емы позволяют вест и дост ат очно подробную
ст ат ист ику использования сист емы пользоват елем.
Админист рат ор сист емы (управляющий курса) может просмот рет ь подробную инф ормацию
об акт ивност и пользоват еля ст андарт ными средст вами. В рамках сист емы данная инф ормация
ф иксирует ся на вкладке «Журнал событ ий». В ст рукт уру данной вкладки входит следующая
инф ормация: «Время», «Полное имя пользоват еля», «Зат ронут ый пользоват ель», «Конт екст
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событ ия», «Компонент », «Название событ ия», «Описание», «Ист очник», «IP-адрес».
Акт ивност ь пользоват елей показывает ф акт попыт ки изучения мат ериала. «Описание»
и «Время» позволяют оценит ь реальную карт ину посещения различных ст раниц элект ронного
учебника пользоват елем сист емы. При эт ом данные располагают ся в удобном, с т очки зрения чт ения
средст вами программ-парсеров, виде (рисунок 1).

Рисунок 1 — Пример данных «Событ ия» вкладки «Журнал событ ий»
На рисунке желт ым цвет ом выделены данные, позволяющие ориент ироват ься в основных
событ иях в сист еме. Каждый пользоват ель и каждый мат ериал в сист еме Moodle имеет уникальный
id номер. При сопост авлении данных с показат елем «Время», ф иксирующим время дост упа к т ому или
иному мат ериалу, можно предположит ь об акт ивност и изучения мат ериалов. Реализацию сбора
данных из сист емы можно производит ь двумя принципиально разными мет одами:
· сбор посредст вом парсинга ст раниц сайт а;
· включение конт ент а ЭУ в от дельный модуль, собирающий инф ормацию в нужном для анализа
виде.
Полученные данные, при их соот вет ст вующей компоновки и инт ерпрет ации, могут быт ь
использованы в качест ве средст ва для анализа акт ивност и ст удент ов.
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С внедрением Болонской сист емы образования в России произошел ряд преобразований, в т ом
числе и в сист еме обучения, главными из кот орых являлись два аспект а: срок обучения сократ ился
до 4 лет (вмест о привычных 5) и из ВУЗа ст али выпускат ь ст удент ов со ст епенью бакалавр (вмест о
специалист ов). В связи с чем, возникло два вопроса: возможно ли успет ь обучит ь ст удент ов
заявленным объемом знаний в ст оль корот кий срок и от разит ься ли ст епень «бакалавр» в дипломе
при т рудоуст ройст ве соот вет ст венно.
Рассмот рим данные вопросы на примере направления 27.03.05 «Инноват ика» для выявления
соот вет ст вия компет енций выпускников бакалавриат а с компет енциями специалист а по научноисследоват ельским и опыт но-конст рукт орским разработ кам. Следоват ельно, следует сравнит ь пут ем
анализа образоват ельный и проф ессиональный ст андарт ы по ряду компет енций.
Област ь проф ессиональной деят ельност и бакалавров по направлению подгот овки
«Инноват ика» досат очно обширна и включает в себя как инновационное развит ие ст раны в целом,
т ак и от дельных регионов, т еррит орий, от раслей и предприят ий. Ит ак, образоват ельный ст андарт
27.03.05 «Инноват ика» включает в себя девят ь общекульт урных компет енций, восемь
общепроф ессиональных компет енций, а т акже шест надцат ь проф ессиональных компет енций [1].
Проф ессиональный ст андарт от личает ся от образоват ельного т ем, чт о в данном документ е
раскрывают ся основные позиции сф еры т руда, содержание проф ессиональной деят ельност и
в рамках определенного вида экономической деят ельност и, а т акже т ребования к квалиф икации
работ ников.
Главной целью проф деят ельност и специалист а по научно-исследоват ельским и опыт ноконст рукт орским разработ кам являет ся выполнение прикладных и ф ундамент альных работ как
поискового, т еорет ического, т ак и эксперимент ального характ ера, кот орый определяет т ехнические
характ ерист ики новой т ехники, комплекса работ и различных т ехнических испыт аний[2].
Хот елось бы т акже от мет ит ь, чт о одним из т ребований для различных должност ей (рисунок 1)
согласно данного проф ст андарт а к образованию и обучению являет ся высшее образование —
диплом бакалавра.
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Рисунок 1 — Возможные должност и согласно

проф ст андарт у специалист а по

научно-

исследоват ельским и опыт но-конст рукт орским разработ кам
Рассмот рев необходимые умения и знания, необходимые для осущест вления т рудовой
деят ельност и специалист а по научно-исследоват ельским и опыт но-конст рукт орским разработ кам
было выявлено, чт о данный проф ессиональный ст андарт регламент ирует не т олько т рудовые
обязанност и, но необходимый набор компет енций, кот орыми должен обладат ь данный специалист ,
а именно:
— применят ь необходимую нормат ивную документ ацию в соот вет ст вующей област и знаний;
— оф ормлят ь проект ы календарных планов, программ проведения от дельных элемент ов,
а т акже результ ат ы научно-исследоват ельских и опыт но-конст рукт орских работ ;
— применят ь мет оды анализа научно-т ехнической инф ормации и другие.
При
сравнит ельном
анализе
образоват ельного
ст андарт а
27.03.05
«Инноват ика»
и проф ессионального ст андарт а специалист а по научно-исследоват ельским и опыт ноконст рукт орским работ ам было выявлено, чт о специалист у по научно-исследоват ельским и опыт ноконст рукт орским работ ам не хват ает следующих компет енций:
— способност и использоват ь пакет ы прикладных программ для решения т ехнических задач,
а т акже проведения работ по проект у и его планирования.
— способност и к работ е организации работ ы малых команд-исполнит елей;
— способност и использоват ь различные инф ормационно-коммуникационные
а т акже обобщат ь и сист емат изироват ь полученную инф ормацию

т ехнологии,

— способност и конст рукт ивного мышления, т о ест ь применение мет одов для анализа
возможных решений для выбора самого опт имального.
Таким образом, при сравнении образоват ельного и проф ессионального ст андарт ов были
выявлены недост ающие вышеперечисленные компет енции, кот орые, скорее всего, приобрет ают ся
на практ ике в процессе работ ы в данной сф ере деят ельност и.
Список используемых ист очников:
1. Приказ Минобрнауки России от 11.08.2016 N 1006
2. «Об ут верждении ф едерального государст венного образоват ельного ст андарт а высшего
образования по направлению подгот овки 27.03.05 Инноват ика (уровень бакалавриат а)»
(Зарегист рировано в Минюст е России 26.08.2016 N 43452) // СПС Консульт ант Плюс, версия
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2016 г.
3. Приказ Минт руда России от 04.03.2014 N 121н «Об ут верждении проф ессионального ст андарт а
«Специалист
по
научно-исследоват ельским и опыт но-конст рукт орским разработ кам»
(Зарегист рировано в Минюст е России 21.03.2014 N 31692) // СПС Консульт ант Плюс, версия
2016 г.
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воспит ат ель МБДОУ дет ский сад №15
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Ковалевская Т ат ьяна Борисовна,
воспит ат ель МБДОУ дет ский сад №15 «Дюймовочка»
Россия, Белгородская област ь, г. Ст арый Оскол,
E-mail: andrei.kovalevskii@mail.ru

В ходе обсуждения ФГОС для дет ей с нарушением опорно-двигат ельного аппарат а были
высказаны следующие мнения: данная концепция — эт о шаг вперед по сравнению с предыдущими
ст андарт ами.
Для реализации эт ого ст андарт а т ребует ся разработ ат ь новый учебный план. Включение
в ст андарт помимо «академического компонент а» знаний еще и компонент а «жизненной компет енции»
можно рассмат риват ь не однозначно. С одной ст ороны эт о являет ся положит ельным в ст андарт е,
т.к. дет и с НОДА изначально развивают ся в специф ических условиях, обусловленных имеющейся
пат ологией.
По эт ой причине сист емат ическая специальная помощь являет ся обязат ельной. В связи
с неизбежной вынужденной упрощённост ью специальной среды обучения и воспит ания, максимально
приспособленной к ребёнку, но ограничивающей его конт акт ы и взаимодейст вие со здоровыми
сверст никами, т ребует ся специальная работ а по планомерному введению ребёнка в более сложную
социальную среду. Ее смыслом являет ся поэт апное и планомерное расширение жизненного опыт а
и повседневных социальных конт акт ов ребёнка с НОДА с нормально развивающимися сверст никами.
Но т ребования к результ ат ам коррекционной работ ы для каждого ребенка могут быт ь т олько
индивидуальными.
Академический компонент в каждой област и не изменен в сравнении с уровнем образования
здоровых сверст ников, но усилено внимание к ф ормированию полноценной жизненной компет енции,
использование полученных знаний в реальных условиях. Эт о означает , чт о на ребенка с ОВЗ
возлагает ся большая нагрузка, не смот ря на пролонгированные сроки обучения, по сравнению
со здоровым сверст ником. Не всегда ребенку с ОВЗ под силу освоит ь академический компонент
на одном уровне со здоровым ребенком. Эт о, прежде всего, связано с психоф изическими
особенност ями дет ей. Подход к оценке знаний и умений, обучающегося с НОДА по «академическому»
компонент у предлагает ся в целом сохранит ь в его т радиционном виде. При эт ом говорит ся, чт о
недопуст имо рассмат риват ь результ ат ы освоения от дельных линий, поскольку даже их сумма может
не от ражат ь ни общей динамики социального развит ия ребёнка с ОВЗ, ни качест ва его образования.
В част ност и, у част и дет ей могут быт ь вполне закономерные локальные зат руднения в освоении
от дельных линий и даже област ей образования, но эт о не должно рассмат риват ься как показат ель
их не успешност и в целом и т ем более — нецелесообразност и перехода на следующий уровень
образования. Такие пост улат ы прот иворечат друг другу, поскольку на выходе из образоват ельного
учреждения ребенок должен подт вердит ь усвоение программы, пройдя обязат ельную ит оговую
ат т ест ацию.
Положит ельным являет ся вариат ивност ь выбора ст андарт а в зависимост и от характ ера
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нарушений здоровья ребенка с ОВЗ, однако переход на более высокий уровень на практ ике сопряжен
с определенными т рудност ями. Прежде чем вводит ь ст андарт повсемест но, должен быт ь проведен
пилот ный эксперимент по его опт имизации, вводимый на определённой эксперимент альной базе,
и т олько после его обкат ки и уст ранения множест ва прот иворечий может быт ь введён повсемест но.
Требует ся разработ анная научными работ никами и мет одист ами научно-мет одическая база
и курсовая подгот овка для сот рудников специализированных учебных учреждений
Ист очники
1. Приказ № 1155 от 17 окт ября 2013 г. Минист ерст ва образования и науки Российской Федерации
«Об ут верждении ФГОС ДО».
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Игры интеллектуального сотрудничества как развитие
интеллектуального пространства в образовании
Фарит ов Анат олий Т ависович
учит ель мат емат ики и инф ормат ики
МБОУ «Гимназия №1 имени В.И.Ленина» г. Ульяновска
E-mail: anatolij-f aritov@yandex.ru

Инт еллект уальное развит ие дет ей являет ся одной из задач национального воспит ания
и эф ф ект ивной ф ормой реализации духовных пот ребност ей ребенка. Инт еллект — эт о не т олько
умст венные способност и человека, но и т акие психические процессы, как восприят ие и запоминание,
мышление и речь и др. Развит ие инт еллект а зависит от природных задат ков, способност ей мозга
и от социальных ф акт оров — акт ивной деят ельност и и жизненного опыт а. Игровые ф ормы работ ы —
прежде всего инт еллект уальные игры, способст вуют развит ию инт еллект а, возникновению т аких
важных чувст в, как инт еллект уальные. Инт еллект уальные чувст ва — эт о т акие чувст ва, кот орые
возникают в процессе познават ельной деят ельност и и ею предопределены. Они связаны
с пот ребност ью в познании, с поисками ист ины, с развязыванием мыслит ельных задач.
К инт еллект уальным чувст вам принадлежит любознат ельност ь, удивление, сомнение, или, наоборот ,
убеждение в ист инност и т ех или иных положений, удовольст вие от удачного решения мыслит ельной
задания, разочарование при неумении ее решит ь. Характ ерной особенност ью инт еллект уальных
чувст в являет ся т о, чт о они возникают во время самой инт еллект уальной деят ельност и. Эт о
вызывает необходимост ь организации педагогически управляемых инт еллект уальных игр с дет ьми.
Сущност ь понят ия «игра инт еллект уально сот рудничест ва» определяет ся как т акая ф орма
воспит ат ельной работ ы, участ ие в кот орой способст вует развит ию умст венных способност ей
человека и возникновению в нем инт еллект уальных чувст в, связанных с пот ребност ью в познании,
поисками ист ины и развязыванием разного рода мыслит ельных задач. В играх успех дост игает ся,
прежде всего, благодаря мыслит ельным способност ям ребенка и его разума, в ходе них происходит
развит ие внимания, абст ракт но-логического мышления и памят и, восприят ия, ощущения, внимания.
Игра инт еллект уально сот рудничест ва способст вуют ф ормированию положит ельных качест в
характ ера, т ребуя от участ ников наст ойчивост и в дост ижении цели, смелост и, инициат ивы,
изобрет ат ельност и, взаимопомощи между т оварищами, правильной оценки своих возможност ей
и сил других участ ников игры, сознат ельного подчинения дисциплине, чест ного выполнения правил,
принят ых добровольно.
Развит ие умст венных способност ей дет ей и подрост ков с помощью игр инт еллект уально
сот рудничест ва основывает ся на их любознат ельност и, удивлении, пот ребност и познават ь мир
в игровой ф орме и получат ь удовольст вие от эт ого. В игре не т олько развивают ся инт еллект уальные
способност и, но и меняет ся от ношение ребенка к собст венному образованию, от крывая
возможност ь для её перехода на новый уровень мышления. Эт о ст ало основой для подгот овки
в нашей школе проект а «Инт еллект уальное прост ранст во», где дет и и подрост ки могут
перевоплощат ься в неординарных мыслит елей, ф илософ ов, организованных, сильных нат ур,
самост оят ельных личност ей.
Проект
«Инт еллект уальное прост ранст во» предусмат ривает
создание условий для
ф ормирования инт еллект уальной элит ы. Сф ерой распрост ранение проект а являют ся учащиеся
разных классов нашей школы. Внедрение проект а успешно осущест влялось на основе
инт егрированных подходов развит ия умст венных и других дарований и предпочт ений дет ей: «Сила
ума» (инт еллект + ф изическая культ ура), «Инт еллект -шоу» (Инт еллект + т ворческая деят ельност ь),
«Инт еллект уальный рынок» (инт еллект + экономика) и т.д. Эт о дает возможност ь ученической
молодежи полнее реализовыват ь свой т ворческий инт еллект уальный пот енциал и увеличивает охват
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дет ей инт еллект уальными играми сот рудничест ва.
Подводя ит оги работ ы за год, результ ат ивност ь проект а можно оценит ь, как высокую, а работ у
по всем направлениям, как эф ф ект ивную. Цель и задачи проект а можно счит ат ь реализованными.
Проект нуждает ся в продолжении своей деят ельност и, разработ ки новых направлений и ф орм
работ ы, привлечения большего количест ва учащейся молодежи.
Цель проект а:
Способст воват ь ф ормированию инт еллект уальной элит ы, воспит ывая всест оронне развит ую
личност ь через организацию содержат ельного досуга учащейся молодежи и реализацию ими
духовно-т ворческого и инт еллект уального пот енциала. Создат ь определенное инф ормационноинт еллект уальное прост ранст во общения учащейся молодежи средст вами игровой деят ельност и.
Предост авит ь опт имальные возможност и ф ормирования и проявления жизненных и социальных
компет енций ребенка.
Задачи:
· Выявит ь и развит ь умст венные способност и учащихся нашей школы.
· Создат ь условия для сист емно-целост ного саморазвит ия, самопознания, самообучения,
самовоспит ания учащейся молодежи.
· Расширит ь кругозор учащихся, углубит ь знания в различных сф ерах науки, т ехники и культ уры,
повысит ь общую эрудицию с помощью игры.
· Привлечь учеников с целью создания единого жизненного коллект ива.
Формы и мет оды работ ы:
· Различные виды игровой деят ельност и: игровые программы и акции, викт орины, т урниры,
конкурсы, ролевые игры;
· Инт еракт ивные ф ормы образования: т ренинги, т ест ирование;
· Самост оят ельная работ а по подгот овке и проведению игровых программ.
Результ ат -прогноз:
· Создание сист емно-целост ной работ ы по инт еллект уальным играм в нашей школе для
саморазвит ия, самопознания, самообучения, самовоспит ания учащейся молодежи.
· Применение новых подходов к игровой деят ельност и.
· Охват инт еллект уальной деят ельност ью дет ей разного возраст а, социального ст ат уса
и разных вкусов.
· Обеспечение практ ической направленност и инт еллект уального
использования полученных знаний в жизненных сит уациях.

развит ия,

возможност ь

· Создание т ворческого коллект ива, кот орый от вечает за организацию инт еллект уальных игр.
В процессе игры ученики получат не т олько новые знания, но и улучшат коммуникат ивные навыки
(в ходе выполнения заданий очень важно эф ф ект ивное общение в необычных ф ормах
и в непривычных условиях). Игра инт еллект уального сот рудничест ва развивает умения эф ф ект ивно
взаимодейст воват ь в команде, искат ь компромиссы для дост ижения цели, важной для каждого.
Список используемых ист очников
1. Казанчян К. П. Ролевая игра как средст во коммуникат ивного обучения // Вест ник Московского
государст венного лингвист ического университ ет а. — М., 2007. — выпуск № 519 / т ом 2 / 2007.
2. Фарит ов А. Т. Игры инт еллект уального сот рудничест ва как мет од обучения в школе // Школьная
педагогика. — 2017. — № 1.
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В Российской Федерации налог на добавленную ст оимост ь (далее — НДС) возникает в 1991 году
и определяет ся законом "О налоге на добавленную ст оимост ь" [1], а уже с 2001 г. все вопросы
о налоге регулируют ся Налоговым кодексом РФ.
В Налоговом законодат ельст ве Российской Федерации нет чет кого определения НДС и поэт ому
начиная изучение данного налога ст удент ы различных образоват ельных учреждений впадают
в раст ерянност ь, пот ому чт о не знают чет кого определения данного налога.
НДС — эт о важнейший косвенный налог, сущест вующий в России. Современные экономические
словари дают следующее определение налога: "взимаемый с предприят ий налог на сумму прирост а
ст оимост и на данном предприят ии, исчисляемую в виде разност и между выручкой от реализации
т оваров и услуг и суммой зат рат на сырье, мат ериалы, полуф абрикат ы, полученные от других
производит елей, со ст ороны. Ряд т оваров, работ , услуг, видов деят ельност и част ично или
полност ью освобождают ся от налога на добавленную ст оимост ь« [2].
Если говорит ь прост ым и понят ным для всех языком, т о эт о т от налог на кот орый организации
увеличивают ст оимост ь продаваемых, производимых т оваров или акт ивов на определенную ст авку,
уст анавливаемую Налоговым кодексом РФ. Ст авка налога зависит от т ого, чт о организация реализует
и может колебат ься от 0 до 18%, она может увеличит ься или уменьшит ься, а т акже на т овар может
быт ь введена льгот а, освобождение от уплат ы НДС — все эт о будет зависет ь от решения
законодат елей, от раженном в Федеральном законе.
Согласно Налоговому законодат ельст ву реализацией являет ся передача на возмездной основе
( в т ом числе обмен т оварами, работ ами и услугами) права собст венност и. Так как НДС являет ся
косвенным налогом, т о при покупке т оваров, покупат ель приобрет ает т овар уже с включенным в его
ст оимост ь НДС.
Согласно ст. 174 п. 1 НК РФ организация, продавая т овары, работ ы или услуги уплачивает НДС
по ит огам каждого налогового периода, кот орый сост авляет кварт ал, не позднее 25-го числа.
Как уже было сказано выше НДС — косвенный налог и поэт ому, когда покупат ель приобрет ает
у пост авщика т овар, он берет его уже с включенным в ст оимост ь налогом на добавленную ст оимост ь,
т о ест ь после покупки данного т овара, с «сидящим» в цене НДСом, покупат ель в дальнейшем сможет
уменьшит ь, пост авит ь к вычет у предъявленную ему величину налога.
Основанием для расчет а налога являют ся полученные и выданные счет а-ф акт ур,
в определенном от чет ном периоде. Но чт обы у покупат еля было право на подобный вычет ,
уменьшение налога к прямой уплат е в бюджет , он должен получит ь от пост авщика правильно
оф ормленный документ , в кот ором должно быт ь прописано какой т овар покупат ель получил
от пост авщика, за какую цену, какое количест во и т ак далее. Именно эт от документ , называемый
«счет -ф акт ура», полученный от пост авщика, служит удост оверением т ого ф акт а, чт о пост авщик,
кот орый выписывал эт от документ согласен с т ем, чт о полученный им НДС, находящийся внут ри
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проданного т овара, т очно будет им выплачен в бюджет. А т ак как налог т очно будет уплачен
в бюджет , покупат ель т еперь может его не плат ит ь и он ст авит его к вычет у.
Описанный выше НДС, называют «входящим» НДС, а «исходящий» НДС — эт о налог, кот орый
организация предъявляет пост авщику, продавая ему т овар с НДС в его цене и выписывая ему счет ф акт уру на всю сумму данной реализации.
Зачаст ую у предприят ий возникает следующая сит уация: входящий НДС больше чем исходящий,
т о ест ь к вычет у получает ся больше чем к уплат е налога и эт а разница называет ся «НДС
к возмещению». В данном случае государст во должно вернут ь переплаченный налог при
предост авление в налоговую инспекцию правильно оф ормленных документ ов, т ем самым
подт верждая, чт о организация заплат ила больше НДС, через пост авщиков т оваров, работ или услуг,
чем получила.
По ит огам от чет ного периода в налоговую инспекцию сдает ся декларация, в кот орой принят ая
к вычет у сумма НДС превышает рассчит анную сумму налога, полученную разницу организация имеет
право возмест ит ь (п. 2 ст . 173 НК РФ). Общие правила возмещения налога уст ановлены ст . 176 НК РФ.
Налоговая инспекция обязана провест и проверку декларации и при условии, чт о
в предост авленных документ ах нет ошибок принят ь решение о возврат е излишне уплаченного НДС
налогоплат ельщику. Так должно быт ь по закону. Однако, зачаст ую, налоговые инспекции делают все
возможное, чт о бы не возвращат ь деньги. Они «мучают » налогоплат ельщиков дополнит ельными
запросами различных документ ов, дополнит ельными проверками, приглашают на «комиссию», делают
все, чт обы у организации больше не возникало желания ст авит ь НДС к возмещению из бюджет а.
В результ ат е эт ого налогоплат ельщику приходит ься ждат ь возмещения очень долгое время,
зачаст ую НДС возвращает ся т олько поле т ого, как организация выиграет суд у налогового органа.
НДС важный налог, однако при его исчислении сущест вует ряд спорных вопросов и нюансов,
кот орые т рудно доказат ь налоговой инспекции и соот вет ст венно сущест вует риск, чт о
на предприят ие будут наложены шт раф ные санкции за неправильное исчисление налога. Из-за эт ого
многим организациям проще прейт и на другой вид налогообложения, чем спорит ь с налоговыми
органами.
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Развитие банковской системы России в кризисных условиях
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Развит ие экономики Российской Федерации происходит в очень сложных условиях.
Разразившийся мировой кризис плавно перерос в зат яжную рецессию, на кот орую наложились
западные санкции, направленные на ф инансовый сект ор России и целый ряд от раслей, в первую
очередь неф т егазового сект ора.
Принят ый т рехлет ний бюджет с 2017 года по 2019 год был сведен с огромным деф ицит ом,
кот орый будет покрыват ься за счет средст в из Резервного ф онда и Фонда национального
благосост ояния России.
Кризисные условия в первую очередь от разились на развит ии ф инансового сект ора Российской
Федерации. В 2015 г. количест во кредит ных организаций, имеющих лицензию на осущест вление
банковских операций, сократ илось с 834 до 733. В 2016 г. процесс сокращения числа банков получил
продолжение: число банковский организаций в России сократ илось до 581 (рис. 1). [1], [2], [3], [4], [5]

Рис. 1 Динамика количест ва банков в России
За последние годы ухудшилось качест во кредит ных порт ф елей. По данным ЦБ РФ, за 2015 г.
доля ссуд ф изическим и юридическим лицам с просроченными плат ежами более 90 дней выросла
с 7,9% до 10,5%. В 2016 году намет илась небольшая т енденция по улучшению показат еля, значение
сост авило 10,3%, чт о т ем не менее определяет ся довольно значит ельной суммой в 1 т риллион 37,5
миллиардов рублей. [4], [6], [7], [8], [9], [10]
Согласно ст ат ист ике, Объединенного кредит ного бюро, просрочка по кредит ам ф изическим
лицам выросла на 48% до 1,15 т риллиона рублей в 2015 году. В 2016 году показат ель просрочки
по кредит ам сост авлял 18,2% от общего числа кредит ов и в абсолют ном выражении сост авлял 1,3
т риллиона рублей. [4], [6], [7], [8], [9], [10]
В заключении можно сделат ь следующие выводы:
· кризисные условия довольно сильно от разились на банковской сф ере России за последние т ри
года количест во ф инансовых инст ит ут ов уменьшилось на 342 организации;
· выросла просрочка по кредит ам как ф изических, т ак и юридических лиц, в 2016 году показат ель
обшей просрочки по кредит ам ф изических лиц вырос с 16,8% в 2015 году до 18,2%.
232

Евразийский научный журнал

Экономические науки

Список лит ерат уры
1. Оф ициальный сайт Цент рального банка России. [Элект ронный ресурс] http://www.cbr.ru (Дат а
обращения: 23.01.2016).
2. Бат аев А.В. Основные направления развит ия банковского рынка в России и мире, Молодой
ученый. 2015. № 9 (89). С. 520-526.
3. Бат аев А.В. и др. Банковское дело. Инт егрированная банковская сист ема «БИСквит ».
Федеральное
агент ст во
по
образованию,
Санкт - Пет ербургский
государст венный
полит ехнический университ ет . Санкт -Пет ербург, 2006, 108 с.
4. Обзор:
ИТ
в
банках
и
ст раховых
компаниях
2016.
[Элект ронный
ресурс].
http://www.cnews.ru/reviews/banks2016 (Дат а обращения: 02.02.2017).
5. Буньковский Д.В. Управление инвест иционным проект ом: регулирование парамет ров проект а.
Вест ник Иркут ского государст венного т ехнического университ ет а. 2013. № 5 (76). С. 161-164.
6. Просроченная задолженност ь по кредит ам ф изических лиц в РФ раст ет. [Элект ронный ресурс].
http://global-f inances.ru/prosrochennaya-zadolzhennost-po-kreditam-f izlits-2016/ (Дат а обращения:
02.02.2017).
7. Задолженност ь по кредит ам, предост авленным ф изическим лицам-резидент ам. [Элект ронный
ресурс]. http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?Month=08&Year=2016&T blID=4-5 (Дат а обращения:
02.02.2017).
8. Просроченная задолженност ь ф изических лиц в России. [Элект ронный ресурс]. http://smartlab.ru/blog/331014.php (Дат а обращения: 02.02.2017).
9. Почему просрочка по кредит у юридического лица — эт о огромный убыт ок банка. [Элект ронный
р е сур с]. http://msbhelp.ru/pochemu-prosrochka-po-kreditu-yuridicheskogo-lica-eto-ogromnyj-ubytokbanka.html (Дат а обращения: 02.02.2017).
10. Увеличение просрочек по кредит ам на 2015-2016 года. [Элект ронный ресурс]. http://dobrayavolya.com/prosrochka (Дат а обращения: 02.02.2017).

Евразийский научный журнал

233

Экономические науки

Построение эффективной бизнес-стратегии производителя луков
на примере компании Mathews Archery
Ковач Александра
Магист рант РЭУ им. Г.В.Плеханова
E-mail: kodiak2017@yandex.ru

Коммерческая деят ельност ь, основанная на производст ве спорт ивных и охот ничьих луков,
обладает сложной специф икой. Экспорт продукции осложняет ся различиями региональных
законодат ельных акт ов. В некот орых ст ранах Европы и Азии все луки, вне зависимост и от скорост и
выст рела, рассмат ривают ся как мет ат ельное оружие, чт о осложняет процедуру закупки,
серт иф икации и последующей реализации в рознице. Дополнит ельными ф акт орами, зат рудняющими
развит ие компаний-производит елей луков, являют ся ощут имый уровень конкуренции и т рудност и при
освоении новых рынков, обусловленные усложнённой сист емой дист рибуции. Продукт ивная бизнесст рат егия в сложившейся сит уации ст ановит ся ключевым условием повышения эф ф ект ивност и.
Рассмот рим некот орые принципы её пост роения на примере деят ельност и американского
производит еля Mathews Archery Inc. В 1998 г. Mathews ст ала первым участ ником archery-рынка,
включённым в список самых быст ро развивающихся част ных компаний Америки Inc.500 [1, с.33].
Mathews — эт о ведущий американский производит ель луков, экспорт ирующий свою продукцию
в Канаду, Азию, Россию и другие ст раны Европы. На проф ессиональных выст авках выпускаемые
данной компаний луки регулярно удост аивают ся прест ижных наград. В прошлом году главный приз
от Archery Trade Association дост ался луку Mathews Halon [2]. Авт орит ет ный журнал для охот ников
Outdoor Lif e т акже неоднократ но награждал специальными призами модели от Mathews [3]. Бизнесмодель, предложенная эт ой компанией, дост ат очно необычна. Ст рат егия развит ия охват ывает
не т олько маркет инговую полит ику и риск-менеджмент , но и компонент ы, кот орым конкурент ные
производит ели луков не уделяют дост ат очного внимания. В част ност и, компания осущест вляет
акт ивную социальную деят ельност ь и эф ф ект ивно использует инст румент ы бренд-менеджмент а.
Самым значит ельным аспект ом социальной деят ельност и Mathews являет ся участ ие
в масшт абной программе The National Archery in the Schools Program, сокращённо именуемой NASP [4].
Она реализует ся с 2001 г. при поддержке Департ амент а рыбных ресурсов и диких живот ных Кент укки
и Департ амент а образования. NASP предст авляет собой спорт ивную молодёжную программу
по ст рельбе из лука, внедрённую в общеобразоват ельных школах. Число её участ ников к наст оящему
времени дост игло 9 млн. Необходимо от мет ит ь, чт о компания Mathews выст упает не т олько как
спонсор и вдохновит ель программы, дополнит ельно она пост авляет школам, участ вующим в NASP,
подрост ковый лук Genesis, разработ анный специально для обучения спорт ивной ст рельбе.
Ещё
одним
аспект ом
социальной
деят ельност и
компании
являет ся
участ ие
в межконф ессиональном христ ианском проект е Centershot Ministries (CsM) [5]. Данная программа
направлена на популяризацию спорт ивной ст рельбы среди прихожан различных церковных общин.
Концепция CsM рассмат ривает ст рельбу из лука как элемент досуга, объединяющий семьи
и способст вующий распрост ранению здорового образа жизни.
Инвест иции в масшт абные социальные программы помогают

компании расширят ь свою

пот ребит ельскую аудит орию, поскольку динамика спроса на луки взаимосвязана с общей
популярност ью спорт ивной ст рельбы. Данный аспект бизнес-ст рат егии основан на осущест влении
дополнит ельных инвест иций в т е област и, от кот орых зависит коммерческое развит ие компанийпроизводит елей.
Различные инст румент ы брендинга эф ф ект ивно используют ся в маркет инговой полит ике
Mathews. Эт о обеспечивает компании определенные конкурент ные преимущест ва, поскольку другие
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участ ники рынка зачаст ую не уделяют дост ат очного внимания грамот ному маркет ингу и расширению
брендов. Продукт ом, кот орый имеет для компании ключевое ст рат егическое значение, являют ся луки
премиального класса, от носящиеся к т урнирному или охот ничьему т ипу. Они выпускают ся под
основной т орговой маркой Mathews и обладают моноблочной конст рукцией.
В конце прошлого века компания приняла решение акт ивизироват ь свою ассорт имент ную
полит ику пут ем создания обновленной линейки луков с двублочной конст рукцией. Причиной
послужила необходимост ь освоения новых рыночных сегмент ов, чт о в конечном ит оге помогло
Mathews увеличит ь аудит орию пот ребит елей и извлечь дополнит ельные прибыли. Руководст во
компании выст упало за сохранение сложившейся концепции бренда, кот орый на т от момент
ассоциировался у покупат елей с моноблочными луками. Поэт ому была предложена эф ф ект ивная
ст рат егия внедрения эксперимент альных двублочных луков — их выпуст или в серии McPherson Series
Monster [6]. Практ ика расширения брендов, позволяющая не нарушат ь концепцию основного
продукт а, применялась и при запуске программы NASP — модель, разработ анная для участ ников
проект а, была выпущена под т орговой маркой Genesis [7].
Следующим эт апом расширения ассорт имент ной полит ики ст ало производст во арбалет ов
и луков средней ценовой кат егории, для кот орых в 2007 г. был создан бренд Mission [8]. Данный
сегмент archery-рынка на т от момент являлся для компании Mathews принципиально новым и выход
на него был сопряжен с различными рисками. Компании, сосредот оченные на производст ве
дорогост оящих т оваров, не могут расширят ь предложения для среднего класса без внесения
коррект ировок в маркет инговую полит ику. В мировой бизнес-практ ике показат ельным примером
использования неправильной ст рат егии при внедрении новых продукт ов являет ся случай ювелирной
компании Tif f any. Её основным продукт ом выст упали элит ные золот ые украшения премиального
класса, а расширение ассорт имент а происходило пут ем внедрения экономичных серебряных
украшений. Последние спровоцировали пот ребит ельский бум, но от т олкнули от Tif f any основную
аудит орию — бренд начал вызыват ь ассоциации с бижут ерией и пост епенно т ерят ь свою
привлекат ельност ь [9]. Для преодоления кризиса менеджмент у компании пришлось разрабат ыват ь
новую ст рат егию, кот орая предполагала запуск дополнит ельных элит ных серий для удержания
сост оят ельных покупат елей. Компания Mathews вышла на рынок арбалет ов и среднеценовых луков
без ущерба для своей репут ации и репут ации основного бренда, т ак как своевременно предложила
концепцию новой т орговой марки Mission.
На примере компании Mathews, мы видим, чт о бизнес-ст рат егия производит еля луков должна
учит ыват ь важност ь социальных инвест иций, брендинга и эф ф ект ивного маркет ингового
сопровождения деят ельност и. Подобными бизнес-моделями пользуют ся производит ели космет ики,
мобильной т ехники, т оваров для дома, быт овой элект роники, однако в област и производст ва луков
вышеописанным аспект ам не уделяет ся дост ат очного внимания. Многие производит ели
самост оят ельно не занимают ся продвижением своих брендов, перепоручая эт у работ у
дист рибьют ерам и розничным дилерам, а т акже не используют инст румент ы управления брендом.
Компания Mathews изначально предложила более эф ф ект ивную маркет инговую ст рат егию, чт о
принесло свои плоды и позволило занят ь лидирующие позиции на американском рынке спорт ивных
и охот ничьих луков. Напомним, чт о в 2016 г. Mathews вошла в список ключевых производит елей луков
по версии консалт инговой компании T echnavio [10].
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Аннот ация: в данной ст ат ье рассмот рены вопросы, связанные с перемещением конт раф акт ной
продукции, а т акже т ема уголовной от вет ст венност и за прест упления в сф ере т аможенного дела.
Ключевые слова: конт раф акт , т аможенные прест упления, уголовная от вет ст венност ь.
Конт раф акт , т аможенные прест упления, админист рат ивные т аможенные правонарушения можно
счит ат ь посягат ельст вом на беспроблемное ф ункционирование сф еры внешнеэкономической
деят ельност и. Данные проблемы находят ся под прист альным вниманием юрист ов и т ребуют
совершенст вования законодат ельной базы, в кот орой несомненно можно найт и некие лазейки,
с помощью кот орых возможно обойт и закон. Данная т ема акт уальна и на сегодняшний день, т ак как
объем прест уплений в сф ере т аможенного дела раст ет , чт о прослеживает ся из года в год.
Из основных причин данного явления можно выделит ь неуверенное владение нормами уголовного,
уголовно-процессуального,
админист рат ивного
и
т аможенного
права,
ведомст венными
нормат ивными акт ами, регламент ирующими порядок, правила и условия осущест вления
внешнеэкономической деят ельност и. Также немаловажным ф акт ором являет ся пониженное внимание
руководит елей органов дознания и предварит ельного следст вия к восполнению опыт а использования
эт их и иных знаний для рассмот рения операт ивных и следст венных сит уаций.
в

В данной ст ат ье мы рассмот рим подробнее уголовную от вет ст венност ь за прест упления
сф ере т аможенного дела. Данные прест упления регламент ируют ся от дельными ст ат ьями

в УК РФ и Таможенным Кодексом Таможенного Союза. Разобрав некот орые из них, выделим
основные: перемещение через т аможенную границу совершенное помимо т аможенного конт роля;
перемещение через т аможенную границу совершенное с сокрыт ием от т аможенного конт роля;
перемещение через т аможенную границу совершенное с обманным использованием документ ов;
перемещение через т аможенную границу совершенное с обманным использованием средст в
т аможенной
идент иф икации;
перемещение
через
т аможенную
границу
сопряженное
с недекларированием; перемещение через т аможенную границу сопряженное с недост оверным
декларированием. Правильное декларирование можно проследит ь на образце договора т аможенного
брокера. Лишь полное следование всем условиям договора может означат ь верное исполнение всех
своих обязанност ей брокером.
К уголовной от вет ст венност и за совершение конт рабанды как прест упления может быт ь
призвано ф изическое лицо, дост игшее 16-лет него возраст а, не зависимо от его гражданст ва.
Субъект ом конт рабанды могут являт ься граждане РФ, иност ранные граждане, лица без гражданст ва,
а т акже лица с двойным гражданст вом.
за

Уголовным
незаконное

кодексом РФ
перемещение

ст ат ьей 226.1 УК РФ предусмат ривает ся от вет ст венност ь
сильнодейст вующих, ядовит ых, от равляющих, взрывчат ых,

радиоакт ивных вещест в, радиационных ист очников, ядерных мат ериалов, огнест рельного оружия или
его основных част ей, взрывных уст ройст в, боеприпасов, оружия массового поражения, средст в его
дост авки, иного вооружения, иной военной т ехники, а т акже мат ериалов и оборудования, кот орые
могут быт ь использованы при создании оружия массового поражения, средст в его дост авки, иного
вооружения, иной военной т ехники, а равно ст рат егически важных т оваров и ресурсов или культ урных
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ценност ей либо особо ценных диких живот ных и водных биологических ресурсов [1].
В качест ве наказания в соот вет ст вии с данной ст ат ьей выст упает уплат а шт раф а в размере
до одного миллиона рублей уплат а шт раф а в размере заработ ной плат ы или иного дохода
осужденного за период до пят и лет или без т акового и с ограничением свободы на срок до одного
года или без т акового либо лишение свободы на срок от т рех до семи лет .
Ст оит от мет ит ь, чт о особая характ ерист ика прест упления т акже являет ся ф акт ором,
от кот орого зависит срок лишения свободы и размер шт раф а. Среди них можно выделит ь
совершение прест упного деяния должност ным лицом с применением своего служебного положения,
совершение насилия в от ношении должност ного
совершение конт рабанды организованной группой.

лица, проводящего

т аможенный конт роль,

Данная проблема осложняет ся т ем, чт о в городах появляют ся организованные группировки
и прест упные организации, кот орые могут заранее спланироват ь незаконный вывоз или ввоз т оваров,
т о ест ь совершение конт рабанды. Особенно част о данная т енденция проявляет ся в порт овых
городах.
Конт раф акт наносит ущерб экономике ст раны, снижает прибыль производит елей, т ак как
необходимо урезат ь объемы производст ва, и, помимо эт ого, зачаст ую эт о можно счит ат ь прямой
угрозой здоровью, особенно, рассмат ривая т овары для дет ей, сист ема серт иф икации кот орых
не прост а и, к сожалению, не гарант ирует их качест ва.
Почт и каждую неделю, пост оянно можно услышат ь инф ормацию о раскрыт ии какого-либо
канала конт рабандных пост авок т оваров. Зачаст ую раздают ся громогласные заявления о задержании
большого объема незаконно ввезенной в Россию одежды, обуви, быт овой т ехники и других т оваров,
кот орые запрещены к т оварооборот у.
В России появился и увеличивает ся в масшт абах новый вид конт рабанды. Незаконный вывоз
диких живот ных и раст ений, особенно включенных в Красную книгу России. На т аможнях в России
продолжает ся задержание раст ений и диких живот ных. Расхищение данных биоресурсов дост игает
немыслимых масшт абов, чт о несомненно может повлият ь на экономическую безопасност ь РФ.
Российский рынок конт раф акт ной продукции оценивает ся в 4 млрд. долларов, в т о время как
объем конт раф акт а на т екст ильном рынке Т аможенного союза сост авляет 1,37 т рлн. Рублей [5] .
Обобщив изученный мат ериал, мы можем сделат ь вывод о т ом, чт о от вет ст венност ь
за конт раф акт по уголовному законодат ельст ву РФ признает ся одним из главных признаков
субъект ивной ст ороны прест упления — виной в ф орме прямого умысла. Эт о означает , чт о если вина
не обоснована и не доказана, т о лицо не может быт ь привлечено к уголовной от вет ст венност и.
Общест венная угроза прест уплений, связанных с конт раф акт ом, заключает ся в подрыве
экономического суверенит ет а и экономической безопасност и ст раны или группы ст ран.
В заключение данной ст ат ьи можно от мет ит ь, чт о в современных условиях необходимо более
прист альное внимание мирового сообщест ва к анализируемой нами проблеме. Важно приложит ь
усилия для борьбы с конт раф акт ом и иными прест уплениями в т аможенной сф ере, а т акже следует
разработ ат ь дейст венные меры по борьбе с правонарушениями в данной област и. Государст ва
должны разработ ат ь единый униф ицированный договор, в кот ором будет дават ься общее
определение конт рабанды, классиф ицируемой как международное правонарушение. Также
необходимо подобрат ь общие подходы государст в к борьбе с данным прест уплением в сф ере
т аможенного оборот а.
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Анализ доходов и расходов регионального бюджета
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Региональные бюджет ы сост авляют основу бюджет ной сист емы всей ст раны в целом.
В наст оящее время сущест вует большое разнообразие моделей ф ормирования доходов
и расходов региональных бюджет ов, обусловленное поиском и созданием наиболее
опт имальной модели. Наглядное подт верждение т ому мы можем найт и в ист ории ст ран
с развит ой рыночной экономикой.
Подобрат ь наиболее правильную модель, ф ункционирование кот орой позволит
сократ ит ь деф ицит бюджет а и увеличит ь долю дохода на душу населения, являет ся одной
из основных задач правит ельст ва.
Сейчас в ст ране присут ст вует необходимост ь повышения уровня доходов регионов
и эф ф ект ивност и расходования бюджет ных средст в, посредст вом совершенст вования механизма
ф ормирования доходной и расходной част ей региональных бюджет ов.
Рассмот рим модель ф ормирования бюджет а на примере Красноярского края. По ит огам на 2016
год основные показат ели краевого бюджет а т аковы: доходы сост авляют 194,7 млрд. рублей,
а расходы 212,1 млрд. рублей. Из чего выливает ся деф ицит в 17,4 млрд. рублей. Данная карт ина
показывает , чт о необходима реорганизация в ф инансовом механизме края.
Основная част ь бюджет а приходит из налога на прибыль, чт о сост авляет 39,9%, т акже 22,5% —
налог на доходы ф изических лиц и 10,3 % налог на имущест во организаций. В сумме эт и
3 сост авляющие ф ормируют 72,7% общего бюджет а. Можем в эт ом убедит ься из наглядной
диаграммы, изображенной на рис. 1.

Рис. 1 — Ст рукт ура доходов бюджет а Красноярского края в 2016 г
В т о же время, если обрат ит ь внимание на расходы на реализацию государст венных программ
Красноярского края, можно увидет ь, чт о ст ат ья «развит ие инвест иционной, инновационной
деят ельност и, малого и среднего предпринимат ельст ва» сост авляет 0,77% от общей суммы
240
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расходов. Чт о можно увидет ь на рис. 2.

Рис. 2 — Расходы на реализацию государст венных программ Красноярского края 2016 г
А ведь эт о все неразрывно связанно. Развивая предпринимат ельст во, инновационную
деят ельност ь, мы увеличиваем прибыль сущест вующих организаций, как следст вие, доходы
ф изических лиц, а т акже содейст вуем созданию новых предприят ий. Соот вет ст венно увеличивают ся
налоги, как раз т е самые 3 ст ат ьи, кот орые сост авляют основную част ь бюджет а Красноярского края.
Из эт ого мы можем сделат ь вывод, чт о для т ого чт обы увеличит ь общий бюджет Красноярского
края и сократ ит ь деф ицит бюджет а в дальнейшем, следует увеличит ь ст ат ью расходов на «развит ие
инвест иционной, инновационной деят ельност и, малого и среднего предпринимат ельст ва». Эт о
посодейст вует от крыт ию новых ф ирм, развит ию среднего бизнеса, а т акже запуску новых проект ов
крупными предприят иями, чт о принесет наибольший эф ф ект для увеличения доходов края.
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Прогнозы социально-экономического развития Российской
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В ст ат ье рассмат ривают ся основные подходы и возможные вариант ы экономического развит ия
России на ближайшую перспект иву на основе прогнозных оценок.
Ключевые слова: прогноз социально-экономического развит ия, пропорции прост ранст венного
развит ия России, базовый и умеренно-опт имист ичных вариант развит ия.
Прогноз социально-экономического развит ия рассмат ривает развит ие российской экономики
в условиях от носит ельной ст абилизации геополит ической обст ановки, от сут ст вия дальнейших
серьезных санкций со ст ороны ЕС и США, а т акже введения новых от вет ных санкций со ст ороны
России. Далее приведены прогнозы социально-экономического развит ия на основе одобренных
Правит ельст вом Российской Федерации сценарных условий социально-экономического развит ия РФ
(т абл.1).
Пропорции прост ранст венного развит ия России в прогнозный период 2016 — 2017 гг. будут
ф ормироват ься в непосредст венной зависимост и от общих условий, складывающихся в экономике
России, определяющих возможност и реализации социальных и экономических программ, намеченных
на среднесрочный период, а т акже обозначенных государст вом приорит ет ов т еррит ориального
развит ия, выраженных в принят ых государст венных программах. Показат ели прост ранст венного
прогноза в агрегированном предст авлении рассчит аны в разрезе ф едеральных округов
в соот вет ст вии с базовым вариант ом сценарных условий социально-экономического развит ия
Российской Федерации до 2017 года. Через два десят илет ия Россия ст анет самой мощной
экономической державой Европы, а в мировом рейт инге по эт ому показат елю она выйдет на пят ое
мест о, предсказывают специалист ы аудит орской и консалт инговой компании Pricewater house Coopers
LLP [2].
Таблица 1. Прогноз социально-экономического развит ия Российской Федерации
на плановый период 2016 и 2017 годов [сост авлено авт ором на основе аналит ической
инф ормации, предост авленной государст венными органами власт и]
Вариант
развит ия
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Содержание вариант а

Прогнозируемые
результ ат ы

Предпосылки
результ ат ов
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Вариант
(базовый)

Предполагает
сохранение
инерционных т рендов, сложившихся
в
последний
период,
консерват ивную
инвест иционную
1
полит ику
част ных
компаний,
ограниченные расходы на развит ие

В
2016
—
2017
гг.
на
ф оне
сокращения
от т ока
капит ала,
по
мере
снижения
геополит ической
напряженност и

Ускорение
рост а
пот ребления,
при
эт ом в указанный
период
экономический

и
восст ановления
инт ереса
бизнеса
к
инвест ированию
в
расширение
производст ва, годовые
т емпы
прирост а

рост
будет
сдерживат ься
снижением
инвест иционного
спроса со ст ороны
компаний

компаний
инф раст рукт урного экономики
сект ора
при
ст агнации повысит ься
государст венного спроса.
д о 2,3-3,0
В
первом
прогноза
снижение

могут инф раст рукт урного
сект ора,
процент а. мет аллургии,
вариант е а
т акже
ожидает ся от сут ст вием рост а
т емпов государст венных

прирост а
кредит ного капит альных
порт ф еля
экономики вложений.
д о 12-15% в 2016 —
2017 годах.
Предполагает
более
акт ивную
Сценарий
полит ику, направленную на снижение Среднегодовые
т емпы
предполагает
негат ивных последст вий, связанных прирост а
кредит ов
проведение более
с
рост ом
геополит ической неф инансовым
мягкой бюджет ной
напряженност и, и создание условий организациям в 2016 —
полит ики за счет
для
более
уст ойчивого 2017
гг.
увеличат ся
модиф икации
долгосрочного
рост а. Сценарий до 15 — 17 процент ов.
дейст вующего
характ еризует развит ие экономики Вариант
бюджет ного
в условиях повышения доверия предусмат ривает более
Вариант
2
правила и полного
част ного
бизнеса,
применения быст рое
снижение
(умеренноиспользования
дополнит ельных
мер от т ока
капит ала,
опт имист ичный
ресурсов
Фонда
ст имулирующего
характ ера, кот орый может быт ь
национального
связанных с расходами бюджет а полност ью
исчерпан
благосост ояния,
по
ф инансированию
новых к 2017 году. В среднем
направляемых
инф раст рукт урных
проект ов, за
период
2016
—
на ф инансирование
поддержанию
кредит ования 2017 гг. ежегодный рост
новых
проект ов
наиболее
уязвимых
сект оров ВВП
более
чем
и докапит ализацию
экономики,
увеличению на 1,4 п. п. выше, чем
банковской
ф инансирования
развит ия в вариант е 1.
сист емы.
человеческого капит ала.
Вт орую позицию в Европе-2030 аналит ики от водят Германии, т рет ье — Франции. В докладе
вводит ся понят ие «геополит ической революции» — кардинальной смены лидеров мировой
экономики. На смену т радиционным лидерам — индуст риальным державам Запада, объединенных
в «семерку» G7 (США, Япония, Германия, Франция, Великобрит ания, Ит алия и Канада), придет группа
ст ран кат егории emerging markets — Е7 (Кит ай, Россия, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия
и Турция). По мнению PwC, группа Е7 сравняет ся с G7 по совокупному ВВП к 2019 году, а еще спуст я
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десят илет ие, к 2030 г., превзойдет его на 30%. Надо от мет ит ь, чт о в 2000 г. ВВП «большой семерки»
было на 50% больше, чем ВВП «развивающейся семерки». В 2017 году разрыв сократ ит ся уже до 35%,
цит ирует доклад Business Week. В ит оге к 2030 г. мировой рейт инг по экономической мощи будет
выглядет ь т ак: Кит ай, США, Индия, Бразилия, Россия, Германия, Мексика, Франция и Великобрит ания
[1].
Список лит ерат уры
1. Тебекин А.В. Прогноз социально-экономического развит ия Российской Федерации до 2018 года.
Аналит ический вест ник № 31(584).-С. 50-54.
2. Guglielmi G.J. Une ntroduction au droit du service public.—URL:http://www. guglielmi.f r/
IMG/pdf /INT RODSP.pdf .
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Оптимизация структуры капитала компании
Суслова Анаст асия Дмит риевна,
Магист рант Финансового университ ет а при Правит ельст ве РФ
Россия, г. Москва
E-mail: nastasia.su@yandex.ru

Опт имальная ст рукт ура капит ала для конкрет ного предприят ия зависит от внут ренних
ф акт оров, т аких как долгосрочные и т екущие цели и задачи предприят ия, а т акже от внешних
ф акт оров, т аких как от расль компании, дост уп к различным рынкам капит ала, условиям внешней
среды. У каждого хозяйст вующего субъект а может быт ь своя ст рукт ура капит ала, поэт ому, под
опт имальной ст рукт урой следуюет понимат ь приемлемую в определенном временном периоде для
конкрет ного предприят ия, ст рукт уру и ст оимост ь ист очников его ф инансирования и т у предельную
цену, кот орая компания гот ова заплат ит ь за них. [3] Так, в данной работ е рассмат ривает ся ст рукт ура
капит ала одного из ведущих предприят ий российской ракет но-космической от расли —
АО «Российские космические сист емы», соот вет ст венно, при анализе следует учит ыват ь особенност и
от расли, в кот орой ф ункционирует компания.
Для проведения анализа ст рукт уры капит ала предприят ия необходимо определит ь
эф ф ект ивност ь использования капит ала, для чего определяет ся показат ель средневзвешенной
ст оимост и капит ала компании и производит ся анализ динамики данного показат еля в зависимост и
от использования различных вариант ов ст рукт уры капит ала.
Для оценки средневзвешенной ст оимост и капит ала
следующие дейст вия:

АО «РКС»

необходимо

выполнит ь

1. Определит ь ист очники ф инансирования компании и уст ановит ь для каждого из ист очников
ф инансирования его долю в общей сумме капит ала.
2. Определит ь зат рат ы на капит ал для каждого ист очника ф инансирования, т о ест ь для
собст венного и заемного капит ала.
3. Рассчит ат ь WACC, для чего ст оимост ь каждого из элемент ов капит ала (выраженную
в процент ах) нужно умножит ь на его удельный вес в общей сумме капит ала.
Используя данные бухгалт ерского баланса АО «Российские космические сист емы» за 2009 —
2015 гг., проанализируем динамику капит ала предприят ия.
Т аблица 1. Анализ динамики капит ала АО «РКС» за 2009-2015 гг.
Показат ель Собст венный капит ал

Заемный капит ал

Ит ого

Период

Сумма, млн.руб

Удельный вес, %

Сумма, млн.руб

Удельный вес, %

Сумма, млн.руб

2009

2 900

21,9

10 339

78,1

13 239

2010

9 692

43,4

12 618

56,6

22 310

2011

10 807

42,6

14 552

57,4

25 359

2012

14 811

45,4

17 816

54,6

32 627

2013

13 839

41,9

19 209

58,1

33 048

2014

12 549

40,8

18 236

59,2

30 785

2015

16 451

43,8

21 076

56,2

37 527

В ст рукт уре капит ала АО «Российские космические сист емы» преобладает заемный капит ал,
однако его доля к 2015-му году сущест венно снизилась по сравнению с 2009-м за счет регулярного
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увеличения уст авного капит ала.
Собст венный капит ал практ ически полност ью предст авлен акционерным капит алом, при чем
100% акций принадлежат Российской Федерации через государт свенные ст рукт уры Федеральное
агенст во по управлению государст венным имущест вом (Росимущест во) и ОАО «ОРКК».
Для расчет а ст оимост и собст венного капит ала публичных компаний т радиционно использует ся
модель оценки долгосрочных акт ивов (CAPM), подробно описанная в первой главе. Однако поскольку
в декабре 2015 года АО «РКС» было переоф ормлено из публичного акционерного общест ва
в непубличное, т о для расчет а ст оимост и собст венного капит ала в работ е использована ф ормула
CAPM, модиф ицированная под непубличные компании. [4]
Для расчет а ст оимост и собст венного капит ала АО «РКС» необходимы данные о следующих
показат елях:
· доходност ь безрискового акт ива;
· премия за риск инвест ирования в акционерный капит ал (ERP);
· коэф ф ициент бет а;
· премия за малую капит ализацию;
· специф ические риски.
В качест ве доходност и безрисковых акт ивов применяет ся средняя ст авка по государст венным
крат косрочным облигациям (ГКО- ОФЗ) со сроком погашения 1-5 лет по данным Цент рального Банка
РФ — 10,01% 31.12.2015 [8];
Показат ель ERP основан на данных о премии за риск инвест ирования в акицонерный капит ал
США. Премия за риск инвест ирования в акицонерный капит ал не зависит от инф ляционных ожиданий,
а ф акт ор ст ранового риска уже учт ен в ст авке по ГКО- ОФЗ, поэт ому данный показат ель счит ает ся
приемлемым для российской компании [4];
β-коэф ф ициент использован на основании данных аналит ического сборника, регулярно
публикуемого проф ессором ф инансового дела Асват ом Дамодараном. Ежегодный сборник включает
данные по от раслевым бет а-коэф ф ициент ам для развивающихся рынков. [9] Соот вет ст вующий
от раслевой показат ель необходимо скоррект ироват ь для АО «РКС», для чего использована ф ормула
Хамады, кот орая описывает зависимост ь бет а-коэф ф ициент а конкрет ной компании от уровня
ф инансового рычага.
Ст оимост ь заемного капит ала, в случае если эт о кредит ы и займы, определяет ся
средневзвешенной процент ной ст авкой по всем кредит ам и займам компании. Поскольку процент ы
по займам, как правило, уменьшают базу для расчет а налога на прибыль, т о для оценки ст оимост и
долгосрочного заемного капит ала применяет ся коэф ф ициент (1 — Т), где Т — ст авка налога
на прибыль, выраженная в процент ах. В Российской Федерации ст авка налога равна 20%. Ст оимост ь
акционерного капит ала не коррект ирует ся на ст авку налога, поскольку дивиденды не снижают базы
для налогообложения.
Т аблица 6. Средневзвешенная ст оимост ь капит ала АО «РКС» в 2010-2015гг.
Период

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Доля СК, %

94%

85%

86%

83%

79%

92%

Цена СК, %

10,03%

11,10%

11,12%

11,11%

10,79%

11,29%

Доля ЗК, %

6%

15%

14%

17%

21%

8%

Цена ЗК, %

12%

12%

12%

12%

12%

12%
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WACC, %

10,16%

11,24%

11,25%

11,26%

11,04%

11,35%

Экономический смысл средневзвешенной ст оимост и капит ала сост оит в т ом, чт о организация
может принимат ь любые решения (в т ом числе инвест иционные), если уровень их рент абельност и
не ниже значения показат еля средневзвешенной ст оимост и капит ала.
Если рент абельност ь проект а ниже чем WACC, т о можно попыт ат ься изменит ь ст рукт уру
и сост ав ист очников.
Т аблица 7. Рент абельност ь акт ивов АО «РКС» в 2010-2015 гг.
Показат ель

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Чист ая прибыль (убыт ок)

608

427

(81)

(461)

(1 742)

334

Акт ивы

22 311

25 359

32 789

34 006

30 785

37527

Рент абельност ь акт ивов (ROA)

2,7%

1,7%

-0,2%

-1,4%

-5,7%

0,9%

Рент абельност ь акт ивов сущест венно ниже средневзвешенной ст оимост и капит ала, чт о
говорит о неэф ф ект ивност и используемых ресурсов. Очевидно, чт о привлечение новых ист очников
капит ала, от личных от бюджет ного ф инансирования, приведет к увеличению показат еля WACC, т ак
как ст оимост ь эт их ист очников будет выше, чем средст ва из бюджет а. Тем не менее компании
необходимо пересмот рет ь т екущую ст рукт уру капит ала с целью повышения эф ф ект ивност и
деят ельност и и дост ижения положит ельных значений показат елей рент абельност и акт ивов
и инвест ированного капит ала.
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Диверсификации деятельности индивидуального
предпринимателя, имеющего работников
Кожамбердиева Дарья Викт оровна,
проф ессиональный бухгалт ер
E-mail: Kozhamberdiyeva@intmail.net

Аннот ация. Статья посвящена изучению особенностей диверсификации деятельности
индивидуального предпринимателя, имеющего работников. Автор дает краткую характеристику
правового статуса ИП как субъекта малого бизнеса, рассматривает некоторые особенности ИП
как работодателя. Дается авторское определение термину «диверсификация». На примере
деятельности индивидуального предпринимателя, оказывающего сервисные услуги, доказана
экономическая и практическая эффективность диверсификации деятельности ИП, имеющего
работников.
Ключевые слова : диверсификация, индивидуальный предприниматель, правовой статус, миниотель, инвестиционный проект.
Акт уальност ь. В условиях развит ия современной российской экономики особое мест о
приобрет ает сф ера индивидуального предпринимат ельст ва, важност ь кот орой продикт ована
временем и свидет ельст вует об экономическом рост е российского государст ва как правового
социального механизма.
Право граждан занимат ься предпринимат ельской деят ельност ь являет ся одной из важнейших
гарант ий свободного развит ия личност и [8, с. 29]. Для занят ия предпринимат ельской деят ельност ь
на законных основаниях, государст во, в лице специальных органов, использует ряд акт ов конт роля,
позволяющие предпринимат елю без сущест венных пот ерь вест и малый бизнес [2, с. 109]. Однако,
в связи с ф инансовыми кризисами, валют ным дисбалансом, неуст ойчивым уровнем инф ляции
и прочими ф акт орами индивидуальным предпринимат елям все более сложно ст ановит ся содержат ь
свой бизнес, т ем более, если ест ь шт ат сот рудников, т ребующий немалой доли зат рат .
С целью нормирования ф инансовой уст ойчивост и предпринимат ели делают попыт ки
использования различных мер и ст рат егий, в т ом числе лидерст ва по издержкам, диф ф еренциации,
диверсиф икации и пр. Последняя модель развит ия бизнеса все сильнее зат рагивает сф еру малого
бизнеса и эт а позиция, по мнению современных исследоват елей, экономически выигрышна [9, с. 97].
Таким образом, изучение диверсиф икации деят ельност и предпринимат еля малой ф ормы
бизнеса акт уально.
Правовой ст ат ус ИП и его работ ников. Ст ат ьи 23-25 Гражданского Кодекса РФ [1] регулируют
правовой ст ат ус индивидуального предпринимат еля. В соот вет ст вии с уст ановленными нормами,
«лицо, вправе осущест влят ь предпринимат ельскую деят ельност ь без образования юридического
лица с момент а государст венной регист рации в качест ве индивидуального предпринимат еля».
ИП от носит ся законом к субъект ам малого предпринимат ельст ва при соблюдении акт уальных
крит ериев от несения к данной ф орме бизнеса (на 2017 год — эт о до 100 человек среднесписочной
численност и сот рудников, доходы не должны превышат ь 800 млн. руб. в год [6]).
Примечат ельно, чт о в нашей ст ране вопрос правового ст ат уса индивидуального
предпринимат еля исследует ся давно и довольно широко, однако единого подхода в эт ом
направлении по-прежнему нет , от част и из-за несовершенст ва законодат ельст ва [12, с. 66]. Все же,
в российском законодат ельст ве можно вст рет ит ь нормы, приравнивающие индивидуальных
предпринимат елей как к организации, т ак и к гражданам [4], однако в от ношении персонала ест ь
некот орые расхождения. Так, нанимая сот рудников, индивидуальный предпринимат ель сам
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ст ановит ся налоговым агент ом и обязан делат ь обязат ельные ст раховые и пенсионные взносы,
помимо уплат ы их «за себя»; ИП приобрет ает обязанност ь подават ь от чет ност ь в ФНС; ИП не может
назначит ь наемного рабочего на должност ь директ ора и т ак далее. То ест ь, несмот ря на более
упрощенные организационно-управленческие аспект ы ведения бизнеса в ф орме ИП, предпринимат ель
все может ст олкнут ься с некот орыми «неудобст вами» и равно как организация обязан чет ко
организоват ь вопросы заработ ной плат ы.
Сущност ь диверсиф икации в экономической сф ере. Понят ие диверсиф икации в современно
его понимании сущест вует с XX века, хот я предпосылки к эт ому сф ормировались задолго до эт ого.
В зарубежных исследованиях позапрошлого ст олет ия т ермин выст упал как сущест вит ельное,
со значением «разнообразие, многообразие, расхождение», однако, со временем, из-за част ого
упот ребления в определенном экономическом конт екст е для обозначения одного и т ого же явления
оно преврат илось в понят ие и плавно вошло в оборот экономических понят ий, будучи
заимст вованным русским языком мет одов калькирования" [7, с. 6]. Со временем данная деф иниция
вышла за рамки экономики и ст ало развиват ься в т аких науках маркет инг, ф инансы и кредит , рынок
ценных бумаг и пр. Так, в маркет инге, под диверсиф икацией понимает ся расширение специализации,
т о ест ь выход компании на новый для него рынок, включение в производст венную программу
продукт ов, кот орые не имеют непосредст венной связи с прежней сф ерой деят ельност и организации,
чт о позволяет снизит ь его уязвимост ь [5, с. 96]. На рынке ценных бумаг т ермин т ракт ует ся как
«наличие широкого круга объект ов инвест иций денежных средст в с целью уменьшения возможного
инвест иционного риска» [11, с. 23]. В ф инансово-кредит ной сф ере диверсиф икация означает «один
из способов снижения риска инвест иционного порт ф еля, заключающегося в распределении
инвест иций между различными акт ивами, входящими в него» [3]. В сф ере производст ва под
диверсиф икацией понимает ся «повышение экономической или ф инансовой уст ойчивост и
и конкурент оспособност и компании, и сопровождает ся изменениями номенклат уры и ассорт имент а
выпускаемой продукции, работ и услуг» [10, с. 3].
Т аким образом, можно сделат ь вывод о т ом, чт о в разных сф ерах под исследуемой деф иницией
понимают ся разные процессы, однако замет ны и общие характ ерист ики. На наш взгляд,
диверсиф икацию в экономическом аспект е можно понимат ь, как процесс освоения новых сф ер
производст венной, экономической, ф инансовой, инвест иционной и прочих видов деят ельност и
хозяйст вующего субъект а, имеющий своей
уст ойчивост и и конкурент оспособност и.

целью

снижение

рисков,

повышение

рыночной

Возможност и, кот орые может приобрест и индивидуальный предпринимат ель и его
сот рудники. Выход на новые рынки, освоение новых ниш или попыт ка работ ат ь в смежных област ях
деят ельност и — эт о один из эф ф ект ивных вариант ов развит ия своего дела для индивидуального
предприят ия. Более т ого, работ а в нескольких сф ерах т ребует помощи персонала, чт о приводит
к выводу о т ом, чт о ИП и как руководит ель и как исполнит ель скорее всего не сможет получит ь
дост ат очный экономический эф ф ект от результ ат ов диверсиф икации.
С целью обоснования сделанного вывода приведем небольшой пример из сф еры
гост еприимст ва. За объект исследования возьмём реально сущест вующее предприят ие — миниот ель.
Полное название — ИП Алымов Владимир Сергеевич.
Дат а внесения в реест р ЕГРИП: 23.05.2012 г.
Мини-от ель находит ся в Московской област и.
В организации на данный момент работ ает 7 человек (2 горничные, мет рдот ель, работ ница
химчист ки, ночной админист рат ор, т ворческий координат ор), включая руководит еля, он же занимает
пост управляющего. Организационно-управленческая ст рукт ура — линейно-ф ункциональная.
Ассорт имент предлагаемых услуг и динамика объемов продаж мини-от еля в 2015-2016 гг.
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предст авлена в т аблице 1.
Таблица 1. Ассорт имент предлагаемых ИП услуг и динамика объемов продаж мини-от еля
в 2015-2016 гг.
Абсолют ное
Объем
продаж Объем
продаж
от клонение,
в 2015 году, т ыс. руб. в 2016 году, т ыс. руб.
руб.

Вид услуг

т ыс.

От носит ельное
от клонение, %

Гост иничные
49070
услуги

39740

-933

80,99

Прочие
услуги

1519

812

-707

53,46

ИТ ОГО

50589

40552

-10037

80,16

По данным т аблицы видно, чт о объем продаж в 2016 году по сравнению с 2015 годом
сократ ился на 10037 т ыс. руб. или на 19,84%. Большую долю в ст рукт уре выручки мини-от еля имеют
гост иничные услуги.
Основные показат ели ф инансово-хозяйст венной деят ельност и предст авлены в т аблице 2.
Таблица 2.
за 2015-2016 гг.

Основные

показат ели

ф инансово-экономической

деят ельност и

Период

Показат ель

мини-от еля

Изменения

2015

2016

+/-

%

Выручка, т ыс. руб.

50589

40552

-10037

-19,84

Себест оимост ь, т ыс. руб.

38700

31013

-7687

-19,86

Ст оимост ь ОПФ, т ыс. руб.

11711

11681

-30

-0,26

Численност ь работ ающих, чел.

7

7

-

0,00

ФОТ , т ыс. руб.

1782,0

1980,0

198,0

+11,12

Прибыль от реализации, т ыс. руб.

650

748

98

15,08

Рент абельност ь услуг, % (ст р.6/2)*100%

1,68

2,41

0,73

43,45

Рент абельност ь продаж, % (ст р.6/1)*100%

1,28

1,84

0,56

43,75

Производит ельност ь т руда, т ыс. руб./чел. (ст р.1/4)

7227,0

5793,1

-1433,9

-19,84

Фондоот дача, т ыс. руб. (ст р.1/3)

4,32

3,47

-0,85

-19,68

Средняя заработ ная плат а, т ыс. руб. (ст р.5/4 / 12 мес.)

19,76

20,05

0,29

1,47

По данным т аблицы можно сделат ь вывод о снижении объемов продаж услуг в 2016 году
по сравнению с 2015 годом, чт о являет ся негат ивной т енденцией. Тем не менее, прибыль от продаж
увеличилась на 98 т ыс. руб. (+15,08%), чт о явилось следст вием опт имизации зат рат .
Позит ивной т енденцией являет ся повышение рент абельност и ф ункционирования мини-от еля.
В т о же время т рудовые ресурсы и основные средст ва мини-от еля ст али использоват ься менее
эф ф ект ивно, о чем свидет ельст вует снижение значений показат еля производит ельност и т руда (23%) и снижение значения ф ондоот дачи (-19,68%). Следоват ельно, руководст ву мини-от еля
необходимо направит ь усилия на увеличение продаж услуг, а т акже на рационализацию
использования т рудовых ресурсов и основных средст в.
С
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конкурент оспособност и

мини-от еля,

руководит ель

решил

от крыт ь

экскурсионное

агент ст во

и рассчит ал экономический эф ф ект. Целью нового предприят ия являет ся обеспечение гост ей миниот еля различными экскурсионными мероприят иями (пешеходные, музейные, велосипедные, по крышам
и пр.), а т акже расширение спект ра культ урно-развлекат ельных услуг в парт нерст ве с т еат рами,
музеями и т .п., чем занимает ся на данный момент т ворческий координат ор.
Для т ого, чт обы реализоват ь идею, необходимо обуст роит ь помещение под оф ис (от ель
находит ся в собст венност и у индивидуального предпринимат еля, и ест ь свободные помещения)
обучит ь т ворческого координат ора на курсах экскурсоводов, а т акже приобрет ение 5 велосипедов.
Ст оимост ь инвест иционного проект а сост авит 92550 руб.
Рассчит аем эф ф ект ивност ь от внедрения первого мероприят ия (т абл. 3.)
Таблица 3. Расчет
экономической
по диверсиф икации своей деят ельност и

эф ф ект ивност и

инвест иционного

проект а

ИП

Изменение
Показат ели

Ед. изм.

2017 г.

2018 г.

Выручка от реализации

т ыс. руб.

40552

Себест оимост ь

т ыс. руб.

Ст оимост ь ОПФ

абсолют ное

от носит ельное,
%

42174

1622

4,00

31013

31106

93

0,30

т ыс. руб.

11681

11681

-

-

Численност ь

чел.

7

7

-

-

ФОТ

т ыс. руб.

1980

1980

-

-

Прибыль от реализации

т ыс. руб.

748

2277

1529

204,41

Прибыль (убыт ок) до налогообложения т ыс. руб.

748

2277

1529

204,41

Налог на прибыль

т ыс. руб.

150

455

305

203,33

Чист ая прибыль

т ыс. руб.

598

1822

1224

204,68

Рент абельност ь услуг, (ст р.6/2)*100%

%

2,41

7,3

4,89

202,9

Рент абельност ь продаж, (ст р.6/1)*100% %

1,84

5,4

3,56

193,48

Производит ельност ь
руб./чел. (ст р.1/4)

т руда,

Фондоот дача, т ыс. руб. (ст р.1/3)

т ыс. т ыс. руб. /
5793,10 6024,86 231,76
чел.
руб./руб

Средняя заработ ная плат а, (ст р.5/4 /
т ыс. руб.
12 мес.)

4,0

3,47

3,6

0,13

3,7

23,57

23,57

-

-

Ит ак, инвест иционный проект позволит увеличит ь выручку на 1622 т ыс. руб. или на 4%,
себест оимост ь выраст ет на 93 т ыс. руб. (0,3%), прибыль от реализации выраст ет на 1529 т ыс. руб.,
чист ая прибыль увеличит ся на 1224 т ыс. руб., рент абельност ь услуг сост авит 7,3% прот ив 2,41%
до внедрения проект а, рент абельност ь продаж выраст ет до 5,4%, производит ельност ь т руда
увеличит ся на 231,76 т ыс. руб. и сост авит 6024,86 т ыс. руб. на человека.
Таким образом, можно сделат ь два важных вывода: первый — без работ ников, индивидуальный
предпринимат ель не смог бы осущест вит ь свой новый проект , ему пришлось бы нанимат ь сот рудника,
чт о повлекло бы за собой не т олько новые ф инансовые зат рат ы, но и налоговые и юридические
ф ормальност и в связи со ст ановлением ИП как работ одат еля; вт орой вывод заключает ся в т ом, чт о,
как мы видим, идея диверсиф икации деят ельност и позволяет организации не т олько «поправит ь»
своё ф инансовое положение, но и повысит ь уровень конкурент оспособност и на рынке.
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Налоги. Чт о эт о? Как гласит ст ат ья 8 Налогового кодекса Российской Федерации [2], под
налогом понимает ся обязат ельный, индивидуально безвозмездный плат еж, взимаемый с организаций
и ф изических лиц в ф орме от чуждения принадлежащих им на праве собст венност и, хозяйст венного
ведения или операт ивного управления денежных средст в, в целях ф инансового обеспечения
деят ельност и государст ва и (или) муниципальных образований
Какова ист ория возникновения налогов? Как долго кт о-т о плат ит , а по сут и от дает прост о т ак,
част ь чест но заработ анных средст в? Как усовершенст вовалась сист ема налогообложения за долгий
период развит ия общест ва, орудий т руда, производст ва, экономик от дельных государст в и мировой
экономики в целом?
Счит ает ся, чт о налоги как т аковые появились вмест е с возникновением государст ва, хот я более
или менее т очное время их возникновения науке не извест но. Сначала эт о были бессист емные сборы,
заключающиеся в передаче государст ву продукт ов пит ания, ст роймат ериалов, рабочей и живот ной
силы, ряда других нат уральных объект ов. Население от давало част ь своих мат ериальных благ (эт а
величина замет но колебалась) государст ву при возникновении определенной необходимост и: боевые
дейст вия, значимое ст роит ельст во и т. д., а т акже эт о было обложением побежденных племен
и народов.
Из новой ист ории в качест ве примера можно привест и выплат ы Германией и Японией, кот орые
они осущест вляли ст ранам-победит елям в Великой От ечест венной Войне. При эт ом, несмот ря
на данные выплат ы, кот орые были весьма внушит ельными, экономики эт их государст в в наст оящее
время являют ся едва ли не самыми развит ыми в мире (после США). Возможно выплат ы и сыграли свою
мот ивирующую и ст имулирующую роль в их развит ии.
Еще в школе, в рамках ист ории, все знакомят ся с ф акт ами плат ежей оброков, взимания дани,
подат и и других способов пополнения казны правит елей разного уровня. При эт ом эт о зат рагивало
т олько ист орию Древней Руси и более позднего времени. Наиболее ярким примером школьной
программы было собирание дани монголо-т ат арским игом.
Однако ист ория налогообложения имеет более глубокую ист орию и ее задат ки в т ой или иной
мере возникли еще в 5 веке до нашей эры, о чем имеют ся документ альные ф акт ы их присут ст вия
в т о время.
Если говорит ь прост ыми словами, т о эволюция налогообложения предст авляет из себя «сбор
за покровит ельст во и право на жизнь» на начальном эт апе ф ормирования сист емы налогообложения,
до «обязат ельной оплат ы за жизнь в цивилизованном, развит ом общест ве».
В т оже время, несмот ря на т о, чт о налоги взимают ся повсемест но во всем мире, далеко не все
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ст раны можно назват ь цивилизованными и развит ыми. Хот я, смот ря с чем сравниват ь.
Ит ак, почему плат или налоги и можно ли было их не плат ит ь?
Первоначально налоги предст авляли из себя подарок, подаяние своему правит елю в знак
покровит ельст ва, защит ы от врагов. При эт ом всегда, и на начальном эт апе и сейчас, част ь «налога»
дейст вит ельно т рат илась на поддержание защит ы подопечных сородичей и граждан (содержание
армий, оплат ы подат ей более сильным и могущест венным правит елям соседних государст в), т ак как
в случае необеспечения эт ой самой защит ы и поддержания армий, подобные правит ели либо
уничт ожались недовольной массой собст венного населения, либо более агрессивными и сильными
соседними государст вами.
В дальнейшем плавная т рансф ормация от просьбы правит елей к своему народу в целях
решения общих задач государст ва и народа, необходимост и поддержки правит ельст ва ф инансовыми
ресурсами, принципах долга граждан перед государст вом, праве государст ва принудит ельно взимат ь
налоги ради общего блага государст ва, оканчивает ся на плат е за жизнь в цивилизованном общест ве.
И предст авляет ся, чт о эт о не конечный эт ап в эволюции сист емы налогообложения.
Давайт е поф ант азируем, как может изменит ься сист ема налогообложения в будущем. Чт о нас
ждет ?
Всем нам извест но, чт о налоги ест ь основа расходов любого государст ва на содержание как
самого государст венного аппарат а, госчиновников и бюрократ ической машины, т ак и т аких
необходимых государст ву вещей как армия, медицина, образование, наука, правоохранит ельные
органы, ст рукт уры МЧС. Все т о, без чего сущест вование любого цивилизованного государст ва
не предст авляет ся возможным. Конечно, ест ь государст ва, кот орые не имеют собст венную армию
в прямом смысле эт ого слова (Монако, Лихт еншт ейн, Ват икан и т.д.), но в данном случае подобные
государст ва либо соблюдают нейт ралит ет , либо входят в альянсы, блоки, союзы, т.е. «передают
на аут сорсинг» задачу охраны собст венных границ.
Ист очником ф инансирования всего эт ого безусловно являют ся налоги. За редким исключением,
как пример можно привест и Норвегию, ист очником содержания могут являт ься природные богат ст ва
ст раны (хот я эт о т оже налоги), но эт о скорее исключение, чем правило.
В целях создания баланса между размером заработ ка населения, доходов предприят ий разных
ф орм собст венност и и налогообложением, государст ва регулярно модернизируют свою сист ему
налогообложения. И зачаст ую модернизация и совершенст вование не всегда одно и т оже.
Мы видим,
разных ст ран
предост авление
от дат ь большее

чт о все предвыборные речи и программы кандидат ов в высшие эшелоны власт и
мира содержат пункт ы про совершенст вование сист емы налогообложения,
льгот от дельным кат егориям налогоплат ельщиков и, как правило т ем, кт о может
количест во голосов за т ого или иного кандидат а.

Как правило, част ь или полност ью из обещанного предваряет ся в жизнь, иначе не исполнение
данных обещаний не сулит ничего хорошего, но бывает , чт о обещания не всегда выполняют ся. Эт о
связано с т ем, чт о не предст авляет ся возможным всем снизит ь налоговое бремя и в целях
сохранения (увеличения) уровня налоговых пост уплений дейст вует принцип сообщающихся сосудов.
Но эт о т ема для от дельного разговора.
Т ак чт о же нас, законопослушных налогоплат ельщиков, ждет в будущем?
Очевидно, чт о будущее за т ехнологиями. Уже сейчас сист ема налогообложения выст роена
довольно т аки в серьезную IT сист ему, в рамках
кот орой каждый налогоплат ельщик как ф изическое, т ак и юридическое лицо имеют свой код
налогоплат ельщика (ИНН).
В развит ых ст ранах, к числу кот орой можно от нест и и Россию (несмот ря на т о, чт о нас в мире
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счит ают ст раной с развивающейся экономикой), без наличия идент иф икационного кода
налогоплат ельщика невозможно уст роит ься на работ у, взят ь кредит в банке, совершит ь т у или иную
ф инансовую операцию и т .д.
Ст оль жест кое регулирование даже близко не напоминает добровольные пожерт вования,
кот орые сущест вовали на заре ф ормирования сист емы налогообложения. Мало т ого, за неуплат у
налогов в большинст ве ст ран мира сущест вует уголовная от вет ст венност ь.
Безусловно, эт о в большей мере оправданно, т ак как всегда сущест вовало, сущест вует и будет
сущест воват ь желание минимизироват ь свои налоговые плат ежи и, как показывает практ ика,
не всегда законными схемами. Яркий т ому пример — «Панамское дело», кот орое вскрыло глобальную
практ ику использования оф ф шоров, в т ом числе и многими высокопост авленными чиновниками
и во многих ст ранах мира.
Учит ывая ст ремит ельное развит ие т ехнологий, можно легко предположит ь, чт о в недалеком
будущем идент иф икационный код налогоплат ельщика будет записыват ься на вживляемый под кожу
микрочип, кот орый будет содержат ь в своей памят и подробнейшую инф ормацию о его носит еле,
и кот орую можно будет счит ыват ь без ведома его носит еля в любое время и в любом мест е.
Также вполне возможно, чт о с помощью данного чипа можно будет конт ролироват ь все
денежные пот оки носит еля как ф изического лица, т ак и денежные пот оки юридических лиц, если
«подключат ь данную опцию» ф изическим лицам, занимающим пост ы руководит елей компаний,
главных ф инансист ов и бухгалт еров. Даже сущест вующие т ехнологии уже позволяют сделат ь эт о.
Человек (предприят ие) зарабат ывает свои средст ва, вся инф ормация закачивает ся на микрочип
и гот ово. При эт ом расходы т оже можно осущест влят ь с помощью данного чипа вмест о банковской
карт ы.
Если проанализироват ь т екущие т енденции и процессы к переходу на элект ронные деньги,
снижение доли использования наличных денежных средст в, инт еграции банковских и прочих
инф ормационных сист ем, разного рода баз данных и т.д., не сложно спрогнозироват ь дальнейшее
развит ие событ ий если будет выбран данный вект ор развит ия и совершенст вования сист емы
налогообложения.
Какие возможност и от крывает данный подход?
Во-первых, как уже сказано выше, эт о т от альный конт роль за денежными пот оками в мировом
масшт абе с дет ализацией до ф изического лица.
Во-вт орых, эт о возможност ь ограничения движения данных денежных пот оков пут ем
блокировки и при необходимост и, списание обязат ельных плат ежей, в т ом числе налоговых,
в авт омат ическом режиме.
В-т рет ьих, эт о кардинально может поменят ь сит уацию на рынке банковских услуг в част и
использования банковских карт и бумажных дензнаков. Не нужны будут кошельки, размен, «заначки
в носок». Конечно необходимо создание сист емы предот вращения несанкционированного дост упа,
но предст авляет ся, чт о эт о т оже не проблема.
В-чет верт ых, эт о возможност ь обеспечения возможност и круглосут очного монит оринга
за мест оположением носит еля микрочипа с т очност ью до мет ра. Эт о предст авляет ся очень
заманчивым для спецслужб и правоохранит ельных органов.
В-пят ых, не нужно будет выдават ь бумажные документ ы, т акие как паспорт , водит ельское
удост оверения, медицинские справки и другие. Можно
инф ормацию дист анционно.

будет

закачиват ь и счит ыват ь всю

Наверное, можно привест и еще много аргумент ов за внедрение подобных т ехнологий. Нечт о
подобное предст авлено в голливудском ф ильме «Время», вышедшем несколько лет назад.
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При всех эт и преимущест вах сущест вует много аргумент ов прот ив, и основным из них, пожалуй,
являет ся право любого гражданина планет ы Земля на част ную жизнь и ее приват ност ь, кот орая
прописывает ся в Конст ит уции ст раны [1]. Другим, не менее весомым, пуст ь и ф ант аст ичным
аргумент ом, предст авляют ся риски сбоя IT сист ем и их использование в корыст ных
и прот ивозаконных целях пут ем взлома. В данном случае последст вия сложно себе предст авит ь.
Для реализации данного сценария пот ребует ся серьезное изменение законодат ельной
и правовой базы в мировом масшт абе, чет кое понимание и взаимодейст вие всех участ ников,
проведение реф ерендумов во всех ст ранах-участ никах проект а и много-много других
организационно-т ехнических мероприят ий.
Пот ребует ся
создание
специальных
IT
подразделений-админист рат оров,
следящих
за соблюдением всех норм и правил, сист ем паролей и допусков, защит ы от злоумышленников
и прот иводейст вия им, колоссальных серверных мощност ей, чт о в свою очередь пот ребует больших
мат ериальных ресурсов и зат рат элект роэнергии.
И, в данной сит уации, кт о будет руководит ь эт им процессом, «держат ь все под колпаком»,
можно смело сказат ь — будет правит ь миром, поэт ому принципиально важно в данном сценарии,
чт обы сохранялся баланс сил между участ никами всей эт ой сист емы.
При эт ом борьба за эт от ресурс будет осущест влят ься не с помощью оружия массового
поражения ф изической силы и вооружения прот ивника, а с помощью инт еллект а, в т ом числе
искусст венного и прот ив него.
Безусловно, все эт о звучит ф ант аст ично, но как показала ист ория не все т ак уж нереализуемо,
как бы ф ант аст ично не звучало.
Нужно ли нам все эт о, реалист ично ли? Покажет ВРЕМЯ.
Лит ерат ура
1. Конст ит уция Российской Федерации (принят а на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).
Правовая сист ема «Консульт ант Плюс».
2. Налоговый кодекс РФ (част ь первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016 № 475-ФЗ),
Налоговый кодекс РФ (част ь вт орая) от 05 август а 2000 г. № 117- ФЗ (ред. от 28.12.2016 № 475ФЗ). Правовая сист ема «Консульт ант Плюс».
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Какие макроэкономические факторы определяют объем
денежных переводов трудовых мигрантов: пример Кыргызской
Республики
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E-mail: berdigulova_ar@eabr.org
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E-mail: nimaralieva@imf .org

Явление денежных переводов ст ало неот ъемлемой част ью некот орых экономик Цент ральной
Азии. Два кризиса, кот орые произошли в 2009 и 2014 году, показали, как кардинально может
ухудшит ься экономическая сит уация в Кыргызст ане, Таджикист ане и Узбекист ане в случае, если эт и
ст раны ст алкивают ся с резким падением объемов переводов от т рудовых мигрант ов. Динамика
денежных переводов ст ала одним из главных макроэкономических показат елей, кот орые внимат ельно
от слеживают власт и в эт их ст ранах. Для т ого, чт обы спрогнозироват ь возможные шоки, кот орые
могут распрост ранят ься по каналу денежных переводов, было бы полезно имет ь предст авление
о т ом, какие макроэкономические переменные определяют объем денежных переводов. В данной
работ е мы попыт аемся определит ь основные макроэкономические ф акт оры, кот орые могут помочь
предсказат ь будущую динамику денежных переводов т рудовых мигрант ов.
Обзор лит ерат уры
Во многом имеющаяся лит ерат ура описывает влияние денежных переводов на экономику
ст раны-получат еля и на уровень жизни в них [Chami et al., 2008, а т акже Salins V., 2016]. В особенност и
во многом уделяет ся внимание на канал реального эф ф ект ивного обменного курса, поскольку
в ст ранах, в кот орых объем прит ока денежных переводов имеет сущест венное значение проявляют ся
симпт ому «голландской болезни», а т акже происходит смещение реального обменного курса от его
эквилибриума [Saadi-Sedik and Petri, 2006, а т акже Barajas et al., 2010].
Данная работ а вносит вклад в изучение ф акт оров, определяющих величину пот ока денежных
переводов для ст раны-получат еля. Обзор работ ы Barajas et al., 2010, говорит , чт о денежные
переводы являют ся одним из важных каналов т рансмисии внешних шоков в мировой экономике.
Авт оры пришли к выводу, чт о почт и все ст раны, кот орые имели высокие значения от ношения
денежных переводов к ВВП имели положит ельные значения мульт ипликат ора к изменению
экономического рост а в ст ране-принимающих т рудовых мигрант ов. Канал обменного курса был изучен
Mohapatra and Ratha, 2010, когда после мирового ф инансового кризиза 2007-2008 годов ст раны
Европы и Цент ральной Азии, по оценкам авт оров, испыт ал наибольшее снижение пот оков денежных
переводов среди всех развивающихся регионах в 2009 году, обусловленное обесценением
российского рубля по от ношению к доллару США. Mohapatra and Ratha пришли к выводу, чт о для
развивающих ст ран колебания валют ных курсов т акже влияют на денежные переводы через
их влияние на пот ребление и инвест иционные мот ивы. Поскольку на поведение экономических
агент ов, в т ом числе на склонност ь к сбережению и пот реблению, большое влияние оказывает
уровень инф ляции в ст ране, в работ е Stepanyan et al. [2015] доказано, чт о инф ляция другим важным
ф акт ором в передаче каналов воздейст вия на ст рану получат еля.
Ст илизованные ф акт ы: Кыргызская Республика
Денежные переводы ст али приобрет ат ь важное значение в середине 2000-х годов. В период
с 1993 г. по 2001 г. доля переводов в среднем сост авляла 0,1% ВВП. Следующие чет ыре года можно
было бы охаракт еризоват ь, как период акт ивного ст ановления, когда объемы переводов в среднем
росли на 250%, чт о привело к увеличению их доли до 13% ВВП. В докризисный период (2005-2008 гг.)
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средние т емпы рост а замедлились, но ост авались довольно высокими, сост авляя 58%. Таким
образом, к 2009 году объем денежных переводов вырос до 20% ВВП, преврат ившись в значимый
канал т рансмиссии внешних шоков. В 2009 году на ф оне развит ия кризисных явлений объем денежных
переводов сократ ился на 18%, чт о привело к 15%-му сжат ию внут реннего пот ребления. В период
между кризисами (2010-2013 гг.) произошло дальнейшее снижение среднегодовых т емпов рост а
денежных переводов до 24%. Однако их макроэкономическая значимост ь приблизилась к ст епени
влияния сопост авимой с динамикой экспорт а. В т о время как прямые иност ранные инвест иции
и зарубежное ф инансирование в рамках программы государст венных инвест иций (оф ициальная
помощь на цели развит ия — ОПР) ст али уст упат ь денежным переводам по ст епени воздейст вия
на экономическое положение ст раны.

Высокое значение ст андарт ного от клонения денежных переводов т рудовых мигрант ов можно
объяснит ь т ем ф акт ом, чт о их объем рос более быст рыми т емпами, чем прит ок прямых иност ранных
инвест иций и ОПР. Если ст андарт ное от клонение экспорт а сущест венно снизилось со временем,
т о макроэкономическая значимост ь денежных переводов т рудовых мигрант ов все еще имеет
пот енциал для дальнейшего рост а. Эт о обст оят ельст во усиливает необходимост ь принимат ь
во внимание их будущую динамику в процессе принят ия решений власт ями.
С самого начала основной ст раной-донором денежных переводов для Кыргызской Республики
являлась Россия. На прот яжении десят и лет доля денежных переводов из России в среднем
сост авляла 94%, чт о сужает круг возможных ф акт оров, кот орые могли бы повлият ь на объем
денежных переводов, пост упающих в Кыргызскую Республику.

Резкое снижение мировых цен на неф т ь может служит ь в качест ве опережающего индикат ора,
предвещающего ухудшение экономической сит уации в Кыргызской Республики в ближайшей
перспект иве (чт о может быт ь т акже использовано в обрат ном случае). На граф ике 5 можно увидет ь,
чт о динамика прирост а денежных переводов, пост упающих в ст рану, копируют т раект орию мировых
цен на неф т ь. Разница т олько в т ом, чт о динамика денежных переводов от ст ает на несколько лагов.
258

Евразийский научный журнал

Экономические науки

Всплеск мировых цен на неф т ь в период 2007-2008 гг. ускорил т емпы рост а переводов с 40% в IV
кварт але 2007 г. до 83% в III кварт але 2008 г. Обрушение цен на неф т ь в 2009 г. привело к падению
объема переводов, кот орое дост игало 29%. Вт орой период снижения цен на неф т ь был зат яжным
и продлился два года, чт о способст вовало замедлению рост а объема переводов с 20% во II кварт але
2012 г. до 2% в III кварт але 2014 г. Эласт ичност ь денежных переводов в от вет на падение мировых
цен на неф т ь в 2014-2015 гг. ост алась прежней и от клик по времени т акже не изменился.
Учит ывая, чт о Россия являет ся нет т о экспорт ером неф т и, соот вет ст венно следующий
маркопоказат ель, кот орый будет определят ь объем денежных переводов, пост упающих
в Кыргызст ан, являет ся индикат ор, характ еризующий общее сост ояние экономики России. Темпы
рост а ВВП России имеют т акое же влияние на объем денежных переводов, как и цены на неф т ь,
за исключением т ого, чт о влияние индикат ора экономической акт ивност и в России являет ся более
инерционным, а его эласт ичност ь изменяет ся со временем. В 2009 г. падение ВВП России
сост авило 7% (среднекварт альное значение за период IV кварт ал 2008-IV кварт ал 2009), в т о время
как денежные переводы сократ ились на 18% (среднекварт альное значение за период с I кварт ала
2009-IV кварт ал 2009). Во время вт орого кризиса 3% падение ВВП России упал всего на 3%
(среднекварт альное значение за период III кварт ал 2014- II кварт ал 2016), чт о сопровождалось более
глубоким падением объема денежных переводов, кот орое сост авило 23% (в среднем в период с IV
кварт ала 2014 г. — II кварт ал 2016 г.). Эт о может говорит ь о т ом, чт о подверженност ь кыргызской
экономики воздейст вию т урбулент ност и в экономике России со временем увеличилась.
Уровень инф ляции в Российской Федерации сам по себе не проясняет сит уацию, но при
сравнении уровней инф ляции в родной ст ране т рудовых мигрант ов и ст ране их т рудоуст ройст а,
ст ановит ся очевидным, чт о разница между уровнями инф ляции в двух ст ранах имеет значение, когда
мигрант , работ ающий за границей, решает , какую сумму посылат ь на родину. На диаграмме 7 можно
увидет ь, чт о сущест вуют периоды, когда т раект ории уровня инф ляции в России и т емпов рост а
денежных переводов т рудовых мигрант ов движут ся в одном направлении (I кварт ал 2005 г.
— IV кварт ал 2013 г.), а т акже периоды, когда они расходят ся. При рассмот рении разност и между
уровнями инф ляции в двух ст ранах ст ановит ся очевидным, чт о в периоды, когда инф ляция в России
выше, чем инф ляция в Кыргызст ане, пот ок переводов имеет т енденцию к снижению.
Оба кризиса показали, чт о рост курса кыргызского сома к российскому рублю находит ся
в положит ельной корреляции с пост упающими переводами, чт о подразумевает сокращение объема
переводов в случае падения курса сома. То же самое касает ся и динамики реального курса сома
к рублю, за исключением т ого, чт о эт а динамика коррект ирует ся инф ляционной сост авляющей.
Во время первого кризиса номинальное укрепление сома по от ношению к российскому рублю
сост авило 7%, а в реальном выражении — 8%. Во время вт орого кризиса от мечено 20% укрепление
сома в паре с рублем в номинальном выражении, в т о время в реальном измерении оно было более
умеренным и сост авило 11%.
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Экономет рический анализ: Кыргызская Республика
Мы оцениваем вект орную модель коррекции ошибок (VECM) на примере Кыргызской Республики
для т ого, чт обы определит ь реакцию денежных переводов на шоки в макроэкономических
переменных. Выбор данного подхода основывает ся на нескольких причинах. Во-первых, большинст во
макроэкономических переменных носит эндогенный характ ер, чт о определяет необходимост ь
пост роения сист емы уравнений. Во-вт орых, многие из эт их переменных не являют ся ст ационарными,
как следст вие ограничивая использование МНК для оценки эласт ичност и. И, наконец, переменные
могут быт ь коинт егрированы.
База данных охват ывает период с I кварт ала 2000 г. по II кварт ал 2016 г. Мы пыт аемся
рассмат риват ь денежные переводы работ ающих, как доходы от экспорт а, но т олько вмест о т оваров
и услуг экспорт ирует ся рабочая сила. С целью упрощения, мы опускаем показат ели, касающиеся
рабочей силы (уровень безработ ицы, разница в оплат е т руда и т.д.) и концент рируемся
на макроэкономических переменных, кот орые могут определят ь объемы экспорт а рабочей силы, т акие
как реальный ВВП в России, обменный курс в валют ной паре рубль-сом и индекс пот ребит ельских цен
в России и Кыргызской Республике.
Данные, используемые в анализе, взят ы из баз данных МВФ и Всемирного банка, а т акже
национальных ведомст в ст ран. Данные о денежных переводах (rem), выраженные в миллионах долл.
США, взят ы из от чет ов МВФ (IMF Balance of Payments Statistics). Эт и данные были пересчит аны
в рубли с использованием среднекварт ального курса российского рубля к доллару США (RUB/USD)
и предст авлены в реальном выражении поcредст вом деф лирования на россиский индекс
пот ребит ельских цени (cpi_r, 2010=100). Оба ряда данных взят ы из базы данных МВФ (International
Financial Statistics (IFS)). Инф ормация о реальном ВВП России (y_r), в миллиардах рублей и ценах
2008 г., взят а из данных Федеральной государст венной ст ат ист ической службы России. Данные
об индексе пот ребит ельских цен Кыргызст ана (cpi_k), где 2010 г. являет ся базовым годом, взят ы
из базы данных МВФ (IFS). Кварт альные данные по обменну курса сома к рублю (rub_kgs) были
получены посредст вом
Национального
банка
260

усреднения
Кыргызской

данных в месячной
Республики. Данные
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и преобразованы в логариф мы.
Проверка на наличие единичного корня в макроэкономических временных рядах,
с использованием т ест а Дики- Фуллера, показала, чт о все ряды имеют первый порядок инт еграции.
Опт имальная длина лага выбрана с помощью байесовского инф ормационного крит ерия Шварца.
Проведена проверка по т рем т ипам модели: с конст ант ой (I), с конст ант ой и временным т рендом (T&I)
и без конст ант ы и т ренда (N). Как показано в т аблице 1, ряды данных являют ся нест ационарными
в модели без конст ант ы и т ренда. Первая разност ь всех переменных соот вет ст вует условию
ст ационарност и во всех т рех моделях. Таким образом, все ряды являют ся инт егрированными первого
порядка.
На эт апе проверки наличия коинт еграционного вект ора было выявлено одно коинт еграционное
от ношение. Порядок лага был определен на основе т ого, чт о пят ь из шест и крит ериев указывали
на наличие двух лагов. Таким образом, для процесса проверки коинт еграции количест во лагов
определяет ся как p-1, т.е. один лаг. Cт ат ист ика Eigenvalue подт верждает сущест вование
коинт еграционных от ношений между денежными переводами, реальным ВВП, обменным курсом
и уровнем цен. Trace ст ат ист ика не показывает какой-либо коинт еграции на 5% уровне значимост и,
но показывает наличие коинт еграции на 10% уровне значимост и. Между денежными переводами
и уровнем цен в Кыргызской Республике не было найдено коинт еграции. Долгосрочная динамика
денежных переводов описана нижеследующим коинт еграционным от ношением (t-ст ат ист ика
в скобках):

В долгосрочной перспект иве импульсом для рост а денежных переводов являет ся благоприят ная
экономическая сит уация в России. Факт оры, кот орые приводят к снижению прит ока денежных
переводов, пост упающих в Кыргызскую Республику, являют ся ослабление российского рубля
к кыргызскому сому и рост цен в России.
Результ ат ы полученные с использованием вект орной модели коррекции ошибок подт верждает
ф акт ы, изложенные ранее, в част ност и т о, чт о переводы реагируют на шоки в ВВП, обменном курсе
и уровне цен. Оценки крат косрочной модели VEC предст авлены в т аблице 4.
Выводы и практ ическое значение
Ст илизованный и эмпирический анализы показывают , чт о переводы, пост упающие в Кыргызскую
Республику, сильно зависят от внешних ф акт оров, т аких как цены на неф т ь и экономическая сит уация
в Российской Федерации.
Динамика цен на неф т ь может служит ь индикат ором раннего предупреждения для киргизских
власт ей. Примечат ельно, чт о эласт ичност ь денежных переводов на шоки со ст ороны цен на неф т ь
сильно не меняет ся с т ечением времени. Ст илизованный анализ показывает , чт о во время обоих
кризисов 2008 и 2014 гг. падение цен на неф т ь на 40% сопровождалось снижением объема переводов
на 20% .
Переводы, пост упающие в Кыргызскую Республику, находят ся в проциклической зависимост и
от российской экономики: объем переводов увеличивает ся, когда происходит усиление
экономической акт ивност и в ст ране-доноре, и уменьшает ся, когда экономическая сит уация в ст ранедоноре ухудшает ся. Однако, в от личие от цен на неф т ь, ст епень влияния ВВП России со временем
увеличилась.
Объем переводов уменьшает ся, когда обменный курс российского рубля к кыргызскому сому
снижает ся, а т акже когда уровень цен в России превышает уровень цен в Кыргызской Республике.
Т аблица 1
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T able 2. VAR Order Selection Criteria f or rem, y_r, rub_kgs, cpi_r

T able 3. Cointegration T est f or rem, y_r, rub_kgs, cpi_r

T able 4. Vector Error Correction Estimates/1
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/1 Sample: 2000Q3 2016Q2; 64 observations; standard errors in parenthesis
Список лит ерат уры
1. Barajas A., Chami R., Fullenkamp C., Garg A., 2010. The Global Financial Crisis and Workers’
Remittances to Af rica: What’s the Damage? IMF working paper 10/24.
2. Bourdet, Y. and H. Falck, 2003, Remittances and Dutch Disease in Cape Verde (unpublished;
Department of Economics, University of Lund, Sweden).
3. Chami, R., Barajas, A., Cosimano, T. , Fullenkamp C., Gapen, M., Montiel, P., 2008. Macroeconomic
consequences of remittances IMF Occasional Paper 259.
4. Epstein N., Minasyan G., Ostojic D., Roitman A., Stepanyan A., 2015. The Spillover Ef f ects of Russia’s
Economic Slowdown on Neighboring Countries. IMF Departmental Paper.
5. Mohapatra S. and Ratha D., 2010. Impact of the Global Financial Crisis on Migration and Remittances.
World Bank: Economic Premise #2 February 2010.
6. Salins V., 2016., «Impact of worker’s remittances on Kyrgyz economic growth» in Kyrgyz Republic:
Selected Issues, IMF Country Report No. 16/56 (Washington: International Monetary Fund).

Евразийский научный журнал

263

Экономические науки

Проблемы внедрения Международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО) в Республике Беларусь

Щербакова Ангелина Вадимовна
Ст удент ка 5 курса
Факульт ет а международных от ношений
Белорусского государст венного университ ет а
Республика Беларусь, г. Минск
E-mail: shcharbakovaanhelina@gmail.com

Финансовая от чет ност ь предст авляет собой ст рукт урированное от ображение ф инансового
положения и ф инансовых результ ат ов деят ельност и организации, [3] кот орая может быт ь
использована в качест ве одного из основных ист очников для принят ии экономических решений.
К сожалению, в Республике Беларусь т ак называемая «национальная сист ема бухгалт ерского учет а»
не всегда от ражает дейст вит ельност ь и зачаст ую не выполняет изначальной экономической
ф ункции. Применение МСФО в данной сит уации может ст ат ь эф ф ект ивным инст румент ом для
инт еграции белорусского бизнеса в мировые экономические от ношения.
Согласно пост ановлению от 19.08.2016 № 657/20 Совет а Минист ров Республики Беларусь
и Национального банка Республики Беларусь с 1 января 2017г. в качест ве т ехнических нормат ивных
правовых акт ов были введены в дейст вие 42 международных ст андарт а ф инансовой от чет ност и,
а т акже разъяснения к ним. Некот орые из них, как например, ст андарт 29 «Финансовая от чет ност ь
в гиперинф ляционной экономике» применялся рядом организации Беларуси в 2011 году, после т ого,
как «большая аудит орская чет верка» признала экономику Беларуси гиперинф ляционной. [6]
Правит ельст во Республики Беларусь и ранее делало шаги к сближению с мировыми ст андарт ами.
Так, например, Директ ива Президент а от 31.12.2010 № 4 «О развит ии предпринимат ельской
инициат ивы и ст имулировании деловой акт ивност и в Республике Беларусь» провозглашала цель
«расширит ь применение в Республике Беларусь международных ст андарт ов в бухгалт ерском учет е,
радикально сократ ит ь ф инансовую от чет ност ь», «обеспечит ь применение в Республике Беларусь
на широкой основе международных ст андарт ов ф инансовой от чет ност и в бухгалт ерском учет е». [1]
Согласно новым т ребованиям на 2017 г. общест венно значимые организации (за исключением
банков) обязаны сост авлят ь за 2016 год и последующие годы годовую консолидированную
от чет ност ь в соот вет ст вии с МСФО в оф ициальной денежной единице Республики Беларусь. [2] Для
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ост альных белорусских организаций МСФО в наст оящее время не обязат ельны. Продолжают
дейст воват ь Инст рукция по бухгалт ерскому учет у доходов и расходов, ут в. пост ановлением Минф ина
от 30.09.2011 № 102 (в ред. от 31.12.2013); Инст рукции о порядке начисления аморт изации основных
средст в и немат ериальных акт ивов, ут в. пост ановлением Минф ина от 27.02.2009 № 37/18/6
(в ред. от 06.05.2014) и др. Следоват ельно, на данном эт апе можно говорит ь не о полном переходе
белорусских организаций на МСФО,
и международной от чет ност и. [5]

а

о

«параллельном»

сущест вовании

национальной

В процессе введения новых ст андарт ов неизбежно появление ряда проблем.
1. Неразвит ая законодат ельная база.
Визуальный

план

правит ельст ва

«Пят ь

шагов

сближения

с

МСФО»,

предст авленный

на оф ициальном сайт е Минист ерст ва ф инансов РБ, предполагает в качест ве одно из пункт ов
изменение законодат ельст ва ст раны. Тем не менее, на данном эт апе т акие изменения едва ли
возможны. Белорусская сист ема, согласно кот орой, весь законодат ельный и регулят ивный процесс
находит ся во власт и государст ва не позволяет создат ь независимый орган конт роля за соблюдением
и адапт ацией ст андарт ов МСФО.
2. Проблема сосущест вования международный и национальных ст андарт ов от чет ност и
Белорусским бухгалт ерам придет ся пересмот рет ь ряд ст ат ей и элемент ов от чет ност и кот орые
не соот вет ст вуют ст андарт ам МФСО, т ак как очень част о ит оговые результ ат ы национальной
сист емы не от ражают реального положения дел. Например, под предлогом «поддержания ст абильной
работ ы» предприят ий, позволяет ся не начислят ь аморт изацию, переоцениват ь основные ф онды
по искусст венным коэф ф ициент ам или капит ализироват ь некот орые зат рат ы. Если Указ № 622
позволял переоцениват ь значит ельную част ь основных средст в по решению организации,
т о согласно практ ики МФСО компания должна будет :
— Справедливо оцениват ь акт ивы их по ст оимост и, кот орая была бы получена при продаже;
— Проводит ь регулярную переоценку;
— Проводит ь уценки акт ивов;
— Формироват ь резервы сомнит ельных долгов и обесценения и т . п.
Новые разъяснения содержат ся в следующих документ ах МСФО: «Разъяснение допуст имых
мет одов аморт изации (Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38)»; «Продажа или взнос акт ивов
в сделках между инвест ором и его ассоциированной организацией или совмест ным предприят ием
(Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28)»;
3. Незаинт ересованност ь самих организаций и предприят ий
К сожалению, в Республике Беларусь рынок ценных бумаг ост ает ся весьма неразвит ым. Многие
предприят ия не заинт ересованы в привлечении инвест иций, приравнивая ведение учет а на уровне,
от вечающему международным ст андарт ам, т аким как МСФО и US GAAP к раскрыт ию коммерческой
т айны. Сказывает ся т акже нехват ка квалиф ицированных кадров.
На сайт ах белорусских компаний практ ически невозможно вст рет ит ь документ ы ф инансовой
от чет ност и. Несмот ря на т о, чт о ит оги деят ельност и большинст ва ОАО дост упны на сайт е
Минист ерст ва ф инансов РБ, данные, предост авленные в одной сводной т аблице едва ли можно
назват ь инф ормат ивными для заграничных инвест оров.
Наст оящее внедрение международных ст андарт ов начнет ся в Беларуси т огда, когда они ст анут
массово вост ребованы для управления и инвест ирования.
На данном эт апе Беларусь входит с писок целевых ст ран ряда инвест иционных проект ов
Европейского банка реконст рукции и развит ия (размер инвест иций от 500 т ыс. — до 6 мил. евро).
Одним из условий проект а являет ся реалист ичная оценка начального ф инансового положения
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компании с применением международных ст андарт ов МСФО [4], на основании кот орого ст роит ся
дальнейший бизнес-план. Следоват ельно, сф ера применения от чет ност и по МСФО в Беларуси
не должна быт ь ограничена ф ормальным т ребованием прост ого наличия и опубликования. Только
практ ическая реализация и адапт ация международных ст андарт ов от чет ност и позволит ст ране
в полной мере использоват ь свое положение географ ического цент ра Европы, обеспечит ь
прозрачност ь госсект ора и улучшение в нем корпорат ивного управления.
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Аннот ация . В ст ат ье изучены конст рукции крепежных элемент ов модульного инст румент а.
Рассмот рена последоват ельност ь сборки и разборки инст румент а модульной конст рукции.
Исследованы дост оинст ва и недост ат ки данных узлов.
Ключевые слова: т ехнологическая оснаст ка, блочно — модульная оснаст ка, раст очной
инст румент , ст анок с ЧПУ, раст очная головка, осевой инст румент .
A.V. Platonov, Arzamas Polytechnic Institute (branch) Nizhny Novgorod State Technical
University n. a. R.E. AlekseevA.S.
I.S. Samsonov, Arzamas Polytechnic Institute (branch) Nizhny Novgorod State Technical
University n. a. R.E. Alekseev
A.M. Yarosh, Arzamas Polytechnic Institute (branch) Nizhny Novgorod State Technical
University n. a. R.E. Alekseev A.S.
A.S. Lubomirov, Arzamas Polytechnic Institute (branch) Nizhny Novgorod State Technical
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Study design sfeatures modular axial tool used on CNC machining centers.
Annotation.The article investigated the modular design tool f asteners. The sequence of assembly
and disassembly of the modular design of the instrument.Studied the advantages and disadvantages of data
nodes.
Keywords.technological rigging, block — module tooling,milling tool, turning tools, basing snap,
CNC machine, boring head, tool axial.
Конст рукт ивные особенност и модульного инст румент а, используемого на различных т ипах
мет аллорежущих ст анков, на основе анализа кат алогов различных производит елей, предст авлены
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в работ ах [1-3]. От мечены высокие т ребования к т акому виду оснаст ки в част и обеспечения
жест кост и ф иксации инст румент а и т очност и его базирования при закреплении. Для выполнения эт ой
задачи при модульном исполнении инст румент а предусмот рено переходное звено, в виде адапт ера,
позволяющего надежно заф иксироват ь режущий модуль с от верст ием шпинделя ст анка.
В наст оящей ст ат ье приведены описания уст ройст в соединения модулей, предст авленных
пат ент ами на изобрет ения.
Изобрет ением [4] предлагает ся уст ройст во соединения модулей, в кот ором жест кост ь
и т очност ь позиционирования модулей обеспечивает ся пут ем уст ранения радиального зазора между
их сопрягаемыми поверхност ями. Однако, слабым звеном эт ого т ехнического решения являет ся
упругий элемент , входящий в сост ав ст яжного винт а, в некот орых случаях не обеспечивающий
т ребуемую величину осевого усилия при ст яжке соединяемых модулей.
Извест ны уст ройст ва соединения модулей с креплением боковыми винт ами, где раст очка
базового модуля охват ывает хвост овик присоединяемого модуля и поджимает его к т орцу
посредст вом винт а, ввинчиваемого в радиальное от верст ие корпуса. Коническая головка винт а
взаимодейст вует с поверхност ью конического углубления, выполненного в уст анавливаемой
в хвост овике вст авке, эксцент ричного от носит ельно от верст ия под винт. Для повышения жест кост и
конст рукция в ст енке от верст ия державки соосно с винт ом выполнено обращенное к нему коническое
углубление, а в хвост овике корпуса — поперечное от верст ие под вст авку, на одном из т орцов
кот орой расположено коническое углубление, а другой выполнен в виде конуса, взаимодейст вующего
с поверхност ью конического углубления державки.
Недост ат ком данных уст ройст в являет ся невысокая жест кост ь ф иксации соединяемых модулей
при от носит ельно высокой сложност и конст рукции.
Извест но т акже уст ройст во соединения модулей с радиальным креплением, где соединение двух
модулей
базового
и
присоединяемого
происходит
при
помощи
конического
винт а,
взаимодейст вующего с шариками, кот орые в свою очередь деф ормируют упругий хвост овик
присоединяемого модуля и т ем самым происходит базирование и крепление модулей.
Пост авленная изобрет ением цель дост игает ся т ем, чт о уст ройст во соединения модулей,
содержащее винт овую пару, сост оящую из хвост овика присоединяемого модуля с резьбовым
от верст ием и наружным диамет ром в одном из его сечений не менее диамет ра посадочного
от верст ия базового модуля и резьбовой т яги, одним концом взаимодейст вующей с базовым
модулем, а другим, уст ановленной в от верст ие присоединяемого модуля, и винт а, имеющего
возможност ь вращения вокруг оси, перпендикулярной к оси упомянут ых модулей. Винт выполнен
с двумя оппозит но расположенными конусами и имеет возможност ь возврат но-пост упат ельного
перемещения, а в т яге имеют ся две, оппозит но расположенные, клиновидные поверхност и, причем
соот вет ст вующий конус винт а взаимодейст вует с соот вет ст вующей клиновидной поверхност ью т яги.
В корпусе базового модуля 1 (рис.1) выполнена полост ь с посадочным от верст ием 2, от крыт ым
на свой базирующий т орец 3, на кот орый опирает ся своим базирующим т орцом 4 другой
(присоединяемый) модуль 5, имеющий упругий хвост овик 6 с резьбовым от верст ием 7 и входящий
в от верст ие 2. Наружный диамет р хвост овика 6 имеет , по меньшей мере, в одном из сечений диамет р
не менее диамет ра от верст ия 2. В резьбовое от верст ие 7 ввернут а т яга 8 по резьбе 9.
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Рисунок 1 — узел крепления модульного инст румент а
Резьба 9 на т яге 8 выполнена конической, с небольшим углом α, а в от верст ии
7 присоединяемого модуля 5 — цилиндрической (мет рической). В т яге 8 имеет ся т акже сквозное
от верст ие с двумя оппозит но расположенными (прямыми и обрат ными) клиновидными или конусными
поверхност ями 10 и 11, причем, оси эт их поверхност ей смещены на расст ояние (α±∆+ ) где ∆ - зазор
между т орцами 3 и 4; — величина запаса.
Для соединения модулей 1 и 5 служит винт 12 имеющий т акже два оппозит но расположенных
конуса 13 и 14, резьбовую поверхност ь 15 и цилиндрическую 16 с диамет ром d. При больших осевых
нагрузках на конусе 13 винт а 12 и конусной поверхност и 10 т яги 8 может быт ь выполнена резьба,
образуя, т ем самым, несоосную коническую винт овую пару. В базовом модуле 1 выполнены соосно
два от верст ия 17 и 18, с кот орыми сопрягают ся элемент ы винт а. Для передачи крут ящего момент а,
а т акже удобст ва процесса сборки модулей 1 и 5, служит шпонка 19. Для подвода охлаждающей
жидкост и используют ся каналы 20.
Принцип работ ы уст ройст ва соединения модулей следующий.
В исходном положении модулей 1 и 5 (рис.1а) между их т орцами 3 и 4 имеет ся зазор ∆,
а шпонка 19, закрепленная на модуле 5, входит в паз модуля 1. От верст ия 11, 17 и 18, при эт ом,
находят ся на одной оси, а ось от верст ия 10 смещена на расст ояние α. Зат ем винт 12 вводит ся
соосно с от верст иями 11, 17 и 18. При вращении винт а 12, его конус 13 взаимодейст вует с конусом
10 т яги 8. В эт о время винт 12 своей цилиндрической поверхност ью 16 входит в от верст ие
18 базового модуля 1 (рис.1б) и в нем базирует ся т яга 8 вмест е с присоединяемым модулем 5,
перемещает ся внут рь модуля 1 и между т орцами 3 и 4. Уст раняет ся при эт ом зазор ∆, а клиновидная
поверхност ь 11 т яги 8 заходит за конус 14 винт а 12.
После выборки зазора ∆, между т орцами 3 и 4 возникает нат яг F1 а между сопрягаемыми
поверхност ями модулей 1 и 5 — нат яг F2 (первый пояс конт акт а). В резьбовом сопряжении
7 и 9 возникает осевое усилие Fo , кот орое воздейст вует на элемент ы от верст ия 7, разлагает ся
на нормальное усилие F и радиальное усилие Fp. Осевое усилие Fo увеличивает нат яг F1 между
т орцами 3 и 4 до F3 (рис.1а). При необходимост и разборки модулей 1 и 5, винт 12 выворачивает ся
и своим конусом 14 давит на клиновидную, или конусную поверхност ь 11, т яги 8. В связи с эт им
возникает большое обрат ное осевое усилие, кот орое разъединяет два модуля 1 и 5.
Дост оинст вом данного конст рукт ивного решения узла крепления модульного инст румент а
являет ся прост от а конст рукции, чт о обеспечивает быст рую сборку и разбору модулей инст румент а.
Другое уст ройст во соединения модулей [5] работ ает следующим образом (рис.2). В корпусе
1 базового модуля, закрепляемого в конусном от верст ии шпинделя ст анка, выполнено сквозное
осевое от верст ие сложного проф иля. В цилиндрическую част ь от верст ия базового модуля,
обращенную в ст орону корпуса 2 присоединяемого конечного модуля, вст авлен, с возможност ью
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осевого и вращат ельного движения, ст яжной винт 3 с резьбовым участ ком и цилиндрической част ью.
На цилиндрической част и выполнена канавка под уплот нит ельное кольцо 4 и канавка, для
размещения в ней шариков 5 опорного кольцевого элемент а (рис.2 а, б). Прот ив канавки в корпусе 1,
под шарики 5, выполнена канавка 6 для размещения т ех же шариков, кот орыми заполняют
образовавшуюся полост ь через радиальное резьбовое от верст ие, закрываемое винт ом 7 с
конической част ью. В осевом от верст ии ст яжного винт а 3 выполнено граненное (чет ырехгранник или
шест игранник) от верст ие под соот вет ст вующий ключ (не показан).
Между описанной цилиндрической част ью от верст ия корпуса 1 и его т орцевой поверхност ью 8
(рис.2а) выполнена внут ренняя коническая базирующая поверхност ь 9. С прот ивоположной ст ороны
корпуса 1 в его цент ральном от верст ии выполнена резьба 10 для закрепления базового модуля
в шпинделе ст анка при помощи резьбовой т яги (не показана). Со ст ороны т орцевой поверхност и 8 на
корпусе 1 выполнен т акже сквозной радиальный паз 11, в кот орый при сборке описываемого
уст ройст ва соединения модулей заводят ся два сухаря 12, закрепляемые винт ами 13 на наружной
поверхност и корпуса 2 конечного модуля, предот вращающие проворачивание, от усилий резания,
корпуса 2 от носит ельно корпуса 1.
На т рубчат ой част и корпуса 2, обращенной в ст орону корпуса 1, выполнены наружная
базирующая коническая част ь 14 и внут ренняя резьба 15 для взаимодейст вия с наружной резьбой
ст яжного винт а 3. На прот ивоположной ст ороне корпуса 2 выполнена внут ренняя поверхност ь конуса
Морзе № 17, или другая поверхност ь, для базирования в ней режущего инст румент а (не показан),
имеющего соот вет ст вующий наружный конус Морзе, или другую поверхност ь.
Сборку инст румент альной шт анги (из двух модулей или больше) непосредст венно
на мет аллообрабат ывающем ст анке, или на специальном ст енде, производят в следующем порядке.
Конус 14 конечного модуля (рис.2б) вводят в, сопрягаемое с ним, коническое от верст ие 9 базового
модуля (рис.2а) до их непосредст венного конт акт а, совмещая сухари 12 конечного модуля
с соот вет ст вующими пазами 11 на базовом модуле. Зат ем удлиненный ст ержневой ключ (например,
шест игранный) через осевое от верст ие корпуса 1 вводят в шест игранное от верст ие ст яжного винт а
3 и начинают его вращат ь.

Рисунок 2 — уст ройст во соединения модулей
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Благодаря опорному элемент у, выполненному из шариков 5, ст яжной винт 3 ограничен
в движении в осевом направлении от носит ельно базового модуля и поэт ому начинает т янут ь на себя
резьбой конечный модуль, преодолевая сопрот ивление т рубчат ой част и корпуса 2. Эт о взаимное
ст ягивание модулей продолжает ся до упора их соот вет ст вующими т орцевыми базирующими
поверхност ями. Расклад дейст вующих при эт ом сил показан на рис3.

Рисунок 3 — расположение сил в крепежном уст ройст ве
Дальнейшим вращением ст ержневого ключа добивают ся расчет ного момент а зат яжки
(например, при помощи, не показанного на черт ежах, динамомет рического ключа, соединенного
со ст ержневым ключом). Зат ем вворачиванием винт а 7 до определенного момент а, заклинивают ся
шарики опорного элемент а 5, предот вращая самопроизвольный поворот опорного элемент а
и ст яжного винт а 3 от вибраций, возникающих при резании мет алла (или другого мат ериала).
Надежност ь ф иксации шарикового опорного элемент а обеспечивает ся т ем, чт о ось ст опорного
винт а 7 смещена на некот орую расчет ную величину (рис.2а) от носит ельно оси шариков опорного
элемент а 5, и конт акт конической част и винт а 7 с боковой поверхност ью шариков опорного элемент а
создает заклинивание созданного положения опорного элемент а и ст яжного винт а. Режущий
инст румент посредст вом конуса Морзе крепит ся в корпусе 2 и, т аким образом, собранная шт анга
гот ова к работ е. Разъединение модулей производят в обрат ном порядке.
Исследуемые выше конст рукции крепежных узлов, обеспечивают необходимую жест кост ь
и возможност ь работ ы на ст анках с ЧПУ, т ак же прост от а конст рукции эт их элемент ов обеспечивает
прост от у сборки и разборки инст румент а в процессе подгот овки перед ст аночными работ ами.
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В

данной

статье

рассматриваются

основные

представления

о

нанокристаллических

магнитных сплавах принцип создания, спектр их применения на производстве.
Ключевые слова: Нанокрист аллические магнит ные сплавы, Аморф ные сплавы
This article discusses the basic concepts of magnetic nanocrystalline alloys, the principle of creation, the
range of their application in the workplace.
Keywords: Nanocrystalline magnetic alloys, amorphous alloys.
Нанокрист аллические сплавы (НКС) предст авляют собой сплавы со смешанной аморф нокрист аллической ст рукт урой. Такая ст рукт ура может сост оят ь из крист аллов т вердого раст вора
кремния в a- Fe размером 10 — 20 нм (нанокрист аллы) и аморф ной ф азы, образующей т онкую
(в несколько ат омных слоев) оболочку вокруг эт их крист аллит ов.
В последние годы т ак называемые нанокрист аллические мягкие магнит ные мат ериалы получают
все более широкое распрост ранение в проект ах современной силовой элект роники. Наряду
с неоспоримыми дост оинст вами данных мат ериалов в част и качест ва ф ункционирования данному
распрост ранению способст вует благоприят ный уровень цен в сочет ании с дост упност ью
из нескольких ист очников в глобальном масшт абе.
Для т ого, чт обы раскрыт ь понят ие о нанокрист алических магнит ных сплавах, нужно сначала
ознакомит ься с понят ием об аморф ных сплавах. Аморф ные сплавы — новый особый класс
прецизионных сплавов, от личающийся от крист аллических сплавов ст рукт урой, способом
изгот овления, област ью сущест вования на т емперат урно-временной диаграмме и свойст вами.
Рассмот рим принцип создания аморф ных сплавов. Для изгот овления аморф ных сплавов в виде
лент обычно использует ся способ охлаждения, при кот ором ст руя жидкого мет алла с определённой
скорост ью направляет ся на поверхност ь быст ро вращающегося цилиндра, изгот овленного
из мат ериала с высокой т еплопроводност ью. Аморф ные сплавы при нагревании переходят
в крист аллическое сост ояние. Для ст абильной работ ы изделий из аморф ных сплавов необходимо,
чт обы их т емперат ура не превышала для каждого сплава максимальной рабочей т емперат уры.
В наст оящее время наибольшее распрост ранение получили магнит омягкие аморф ные сплавы,
в кот орых сочет ают ся высокие магнит ные и механические свойст ва. Магнит омягкие аморф ные
сплавы — ф ерромагнит ные сплавы с узкой пет лёй гист ерезиса. Особенност ью магнит омягких
аморф ных сплавов по сравнению с крист аллическими являет ся большое (около 20 %) содержание
немагнит ных элемент ов, как бор, кремний, углерод, ф осф ор и прочие, необходимых для сохранения
аморф ной ст рукт уры. Наличие эт их элемент ов снижает максимальные значения индукции насыщения
в аморф ных сплавах по сравнению с крист аллическими и увеличивает т емперат урный коэф ф ициент
магнит ных свойст в. Эт и же элемент ы увеличивают элект росопрот ивление, повышают т вёрдост ь
и прочност ь аморф ных сплавов, а т акже их коррозионную ст ойкост ь. В радио и элект рот ехнических
изделиях с начала восьмидесят ых годов ст али широко применят ься аморф ные мат ериалы, кот орые
используют ся вмест о пермаллоев, ф еррит ов, элект рот ехнических ст алей, магнит одиэлект риков.
Вт орым
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и акт ивным соперником аморф ных сплавов являют ся нанокрист аллические сплавы. Их особенност ь —
сверхмелкокрист аллическая ст рукт ура. Размер крист аллов (наночаст ицы) в эт их сплавах сост авляет
от 1 до 10 нм. Нанокрист аллические и аморф ные сплавы — ближайшие родст венники. Их «родст во»
основано на двух обст оят ельст вах. Во — первых, эт о ст рукт урное сходст во. Как извест но, ст рукт ура
аморф ных сплавов имеет ближний порядок, т. е. сост оит из упорядоченных микрогруппировок ат омов,
размеры кот орых близки к размерам нанозёрен нанокрист аллических сплавов. Во — вт орых, эт о
т ехнология получения. В наст оящее время наиболее распрост ранённым мет одом получения
наност рукт уры являет ся регулируемая крист аллизация из исходного аморф ного сост ояния. Таким
образом, «мат еринской» основой нанокрист аллического сплава являет ся сплав аморф ный. Ст рукт ура
нанокрист аллического сплава предст авляет собой двухф азную сист ему, одной из ф аз кот орой
являют ся нанокрист аллы, а другой — ост ат очная аморф ная мат рица. Свойст ва наносплава зависят
от сост ава, размера и количест ва нанокрист аллов, а т акже их соот ношения с аморф ной ф азой.
Основой экономичного сырья являют ся кремний и железо. Имея высокую индукцию насыщения (1.2 Т),
хорошую т емперат урную ст абильност ь в широком диапазоне т емперат ур от −60 до 180ºС, новый
нанокрист аллический мат ериал имеет от личные характ ерист ики в высокочаст от ной област и
на уровне аморф ных сплавов на основе кобальт а. При эт ом новый сплав являет ся намного более
экономичным. Точное управление парамет рами от жига навит ых из лент ы т ороидов позволяет
в широких пределах регулироват ь т ребуемые свойст ва мат ериала (например, ф орму пет ли
гист ерезиса, уровень магнит ной проницаемост и, коэф ф ициент прямоугольност и, удельные пот ери).
Одновременно, хорошее качест во по дост упной цене ст ановит ся все более весомым показат елем
конкурент оспособност и нанокрист аллического мат ериала в сравнении с ф еррит ами и пермаллоями.
В наст оящее время силовая элект роника развивает ся в ст орону повышения част от
и уменьшения габарит ов, или повышения плот ност и рассеиваемой мощност и. Влияние эт их ф акт оров
привело в последние годы к появлению в силовой элект ронике широкого разнообразия прикладных
сист ем и к непрерывному рост у спроса на новые вариант ы применения. Разнообразные дроссели
и т рансф ормат оры используют ся в т аких вариант ах реализации, как:
· Фильт ры ЭМС/элект ромагнит ных помех (EMC/EMI) для переключаемых ист очников пит ания
(SMPS) и инверт орных приводов
· Импульсные ист очники пит ания
· Ист очники пит ания для элект рической сварки
· Генерат оры рент геновского излучения
· Зарядные уст ройст ва аккумулят орных бат арей
· Солнечные генерат оры
· Преобразоват ели т ока (выпрямит ели или конверт еры DC/DC)
· Ист очники пит ания для авт омобильной т ехники (на напряжение 42 В)
· Сист емы железнодорожного т ранспорт а
· Элект ронные измерит ели мощност и (ват т -часов)
· Прерыват ели цепи корот кого замыкания на землю
Одним из самых важных вариант ов применения нового мат ериала являют ся в наст оящее время
синф азные дроссели для ф ильт ров элект ромагнит ных помех (EMI) в конверт ерах переключаемых
ист очников пит ания любого вида (включая приводы с переменной скорост ью). Дост игает ся наиболее
замет ное сокращение объема сборки благодаря т ому, чт о т акие свойст ва данного мат ериала, как
магнит ная проницаемост ь и бросок пот ока намагничивания, являют ся сущест венно более высокими,
чем у ф еррит ов, т радиционно использовавшихся по данному назначению до наст оящего времени.
Другими базовыми вариант ами применения являют ся силовые т рансф ормат оры в импульсных
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двухт акт ных ист очниках пит ания для диапазонов мощност и от нескольких сот ен ват т до нескольких
сот ен киловат т , подавит ели всплесков напряжения (молниеот воды), магнит ные усилит ели, пусковые
т рансф ормат оры для IGBT-т ранзист оров, сердечники т рансф ормат оров для независимых
от элект росет и прерыват елей цепи корот кого замыкания на землю и т рансф ормат оры т ока
в современных элект ронных измерит елях мощност и (ват т -часов). В ближайшем будущем ожидает ся
сущест венное расширение област ей применения новых мат ериалов — в част ност и, в силовых
преобразоват елях новых т опологий и во вновь разрабат ываемых сист емах авт омобильного
производст ва.
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В данной статье рассматриваются способ получения ферромагнитной жидкости, спектр
ее применения на производстве.
Ключевые слова: Ферромагнитная жидкость, феррофаза.
This article discusses a method for producing a ferromagnetic fluid, the spectrum of its application in the
workplace.
Keywords: Ferrofluid, ferrophase.
Ферромагнит ные жидкост и сост оят из част иц наномет ровых размеров (обычный размер 10 нм
или меньше) магнет ит а, гемат ит а или другого мат ериала, содержащего железо, взвешенных в несущей
жидкост и. Они дост ат очно малы, чт обы т епловое движение распределило их равномерно по несущей
жидкост и, чт обы они давали вклад в реакцию жидкост и в целом на магнит ное поле. Аналогичным
образом ионы в водных раст ворах парамагнит ных солей (например, водный раст вор сульф ат а
меди(II) или хлорида марганца(II)) придают раст вору парамагнит ные свойст ва.
Ферромагнит ные жидкост и эт о коллоидные раст воры — вещест ва, обладающие свойст вами
более чем одного сост ояния мат ерии. В данном случае два сост ояния эт о т вердый мет алл
и жидкост ь, в кот орой он содержит ся. Эт а способност ь изменят ь сост ояние под воздейст вием
магнит ного поля позволяет использоват ь ф ерромагнит ные жидкост и в качест ве уплот нит елей,
смазки, а т акже может от крыт ь другие применения в будущих наноэлект ромеханических сист емах.
Для обеспечения уст ойчивост и ФЖ част ицы связывают ся с поверхност но-акт ивным вещест вом
(ПАВ), образующим защит ную оболочку вокруг част иц и препят ст вующем их слипанию из-за Ван-дерВаальсовых или магнит ных сил. Несмот ря на название, ф ерромагнит ные жидкост и не проявляют
ф ерромагнит ных свойст в, поскольку не сохраняют ост ат очной намагниченност и после исчезновения
внешнего магнит ного поля. На самом деле ф ерромагнит ные жидкост и являют ся парамагнет иками
и их част о называют «супермагнет иками» из-за высокой магнит ной восприимчивост и. Феррит ыхимические соединения оксида железа Fe2O3 c оксидами других мет аллов.
Рассмот рим принцип получения ф ерромагнит ной жидкост и.
Выделим основные задачи:
1) получит ь высокодисперсные част ицы ф ерроф азы;
2) ст абилизироват ь их в жидкост и-носит еле.
Оценки показывают , чт о для обеспечение уст ойчивост и МЖ, необходимо обеспечит ь получение
част иц ф ерромагнет ика размером 500- 2000 нм. Дост ичь т аких размеров можно или измельчая
крупные част ицы мaгнет ика, или же выращивая их из молекулярных размеров до коллоидных. Вт орой
очень важной т ехнолoгической особенност ью получения магнит ных жидкост ей, высоко дисперсных
магнит ных мат ериалов являет ся защит а коллоидных част иц от окисления и предот вращения
агломерации и коагуляции как в процессе получения, т ак и при переводе част иц в коллоидное
сост ояние в жидкост и-носит еле. Наиболее успешно эт а задача решает ся пут ем получения
высокодисперсных част иц непосредст венно в жидкост и-носит еле и ст абилизации их ПАВ в момент
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или сразу после их образования. Условием эф ф ект ивной ст абилизации част иц являет ся
совмест имост ь ф ерроф азы, ст абилизат ора и дисперсионной среды, при эт ом наилучшими
ст абилизат орами оказывают ся т акие вещест ва, кот орые хорошо адсорбируют ся на поверхност и
част иц ф ерроф азы, а свободной част ью своей молекулы хорошо раст воряют ся в жидкост иносит еле. Эт им условиям обычно хорошо от вечают вещест ва с длинной углеводородной цепочкой
(C10- C20) содержащие ф ункциональные группы (- OH, - NH2, - COOH, SO3H и т.д.). Способы получения
коллоидных сист ем МЖ можно разделит ь на мет оды диспергирования и мет оды конденсации.
Для

получения

МЖ

в

химической

лаборат ории

использовался

мет од

конденсации

высокодисперсного магнет ит а, в основе кот орого лежит реакция солей железа (II) и (III) в щелочной
среде: FeSO4*7H2O + 2FeCl3*6H2O + 8NH3*H2O → Fe3O4 + 6NH4Cl + (NH)2SO4 + 20H2O
Реакт ивы: FeSO4*7H2O; FeCl3*6H2O; 25%-ный раст вор аммиака, дист иллированная вода, мыло.
Предложенные для проведения эксперимент а массы вещест в были уменьшены в чет ыре раза.
1. В дист иллированной воде раст ворит ь FeSO4*7H2 O и FeCl3*6H2 O (при слабом подогреве
и несильном помешивании).
2. Полученный раст вор от ф ильт роват ь в другую колбу для от деления от механических
примесей.
3. Залит ь в чист ую колбу 25%-ный раст вор аммиака.
4. Тонкой ст руей влит ь от ф ильт рованный раст вор в колбу с «аммиачной водой» при
инт енсивном помешивании. Коричнево-оранжевый раст вор мгновенно превращает ся в суспензию
черного цвет а.
5. Долит ь к получившемуся раст вору немного воды и пост авит ь колбу с образовавшейся смесью
на магнит на 30 мин.
6. После выпадения част иц магнет ит а на дно колбы (под дейст вием сил магнит ного поля), крайне
ост орожно слит ь около 2/3 раст вора, придерживая осадок магнит ом. Снова залит ь
дист иллированную воду в колбу, в т аком же количест ве, и хорошо перемешивая раст вор. Пост авит ь
колбу на магнит. Повт орят ь эт и дейст вия до т ех пор, пока pH сливного раст вора не ст анет
нейт рален.
7. Получившуюся суспензию от ф ильт роват ь и собрат ь осадок.
8. Осадок смешат ь с заранее полученным ПАВ.
9. Нагреват ь полученную смесь в т ечение часа (t=80˚C), хорошо перемешивая.
10. Охладит ь полученную смесь до комнат ной т емперат уры. Добавит ь дист иллированной воды
и т щат ельно размешат ь.
Разведенную в воде смесь пост авит ь на магнит на несколько часов, после чего ф ерромагнит ная
жидкост ь гот ова.
Магнит ные жидкост и (MЖ) — эт о уникальный т ехнологический искусст венно синт езированный
мат ериал, обладающий жидкот екyчими магнит oуправляемыми свойст вами с широкими перспект ивам
применения в т ехнике, медицине, экологии. MЖ обладает всеми преимущест вами жидкого
мат ериала — малым коэф ф ициент ом т рения в конт акт е с т вердым т елом, возможност ью проникат ь
в микрообъемы, способност ью смачиват ь практ ически любые поверхност и и др. В т о же время,
магнит оуправляемост ь МЖ позволяет удерживат ь ее в нужном мест е уст ройст ва под дейст вием
магнит ного поля. Сейчас для магнит ных жидкост ей придумали множест во полезных применений: для
уплот нения валов и поршней, для «вечной» смазки, для сбора неф т и, разлит ой на воде, для
обогащения полезных ископаемых, для лечения и диагност ики многих болезней и даже для прямого
превращения т епловой энергии в механическую. Рассмот рено некот орые наиболее инт ересные
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и перспект ивные област и применения магнит ной жидкост и.
Сф ормируем вывод о проделанной работ е.
Магнит ные

жидкост и,

обладают ,

огромным

пот енциалом

и

несут

в

себе,

если

не т ехнологическую революцию, т о множест во важных ф ундамент альных от крыт ий и перспект ивных
т ехнологических применений.
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способы

Ключевые слова: Нановискеры, ННК,нанокрист алл . This article describes the basic properties
of nanowhiskers, methods for their preparation, heterostructures NOC and NOC potential application in science.
Keyword: Nanowhiskers, NOC, nanocrystal.
Нит евидный нанокрист алл (ННК), част о называемый т акже нановискер или нанонит ь,
нанопроволока , а т акже наност ержень — эт о одномерный наномат ериал, длина кот орого
значит ельно превосходит ост альные измерения, кот орые, в свою очередь, не превышают несколько
десят ков наномет ров. Сущест вуют различные виды ННК, среди кот орых мет аллические (например Ni,
Au и другие), полупроводниковые (например из Si, InP, GaN и другие), молекулярные (сост оящие
из молекулярных единиц органического либо неорганического происхождения) и другие.
Формально говоря, сущест вует некот орая разница между понят иями нановискеров и, например,
нанопроволоки, т ак как в первом случае, обычно, имеют ся ввиду от носит ельно корот кие
крист аллические ст рукт уры с длиной в несколько микромет ров, а в последнем подразумевают ся
чрезвычайно длинные наност рукт уры, буквально напоминающие проволоку. В русскоязычной научной
лит ерат уре, как правило, использует ся т ермин нит евидные нанокрист аллы (ННК) или нановискеры.
Словарь нанот ехнологических т ерминов даёт различные описания понят иям нанонит ь и нановискер.
Ст оит от мет ит ь, чт о понят ие наност ержень сущест венно от личает ся от других понят ий, т.к.
подразумевает , чт о длина объект а превосходит его диамет р всего в несколько раз, а в научной
лит ерат уре, под наност ержнем, т акже част о подразумевает ся ННК диамет ром превышающим
100-200 нм. Иными словами, под наност ержнем подразумевают нанообъект ы буквально
напоминающие корот кий ст ержень, под нанонит ями, напоминающие длинные нит и, а под
нановискерами скорее нечт о среднее. Как бы т о ни было, повсемест но можно вст рет ит ь крайне
неоднозначное использование всех эт их т ерминов, под кот орыми могут подразумеват ься как
корот кие, т ак и длинные одномерные наност рукт уры. Таким образом, т ермины ННК и одномерная
наност рукт ура являют ся в некот ором роде наиболее общими. Все эт и т ермины не следует пут ат ь
с понят ием нанот рубки.
Рассмот рим способы получения ННК.
Сущест вует несколько принципиально различных механизмов получения одномерных
наност рукт ур, кот орые можно поделит ь на мет оды для получения свободных ст рукт ур (например
механизм рост а «пар-жидкост ь-крист алл») и использующие мет оды планарной т ехнологии, а т акже
некот орые другие.
Механизм рост а «пар-жидкост ь-крист алл». Наиболее распрост ранённым механизмом рост а
полупроводниковых
ННК
являет ся
механизм
«пар-жидкост ь-крист алл»,
кот орый
был
продемонст рирован еще в 1964 году. В данном мет оде осущест вляет ся эпит аксиальный рост ННК
мет одами химического осаждения из газовой ф азы или молекулярно-пучковой эпит аксии. Для эт ого
на поверхност ь подложки сначала осаждает ся т онкая плёнка золот а, играющего роль кат ализат ора,
после чего в камере повышает ся т емперат ура, и золот о образует массив капель. Далее, подают ся
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компонент ы для рост а полупроводникового мат ериала, например элемент ы In и P для рост а InP ННК.
Эф ф ект акт ивации част ицами кат ализат ора заключает ся в т ом, чт о рост на поверхност и под каплей
происходит во много раз быт рее, чем на неакт ивированной поверхност и, т аким образом, капля
кат ализат ора поднимает ся над поверхност ью, наращивая под собой нит евидный крист алл.
Так же для получения ННК используют «Спонт анный механизм рост а». Самый прост ой мет од для
получения ННК оксида мет алла эт о обычный нагрев мет аллов на воздухе может быт ь легко сделат ь
в домашних условиях. Механизмы рост а извест ны с 1950-х годов. Спонт анное образование ННК
происходит с помощью деф ект ов крист аллической решёт ки: дислокаций, присут ст вующих
в определенных направлениях или анизот ропии рост а различных граней крист алла. После
продвижения в микроскопии, продемонст рирован рост ННК при помощи винт овых дислокаций или
границ двойников.
Кроме вышеизложенных мет одов, сущест вуют т акже и т акие мет оды получения ННК, как
механизм «пар-крист алл-крист алл», рост крист аллов без использование внешнего кат ализат ора
(самокат ализированный рост ), селект ивная эпит аксия и некот орые другие мет одики.
А т еперь рассмот рим основные свойст ва ННК. ННК и гет ерост рукт уры на их основе имеют целый
ряд уникальных свойст в от личающих их от других нанообъект ов и макроразмерных крист аллов. Ниже
рассмот рены наиболее извест ные из них. Большинст во полупроводниковых III-V крист аллов
(например, GaAs, InAs, InP и другие), в нормальном сост оянии имеют крист аллическую ст рукт уру
цинковой обманки (сф алерит а), т огда как лишь некот орые из них, например нит ридные соединения
(GaN, AlN), имеют гексагональную ст рукт уру вюрцит а. Особенност ью крист аллической ст рукт уры ННК
являет ся т от ф акт , чт о она может имет ь как ф орму цинковой обманки, т ак и вюрцит а, в зависимост и
от условий рост а крист аллов. Более т ого, один ННК нередко содержит различные зоны
со ст рукт урами обоих т ипов. В эт ом случае, используя мет оды ф от олюминесцент ной спект роскопии,
можно наблюдат ь т ак называемую рекомбинацию вт орого т ипа, когда носит ели заряда из одной зоны
рекомбинируют с носит елями из другой зоны, из-за чего излучение происходит с энергией меньше
ширины запрещённой зоны. В целом свойст ва мат ериалов с крист аллической ст рукт урой вюрцит а
дост ат очно сильно от личают ся от свойст в мат ериала со ст рукт урой цинковой обманки, чт о
наделяет полупроводниковые ННК рядом свойст в, не характ ерных для данного мат ериала в обычном
сост оянии. К примеру, мат ериалы с крист аллической ст рукт урой вюрцит а, как правило, имеют большие
пьезоэлект рические конст ант ы, чт о обуславливает сущест вование вст роенных пьезоэлект рических
полей в ННК гет ерост рукт урах, чт о в случае гет ерост рукт ур на ННК может приводит ь
к квант оворазмерному эф ф ект у Шт арка.
Далее рассмот рим применение ННК. ННК являет ся от носит ельно новым мат ериалом, и пока
не имеет промышленного применения. Как бы т о ни было, было продемонст рировано множест во
пот енциальных применений ННК в различных област ях элект роники и медицины. В част ност и, были
предпринят ы многочисленные попыт ки продемонст рироват ь различные возможност и использования
ННК в област и ф от овольт аики, для создания солнечных элемент ов. Кроме эт ого, ННК могут найт и
применение в т ермоэлект рических и пьезоэлект рических уст ройст вах. ННК могут быт ь использованы
для создания различных элект ронных уст ройст в, например p-n переходов и т ранзист оров.
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В данной статье рассматривается голография. Изучены принципы работы голографического
телевидения. Из анализа технологии выделены перспективы использования технологии.
Спрогнозировано появление технологии, доступной для всех.
Ключевые слова: FogScreens, 3D, голограмма, голограф ическое т елевидение
In this article discusses the holography. Studied the principles of holographic television. Due technology
analysis highlighted the prospects for the use of technology. It predicts the emergence of technology, accessible
to all.
Keywords: FogScreens, 3D, hologram, holographic television
Голограф ия — особый способ записи и последующего восст ановления волнового поля,
основанный на регист рации инт ерф еренционной карт ины. Она обязана своим возникновением
законам волновой опт ики — законам инт ерф еренции и диф ракции. Эт от принципиально новый
способ ф иксирования и воспроизведения прост ранст венного изображения предмет ов изобрет ен
английским ф изиком Д.Габорт ом в 1947 году, за чт о он получил Нобелевскую премию в 1971 году.
Эксперимент альное воплощение и дальнейшая разработ ка эт ого способа совет ским ученым
Ю.Н.Денисюком в 1962 году и американскими ф изиками Э.Лейт ом и Ю.Упат ниексом в 1963 году ст али
возможными после появления в 1960 году ист очников свет а высокой ст епени когерент ност и —
лазеров.
Мет оды голограф ии, запись голограммы в т рехмерных средах, цвет ное и панорамное
голограф ирование и т.д., находят все большее развит ие. Она может применят ься в ЭВМ
с голограф ической памят ью, голограф ическом элект ронном микроскопе, голограф ическом кино
и т елевидении, голограф ической инт ерф еромет рии и т .д.
Первое объемное т елевизионное изображение, полученное на ином принципе, было
продемонст рировано Павлом Васильевичем Шмаковым 17 лет назад, дальнейшие перспект ивы
т рехмерного т елевидения связывают ся именно с голограф ией. Разработ ка т аких сист ем инт енсивно
обсуждает ся и, по-видимому, прогрессирует. Так, ест ь сообщения, чт о уже в 1967 году будет показан
макет коммерческой голограф ической Разработ ка т ехнологий голограф ического изображения
объект ов ведет ся по нескольким направлениям. Особенно в эт ом преуспели американские и японские
ученые.
Первым человеком, кот орый смог получит ь дейст вующую голограмму, ст ал наш
соот ечест венник, Ю.Н Денисюк. В 1962 году он разработ ал мет од съемки и воспроизведения
голограмм, кот орый применяет ся и в наст оящее время. После эт ого ученые задумались: раз ест ь
ст ат ическое объемное изображение, т о почему не создат ь динамическое — голограф ическое кино?
Идея была хот ь куда — ведь т акое кино дает не иллюзию объемност и, а саму объемност ь и,
соот вет ст венно, яркий эф ф ект присут ст вия зрит еля в киносцене.
Выделяют чет ыре направления по разработ ке т ехнологий голограф ического т елевидения:
- Получение голограф ического
т елевидения с помощью синхронизированных камер
и компьют еров — ведущий т елеканала Андерсон Купер провел инт ервью в режиме реального времени
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с голограммой знаменит ого исполнит еля will.i.am, кот орый находился в совсем другом мест е. Для эт ого
пот ребовались усилия компаний SportVu и Vizrt, а т ак же понадобилось много т ехники. Человека,
проецируемого в ст удию CNN, одновременно снимали 35 камер высокого разрешения. Камеры
совмест ным пот оком передавали сложную карт инку в ст удию, будучи, в свою очередь,
синхронизированными со ст удийными камерами, чт обы не произошло никаких накладок. Кроме т ого,
для большей надежност и применялось и инф ракрасное сканирование. И после всего эт ого общую
карт инку в режиме реального времени обрабат ывали сразу 12 компьют еров.
- Получение голограф ического изображения с помощью т ехнологии FogScreens — с помощью
двух уст ройст в FogScreens и проект ора, кот орый управляет движением двумерных изображений,
можно создат ь два плоских изображения, кот орые зат ем т рансф ормируют ся в т рехмерное — его
и видит пользоват ель без всяких специальных приспособлений.
- Получение голограф ического изображения с помощью цвет ной элект ронной голограф ии —
голограмма создает ся на основе инт егральной ф от ограф ии, когда субъект ы снимают ся при обычном
освещении видеокамерой с объект ивом, имит ирующим уст ройст во ф асет очного глаза насекомых.
Такой объект ив сост оит из множест ва микролинз. Он т акже использует ся для демонст рации 3Dизображений.
- Получение голограф ического изображения с помощью т рехмерных голограф ических экранов —
сейчас голограф ический дисплей, разработ анный аризонскими специалист ами, имеет вид пленки
т олщиной менее миллимет ра и площадью около 10 квадрат ных сант имет ров. Трехмерное
голограф ическое изображение может быт ь пост роено на т аком экране менее чем за 3 минут ы.
Проанализировав развит ие т ехнологий, связанных с голограф ическим т елевидением, можно
спрогнозироват ь его скорого появления в нашей жизни.
По прогнозам ученных к 2020 году т ехнология голограф ического т елевидения будет дост упна
почт и каждому. Можно выделит ь основные аспект ы будущего т елевидения:
1. Совершенст вование т елевизионной т ехники
и качест во т рёхмерност и голограф ических изображений.

позволит

повысит ь

скорост ь

передачи

2. Развит ие лазерной т ехники обеспечит создание сверхширокополосных опт ических линий
связи, а т акже соот вет ст вующих сист ем модуляции и сканирования свет овых пучков. Использование
лазерного луча являет ся единст венным пут ем передачи колоссального объема инф ормации,
заключенной в голограмме.
3. Разработ ка динамических приёмников изображения и более быст родейст вующих экранов
с повышенной разрешающей способност ью. Сегодня особо перспект ивными кажут ся ф от охромные
мат ериалы и т ермопласт ики. У первых разрешение находит ся на молекулярном уровне, но пока мала
чувст вит ельност ь. Вт орые от личают ся быст родейст вием — уже сейчас изгот овление голограммы
занимает несколько секунд, и эт о время может быт ь снижено до долей секунды.
Выделим основные перспект ивы развит ия т ехнологии
Типичные для эт ого периода голограф ические дисплеи ст оят больших денег, большинст во
из них на данный момент рассмат ривает ся как предмет роскоши. Тем не менее, конкуренция между
главными производит елями в скором времени от мет ит ся снижением зат рат на производст во, чт о
делает данный т овар дост упным для большинст ва людей. Дальнейшее усовершенст вование
т ехнологии т акже приводит к созданию более крупных и чёт ких дисплеев. Эт и экраны можно как
закрепит ь на ст ене (при эт ом лазерное изображение от ображает ся на ее ф оне), т ак и помест ит ь
на ст ол в горизонт альном положении, расположив ост альные компонент ы уст ройст ва под ст олом.
В т ечение ближайших десят илет ий совершенст вование данной т ехнологии позволит делат ь
целые комнат ы, «меблированные» голограммами.
Микросхему можно будет использоват ь в производст ве широкого спект ра уст ройст в.
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Использование т ехнология во всех сф ерах жизни, начиная от видео-игр и заканчивая
высокот очной робот изированной медт ехникой, кот орая применяет ся для проведения сложных
операций.
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Разработка технологии утилизации отработанной серной кислоты
нефтехимической промышленности
Гурбанова Зумруд Рамазан кызы
Азербайджанский Государст венный Университ ет
Неф т и и Промышленност и
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Аннот ация: В работе описаны возможности использование отработанной серной кислоты
содержащие органические примесей при получении суперфосфата.
Sum m ary: In work opportunities use by the fulfilled chamois of acid containing organic impurity when
receiving superphosphate are described.
Ключевые слова : отработанная серная кислота, суперфосфат, органические примеси,
разложения, суспензия.
Keywords: the fulfilled sulfuric acid, superphosphate, organic impurity, decomposition, suspension.
Неф т ехимической и мет аллургической промышленност и образуют ся большое количест во
от работ анной серной кислот ы (ОСК) загрязненное различными соединения и элемент ами. Част ь
указанной от работ анных кислот являет ся производст ва спирт ов, нит рировании органических
вещест в, алкилировании неф т и и содержит специф ические для каждого процесса органические
примеси [1]. Для некот орых из эт их кислот разработ аны т ехнологии регенерации с целью повт орного
использования, однако процесс регенерации ст оит слишком дорого [2] и т рудоемко. Проблема
необходимост ь ут илизации больших количест в от работ анных кислот делает крайне желат ельным
их использование в промышленном масшт абе не т ребующих особых т ребований к чист от е серной
кислот ы. К т аковым можно от нест и производст ва ф осф орных удобрений, экст ракционной кислот ы
и сульф ат аммония [3].
Использованию ОСК в процесс производст ва суперф осф ат а посвящено много работ [4,5]
и в т ом числе нами сделано попыт ку[6] применение его в процессе разложения ф осф ат ного сырья
двухст упенчат ым мет одом. Однако до сих пор проблема ут илизации от работ анных кислот полност ью
не решено и изыскании новых прост ых и дост упных мет одов по их использовании являет ся
акт уальной задачей.
В предст авленной работ е приведено результ ат ы исследований процесса разложения
ф осф ат ного сырья с применением ОСК из производст ва органического синт еза концент раций
53-58%, содержащие органические примеси до одного процент а в основном в виде алкилсульф ат ов.
Мет одика эксперимент а заключает ся в следующем, ОСК добавляют т ехнической серной кислот ы
до повышении общей концент рации кислот 72-74%. Зат ем пригот овили суспензии- смеси апат ит ового
концент рат а и поверхност ные акт ивные вещест ва (ПАВ) содержащие ст очные воды производст ва
синт ет ических моющих средст в. При эт ом количест во ПАВ содержащие воду, берут из расчет а т аким
образом, чт о бы концент рации смеси кислот при их смещение доводилось до 63-67%.
Разложение апат ит ового концент рат а далее приводят по общепринят ой мет одикой[7]
и изучают его ф изико-химические свойст в по мере вырезывании. Результ ат ы эксперимент ов
приведены в т аблице.
Т аблица. Показат ели суперф осф ат а полученного с применением смеси кислот (ОСК и Т СК)
и ф осф ат ного эмульсии (апат ит и ПАВ содержащие воду).
Содержание P2O5 %
№

Соот ношении апат ит ПАВ сод. вода
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св.

усв.

общ.

%

1

-

5,6

19,54

20,80

14,2

93,94

2

1:04

5,21

19,61

20,72

14,6

94,64

3

1:05

5,20

19,62

20,71

14,1

94,73

4

1:06

5,02

19,64

20,74

14,7

94,69

5

1:07

4,91

19,65

20,75

12,9

94,69

6

1:08

5,31

19,66

20,77

15,1

94,36

Из т аблицы видно, чт о основные показат ели полученного удобрения обладают ст андарт ными
свойст вами.
Показано аналит ические данные суперф осф ат а полученное Т СК без применение ПАВ
содержащий ст очные воды. Используемые ст очные воды содержащие до 3% ПАВ, в основном
т риполиф осф ат а нат рия. Разложение ф осф ат а в виде суспензии при инт енсивном перемешивании
и в условиях повышении т емперат уры подверганий дест рукции част иц органических примесей
и исключает возможност ь обволакивании част иц ф осф ат а, не происходит т орможении
диф ф узионного процесса, чт о позволяет дост ижение высокое ст епень коэф ф ицент разложения.
Полученный суперф осф ат нейт рализуют молот ым кальций-магний содержащим от ходом
мет аллургической промышленност и (в % CaO 45,08-47,2; Mg 4,12-5,83; SiO2 31,46-39,18, MnO
0,54-8,66; R2 O 5,56-10,0; S 7,38-1,60) и подвергают к процессу гранулировании по общепринят ом
мет одом.
В полученном гранулированном суперф осф ат е содержит ся в % : св. P2O5 2,2-2,5; усв P2O5
19,1-19,6; H2 O 3,2-3,4; ф ракции размером 1-4мм 92-96%, механическая прочност ь 1,6-1,7кПа, чт о
полност ью соот вет ст вует дейст вующего ст андарт а.
Результ ат ы проводимых работ позволяет использование от работ анных кислот содержащие
алкилсульф ат ов в процессе производст ва суперф осф ат а, ут илизироват ь от ходы производст ва,
значит ельно снизит ь себест оимост и продукт а при одновременном улучшении экологической
обст ановки промышленност и.
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А н н о т а ц и я : данная ст ат ья зат рагивает вопрос
на угледобывающем предприят ии, а т акже пут и её улучшения.

сист емы

обращения

с

от ходами

Клю чевые слова: Угледобывающее предприят ие, от ходы, рециклинг.
Шахт а им. В.И.Ленина — дейст вующее угледобывающее предприят ие, ведущее добычу
подземным способом в городской черт е города Междуреченска. Занимает юго-западную част ь
Ольжерасского мест орождения Т омь — Усинского района Кузбасса.
Согласно
Концепции долгосрочного
социально-экономического
развит ия Российской
Федерации на период до 2020 года планирует ся сокращение и вт оричное использование от ходов,
создание развит ой индуст рии их ут илизации [1]. Организация обращения с от ходами являет ся
ключом экологического уст ойчивого развит ия ст раны. Поэт ому каждое предприят ие должно внедрят ь
новые мет оды, совершенст вующие сист ему обращения с от ходами.
Деят ельност ь по обращению с от ходами шахт ы им. В.И. Ленина обусловлена основной
производст венной деят ельност ью предприят ия и включает :
· складирование образующихся на предприят ии от ходов на специально оборудованные
площадки для их крат ковременного накопления;
· использование некот орых видов от ходов на предприят ии;
· обезвреживание некот орых видов от ходов на предприят ии;
· передача специализированным предприят иям от ходов I-V класса опасност и для размещения,
захоронения, ут илизации [2].
Наиболее эф ф ект ивный способ, кот орый можно внедрит ь — продажа от ходов для рециклинга.
Рециклинг — повт орное промышленное использование от ходов производст ва и пот ребления [3].
Сист ему продажи от ходов в России начали практ иковат ь в 2011 году в городе Санкт —
Пет ербурге. Инт ернет -ресурс ОБОРОТ ЭКСПО [4], предст авляет инф ормационную плат ф орму,
на кот орой предприят ия предлагают на продажу неликвиды, невост ребованные Т ЦМ и прочее, или
наоборот , подают запрос на приобрет ение различных видов от ходов.
На предприят ии использует ся в качест ве вт оричного сырья малое количест во видов от ходов,
т акие как: от ходы минеральных масел мот орных, от ходы минеральных масел т рансмиссионных,
от ходы минеральных масел компрессорных, от ходы минеральных масел индуст риальных, от ходы
минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены.
Рециклингу можно подвергнут ь следующие от ходы:
· лом и от ходы, содержащие незагрязненные черные мет аллы в виде изделий, кусков,
несорт ированные (мет алл не т еряет своих свойст в, чт о позволяет неоднократ но перерабат ыват ь
мет аллический лом);
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· абразивные круги от работ анные, лом от работ анных абразивных кругов (можно получит ь новые
абразивные изделия из рециклинговых мат ериалов);
· от ходы (мусор) от ст роит ельных и ремонт ных работ (в ходе рециклинга из них получат
вт орсырье, пригодное для изгот овления ст роймат ериалов. Продукция будет ст оит ь дешевле
аналогов, не уст упая им в качест ве);
· зат вердевшие от ходы пласт масс (использованные головные свет ильники (без аккумулят оров))
(использоват ь как вт оричный пласт ик);
· мусор от быт овых помещений организаций несорт ированный (исключая крупногабарит ный) —
предварит ельно внедрит ь сист ему сорт ировки;
· т екст иль загрязненный.
Количест во от ходов, а т акже расчет предложенной сист емы можно увидет ь в следующей
т аблице (Т аблица 1):
Т аблица 1 — Расчет дохода от продажи от ходов на рециклинг
От ход, подлежащий продаже для рециклинга

Средняя
цена Количест во
за т онну, руб. [4]
от хода, т онн

Доход,
руб.

Лом черных мет аллов

8000

0,056

448

10 000

0,024

240

От ходы (мусор) от ст роит ельных и ремонт ных
350
работ

1500,0

525 000

Зат вердевшие от ходы пласт масс

0,362

36,2

Абразивные
круги
от работ анные,
от работ анных абразивных кругов

лом

100

Мусор от быт овых помещений организаций
несорт ированный:

63,228

Пласт масса

100

7,59

Ст екло

1750

8,22

Бумага

1200

37,94

Мет аллы

5000

3,16

Т екст иль загрязненный

55

3,538

Всего:

76 472

194,59
602
390,79

Данное предложение благоприят но скажет ся на сост оянии компонент ов окружающей среды,
а т акже пополнит бюджет предприят ия в среднем на 602 390 рублей.
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Поточный метод организации строительного производства
Чащин Данила Всеволодович,
магист рант
Уральский Федеральный Университ ет им. Б. Н. Ельцина
E-mail: danila.chashchin@yandex.ru

Аннот ация. В данной ст ат ье рассмат ривает ся пот очный мет од ст роит ельст ва, как
необходимое условие ведения пост оянного и бесперебойного проведения работ на ст роит ельной
площадке. Рассмат ривают ся основные виды пот очного ст роит ельст ва.
Ключевые с л о в а : пот очный мет од ст роит ельст ва, пот ок, ст роит ельст во, организация
ст роит ельного производст ва, продукт , ст роит ельные процессы, ст роит ельные работ ы.
Основной проблемой для участ ников ст роит ельного процесса на прот яжении многих лет
являет ся сокращение срока производст ва работ без увеличения конечной ст оимост и выпускаемой
продукции. Решением данной проблемы являет ся привлечение специалист ов со знанием
ст роит ельных т ехнологий и навыками менеджмент а; грамот ное сост авление календарного граф ика,
не допуск прост оев в работ е; дост ат очное и своевременное ф инансирование ст роит ельного
процесса; обоснованное использование производст венных ресурсов; использование современных
программных комплексов для наглядного предст авления ст роит ельного процесса в 3d модели.
Цель данной ст ат ьи — рассмот рет ь пот очный мет од организации работ , указат ь дост оинст ва
при его выборе. Еще опыт ом времен СССР было уст ановлено, чт о самым плодот ворным мет одом
организации ст роит ельного процесса являет ся сист ема производст венного пот ока, кот орая
от личает ся непрерывност ью и равномерност ью т ехнологического процесса. Сут ь данного мет ода
заключает ся в пост оянном и одинаковом пот ребление ресурсов, а т акже бесперебойном выпуске
продукции на прот яжении всего ст роит ельст ва. Вследст вие эт ого происходит улучшение
производит ельност и, повышает ся качест во, ускоряет ся выход гот овой продукции, уменьшает ся
т рудоёмкост ь, а т акже конечная ст оимост ь продукт а.
Для создания ст роит ельного пот ока необходимо:
— производст венный процесс ст роит ельст ва разбит ь на сост авляющие процессы и операции
— разделит ь т руд между исполнит елями
— создат ь производст венный рит м
— максимально совмест ит ь во времени выполнение сост авляющих процессов [1, 17]
Ст роит ельст во пот очным мет одом может имет ь разные т емпы: от медленного до ускоренного.
Темп работ будет зависет ь от числа рабочей силы занят ой на ст роит ельной площадке,
от рит мичност и производимых работ , количест ва и мощност ей используемой т ехники. Выбирая т от
или иной т емп необходимо сопост авит ь сроки выполнения работ с т рудовыми и мат ериально
т ехническими ресурсами.
Если ест ь необходимост ь ст роит ельст ва объект а в крат чайшие сроки, применяют скорост ной
мет од. Данный мет од основан на производст ве работ в сжат ые сроки, пут ём большего
их совмещения и максимального возможного распределения числа рабочих и ст роит ельной т ехники.
Скорост ной мет од работ не самый целесообразный способ организации ст роит ельст ва ввиду
большого пот ребления ст роит ельных ресурсов в сжат ые сроки, т ак как в основе эт ого мет ода лежит
принцип параллельного ведения работ .
Чаще всего в организации ст роит ельст ва применяют пот очно-скорост ной мет од, кот орый
обладает преимущест вами как пот очного, т ак и скорост ного мет одов. Если говорит ь о пот очно288
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скорост ном мет оде, т о он характ еризует ся рит мичным пот реблением т рудовых и мат ериальных
ресурсов, гарант ирует крат чайшие сроки работ , а т акже позволяет выпускат ь ст роит ельную
продукцию при минимальных зат рат ах ресурсов.
Пот очно-скорост ной мет од может применят ься: а) в от дельных ст роит ельных процессах
б) в ст роит ельст ве от дельных зданий
в) при возведении комплекса сооружений (заст ройка кварт ала, поселка и т .д.) [1, 18]
Внедрение пот очного мет ода производст ва работ предъявляет ряд т ребований к разработ ке
ст роит ельного процесса. Весь производст венный процесс необходимо разделит ь на от дельные
прост ые работ ы и процессы, кот орые будут выполнят ься бригады с пост оянным количест вом
рабочих. При эт ом необходимо учит ыват ь, чт о бригада должна сост оят ь из специалист ов широкого
проф иля. При невозможност и выполнения
данного условие, пот очный мет од применяют в работ е комплексных бригад, чт о приводит
к меньшей расчлененност и ст роит ельного процесса на работ ы и операции и снижает эф ф ект ивност ь
применения пот очного мет ода. [2, 6]
На практ ике применение пот очного мет ода позволяет целенаправленно, планомерно
и круглогодично вест и ст роит ельные работ ы, обеспечивает равномерное и эф ф ект ивное
использование мат ериальных, ф инансовых, т ехническо-экономических средст в, человеческих
ресурсов. Также данный мет од повышает производит ельност ь и снижает конечную ст оимост ь
продукт а.
Как от мечает ся в [3, 8], при применении пот очного мет ода происходит :
— сокращение пот ерь рабочего времени примерно на 23 %;
— улучшение условий эксплуат ации ст роит ельных машин — 19 %;
— снижение себест оимост и ст роит ельст ва — 15 %;
— повышение производит ельност и т руда — 40 %;
— сокращение сроков ст роит ельст ва примерно в 1,8 раза.
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Разработка модифицированного адресного двухзонного
расширителя для интегрированной системы охраны "Орион"
Галкин Илья Владимирович
Магист рант МФ МГТ У им. Н. Э. Баумана
Каф едра прикладной мат емат ики,
инф ормат ики и вычислит ельной т ехники
Россия, г. Мыт ищи
E-mail: ila2099@yandex.ru
Научный руководит ель: Ларионов Николай Викт орович
доцент , кандидат ф изико-мат емат ических наук.

Ан н от ац ия: В современном мире возросли вероят ност и возникновения пожаров или
несанкционированного проникновения, поэт ому научно-внедренческое предприят ие (НВП) Болид
занимает ся разработ кой и производст вом уст ройст в для сист емы авт омат ического пожарот ушения,
кот орая позволяет нейт рализоват ь возгорания или защит ит ь от несанкционированного
проникновения. Данная сист ема называет ся инт егрированная сист ема охраны (ИСО) Орион. В данной
работ е описана разработ ка модиф ицированного адресного двухзонного расширит еля для
инт егрированной сист емы охраны Орион.
Введен ие
Адресный извещат ель — эт о уст ройст во, кот орое использует ся для ф ормирования сигнального
уведомления во время проявления признаков пожара. Основные т ипы: т епловой пожарный
извещат ель, дымовой пожарный извещат ель, ручной извещат ель.
Адресный
расширит ель
—
микропроцессорный
модуль
со
вст роенным
блоком
микропереключат елей для уст ановки массива адресов. Присоединяет ся к адресной линии,
а в качест ве выходов имеет восемь или два разъема для подключения неадресных дат чиков
в шлейф ы сигнализации.
ИСО «Орион» имеет различные сист емы передачи извещений (уст ановка любой из них выбор
проект ировщика). Имеют ся сист емы, в кот орых используют ся пороговые охранные и пожарные
извещат ели, имеющие выход т ипа «сухой конт акт » или «от крыт ый коллект ор». В т аких сист емах
ведущим уст ройст вом являет ся приёмно-конт рольный прибор, имеющий определённое количест во
конт ролируемых шлейф ов, через кот орые подключают ся извещат ели. Такие сист емы позволяют
довольно грубо определят ь мест о возникновения возгорания, т ак как извест но лишь от какого
шлейф а, соединяющего извещат ели с приёмно-конт рольным прибором, пост упило сообщение.
Целью данной работ ы являет ся разработ ка вт орого исполнения адресного двухзонного
расширит еля. Эт о связано с необходимост ью усовершенст вования т ехнических характ ерист ик
расширит еля, использованием нового корпуса уст ройст ва, а т акже пот ребност ью включения в его
сост ав дат чика вскрыт ия корпуса.
Т ребования к разрабат ываемому уст ройст ву
Разработ ка элект рической принципиальной схемы и печат ной плат ы должна проводит ься
в сист еме авт омат изированного проект ирования (САПР) P- CAD 2002, чт о обусловлено т ребованием
заказчика.
Т ехнические характ ерист ики разрабат ываемого уст ройст ва
1. Количест во зон (шлейф ов) расширения 2;
2. Напряжение пит ания от двухпроводной линии связи от 8,2 В до 10,5 В;
3. Пот ребляемая мощност ь от двухпроводной линии связи не более 0,01 Вт ;
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4. Пот ребляемый расширит елем т ок от двухпроводной линии связи не более 1 мА;
5. Время ф иксации нарушения шлейф а не более 300 мс;
6. Рабочий диапазон т емперат ур: от минус 30 до плюс 50 оС;
7. Микроконт роллер ф ирмы Microchip T echnology inc.
Разработ ка аппарат ной част и уст ройст ва
Адресный двухзонный расширит ель предназначен для использования в адресной подсист еме
передачи извещений, с целью использования в ней пороговых (безадресных) извещат елей.
Уст ройст во имеет две конт рольные цепи (два шлейф а, в кот орые включают ся извещат ели).
В зависимост и от конт ролируемого парамет ра (т емперат ура, от крыт ие/закрыт ие двери и т. п.)
у порогового извещат еля происходит изменение сост ояния выхода т ипа «сухой
(замкнут /разомкнут ), т о ест ь изменяет ся омическое сопрот ивление извещат еля
соот вет ст венно приводит к изменению сопрот ивления конт рольной цепи (КЦ).

конт акт »
кот орое,

По результ ат у оценки сопрот ивления КЦ, происходит оценка её сост ояния:
1. «Корот кое замыкание» — сопрот ивление КЦ менее 1,5 кОм;
2. «Т ревога» — сопрот ивление КЦ в диапазоне 1,5 — 6,8 кОм;
3. «Норма» — сопрот ивление КЦ в диапазоне 6,8 — 16 кОм;
4. «Т ревога» — сопрот ивление КЦ в диапазоне 16 — 50 кОм;
5. «Обрыв» — сопрот ивление КЦ более 50 кОм.
Заключен ие
В предст авленной работ е были приведены общие сведения об ИСО «Орион».
Проанализировано назначение и ф ункциональные возможност и уст ройст ва. Описаны т ехнические
характ ерист ики. В ит оге, конечный продукт был разработ ан. Он может использоват ься в адресной
сист еме передачи извещений. Совмест но с конт роллером двухпроводной линии расширит ель
позволяет расширит ь ф ункционал программирования микроконт роллера.
Список использов анн ых ист очн иков
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Форсированный электроразогрев бетонных смесей
Калабурдин Иван Викт орович
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Аннот ация. В ст ат ье рассмот рена возможност ь ф орсированного элект роразогрева бет онных
смесей при т епловой обработ ке бет она в монолит ных конст рукциях. Сделан вывод, чт о
использование ф орсированного элект роразогрева бет онной смеси являет ся одним из передовых
мет одов, кот орый повышает качест во и эф ф ект ивност ь бет онных работ при сооружении самых
разнообразных монолит ных и сборно-монолит ных конст рукций.
Ключевые слова: ф орсированный элект роразогрев, бет онная смесь, монолит ные конст рукции,
т епловой разогрев.
ELECT ROWARMING FORCE T HE CONCRET E MIXT URE
Annotation. T he article discusses the possibility of f orced electrowarming
concrete mixtures by heat treatment in monolithic concrete structures. It is concluded that the use of f orced
electrowarming concrete mix is one of the best practices, which improves the quality and ef f iciency of the
concrete work in the construction of a wide variety of monolithic and precast-monolithic structures.
Keywords: f orced electrowarming, concrete mix, monolithic structures, thermal heating.
При изгот овлении ст роит ельных изделий т епловая обработ ка являет ся одним из наиболее
энергоемких эт апов, при кот орой пот ребляет ся около 60% от общего количест ва энергозат рат.
Теорет ически на нагрев изделия из бет она необходимо всего лишь 10-15% т епловой энергии,
а ост альная энергия — эт о запланированные и незапланированные пот ери, кот орые дост игают
почт и 50% от общего количест ва энергозат рат. Современное сост ояние оборудования предприят ий
по изгот овлению ст роит ельных изделий, в част ност и из бет она, т ребует проведения дальнейшей
реконст рукции и модернизации производст ва с целью увеличения ассорт имент а и качест ва, а т акже
снижения себест оимост и продукции в условиях современного рынка. При эт ом энергет ическая
эф ф ект ивност ь новых т ехнологий и эф ф ект ивная сист ема управления процессом должны быт ь
одними из главных крит ериев их выбора. Энергет ическая эф ф ект ивност ь являет ся одним
из основных крит ериев т ехнологии производст ва ст роит ельных изделий вмест е с т акими
показат елями, как
капит аловложения.

себест оимост ь,

т рудоемкост ь,

мат ериалоемкост ь,

а

т акже

удельные

Цель работ ы. Раскрыт ь акт уальност ь ф орсированного элект роразогрева бет онных смесей при
т епловой обработ ке бет она в монолит ных конст рукциях.
Извест но, чт о т епловая обработ ка может положит ельно повлият ь на некот орые свойст ва
бет онов, в т ом числе на прочност ь, морозост ойкост ь, водонепроницаемост ь, долговечност ь.
До наст оящего времени для эт их целей использовались различные способы т епловой обработ ки.
На сегодня основной задачей, при разработ ке новых т ехнологий производст ва ст роит ельных
конст рукций, являет ся снижение продолжит ельност и т ехнологического цикла. В условиях чрезмерного
пот ребления элект роэнергии, вст ает задача поиска пут ей ее рационального использования.
Наблюдает ся т енденция разработ ки новых т ехнологий производст ва ст роит ельных конст рукций
с применением ист очников энергии.
Самый прост ой и т радиционный пут ь получения высокопрочного бет она — эт о применение
качест венных заполнит елей и цемент ов, высоких марок. Однако их производст во в последние годы
снижает ся за счет сокращения добычи качест венного сырья. В связи с эт им ведут ся исследования
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по выявлению внут ренних резервов рост а прочност и бет она с применением рядовых сост авляющих
и мест ных ст роит ельных мат ериалов [2, С. 125]. Для ускорения т вердения бет онных
и железобет онных изделий осущест вляет ся т епловая обработ ка эт их изделий. Использование
элект роэнергии в процессе т епловой обработ ки бет онных и железобет онных изделий являет ся
эф ф ект ивным средст вом для уменьшения их себест оимост и.
Возможност ь ускоренного ст рукт урообразования бет она под воздейст вием давления за счет
применения повышенных т емперат ур почт и не использует ся. Сущест венно выявит ь резервы
прочност и бет она возможно пут ем комплексного воздейст вия на смесь избыт очными давлениями
и т емперат урой. Применение в ст роит ельном производст ве высоких давлений связано с большими
т рудност ями и сейчас вряд ли будет экономически целесообразным (пот ребност ь в мощном силовом
оборудовании и мет аллоемких пресф ормах). При эт ом целесообразно применят ь элект роразогрев —
эт о позволит не т олько окупит ь осложненные ф ормы, но и получит ь значит ельный экономический
эф ф ект [3, С. 73].
Улучшение качест ва железобет онных изделий можно дост ичь пут ем применения смесей,
разогрет ых мет одом ф орсирования до т емперат уры изот ермического выдерживания. В разогрет ом
бет оне полнее прот екают ф изико-химические реакции, повышая прочност ь бет она. От сут ст вуют
нарушения ст рукт уры в начальный период т вердения, кот орые неизбежны при обычных мет одах
т ермообработ ки бет она. Улучшает ся поровая ст рукт ура бет она: уменьшает ся количест во пор,
дост упных для проникновения воды [5, С. 105]. Укладка предварит ельно разогрет ой бет онной смеси
на более холодную поверхност ь ранее уложенного бет она не влияет на качест во бет она со швом
бет онирования. Прочност ь рост а слоев бет она снижает ся в т ех случаях, когда т емперат ура свежей
смеси была меньше т емперат уры поверхност и ранее уложенного бет она на 20 °С и более, а т акже
с увеличением зрелост и ранее уложенного бет она к момент у укладки свежей бет онной смеси.
Недост ат ком способа ф орсированно разогрева являет ся сравнит ельно быст рая пот еря подвижност и
бет онной смеси. Поэт ому необходимо при использовании мет ода ф орсированного разогрева
бет онной смеси при т епловой обработ ке бет она в монолит ных конст рукциях предусмат риват ь
работ ы по пароизоляции от крыт ых поверхност ей в период разогрева, а т акже в процессе
выдерживания сразу после уплот нения.
Акт уальност ь проблемы пот ерь т епла возраст ает с необходимост ью многократ ных перегрузок
и значит ельного удлинения т рубопроводов при возведении многоэт ажных монолит ных сооружений.
Для решения обозначенной проблемы предложено эф ф ект ивное уст ройст во для ф орсированного
разогрева бет онной смеси при т епловой обработ ке бет она в монолит ных конст рукциях. Способ
ф орсированного разогрева бет онной смеси был успешно применен при бет онировании монолит ных
сооружений.
При укладке бет онной смеси с опт имальной т емперат урой 70 °С охлаждение конст рукции
т олщиной 50 см происходило со скорост ью 1-1,7 °С/час. Прочност ь бет она с элект роразогрет ой
бет онной смеси к момент у ост ывания до 0 °С колеблет ся в пределах от 30 до 67 %. Эт о обеспечило
необходимую прочност ь бет она и создания хорошей ст рукт уры до момент а его замерзания. Поэт ому
скорост ь охлаждения бет она из разогрет ых бет онных смесей не превышала 2 °С/ч, чт о являет ся
нормой [4, С. 44].
Данная т ехнологическая разработ ка от носит ся к уст ройст вам для элект роразогрева бет онных
смесей перед укладкой их в конст рукцию непосредст венно на ст роит ельной площадке. Нагреват ели
выполнены в виде элект родов, уст ановленных вдоль секции с определенным инт ервалом
и подключенных к разным ф азам т рехф азного пит ания. Элект роды расположены в поперечном
сечении т рубы секции в виде разрезанных пласт инчат ых дуг с внешним диамет ром, равным диамет ру
внут ренней окружност и т рубы акт ивной секции; длина дуги элект рода и расст ояния между ними равны
1/12 длины окружност и. Бет онная смесь из приемного бункера под давлением подает ся
в диэлект рические секции, кот орые соединены между собой со сдвигом на ст ыке одноименных ф аз,
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где расположены элект роды. Конст рукция элект родов в виде двух от дельных пласт инчат ых дуг
с внешним диамет ром «D», равным диамет ру внут ренней окружност и т рубы секции, шириной
и расст оянием между ними, равными 1/12 (30°) длины окружност и секции.
Такие конст рукция и расположение элект родов обеспечивает наиболее эф ф ект ивный
ф орсированный разогрев бет онной смеси, чт о движет ся, во всем поперечном сечении т рубы
акт ивной секции — «сквозное» дейст вие. Следует т акже от мет ит ь, чт о наличие эф ф ект а
«периф ерийного» разогрева смеси благодаря расположению элект родов, подключенных к разным
ф азам пит ания, по внут ренней поверхност и т рубы секции усиливает указанное дейст вие
ф орсированного элект роразогрева бет онной смеси.
В ит оге надо от мет ит ь, чт о использование ф орсированного элект роразогрева бет онной смеси
являет ся одним из передовых мет одов, кот орый повышает качест во и эф ф ект ивност ь бет онных
работ при сооружении самых разнообразных монолит ных и сборно-монолит ных конст рукций.
Основной задачей ост ает ся попыт ка научит ься управлят ь процессом ст рукт урообразования бет она
на ст адии его т вердения и создания усовершенст вования оборудования, чт о позволят
реализовыват ь элект роразогрев с максимальной эф ф ект ивност ью и получат ь высокие ф изикомеханические свойст ва мат ериала. Сущест вует пот ребност ь в более дет альной проработ ке
вопросов поведения бет онной смеси в условиях переменного т емперат урного режима. Также
необходима коррект ировка сущест вующих мет одов выбора и экономического обоснования комплект а
оборудования и оснаст ки для внедрения работ по зимнему бет онированию.
Повышение т емперат уры бет онной смеси на предприят иях ст ройиндуст рии можно осущест влят ь
усовершенст вованием т радиционных т еплоносит елей элект роэнергии. Задачей дальнейшей работ ы
над т ермосиловой т ехнологией являет ся уменьшение зат рат элект роэнергии. Для эт ого нужно
включит ь в будущие разработ ки альт ернат ивные ист очники энергии. Необрат имое ист ощение
мировых углеводородных запасов, раст ущая цена на энергоносит ели заст авляют применят ь
в различных процессах альт ернат ивные мет оды. Основные направления освоения элект рической
энергии в т ехнологии бет онных работ должны быт ь связанны с эксперимент альными исследованиями,
созданием т ехнически и экономически эф ф ект ивных уст ановок [1, С. 735].
Исходя из выше сказанного, можно сф ормулироват ь следующие выводы:
1. Применение т епла, как средст во ускорения т вердения бет она являет ся наиболее
распрост раненным при производст ве сборных и при возведении монолит ных конст рукций.
В от ношении ст роит ельных условий т ермообработ ка бет она рассмат ривает ся еще и как один
из основных мет одов зимнего бет онирования.
2. Внесение т епла к т вердеющему бет ону, независимо

от

т ого, каким способом оно

осущест вляет ся, имеет недост ат ок, вызванный дест рукт ивными процессами, кот орые происходят
в начинающем зат вердевании бет она при наложении на него т емперат урного поля. Объясняет ся эт о
сущест венной разницей объемных т емперат урных деф ормаций компонент ов бет она.
4. Решению задач т епловой обработ ки бет она в монолит ных конст рукциях в большей мере
удовлет воряет ф орсированный разогрев бет онной смеси. Эт о предопределяет ся следующими
обст оят ельст вами:
— внесение т епла в бет онной смеси до ее укладки и уплот нения сводит к минимуму негат ивные
воздейст вия дест рукт ивных процессов;
— мет од наиболее экономичный, поскольку: элект рическая энергия превращает ся в т епловую
непосредст венно в бет онной смеси в момент ее максимальной элект ропроводност и; эф ф ект ивно
использует ся экзот ермия цемент а, максимум кот орой дост игает ся через 1,5–2 часа после разогрева
смеси, исключает ся безвозврат ная пот еря греющих проводов, элект родов и других вспомогат ельных
мат ериалов;
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— легче, чем при других способах т ермообработ ки бет она, управлят ь процессами его
ст рукт урообразования;
— выше надежност ь мет ода и меньшая т рудоемкост ь по сравнению со способами, основанными
на внесении т епла т вердеющего бет она.
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Аннот ация
Проведен сравнительный анализ метода расчета подбора самоходного стрелового крана
обычным способом и новым способом подбора передвижных стреловых кранов минимальной
мощности, требующихся для возведения зданий и сооружений. Подтверждено, что при возведении
большинства зданий и сооружений выгоднее применять краны, оборудованные стрелой с гуськом; при
этом увеличивается обслуживаемое краном подстреловое пространство и возможно подобрать кран
минимальной мощности. Рассмотрен один из основных вариантов монтажа конструкций,
находящихся выше уровня стояния крана, и между стрелой крана и устанавливаемым в проектное
положение элементом, перед посадкой его на опоры, нет ранее возведенных конструкций.
В дальнейшем планируется исследовать вариант, при котором между стрелой крана
и устанавливаемым в проектное положение элементом, перед посадкой его на опоры, имеется
возведенные ранее конструкции;
Планируется так же создать сайт с программой для выбора передвижных стреловых
самоходных кранов
Ключевые слова: парамет ры передвижения ст реловых кранов, оборудованных гуськом, длина
ст релы, длина гуська, вылет крюка, ось ст релы, ось гуська, высот а подъема крюка, ст роповочные
уст ройст ва, ось вращения крана, высот а полиспаст а, высот а ст роповки, т ребуемые парамет ры крана,
ф акт ические парамет ры крана.
Важност ь опт имизации расчет а подбора самоходного ст релового крана
Современное ст роит ельное производст во невозможно без широкого применения подъемных
кранов.
Рациональное использование кранов при возведении зданий и сооружений возможно т олько при
правильном их выборе для ст роит ельст ва конкрет ных объект ов.
При выборе кранов для возведения какого-либо здания или сооружения должно быт ь
обеспечено парамет рическое соот вет ст вие крана и здания или сооружения.
В наст оящее время при возведении зданий и сооружений наряду с другими машинами широко
применяют ся передвижные ст реловые краны. Основное дост оинст во ст реловых передвижных
кранов — их способност ь быст ро перебазироват ься с одного объект а на другой и прист упат ь
к работ е немедленно после прибыт ия на объект ст роит ельст ва.
Обычно передвижные ст реловые краны применяют ся для возведения малоэт ажных зданий
(высот ой до т рех эт ажей), подземных сооружений и подземной част и зданий и сооружений.
Выбор крана для возможност и возведения конкрет ного здания или сооружения основан
на определении соот вет ст вия монт ажно-конст рукт ивных характ ерист ик возводимого объект а
парамет рам крана.
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Исходными данными для выбора крана являют ся:
1) габарит ы, объемно-планировочное и конст рукт ивное решение объект а ст роит ельст ва;
2) парамет ры и рабочие положения монт ируемых конст рукций и подаваемых грузов;
3) т ехнология возведения объект а.
Основными т ехнологическими парамет рами кранов являют ся:
Q

грузоподъемност ь;

Lстр

длина ст релы;

Lгус

длина гуська;

Нкр

высот а подъема крюка;

lкр

вылет крюка.

При подборе кранов для ст роит ельст ва
т ехнологические парамет ры кранов.

конкрет ного

объект а

т ребует ся

определит ь

Обычно при возведении большинст ва зданий и сооружений определяющими парамет рами,
по кот орым будет назначат ься кран, являют ся парамет ры, т ребуемые для монт ажа сборных
железобет онных конст рукций, в част ност и элемент ов покрыт ия.
Передвижные ст реловые краны в большинст ве случаев могут быт ь оснащены ст релой или
ст релой и гуськом. Исключение сост авляют краны в башенно-ст реловом исполнении.
При возведении большинст ва зданий и сооружений очевидно выгоднее применят ь краны,
оборудованные ст релой с гуськом; при эт ом увеличивает ся обслуживаемое краном подст реловое
прост ранст во (иногда гусек называют вт орой ст релой). [3, с.405]
В основе расчет ов т ребуемых минимальных т ехнологических парамет ров передвижных
ст реловых кранов лежит определение опт имального взаимного расположения в прост ранст ве:
— опор монт ируемых элемент ов;
— возведенных част ей объект а;
— монт ируемых элемент ов;
— уровня уст ановки монт ажного крана;
— осей ст релы и гуська;
— оголовков ст релы и гуська.
В расчет вводят ся т акже условные значения некот орых т ехнологических парамет ров кранов
(минимальная высот а полиспаст а, расст ояние от оси вращения крана до пят ы ст релы).
При возведении зданий или сооружений могут имет ь мест о несколько основных случаев,
наиболее распрост раненные из кот орых следующие:
1) уст раиваемые конст рукции находят ся ниже уровня ст ояния крана;
2) уст раиваемые конст рукции находят ся выше уровня ст ояния крана.
Во вт ором случае могут вст рет ит ься два основных вариант а:
А) между ст релой крана и уст анавливаемым в проект ное положение элемент ом перед посадкой
его на опоры нет возведенных ранее конст рукций;
Б) между ст релой крана и уст анавливаемым в проект ное положение элемент ом перед посадкой
его на опоры имеют ся возведенные ранее конст рукции [5, С.3].
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Цель работ ы сост оит в разработ ке способов подбора передвижных ст реловых кранов
минимальной мощност и, т ребующихся для возведения зданий и сооружений.
Мет од исследования — аналит ический.
В результ ат е исследования предложены способы определения т ребуемых парамет ров
передвижных ст реловых кранов, оборудованных гуськом, для использования их при возведении
здании и сооружений.
Данные способы позволят определит ь минимальные т ребуемые парамет ры передвижных
ст реловых кранов, исходя из объемно-планировочных и конст рукт ивных решений здании
и сооружений, и по найденным парамет рам подобрат ь кран минимальной мощност и для возведения
конкрет ного здания или coopужения.
Эт и способы подбора кранов предложены впервые. Они опубликованы Оренбургским цент ром
научно-т ехнической инф ормации и от мечены как научно-т ехнологическое дост ижение Всероссийским
научно-т ехническим инф ормационным цент ром при Минист ерст ве науки и т ехнической полит ики
Российской Федерации.
Данные мет оды применяют ся ст удент ами специальност и 2903 — Промышленное и гражданское
ст роит ельст во в ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президент а России Б.Н. Ельцина» в курсовом
и дипломном проект ировании.
Данную мет одику рекомендует ся применят ь при разработ ке т ехнологических карт на монт аж
ст роит ельных конст рукций и разработ ке проект ов производст ва работ на возведение несущих
и ограждающих конст рукции, зданий, сооружении и их част ей. [1, с.27]
При применении предложенных способов будет дост игат ься более эф ф ект ивное использование
грузоподъемно-монт ажных машин для возведения зданий и сооружении.
В результ ат е данной работ ы предложены мет оды подбора передвижных ст реловых кранов,
оборудованных гуськом, для использования их при монт аже конст рукции возводимых здании
и сооружений.
С помощью эт их мет одов предст авляет ся возможным подобрат ь краны минимальной мощност и
исходя т олько из объемно-планировочных и конст рукт ивных решений здании и сооружений
и выбранных мет одов и способов монт ажа конст рукций.
При эт ом дост игает ся более эф ф ект ивное использование грузоподъемно-монт ажных машин
при возведении здании и сооружений.
Данная работ а находит ся в начальной ст адии исследования. В ней рассмот рен один
из основных вариант ов, част о вст речаемый в практ ике ст роит ельст ва, а именно:
— монт ируемые конст рукции находят ся выше уровня ст ояния крана, и между ст релой крана
и уст анавливаемым в проект ное положение элемент ом, перед посадкой его на опоры, нет ранее
возведенных конст рукций.
В дальнейшем планирует ся исследоват ь вариант , при кот ором между ст релой крана
и уст анавливаемым в проект ное положение элемент ом, перед посадкой его на опоры, имеет ся
возведенные ранее конст рукции;
Планирует ся т ак же сост авит ь сайт с программой для выбора передвижных ст реловых кранов
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Optimization of calculation of selection of the self-propelled jib crane with in single file, the
buildings and constructions applied at construction.
The comparative analysis of a method of calculation of selection of the self -propelled jib crane
is carried out by a normal method and a new method of selection of the mobile jib cranes of the minimum
power which are required f or exponentation of buildings and constructions. It is conf irmed that in case
of exponentation of the majority of buildings and constructions it is more f avorable to use the easels
equipped with an arrow with in single f ile; at the same time the subboom space serviced by the easel
increases and it is possible to pick up the easel of the minimum power. One of the main options of mounting
of the constructions which are higher than the level of standing of the easel and between an arrow of the
easel and the element set in project situation, bef ore its f it to support is considered, there are no earlier
built constructions.
Further it is planned to research option in case of which between an arrow of the easel and the
element set in project situation, bef ore its f it to support, there are constructions built earlier;
It is also planned to create the website with the program f or a choice of mobile jib self -propelled
cranes.
Key words: parameters of movement of the jib cranes equipped in single f ile, the arrow length, length
of a gusk, a hook departure, an arrow axis, an axis of a gusk, height of raising of a hook, stropovochny
devices, an axis of rotation of the crane, polyspast height, strapping height, the required crane parameters,
the actual parameters of the crane.
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Строительство солнечных батарей сенсибилизированных
красителем (DSSC) с естественными пигментами.
Слизкова Алена Сергеевна,
Немировец Александра Игоревна
Ст удент ы Инст ит ут а инженерной ф изики
и радиоэлект роники СФУ,
Россия, Красноярск.
E-mail: Alenka771@yandex.ru

Извест но раст ущее значение в област и использования возобновляемых ист очников энергии изза ист ощения ископаемых запасов и экологического ущерба, кот орые производят нынешние т емпы
пот ребления эт их ист очников. С другой ст ороны прямое преобразование солнечного излучения
примечат ельно т ем, чт о ист очник пит ания более широко распрост ранен на планет е, помимо т ого, чт о
практ ически неисчерпаем. Фот оэлект рическая энергия очень важна для будущего, и эт о очень
привлекат ельна. По эт им причинам солнечные бат ареи инт енсивно исследуют .
Ест ь обычные солнечные элемент ы, кот орые изгот овлены с применением кремния, они являют ся
наиболее распрост раненными и используют ся в наст оящее время, хот ь у них и высокая ст оимост ь
в процессе производст ва, поэт ому они не предст авляю какой-либо конкуренции с другими
ист очниками энергии на основе ископаемого т оплива, чт о и предст авляет низкую ст оимост ь
пользоват елю. Также имеют ся солнечные бат ареи, основанные на соединениях, т аких как Кадмий
Теллур (CdTe) или Сера Теллур (CdS) и солнечные элемент ы, изгот овленные из других мат ериалов,
кот орые являют ся очень дорогост оящими, возможно эт о и ест ь причина, почему они не широко
распрост ранены в промышленном масшт абе для наземного применения, а используют ся в основном
в лаборат орных условиях.
Фот оэлект рохимические солнечные элемент ы предст авляют собой еще один вариант
в ф от оэлект рической конверсии. Эт и солнечные элемент ы на основе принципа ее работ ы в раст воре
элект ролит а и полупроводника. Элект ролит -полупроводник легок и, как следст вие предполагает
сокращение зат рат при проект ировании солнечных элемент ов.
Сообщалось, чт о при использовании ф от оэлект рохимических солнечных элемент ов может быт ь
дост игнут о КПД около 15-17% в ф от оэлект рической конверсии. Тем не менее, масшт абное
применение эт ого инт ерф ейса, как энергичной альт ернат ивой было невозможно, из-за
не подходящих полупроводников для использования солнечной энергии начинают деградироват ь
с от носит ельной скорост ью в конт акт е с элект ролит ами. В неводных элект ролит ах более ст абильны,
но значит ельно снизилась эф ф ект ивност ь солнечных бат арей. В полупроводниковых оксидах
обладают высокой коррозионной ст ойкост ью, но, ширина запрещенных зон являет ся от носит ельно
широкой.
Пост роение сенсибилизированных красит елем солнечных элемент ов сост оит из двух ст екол,
кот орые работ ают в качест ве элект родов; на поверхност и ст екол осаждает ся на основе граф ит а
т онкая пленка, чт обы сделат ь их проводниками. KI/I окислит ельно-восст ановит ельный пар
раст воренный в эт илен-гликоли использует ся в качест ве среды проводимост и элект ронов,
природные красит ели используют в качест ве абсорбент а солнечной энергии и, наконец,
наномет ровый-T iO2 используют в качест ве среды, в кот орой закрепляют ся красит ели. В ходе
исследования впервые были испыт аны ф от осинт ет ические пигмент ы на основе молекулы под
названием ант оцианов (кот орый содержит ся в некот орых ф рукт ах, т аких как ежевика, или цвет ах,
т аких как гибискус), чт обы найт и сенсибилизат оры.
Конт роль парамет ров, т аких как напряжение, освещенност ь и т емперат ура, подходят для чт ения
данных плат ы сбора элект рических сигналов USB-6008 National Instruments и т аким образом
300

Евразийский научный журнал

Технические науки

обработ аны в процессоре, в кот ором уст ановлено программное обеспечение LabVIEW, и создан
граф ический инт ерф ейс для т ого, чт обы от слеживат ь и сохранят ь данные.
Для т ого, чт обы провест и сравнит ельный анализ ант оцианов присут ст вующих в некот орых
раст ениях и плодах, они были пост роены и охаракт еризованы сенсибилизированными солнечными
элемент ами из нат уральных красит елей, т аких как; ежевика, шпинат , цвет ок гибискуса и т равы.

Рисунок 1 — Граф ик, показывающий авт омат ическое напряжение под воздейст вием солнечного
свет а в клет ках изгот овленых с различными красит елями.
Таким образом, измерение напряжения проводилось на каждом от резке и по оценке
их от ношения к т емперат уре под ест ест венным ист очником. Полученный граф ик показан на рисунке 1,
где можно видет ь, чт о уровни сущест венно не изменились.
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Об особенности испытания одно и много модульных моделей
ЛМА для СДВ диапазона электромагнитных волн
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E-mail: lyasko.ariy@mail.ru

1. Конст рукт ивные особенност и Передающих Линейных Магнит ных Ант енн (ЛМА) ав-т ором
изложены подробно в работ е [1]. Подробное изложение принципа их ф ункционирования авт ором
приведено в ст ат ях [2, 3].
2. Практ ическое применение ЛМА может быт ь осущест влено либо в виде одно- или в много
модульном вариант е, как эт о описано в ст ат ьях [4, 5, 6, 7, 8] при описании «шест и-модульной»
модели, или одномодульной модели ЛМА№ 20м1.
На Фот о.1 предст авлен в качест ве примера, вид модели ЛМА№ 11 без внешнего гермет ичного
кожуха, входящего в сост ав «шест имодульной» модели (см. Фот о.2.), ранее упомянут ой в ст ат ье [4].

Фот о.1 Модель ЛМА№ 11.

Фот о.2. «Шест имодульная» модель в сост аве моделей: ЛМА№ 11, 12, 13, 14, 15 и 16 в
гермет ичных кожухах.
Как показано на Фот о.1 на цилиндрическом диэлект рическом каркасе, плот но надет ым
на цилиндрическое т ело магнит опровода по всей его длине, в его цент ральной част и раз-мещён
соленоид обмот ки т ока Ia «возбуждения» продольного моно гармоничного магнит ного пот ока
на несущей част от е f , сост оящая из N вит ков плоского кабеля как правило, двух жильного,
с заданной величиной сечения его проводников. Цилиндриче-ской ф ормы ф еррит овый
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магнит опровод обладает вдоль цент ральной продольной оси цилиндрической ф ормы каналом, через
кот орый прокладывает ся кабель пит ания пост о-янного т ока «подмагничивания» Ior, создающего
пост оянный круговой магнит ный пот ок в т еле магнит опровода в перпендикулярной его продольной
оси («поперечной») плоскост и. Феррит овый мат ериал магнит опровода обладает заданными
характ ерист ика-ми, т акими как магнит ная проницаемост ь μ, Коэрцит ивная сила Hc, Индукт ивност ь
насыщения Bs, и пр. По эт ому сущест вование величины Bs накладывает ограничение в ряде случаев
на возможност ь использования одно модульной модели ЛМА.
3. При рассмот рении возможных вариант ов пост роения многомодульных моделей Пере-дающих
ЛМА в качест ве примера, рассмот рим «шест имодульную» модель ЛМА, пред-ст авленной на Фот о.2.
Ит ак она сост оит из 6 моделей ЛМА, обмот ка соленоида т ока Ia «возбуждения» выпол-нена
плоским двух жильным проводом. В силу вект орного характ ера напряжённост и Ha
продольного магнит ного поля т ока Ia "возбуждения«от направления (левост оронней или
правост оронней) намот ки, при организации соединения обмот ок т ока «возбужде-ния»
«ушест ерённой» модели могут применят ься различные вариант ы использования
моделей ЛМА с различным способом намот ки: по часовому и прот ив часового направле-ния. Для
прост от ы на Фиг.1 и Фиг 2 показана два различных способа соединения обмо-т ок «возбуждения»
используемого в мобильном исполнении «ушест ерённой модели», предст авленной на Фот о.2.

Фиг.1 Параллельно

— последоват ельное соединение обмот ок «возбуждение» и после-

доват ельное соединение обмот ок «подмагничивания».

Фиг.2. Последоват ельное соединение обмот ок «возбуждения и обмот ок „подмагничи-вания“.
На Фиг. 1 и Фиг.2 разным цвет ом обозначены соленоиды „возбуждения“ с различным
направлением намот ки при сохранении одинакового расположения начала (конца) намот ки. Вариант
Фиг. 1 использован в мобильной „ушест ерённой модели“ Фот о.2 для излучения на част от ах
в диапазоне 24 КГц — 26 КГц при значение величины резонансно-го конденсат ора Со = 47.16 Нано
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Фарад.
Вариант Фиг.2 для использования т ех же моделей соот вет ст венно с другими значениями
величины конденсат ора Со для диапазона част от 12 КГц — 7 КГц.
Следует имет ь в виду, чт о соленоиды „возбуждения“ каждой из моделей, обмот ки кот о-рых
выполнены плоским двух проводным кабелем заданного сечения их проводов, обра-зуют как бы два
соосно расположенных соленоида, обмот ки кот орых возможно согласо-ванно последоват ельно или
параллельно соединят ь. Именно параллельное соединение проводов обмот ок „возбуждения“ каждой
из ЛМА использовано в вариант е исполнения „ушест ерённой модели“, предст авленной на Фот о.2».
4. На Фот о. 5, 6, 7 предст авлены сост авные част и «испыт ат ельного ст енда» для т ест а
«ушест ерённой модели», размещённой в «прицепе» (см Фот о.3) и одиночной модели ЛМА№ 20м1 (см.
Фот о.4), размещённых вне лаборат орного помещения в реальных усло-виях.

Фот о.3 Вид мобильной передающей «ушест ерённой модели» ЛМА.

Фот о.4.Вид передающей модели ЛМА№ 20м1.
Длина ф идера пит ания «ушест ерённой модели» Фот о.3 порядка 25 м, т огда как длина ф и-дера
пит ания модели ЛМА№ 20м1 сост авляет 14 м.
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Фот о.5.

Фот о.6.
На Фот о. 5 в верху расположен УМ№ 1 т ипа RMX 2450s для подачи т ока «возбуждения»
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Фот о.7.
на «ушест ерённую модель» ЛМА (см.Фот о.3). Ниже на полке слева ф ункциональный ге-нерат ор
(ФГ) т ипа АКИП 3408/1, обеспечивающий подачу на вход УМ синусоидального сигнала т ребуемой
величины Uin с несущей част от ой f . Справа от него размещён анало-говый двух канальный
осциллоскоп.
В самом низу слева размещён УМ № 2 т ипа RMX 2450s для подачи т ока «возбуждения»
на модель ЛМА№ 20м1 (см.Фот о.4). С права от него размещён элект родинамический Ампермет р
(пост оянного т ока "подмагничивания«(ЭДА) для упомянут ых выше моде-лей ЛМА. Левее ЭДА
на УМ№ 2 расположен собст венноручно разработ анный и изгот ов-ленный Регулят ор пост оянного
т ока «подмагничивания» (РПТ П) для моделей ЛМА. РПТ П позволяет плавно вручную уст ановит ь для
модели ЛМА нужное значение т ока «подмагничивания» Ior по показаниям ЭДА в пределах от 0 А
до 10 А. Левее РПТ П рас-положена Пласт иковая Измерит ельная коробка (ПИК) для монит оринга
спект ральной плот ност и и величины напряжения Urt(Rt=0.05 Ом), пропорционального величине т о-ка
«возбуждения» Ia и напряжения Utr.out на выходе согласующего т рансф ормат ора (СТ) модели
ЛМА№ 20м1.
На Фот о.6 в правом верхнем углу на ФГ расположен синего цвет а корпус Вирт уального чет ырёх
канального 12 бит АКП Осциллоскопа — Спект ра Анализат ора АКИП 4110/1. При т ест е «ушест ерённой
модели» ЛМА осущест вляет ся с помощью ноут бу-ка монит оринг величины входного напряжения Uin.
УМ№ 1, величины напряжения Urt(Rt=0.0125 Ом) , пропорционального величине т ока «возбуждения»
Ia, и напряже-ний Uout1 и Uout2 на выходе каждого из двух его каналов. При т ест е модели ЛМА№ 20м1
вирт уальный измерит ель АКИП 4110/1 и эт от ноут бук позволяют осу-щест влят ь монит оринг
величины напряжения Urt(Rt=0.05 Ом), пропорционального ве-личине т ока «возбуждения» Ia,
напряжения Utr.out на выходе согласующего т ранс-ф ормат ора (СТ) модели ЛМА№ 20м1 и напряжений
Uout1 и Uout2 на выходе каждого из двух каналов УМ№ 2.
На Фот о.7 на шт ат иве размещён Порт ат ивный Анализат ор Спект ра т ипа АКИП-4210/3 для
измерения элект рической Е или магнит ной Н сост авляющей элект ромагнит -ного поля (ЭМП). Он имеет
вст роенную, расположенную горизонт ально параллельно нижней кромки его дисплея для измерения Е
элект рического т ипа диполь, а т ак же для измерения Н имеет микро т рёхмерную приёмную магнит ного
т ип сист ему рамочных ант енн: Нх -сост авляющая направлена параллельно нижней кромке его дисплея,
Hy -сост авляющая направлена параллельно боковой кромке его дисплея, а Нz- сост авляющая
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направлена перпендикулярно плоскост и его дисплея.
Правее АКИП-4210/3 находит ся собст венноручно разработ анная и изгот овленная авт ором
модель приёмной пассивной ф еррит овой ант енны т ипа МА№ 2 для регист рации элект ро-магнит ных
сигналов (ЭМС) в пределах част от 20 КГц — 80 КГц. В самом верху Фот о.6 можно видет ь нижнюю
кромку приёмной пассивной Рамочной квадрат ной ант енны ЛА№ 2 для регист рации ЭМС т ого же
диапазона част от (длина ст ороны кот орой равна 50 см и обмот ка её содержит 25 вит ков).
На измерит еле Hp 3581A «Wave Analyzer» можно видет ь синего цвет а корпус Вирт уального
двухканального канального 16 бит АКП Ос-циллоскопа — Спект ра Анализат ора АКИП 4110/4, кот орый
использует ся для монит о-ринга спект ральной плот ност и и величины уровня ЭМС, регист рируемых
упомянут ыми пассивными приёмными ант еннами.
5. Порядок проведения первичного подгот овит ельного эт апа т ест а модели передающих ЛМА,
подобных ЛМА№ 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 20м1.
Рассмот рим предварит ельные эт апы подобного т ест а на примере подгот овки к т ест у мо-дели
ЛМА№ 20м1. Так как магнит опровод цилиндрической ф ормы каждой из моделей ЛМА сост оит
из дет алей ф еррит ового мат ериала, как эт о можно видет ь на Фот о.8, т о для силовых магнит ных
линий продольного магнит ного пот ока он являет ся «разо-мкнут ым», по эт ому очень важно
определит ь его от носит ельную величину магнит ной проницаемост и μ эф ф . для т акого
«разомкнут ого» магнит опровода.

Фот о.8.
Для чего т ребует ся сначала определит ь основные элект рические парамет ры обмот ки соленоида
«возбуждения», размещённой в средней част и диэлект рического каркаса данной модели ЛМА
с помощью «L — C — R мост а», например, т акого т ипа , вид
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Фот о.9.
кот орого предст авлен на Фот о.9 в момент измерения основных элект рических характ е-рист ик
соленоида т ока «возбуждения» продольного магнит ного поля, находящегося на диэлект рическом
каркасе модели ЛМА№ 20м1, внут ри кот орого от сут ст вует магнит опро-вод.
В Таблицу № 1 сведены измеренные на част от е 1 КГц с помощью данного "L — C — R мост а"основные парамет ры обмот ки «возбуждения в от сут ст вии и присут ст вии внут ри него
магнит опровода, а т акже элект рические характ ерист ики обмот ки «подмагничивания». На Фот о.10
момент измерения парамет ров обмот ки «подмагничивания», когда модель ЛМА№ 20м находилась
в собранном без внешней гермет ичной оболочке виде.

Фот о.10. Измерение парамет ров обмот ки «подмагничивания» модели ЛМА№ 20м1.
Внешний вид в гермет ичной оболочке собст венноручно разработ анной и изгот овленной
авт ором модели ЛМА№ 20м1 предст авлен на Фот о.11.
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Фот о.11.
Т аблица 1.
Индукт ивност ь

Пот ери

Доброт ност ь

Индукт ивност ь

Пот ери

Доброт ност ь

L1o=34.8 мкГн

r =0.102Ом

Q=3.048

Lo2=35.6 мкГн

r=0.102

Q=2.197

L1а=1.513 мГн

r =0.15 Ом

Q=63.8

L2а=1.513 мГн

r =0.15 Ом

Q=63.8

Lа=6.048 мГн

r =0.431 Ом

Q=90.4

Lр=0.479 мГн

r =0.274Ом

Q=10.75

Где L1o и L2o индукт ивност ь, образованная каждой из жил обмот ки соленоида «возбуж-дения
в от сут ст вии магнит опровода, а L1а и L2а — в присут ст вии магнит опровода. Lа — индукт ивност ь
соленоида «возбуждения» при согласованном последоват ельном соедине-ние
обмот ок каждой из двух его жил. Lр — индукт ивност ь обмот ки «под-магничивания».

образованных

5.1. Определяет ся предполагаемое значение резонансных конденсат оров Со1 и Со2 цепи
последоват ельного резонанса т ока «возбуждения» (см. Фиг.1) для значения в близи т ребу-емой
част от ы несущей f . При параллельном соединении обмот ок жил соленоида «возбуж-дения»
,
т аким
образом
величина
резонансной
ёмко-ст и
С последоват ельного резонанса в два раза меньше значения Со1 или Со2. Для ча-ст от ы f o = 49.5 КГц
С=6.833 нФ.
5.2. а) Определяем предполагаемые парамет ры согласующего т рансф ормат ора (СТ ).
Возможное сопрот ивление нагрузки Rnn УМ т ипа RMX 2450s при работ е в режиме со-единения
выходов его двух каналов по «мост овой схеме» находит ся в пределах от 4 Ом до 8 Ом (допускает ся
использование нагрузки 16 Ом).
Полагаем, чт о «балансный выход» УМ данного т ипа обладает Rnn=8 Ом.
б) Определяем ожидаемое значение акт ивного сопрот ивления пот ерь собст венно ант ен-ного
Модели ЛМА№ 20м1 (последоват ельного резонанса) конт ура т ока «возбуждения» для част от ы f =
49.5 КГц. Тангенс угла пот ерь используемых конденсат оров Со1 и Со2 не хуже 5*10 −4. Так как С =
6.833 нФ, т о его реакт ивное сопрот ивление ХС =1/2π f С = 471 Ом, поэт ому сопрот ивление пот ерь
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в резонансных конденсат орах сост авит величину rc=0.24 Ом. Поскольку измеренное значение
доброт ност и обмот ки соленоида «возбужде-ния» на част от е 1 КГц равно 63.8 можем предположит ь,
чт о на част от е 49.5 КГц её вели-чина будет меньше. Можем предположит ь, чт о Q=40, поэт ому
rL=471/40=11.8 Ом. Пот е-ри в 14 м ф идере с сечением его проводников 2.5 кв. мм могут сост авит ь
величину по-рядка 2.5 Ом, поэт ому общие акт ивные пот ери rn порядка 14.54 Ом.
в) Определим коэф ф ициент т рансф ормации СТ . Кт р=( rn/ Rnn)0.5 =1.35
г) Определим величину индукт ивност и L1tr первичной обмот ки т ребуемого повышаю-щего
согласующего т рансф ормат ора для резонансной цепи конт ура т ока "возбуждения.
L1tr=10 Rnn/2π f =0.462 мГн, т огда как индукт ивност ь L2tr вт оричной обмот ки СТ опре-деляет ся
по ф ормуле L2tr =L1tr Кт р2=0.842 мГн.
Следует от мет ит ь, чт о собст венноручно изгот овлены авт ором резонансные конденсат оры Со1
и Со2 обладают элект рическими характ ерист иками, приведённые в Таблице № 2 при эт ом С=
6.144 нФ. Т ам же приведены характ ерист ики изгот овленного авт ором со-гласующего т рансф ормат ора
с применением Феррит ового сердечника т ипа РМ87*70.
Т аблица 2
Допуст им ое
Ам плит уда
Со 1
и
Со 2
вм ещены
в
две
С 01= Со 2
перем енное
прот ек аю щего
герм ет ичные
оболочк и
=12.29 нФ
напряж ение не более
т ок а не более 16 А
диам ет ром 5 см и длиной 20 см .
8 КВ .
L 1 tr

0.719 мГн

L 2 tr

0.922 мГн

6. Целью наст оящей работ ы и являет ся определение ист инные характ ерист ик резонанс-ной
цепи "т ока возбуждения«и допуст имой величины подводимой мощност и по 14 м ф и-деру к одиночной
модели ЛМА№ 20м1 на част от е несущей порядка 49,5 КГц когда она вмест е с резонансными
конденсат орами находит ся вне лаборат орного помещения (см. Фот о.4.) на расст оянии порядка 10 м
в реальных условиях Зимы в Московской област и. Ниже приведены Фот о и граф ики. от носящиеся
к процессу собст венно проделанного т е-ст а модели ЛМА№ 20м1, обсуждаемого далее.

Фот о.12.
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Фот о.13.

Фот о.14.

Фот о.15
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Фиг.3.

Фиг.4.
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Фиг.5.

Фиг.6.
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Фиг.7.

Фиг.8.
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Фиг.9.
6.1. Исходя из содержания Фиг.3, 4, 5, 6
а) На расст оянии примерно 10 м от модели ЛМА№ 2м1 Ант енной МА№ 2 (см. Фот о.12, Фиг.3, 4)
был зарегист рирован уровень сигнала GUMA#2 = - 18 dBV. Эт о означает , чт о на част от е 49.61 КГц
зарегист рирован ей сигнала с амплит удным значением выходного напряжения МА№ 2 UМА№ 2 =
0.126 В. При эт ом с ФГ на вход УМ№ 2 был подан сиг-нал с амплит удным значением Uin = 1.2 В. При
усилении УМ№ 2 равном 30 dB (т.-е. равным 31.62 ) на первичную обмот ку согласующего
т рансф ормат ора (Т С) пост упило напряжение с амплит удным значением Uout =72.53 В. Со вт оричной
обмот ки Т С на ф идер, идущий в направлении к передающей ант енне ЛМА№ 20м1, пост упило напряжение с амплит удным значением Utr.out =80.45 В. Прот екающее по жилам ф идера ампли-т удное
значение т ока «возбуждения» Iam = 6.32 А. Пот ребляемая передающая ант енной ЛМА№ 20м1
мощност ь Pa = 254.2 Ват т. Она предст авляет из себя в момент резонанса для СТ нагрузку, равную
акт ивному сопрот ивлению rn = 12.73 Ом. В момент данного измерения ф акт (см. Фиг.3) совпадения
ф азы напряжения Urt(Rt=0.05 Ohm) (кривой си-него цвет а первого канала АКИП-4110/1) и кривой
напряжения Utr.out (красного цвет а вт орого канала АКИП-4110/1) и являет ся свидет ельст вом
сущест вования соот ноше-ния собст венной част от ы ант енного конт ура f o с част от ой несущей f =
49.61 КГц. Чт о делает возможным на част от е резонанса f o=49.61 КГц определит ь значение индукт ивност и La соленоида «возбуждения», зная величину конденсат оров Со1 и Со2 в резо-нансной цепи
т ока «возбуждения». La = 1.675 мГн.
б) Определение величины La на данной част от е несущей f = 49.61 КГц даёт возможност ь
определит ь при заданном амплит удном значении т ока Iam = 6.32 А, прот екаемого по соленоиду
«возбуждения» продольного магнит ного пот ока, эф ф ект ивное значение маг-нит ной проницаемост и
μэф ф разомкнут ого для силовых магнит ных линий магнит опро-вода передающей ант енны
ЛМА№ 20м1.

μэф ф =

=1.675 мГн / 35.2 мкГн =47.58 (6.1 — 1)

в) С целью определения эф ф ект ивного значения магнит ной индукции Вт ест (10 м) в мест е
расположения приёмной ант енны МА№ 2 (см. Фот о.14) с помощью Анализат ора спект ра АКИР —
Евразийский научный журнал

315

Технические науки

4210/3 его пот ребовалось повернут ь во круг вирт уальной верт икальной оси т аким образом, чт обы
плоскост ь передней его панели была параллельна направлению продольной оси модели МА№ 2,
ориент ированной в направления максимального уровня принят ого им сигнала. Исходя из данных
Фиг. 3, 4:Вт ест (10 м)=3.918 нТ л. (6.1 — 2)
г) С целью определения эф ф ект ивного значения верт икальной сост авляющей напря-жённост и
элект рического поля ЭМП вЕт ест (10 м) пот ребовалось (см. Фот о.12 и Фо-т о.13) повернут ь корпус
АКИР — 4210/3 на 90 градусов в верт икальной плоскост и. На ос-нове данных Фиг.3 и Фиг.4 вЕт ест (10
м)= 1.524 В /м. (6.1 — 3)
Тогда как для измерения ист инного эф ф ект ивного значения горизонт альной сост авля-ющей
напряжённост и элект рического поля гЕт ест (10 м) т акого поворот а корпуса АКИР — 4210/3 не
пот ребовалось.
На основе данных Фиг.3 и Фиг.4 гЕт ест (10 м)= 392.7 мВ /м. (6.1 — 4)
Поэт ому амплит удное значение Е(10 м)т ест элект рической сост авляющей напряжённо-ст и ЭМП
может быт ь определено как
Е(10 м)т ест = 1.41 (вЕ2 т ест (10 м)+ гЕ2 т ест (10 м)) 0.5 =2.22 В / м (6.1 — 5).
д. Зная величину Е(10 м)т ест и UМА№ 2 = 0.126 В , можно определит ь значение «Дей-ст вующей
высот ы» приёмной ф еррит овой Ант енны ЛМА№ 20м1:
Нэф ф МА№ 2 (49.5 КГц)=0.126 В / 2.22 В / м =0.057 м (6.1 — 6)
е) Основные геомет рические парамет ры передающей ант енны ЛМА№ 20м1:
Длина lm магнит опровода и каркаса — 1 м
Диамет р dm магнит опровода — 0.05 м
Диамет р dc обмот ки соленоида «возбуждения» — 0.068 м
Число вит ков обмот ки плоским двух жильным кабелем соленоида «возбуждения» N =64 ,
Длина lc соленоида «возбуждения» — 0.5 м.
ж) Можно определит ь амплит удное значение величины напряжённост и переменного продольного
магнит ного поля в т еле ЛМА№ 20м1

Нm =

= 404.5 А / м (6.1 — 7)

з) Можно определит ь амплит удное значение индукции продольного переменного маг-нит ного
поля в т еле ЛМА№ 20м1
Вm =

Т л. = 0.0242 Т л < Bs =450 Т л (6.1 — 8).

и) Можно вычислит ь в свободном прост ранст ве т еорет ическое амплит удное значе-ние индукции
магнит ного поля В(10 м) на расст оянии 10 м от мест а уст ановки модели лма№ 20м1, учит ывая, чт о
дейст вует закон изменения величины магнит ного поля обрат но пропорционально кубу дист анции D:

В(10 м) =

= 7.61 нТ л < 1.41 Вт ест (10 м) =5 .52 нТ л (6.1 — 9)

к) Можно вычислит ь т еорет ическое амплит удное значение элект рической сост авля-ющей
Е(10 м) напряжённост и ЭМП на расст оянии 10 м в свободном прост ранст ве от мест а уст ановки
передающей ЛМА№ 20м1, где Wo = 377 Ом
Е(10 м) =

=6.06 В / м > Е(10 м)т ест = 2.22 В / м. (6.1 — 10)

л) Дист анция границы «Ближней зоны» для част от ы f = 49.61 КГц : Dгбз = λ / 2π = 964.6 м. Зная
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т еорет ическое значение Е(10 м) при Iam = 6.32 А, можно вычислит ь т еорет и-ческое амплит удное
значение напряженност и элект рического поля на дист анции в 1000 м в свободном прост ранст ве:
Е(1000 м) = 10 Е(10 м)/1000 =61 мВ / м (6.1 — 11),
чт о более, чем в 4.4 раза превышает упомянут ое в ст ат ье авт ора [7] значение Е(1000 м) =
13.8 мВ / м (6.1 — 12), при изучении распрост ранения ЭМВ, излучаемых ант енной ЛМА№ 20м1на
пересечённой мест ност и правда при амплит удном значении т ока «возбуж-дения» Iam, прот екаемого
по её соленоиду, равному 5.25 А.
м) Необходимо определит ь величину полосы пропускания BW ант енной цепи
модели ЛМА№ 20м1 при значении Iam = 6.32 А. Для эт ой цели были снят ы амплит удно —
част от ные характ ерист ики (АЧХ), кривые кот орых предст авлены на Фиг.5, Фиг.6, и Фиг.7, Фиг.8.
На основании данных Фиг.5 и Фиг.6 уст ановили, чт о для эт ого случая
BW = 1.44 КГц. (6.1 — 13). При эт ом максимальный уровень был заф иксирован на част от е f мак =
49.29 КГц. Знание величины BW позволяет определит ь эф ф ект ивное значение доброт ност и Qэф ф =
49.61 / 1.44 = 34.45 (6.1 — 14) с целью определения эф ф ект ивного зна-чения сопрот ивления пот ерь

Rэф ф =

15.16 Ом > rn = 12.73 Ом (6. — 15)

Эф ф ект ивного значения сопрот ивления пот ерь Rэф ф характ еризует ни т олько пот ери
в ф идере и собст венно резонансной цепи т ока «возбуждения» передающей ант енны , но т акже
пот ери в согласующем т рансф ормат оре и в выходных элемент ах каналов УМ.
н) Следует имет ь в виду при т ом же значении Iam с увеличением длит ельност и подачи мощност и
на передающую ант енну МА№ 20м2 в силу изменения т емперат урного режима в УМ и в т еле
передающей ант енны происходит произвольное изменение уровня излучения ЭМВ. В эт ом можно
убедит ся на основе данных Фиг.9. Так например, в процессе снят ия АЧХ выросло значение вЕт ест (10
м)= 1.586 В /м, значение гЕт ест (10 м)= 392.7 мВ /м, гЕ-т ест (10 м)= 409 мВ /м, значение Вт ест
(10 м)=5.647 нТл (см. Фот о.14 и Фот о.15), а т ак же вырос уровень зарегист рированного ант енной
МА№ 2 сигнала GUMA#2 = - 15.9 dBV вмест о GUMA#2 = - 18 dBV .
о) Из выше изложенного убеждаемся, чт о модель ЛМА№ 20м1 длиной в 1м и диамет ром
не более 7 см может быт ь работ оспособной на част от е порядка 49.5 КГц при подводимой к ней
мощност и не ниже 250 Ват т .
7. Модели ЛМА№ 11, ЛМА№ 12, ЛМА№ 13, ЛМА№ 14, ЛМА№ 15 и ЛМА№ 16 «Ушест ерён-ная»
модели ЛМА, предст авленные на Фот о.1 и Фот о.2, имеют подобный модели ЛМА№ 20м1
магнит опровод и диэлект рический каркас лишь с т ой разницей, чт о их дли-на больше на 0.5 м
и от личают ся числом вит ков и длина их соленоида больше на 0.25 м. Поэт ому подводимая
на част от е несущей к их соленоидам т ока «возбуждения» мощност ь Ра может превышат ь 1200 Ват т
и как подт верждают их испыт ания в обмот ке их солено-идов т ок может дост игат ь величины порядка
12 А. Ниже приводят ся мат ериалы, касаю-щиеся т ест а «ушест ерённой» модели ЛМА, схема
соединения обмот ок т ока «возбужде-ния» и обмот ок т ока «подмагничивания» предст авлена
на Фиг. 1, находящейся в «прице-пе», предст авленном на Фот о.3.
7.1 В Таблицу 3 сведены основные парамет ры моделей ЛМА, используемые в «ушест е-рённой »
модели ЛМА, измеренные на част от е 1 КГц с помощью «L- C- R» мост а, пред-ст авленного
на Фот о. 9 и Фот о. 10. Как и ранее измерялись в от дельност и, как можно ви-дет ь на Фот о. 9,
элект рические характ ерист ик обмот ки соленоида т ока «возбуждения» для каждой ЛМА в случае
от сут ст вия в диэлект рическом каркасе т ела магнит опровода. В присут ст вие т ела магнит опровода
в диэлект рическом каркасе каждой из ЛМА в от дель-ност и осущест влялось в мест е их размещения
на ст енде, изображённом на Фот о. 2. Сле-дует принят ь во внимание, чт о изгот овленные
собст венноручно авт ором модели ЛМА№ 13, 14, 15, 16 в более позднее время абсолют но идент ичны
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по своей конст рукции (длине соленоида и числа вит ков его обмот ки, а т ак же диамет ра и т олщины
ст енки и т ипа мат ериала их диэлект рического каркаса) от личают ся от ранее изгот овленных моде-лей
ЛМА№ 11 и ЛМА№ 12. При эт ом они расположены на данном ст енде (см. Фиг.1) в следующем порядке:
слева на права на верхнем уровне во ЛМА№ 11, 14, 16, а на нижнем уровне — ЛМА№ 12,13,15. Каждый
из двух практ ически одного номинала резонансных конденсат оров Со1 и Со2, конст рукт ивно
размещён в двух гермет ичных оболочках при параллельном соединении размещённых в них
собст венноручно изгот овленных авт ором из набора последоват ельно — параллельно соединённых
т иповых от ельных 1800 Вольт для пост оянного напряжения конденсат оров с т ангенсом пот ерь
не хуже 5*10 −4 , как эт о можно

Фиг.10.
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Фиг.11.
видет ь на Фот о.2 парами симмет рично по бокам цент рально расположенной модели ЛМА№ 14.

Фиг.12.

Фиг.13.
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Фиг.14.

Фиг.15.
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Фот о.16.

Фот о.17.

Фот о.18
Т аблица 3.
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Модель №

Lo [мкГн]

La [мГн]

N

μ эфф

Вид намот ки

11

42.88

2.028

80

47.29

правая

12

66.7

1.277

88

19.15

левая

13

41.61

1.588

96

38.5

левая

14

48.92

1.950

96

39.86

правая

15

46.11

1.895

96

41.1

левая

16

43.15

1.780

96

38.57

правая

Следует имет ь ввиду, чт о измеренные парамет ры последоват ельно согласованного соединённых обмот ок «возбуждения эт их моделей, расположенных в соот вет ст вии с гео-мет рией Фиг.2,
дало следующий результ ат :
Lasum = 6.936 мГн rssum = 0.584 Ом Qsum = 77.33
Тогда как ариф мет ическая сумма значений т рет ьего ст олбца дает величину 10.518 мГн, эт о
следст вие магнит ной взаимного влияния друг на друга.
7.2. Измерения проводились авт ором в условиях реального расположения «ушест ерённой»
модели в «прицепе» (см. Фот о.3) аппарат урой (см. Фот о.5, 6, 7) в лаборат орном помеще-нии.
На основание данных Фиг.10:
а) На вход УМ№ 1 т ипа RMX 2450s был подан с ФГ синусоидальный сигнал с амплит уд-ным
значением 1.75 В со значением несущей част от ы f = 24.28 КГц, добившись её плав-ным изменением
обеспечение наст ройки в резонанс ант енной цепи т ока «возбуждения» по момент у совпадения ф азы
напряжения Urt(Rt=0.012 Ом) = 437.4 мВ с напряжением Uout = 172.8 В на входе первичной обмот ки
согласующего т рансф ормат ора СТ .
б) Измеренные парамет ры на част от е 1 КГц первичной и вт оричной обмот ки СТ, выпол-ненного
на ф еррит овом сердечнике PM87*70 имеют значения:
L2=241.3 мкГн, rs2 = 0.0 14 Ом, Q = 97, L1=1.254 мГн, rs = 0.07 Ом, Q > 100 (7.2 — 1)
Т аким образом СТ являет ся понижающим т рансф ормат ором с коэф ф ициент ом

Кт р =

0.44 (7.2 — 2).

в) амплит удное значение т ока «возбуждения» Iam = 35 A. Величина акт ивного сопрот ив-ления
пот ерь резонансной цепи т ока «возбуждения «ушест ерённой» модели ЛМА
rn = 2.16 Ом, а мощност ь подводимая к ней Ра = 1325 Ват т .
г) Так как резонансное значение конденсат ора в цепи т ока «возбуждения» Со = 47.16 нФ,
т о эквивалент ное значение индукт ивност и цепи т ока «возбуждения» La =0.911 мГн доб-рот ност ь
её Qa = 64.4. С учёт ом, чт о амплит удное значение напряжения на выходе вт о-ричной обмот ки равно
Utr.out = 75.7 В, поэт ому на соленоиде обмот ки возбуждения ам-плит удное значение напряжения
сост авит величину Uam=4878 В.
д) исходя из данных АЧХ, предст авленной на Фиг.11 и 12, полоса пропускания ант ен-ного конт ура
т ока BW= 0.52 КГц, эф ф ект ивное значение
сопрот ивление пот ерь ант енного конт ура пит ания

доброт ност и

Qэф ф =54.8,

а

эф -ф ект ивное

rэф ф = 2.55 Ом > rn = 2.16 Ом (7.2 — 3)
е) Измеренное АКИП-4210/3 эф ф ект ивное значение горизонт альной сост авляющей ин-дукции
магнит ного поля
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Вг.т ест (15 м)= 4.96 нТ л см. Фот о. 16) (7.2 — 4)
Инт ересно от мет ит ь, т ак как горизонт альная сост авляющая напряжённост и магнит ного поля
Нг.т ест (15 м) = 4.96 / 400 π =0.004 А/ м (7.2 −5), и, если умножит ь эт у величину на Волновое
сопрот ивление вакуума Wo =120 π Ом (7.2 — 6),
т о должны были бы получит ь эф ф ект ивное значение
напряжённост и элект рического поля Ег (15) = 1.51 В (7.2 — 7)

горизонт альной

сост авляющеё

ж) Измеренное АКИП-4210/3 эф ф ект ивное значение горизонт альна сост авляющая напряженност и элект рического поля Ег.т ест (15 м) = 1.551 В / м ( см. Фот о. 18) (7.2 — 8)
(Прост о удивит ельно, чт о получен результ ат практ ически совпал со значением, вычис-ленным
с помощью ф ормулы (7.2 — 9) !!!) а эф ф ект ивное значение верт икальной сост ав-ляющая
напряженност и элект рического поля
Евт ест (15 м) = 1.819 В / м (см. Фот о. 17) (7.2 — 10), поэт ому эф ф ект ивное абсолют -ное значение
вект ора Е (15 м) напряжённост и элект рического поля
Е (15 м) = 2.3 В / м. (7.2 — 11).
з) Измеренный уровень сигнала в соот вет ст вии с данными спект ральной плот ност и напряжения
на выходе пассивной ант енны МА№ 2, предст авленной на Фиг.15 равен — 23.2 дБВ, поэт ому
амплит удное значение выходного сигнала
UoutMA#2(15 м) = 0.07 В (2.7 — 12)
и) Поскольку Ег.т ест (15 м) = 1.551 В / м , т о можно вычислит ь «дейст вующую высот у»
НМА№ 2 приёмной пассивной ант енны для данной част от ы:
НМА№ 2 = 0.07/(1.41*1.551)=0.032 м. (7.2 — 13).
8. Можно произвест и т еорет ическую оценку значения напряжённост и элект рического поля
на расст оянии 1000 м, зная её величину на расст оянии 15 м (см. 7.2 — 11) принимая во внимание
результ ат ы эксперимент ального т ест а модели ЛМА№ 20м1 на пересечённой мест ност и [7, п.23]:
Е (1000 м) = 2.3 *(15 / 1000)1.2= 14.9 мВ / м ( 8 — 1).
Поэт ому можно предположит ь, чт о
UoutMA#2(1000 м) = 14.9 мВ/м* 0.032 м = 0.48 мВ (8 — 2).
Поэт ому можно счит ат ь, чт о мощност ь радиации ЭМВ «ушест ерённой» модели ЛМА мо-жет
соот вет ст воват ь величине порядка:
Ррад =

= 7.4 Ват т (8 — 3)

Таким образом можно счит ат ь, чт о эф ф ект ивност ь радиации ЭМВ «ушест ерённой модели ЛМА
на част от е порядка 24.5 КГц порядка:
ζ рад = Ррад / Р а = 7.4 / 1325 =5.6* 10 −3 = 0.56% (8 — 4)
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Варианты отделочной обработки закаленных зубьев колес
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Зубья колеса нарезают ся червячной ф резой на зубоф резерном ст анке.
Для уменьшения погрешност ей в качест ве основных т ехнологических баз целесообразно
использоват ь конст рукт орские базы: т орцы и цент ральные от верст ия.
Указанные базы являют ся удобными, т ак как они дост упны и ими служат поверхност и,
не т ребующие специальных уст ановочных и зажимных элемент ов приспособлений, поскольку имеют
прост ую конф игурацию, а т акже являют ся надежными, обеспечивающими уст ойчивое положение
дет али.
В качест ве от делочных операций при обработ ке упрочненного слоя зубьев применяют
зубошлиф ование, прит ирку и выглаживание [1, 2, 3]. Как правило, прит ирку чугунными прит ирами
с применением прит ирочных паст во взаимной обкат ке с колесом производят после
зубошлиф овальной операции. В последние годы получил распрост ранение способ прит ирки
сопряженной
пары
зубчат ых
колес
на
основе
элект роф изических,
элект рохимических
и элект роэрозионных мет одов обработ ки. Последний мет од наиболее целесообразен в качест ве
ф инишной обработ ки в связи с более сложной конф игурацией закаленных арочных зубьев. Сущност ь
мет ода сост оит в изменении ф ормы, размеров, шероховат ост и и свойст в зубьев колес под
дейст вием элект рических разрядов в результ ат е элект рической эрозии. Обрабат ываемая
поверхност ь при эт ом являет ся част ью поверхност и элект рода, на кот орую во время обработ ки
воздейст вуют элект рические разряды.
Предложен способ элект роэрозионной приработ ки шест ерни и колеса по схеме замкнут ого
конт ура с учет ом зон одно- и двухпарного зацепления в зависимост и от инт енсивност и износа
в каждой т очке конт акт а эвольвент ных проф илей. По уст ановленной зависимост и т ребуемой
инт енсивност и износа в каждой конт акт ной т очке для шест ерни и колеса с использованием при
приработ ке зубьев шест ерни и колеса в качест ве кат ода инст румент а-колеса и инст румент а
шест ерни — для колеса по ф азе зацепления прямо пропорционально удельной скорост и скольжения
т очки конт акт а зуба инст румент а по рабочему проф илю зуба прирабат ываемой шест ерни (колеса).
Эт им обеспечивает ся равномерный съем мет алла с их рабочих проф илей. Дост ат очност ь
приработ анност и зубчат ой пары определяет ся допуст имым диапазоном угла закручивания вет вей
замкнут ого конт ура уст ановки, кот орый ф иксирует с учет ом изменения нагрузки в процессе
приработ ки. Непрерывное авт омат ическое управление режимными парамет рами приработ ки
на основании инф ормации о соот ношении допуст имого диапазона узла закручивания вет вей
замкнут ого конт ура и заданного позволят повысит ь производит ельност ь и качест во приработ ки
поверхност ного слоя т яговых зубчат ых пар локомот ива.
Зубошлиф ование осущест вляют проф ильными шлиф овальными кругами и мет одом обкат а
абразивными червячными инст румент ами. Припуск на шлиф ование зубьев колеса сост авляет
соот вет ст венно 0,3 и 0,5 мм. Проф ильные шлиф овальные круги выполняют сплошными
и с прерывист ой рабочей поверхност ью (для прерывист ого зубошлиф ования).
Однако явления, сопровождающие процесс шлиф ования в обоих случаях, предст авляет собой
комплекс механических и т епловых воздейст вий, сущест венно изменяющих ф изико-химическое
сост ояние поверхност ного закаленного слоя (выгорает углерод). Теплот а, выделяющаяся при
зубошлиф овании, способст вует образованию «больной ст рукт уры» поверхност и зуба в виде
прижогов и микрот рещин, обезуглероживания упрочненных слоев [ 4 ].
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После зубошлиф ования колес, закаленных с нагревом Т ВЧ (сект орная закалка), были
обнаружены т онкие сет ки т рещин, имеющие горизонт альную и верт икальную направленност ь
с различной конф игурацией на несущей поверхност и и в зоне переходной поверхност и.
После зубошлиф ования мет одом обкат ки зубьев т яговой передачи, изгот овленной
из цемент ованной и закаленной ст али 20ХНЗА, обнаружен эф ф ект прямолинейной граненност и (грани
расположены касат ельно к эвольвент ной поверхност и), вызывающий значит ельное т емперат урное
поле, следст вием кот орого являют ся прижоги в област и вершины зуба. Практ ически вершины зубьев
в передаче являют ся своего рода индент орами, разрушающими сопряженную поверхност ь (две
закаленные вершины граненных зубьев шест ерни и колеса), чт о неизбежно приводит к их взаимным
разрушениям в виде выкрашиваний, задиров, осколов, вырывов, рисок и т .п.
Для уст ранения указанных недост ат ков разработ ан способ шлиф ования с использованием
мет ода обкат а по радиусу кривизны зуба пут ем маят никовой подачи [5]. Способ предусмат ривает
супершлиф овальную операцию в т ехнологическом процессе обработ ки закаленных эвольвент ных
зубьев колес эльборовым кругом для дост ижения т ребуемой чист от ы (Rа=0,63...0,32 мкм) и т очност и
(не ниже 6 ст епени т очност и по ГОСТ1643-81) по радиусу кривизны вогнут ой и выпуклой ст орон
мет одом дискрет ного обкат а. Способ обработ ки позволяет нанест и микрорельеф на рабочие
поверхност и зубьев и компенсироват ь износ шлиф овального круга.
Предлагаемый способ заключает ся в возможност и смещения оси вращения шлиф овального
круга на величину регулируемого эксцент рисит ет а, значения кот орого соот вет ст вуют разност и
измеренных величин радиуса кривизны обрабат ываемого арочного зуба и радиуса цилиндрической
проф илирующей поверхност и круга.
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Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены акт уальные мет оды т епловой обработ ки бет она. Выявлены
передовые мет оды, повышающие качест во и эф ф ект ивност ь бет онных работ. Рассмот рены мет оды
с одновременным использованием различных т ехнологий т епловой обработ ки бет она.
Ключевые слова: элект родный прогрев, ф орсированный элект роразогрев, ф орсированный
элект роподогрев, бет онная смесь, монолит ные конст рукции, т епловой разогрев, прот ивоморозные
добавки, пласт иф ицирующие добавки.
Annotation. The article discusses current methods to accelerate hardening of concrete. Identif y good
practices that improve the quality and ef f iciency of concrete works. Considered the simultaneous use
of various technologies to accelerate hardening of concrete..
Keywords: electrode heating, f orced electrowarming, f orced electric heating, concrete monolithic
construction, thermal heating, antif reeze additives, plasticizing additives.
Рассмот рим т радиционный пут ь получения высокопрочного бет она в сложных т емперат урных
условиях — эт о применение качест венных заполнит елей и цемент ов, высоких марок. Однако
их производст во в последние годы снижает ся за счет сокращения добычи качест венного сырья.
В связи с эт им ведут ся исследования по выявлению внут ренних резервов рост а прочност и бет она
с применением рядовых сост авляющих и мест ных ст роит ельных мат ериалов [1, с.124].
В наст оящее время при возведении монолит ных бет онных и железобет онных конст рукций
основные показат ели качест ва в значит ельной ст епени зависят от свойст в, приобрет аемых
в процессе ст рукт урообразования и т вердения бет она. Эт а зависимост ь в полной мере проявляет ся
в процессе т епловой обработ ки монолит ного бет она в зимних условиях. От режима т епловой
обработ ки во многом зависят показат ели, характ еризующие прочност ь, порист ост ь, долговечност ь,
морозост ойкост ь и другие свойст ва бет она. От выбранных парамет ров т епловой обработ ки зависят
т акже виды и величины зат рат энергоресурсов [2, с.99].
При изгот овлении ст роит ельных изделий т епловая обработ ка являет ся одним из наиболее
энергоемких эт апов, при кот орой пот ребляет ся около 60% от общего количест ва энергозат рат.
Теорет ически на нагрев изделия из бет она необходимо всего лишь 10-15% т епловой энергии,
а ост альная энергия — эт о запланированные и незапланированные пот ери, кот орые дост игают
почт и 50% от общего количест ва энергозат рат [3, с.56].
В зимний период пригот овление бет она имеет свои особенност и. Кроме обеспечения условий
предот вращения т рещинообразования, т ребует ся обеспечит ь условие набора прочност и. Эт о
условие т ребует , чт обы бет онная смесь не замерзла до набора част и проект ной прочност и, а для
эт ого смесь должна имет ь положит ельную т емперат уру в т ечение всего эт ого периода.
Сущест вует огромное количест во различных мет одов ускорения т вердения бет она как
в от ечест венной, т ак и зарубежной практ ике. Ряд авт оров выделяет две группы мет одов:
элект рот ермообработ ка и беспрогревные мет оды.
Одним

из

наиболее

эф ф ект ивных

способов

элект рот ермообработ ки

являет ся

предварит ельный элект роразогрев и подогрев бет онной смеси [4, с.465].
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Данные т ехнологии не лишены недост ат ков. Например недост ат ком способа ф орсированно
разогрева являет ся сравнит ельно быст рая пот еря подвижност и бет онной смеси. Поэт ому
необходимо при использовании мет ода ф орсированного разогрева бет онной смеси при т епловой
обработ ке бет она в монолит ных конст рукциях предусмат риват ь работ ы по пароизоляции от крыт ых
поверхност ей в период разогрева, а т акже в процессе выдерживания сразу после уплот нения.
Способы прогрева конст рукций «греющий провод» и элект родный прогрев, кот орые т акже част о
используют ся в ст роит ельст ве, имеют как свои преимущест ва, т ак и недост ат ки. При большом
выборе вариант ов т ермообработ ки бет она, применяемой для различных конст рукт ивных сист ем
и условий внешней среды, в наст оящее время наиболее распрост ранен комбинированный мет од. Эт о
укладка греющего провода в колонны и перекрыт ия, конвект ивный обогрев замкнут ых объемов.
Имеют ся разработ ки по т ермообработ ке бет она в щит овой опалубке, оборудованной греющей
сист емой (т ермоопалубке).
Для зимнего бет онирования используют специальные смеси высокого класса с химическими
прот ивоморозными и пласт иф ицирующими добавками, кот орые в совокупност и с мет одами
элект рот ермообработ ки позволяют получит ь т ребуемые характ ерист ики гот овой конст рукции
в любых условиях окружающей среды.
Выбор основных мет одов производст ва бет онных работ зимой зависит от множест ва
различных ф акт оров. Среди них основными являют ся назначение конст рукции, массивност ь, способ
укладки бет онной смеси, т емперат ура окружающей среды и время на набор прочност и.
Список использованной лит ерат уры
1. Кононова Ю. А. Высокопроизводит ельные способы пригот овления бет онных смесей / Ю. А.
Кононова // В сборнике: Экология и рациональное природопользование агропромышленных
регионов. Сборник докладов III Международной молодежной научной конф еренции. — 2015.
— С. 124-126.
2. Земляков, Г. В. Энергосберегающая организация ст роит ельного производст ва / Г. В. Земляков,
С. П. Баранов, Г. Н. Игнат енко // Сост ояние и перспект ивы развит ия науки и подгот овки
инженеров высокой квалиф икации в Белорусской государст венной полит ехнической академии:
мат ериалы 51-й Междунар. науч.-т ехн. конф .: в 8 Ч. — Минск: БГПА, 1995. — Ч. 5. — С. 99.
3. Земляков, Г. В. Исследование пут ей снижения зат рат энергоресурсов в ст роит ельст ве / Г. В.
Земляков, С. П. Баранов, Е. И. Морозов // Вклад вузовской науки в развит ие приорит ет ных
направлений производст венно-хозяйст венной деят ельност и, разработ ку экономичных
и экологически чист ых т ехнологий и прогрессивных мет одов обучения: мат ериалы 54-й
Междунар. науч.-т ехн. конф .: в 10 ч. — Минск: БГПА, 2000. — Ч. 7. — С. 56.
4. Баранов, С. П. Анализ зат рат энергоресурсов при производст ве ст роит ельно-монт ажных работ /
С. П. Баранов, Г. В. Земляков, А. А. Лозовский // Наука — образованию, производст ву, экономике:
мат ериалы 2-й Междунар. науч.-т ехн. конф .: в 2 т . — Минск: БНТ У, 2004 — Т . 1. — С. 465-469.

328

Евразийский научный журнал

Технические науки

Innovations ways to reduce the negative effects of motorization in
Russia
Khegay Valentina Dmitrievna
Far Eastern Federal University
Engineering school, Department of Innovation,
quality, standardization and certif ication
E-mail: by_valentine@mail.ru

Key worlds: innovation, ecology, negative ef f ects, motorization, traf f ic accidents, noise and vibration,
air pollution.
Every year the number of cars is increasing and Russia is ranking 55th in the World regarding the
number vehicles (picture 1). On average the number of vehicles increases by one point f ive million per year.
Motorization has a positive ef f ect on the economy and social development in the country, but there is also
a lot of negative ef f ects.

Picture 1 — T he level of motorization in the World
T he most important of which are:
— traf f ic accident;
— noise and vibration;
— traf f ic jams;
— increased concentration of air pollution;
— reducing the mobility of people [3].
Traf f ic accident a very urgent problem in Russia. This is way this problem is given a higher priority than
the others.
T here is a range of possible solutions:
— no longer using gasoline automobile in f avor of gas, electric motors and hybrids;
— creating conditions f or the development of bicycle transport;
— increase of the competitiveness and attractiveness of public transport;
— improvement of the road network, in particular the construction of bypass roads, including f or heavy
vehicles.
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Currently there are to approaches Russia is pursuing: on the one hand creating conditions f or the
development of bicycle transport. On another hand is no longer using gasoline automobile in f avor of gas,
electric motors and hybrids.
In 2011 Russia’s cites started to use gas driver busses f or passenger transport. Nowadays these
buses are running in Yekaterinburg, Novosibirsk, Saint Petersburg (pictures 2).

Pictures 2 — Buses on gas engine in Russian cites
Vladivostok city is the second place of motorization in Russia. But in Vladivostok there is no buses are
not enough developed inf rastructure — there are no gas f illing stations.
As f or creating conditions f or the development of bicycle transport. In Vladivostok it is very dif f icult
to draw. Because Vladivostok’s relief have a lot of raising and lowering and location in colder climates zone.
The only place where can f reely ride a bike is campus of Far Eastern Federal University on the Russky
island, which as built f ive years ago.
The most ef f ective way f or Vladivostok is construction of by pass and traf f ic interchange. But this
ay is very expensive f or this city. Vladivostok located by the sea. Five years ago there were bridges
constructed in this city. It is possible to reduce the intensity on certain roads about 40%.
In our days there is another project — Vladivostok Ring Road. This is an alternative way that will take
the f low of heavy vehicles away f rom the city centre [1].
In the city center Vladivostok located by sea port. Theref ore heavy vehicles are accumulated near
seaport. There are sources of noise, vibration and air pollution. This ring road will reduce congestion on the
roads of Vladivostok 4-5 times and reduce the accident rate.
Findings showed that af ter the construction of Vladivostok ring road traf f ic intensity in the city centre
will be reduced by 20-25%. But nowadays on building f or this project no f unds.
But in our days in Russia is implementing the transport strategy until 2030, which will reduce some
indicators:
— the social risk of death in road accidents (death toll per 100 thousand population) is expected
to decline f rom 23,5 in 2007 to 8 in 2030;
— the volume of polluting harmf ul substances f rom road transport should be reduced by 440%;
— the share of alternative f uels in total f uel consumption is expected to increase f rom 1% to 35%;
— the share of waste utilization in road transport should increase f rom 50% to 90% [2].
The transport strategy should improve the environment of the Russian city by reducing the negative
ef f ects of motorization.
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Шиддат билан ўсиб келаёт ган ахборот жамият ида, ахборот ларни қайт а ишлаш жараёни
компьют ердан ф ойдаланувчиларга алоҳида т алабларни қўймоқда, чунки бугунги кунда уларга
наф ақат халқ хўжалигининг т урли жараёнларини иф одаловчи ахборот т изимлари ва уларни
элемент лари ҳисобланган даст урий ва т ехник восит аларни билишни т алаб эт ади, балки ахборот
хавф сизлигига доир т асодиф ий ва қасддан қилинган т аъсирларга бардош бераоладиган усуллардан
ҳам ф ойдалана олиш малакаларига эга бўлишлик мақсадга мувоф иқ бўлади.
Фан ва т ехника т араққиёт и ҳисобига ривожланаёт ган компьют ер ва ахборот т ехнологиялари
ҳаёт имизда сезиларли ўзгаришларга сабаб бўлибгина қолмай, у иқт исодий аҳамият ҳам касб эт моқда.
Биргина ахборот нинг нархи кўпинча у жойлашган компьют ер т изими нархидан юз ва минг март а юқори
бўлиб, ҳат т о у бу шароит да сиёсий қарашларга ҳам эга бўлмоқда. Айт моқчимизки, бундай
муносабат лар ахборот ни рухсат сиз ф ойдаланишдан, ат айин ўзгарт иришдан, йўқ қилишдан ва бошқа
жиноий ҳаракат лардан ҳимоялаш зарурият ини келт ириб чиқармоқда[1].
Ахборот ни ҳимоялаш муаммоси асосан компьют ер т изимлари ва т армоқлари соҳасида ф аолият
кўрсат увчи мут ахассислар ҳамда замонавий компьют ер восит аларидан ф ойдаланувчилар эът иборини
жалб эт моқда[2-6].
Бугунги кунда компьют ер т ехникаларининг оммалашиши хамда шу соҳадаги давлат ст рат егик
аҳамият идаги ишларнинг олиб борилиши, ахборот ларни ҳимоялаш чора-т адбирларини кучайт иришни
т алаб эт ади. Бу ўз навбат ида эса, олдимизга кат ор вазиф аларни қўяди.
Маълумки, барчани қизиқт ираёт ган ахборот ларни даст лабки шакллари маълумот лар базаларида
сақланади, яъни компьют ернинг диск қурилмаларида жойлашган бўлади. Айнан шу қурилмадаги
маълумот лар базаларини т ашқи т аъсирлардан сақлай олиш энг асосий масалалардан ҳисобланади,
чунки бундаги ахборот ни бузилиши наф ақат т ашқи т аъсир, бевосит а ички т аъсирдан бўлиш эҳт имоли
ҳам мавжуд.
Кўп йиллик кузат ув нат ижаларида шу маълум бўлдики, магнит головкасини диск юзаси бўйлаб
узоқ муддат да сузиб юриши(ўқиш, ёзиш ишлари) вақт лар ўт иши билан кўпинча магнит хоссаларини
пасайиб дискдаги ахборот ни ўчишига, ишдан чиқишига олиб келади. Бундай ҳолат да дискдаги
ахборот ни доимо ўчмасдан, компьют ерни т ўхт овсиз иш режимини т аъминлаб берадиган т изимни
шакллант ириш ва унинг ёрдамида ишларни т ўхт овсиз ишлаб т уришлик т алаб эт илади. Бундай т изим
қат орига RAID ( redundant array of independent disks, инглизча — бир-бирига боғлиқ бўлмаган
дискларнинг т ўлиқ массиви маъносини англат ади) ни кирит иш мумкин.
RAID т ушунчасида, маълумот ларни вирт уаллашт ириш т ехнологияси т амойилида бир неча
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дискларни мант иқий бирлашт ириш орқали ахборот массивини ўчмасдан т уришлигини т аъминлаш
орқали иш унумдорлигини оширишдан иборат. Демак, RAID усули орқали массив ўчмаслиги
т аъминланади ва иш т ўхт амайди. RAIDнинг бирнеча т урлари мавжуд: RAID0, RAID1, RAID2, RAID3 ва
бошқа т урлари. Бу т урлар(даража)даги массивларни сақланишида ўзига хос ют уқлар ва камчиликлар
мавжуд. Буларни алоҳида-алоҳида кўриб чиқамиз ва шарҳлаймиз [7].

1-расм. Носозликка чидамли юқори унумда ишловчи диск массиви.
RAID0 усулини «Носозликка чидамли юқори унумда ишловчи диск массиви» деб ҳам юрит илади
(1-расм). RAID0 нинг бошқалардан ф арқи унумлилигидадир, лекин бу массивнинг ҳимояланиш даражаси
паст , броқ қуйидаги аф залликлари мавжуд:
— кат т а ҳажмдаги маълумот ларни қайт а ишлаш ва кирит иш-чиқариш сўровларини амалга
ошириш т алабларида юқори унумни намоён эт иши;
— бу усулни қўллашда соддалик;
— массивни ҳосил қилишда маблағни кам сарф бўлишлиги. Шулар билан бир қат орда қуйидаги
камчиликлар мавжуд:
— т ўхт овсиз иш унумини т аъминлаш имконият ини йўқлиги;
— бит т а дискдаги маълумот ни ўчиб қолиши бошқа дисклардаги барча дискларни ўчиб кет ишига
олиб келиши билан ф арқланади.
RAID 1 усулини «Кўзгули ёки захираланган диск массиви» деб ҳам номланади. Бу усулда
«Мirroring», яъни, иккит а дискнинг кўзгули акси ёки сояси шакллант ирилади (2-расм). Ушбу
массивларнинг қўшимча "соя«лари уни юқори иш унумдорлиги билан ишлашини т а’минлайди. «Соя» лар
орт иқча харажат ларни юзага келт ириб, массивни қайт а ишлашдаги т аннархни ошишига олиб келади.

2-расм. Кўзгули ёки захираланган диск массиви.
RAID 1 нинг аф залликлари:
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— ишлат ишда қулайлик имконият и;
— массивдан нусха кўчирилаёт ганда қайт а т иклашликни осонлиги;
— иловалар учун кат т а инт eнсив сўровлар қайт а ишланганда унинг ет арлича юқори т eзлик билан
ишлай олиши.
Камчилиги:
— бирлик ҳажмда т ўла — 100% ахборот бўлган ҳолат да унинг нархини қиммат лашуви;
— ма’лумот ларни узат иш т eзлигини паст лиги.
RAID 2 усулини «Хемминг коди ёрдамида носозликка чидамли диск массивидан ф ойдаланиш» деб
ҳам юрит илади. Бу усулда Хемминг кодидан

3-расм. Хемминг коди ёрдамида носозликка чидамли диск массивидан ф ойдаланиш.
(Hamming Code ECC) ф ойдаланиш орқали бирламчи хат олик т ўғриланади ва иккиламчи
хат оликлар ушланади (3-расм).
Усулни аф залликлари:
— хат оликларни т eзкор т узат ишлик имконият и;
— юқори т eзлик билан кат т а ҳажмдаги маълумот ларни узат ишлик;
— дисклар сонини кўпайт ирилганда харажат лар миқдорини камайганлиги;
— ишлат ишда ет арли содда ва қулайлик имконият и.
Камчилиги:
— дисклар сонини камайт ирилган ҳолида нархнинг кўт арилиши;
— сўровларни қайт а ишлашда т езликни паст лиги.
RAID 3 усули «Жуф т ва паралель маълумот ларни узат ишда носозликка чидамли массив» деб
номланади. Бу усулда массивда маълумот лар «striping» т амойилида сақланиб, яъни, дискларни бирида
байт даражада маълумот ларни конт роль суммаси шакллант ирилади. Хат олик рўй бериш билан
массивдаги маълумот лар унинг конт роль суммасига солишт ирилади ва хат о разряд аниқланиб хат олик
т ўғриланади.
Уст унлиги:
— маълумот ларни жуда юқори т eзликда узат ишлик имконият и;
— дискда хат оликни рўй бериши массивнинг ишлаш т eзлигига кам т аъсир эт ишлиги;
— массив т ўла бўлганда амалларни бажаришга кет ган чиқимларни камлиги.
Камчилиги:
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— усулни қўллашликда қийинчиликни бўлиши;
— кат т а бўлмаган ҳажмдаги маълумот ларни қайт а ишлашда т eзликни паст лиги ва паст унумда
бўлишлиги.
Юқорида келт ирилганлар асосида шуни айт иш мумкинки, келгусида маълумот ларни дискдаги
массивини ҳимоялашда RAID усулларидан ф ойдаланишни т алабаларга «Ахборот хавф сизлиги»
ф анини ўзлашт ириш жараёнида ўргат илиши, уларни замон т алаби даражасида мут ахассис бўлиб
ет ишишларига т урт ки бўлади деган умиддамиз.
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Аннот ация: Рассмат ривают ся подходы к т олкованию понят ия «риск», от сут ст вие единообразия
в т ракт овке «рисков и возможност ей».
Ключевые слова: понят ие риск, возможност ь, риск-ориент ированное мышление.
На сегодняшний день сложился ряд несовпадающих т олкований понят ия «риск», кот орое
использует ся в конт екст е новой версии международного ст андарт а ISO:9001. Поэт ому сущест вуют
различные подходы к т олкованию данного понят ия.
Первый подход рассмат ривает «риск» в классическом понимании, как комбинация вероят ност и
возникновения событ ия и значимост и его последст вий, вне зависимост и от т ого, негат ивное событ ие
или наоборот позит ивное.
Вт орой подход определяет понят ие «риск» как событ ие, кот орое может пот енциально имет ь
мест о, вне зависимост и от характ ера несущих за собой последст вий. Так, Дзедик и Езрахович
приводят следующее определение: Риск — возможност ь т ого, чт о произойдёт чт о-т о, чт о может
повлият ь на цели, определённая в кат егориях следст вия и вероят ност и. «Риски» рассмат ривают ся
в их классическом понимании, как комбинация вероят ност и возникновения событ ия и значимост и его
последст вий. «Риски» являют ся оценкой пот енциальных событ ий с т очки зрения вероят ност и
свершения и значимост и последст вий.
Трет ий подход в понимании сущност и риска, эт о риск как особый образ дейст вия в условиях
неопределённост и, когда ест ь надежда на успех. Эт от подход хорошо иллюст рирует извест ная
ф раза: «Кт о не рискует , т от не пьёт шампанского».
В подходе чет верт ом понят ие «риск» рассмат ривает ся не т олько, как пот енциально негат ивное
событ ие, но одновременно и как дальнейшая возможност ь для улучшения.
Так авт ор Аванесов Е.К. заост ряет внимание на слове «возможност и», рассмат ривая выдержку
из ст андарт а ISO 9001:2015: «Организация должна определит ь риски и возможност и, планироват ь
и проводит ь соот вет ст вующие дейст вия по обращению с эт ими рисками...», авт ор просит обрат ит ь
внимание именно на слово «возможност и» [1]. Риск част о воспринимает ся т олько в негат ивном
смысле, но риск-ориент ированное мышление может помочь определит ь возможност и для улучшения
т ой или иной сит уации. Тем самым именно эт от аспект может рассмат риват ь риск с положит ельной
ст ороны.
Об эт ом же Махмет ова А.Е. говорит в своей публикации: «Риск следует понимат ь не т олько как
негат ивное явление, но и как возможност ь нахождения област ей для улучшения в процессах» [2].
Следующее положение, рассмот ренное на сайт е русского регист ра обращает на себя внимание,
а именно: «Теория риск-менеджмент а рассмат ривает риск как с позиции негат ивных от клонений
ф акт ических результ ат ов деят ельност и от запланированных, т ак и со ст ороны ее возможных
позит ивных последст вий [3]. В т ом случае, если рисковое событ ие приводит к негат ивным
последст виям, управление рисками направлено на гарант ированное уменьшение нежелат ельного
от клонения.
Работ ники предприят ия должны знат ь мет оды решения проблем, поиска и реализации
возможност ей для совершенст вования процессов. Поэт ому ст оит изменит ь от ношение
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к возникающим проблемам и рассмат риват ь их обнаружение как появление новых возможност ей для
повышения эф ф ект ивност и деят ельност и организации. В эт ом подходе управление рисками связано
как с негат ивными, т ак и с благоприят ными последст виями. Поэт ому управлят ь рисками — определят ь
перспект ивы и выявлят ь возможност и для совершенст вования деят ельност и в целом и сокращат ь
вероят ност ь нежелат ельного хода событ ий.
Пят ый подход рассмат ривает определение «риск» в классическом понимании: как комбинации
вероят ност и возникновения событ ия и значимост и его последст вий. Если событ ие носит негат ивный
характ ер, т о эт о возможност ь реализации мероприят ий, уменьшающих вероят ност ь его
возникновения и/или т яжест ь его последст вий. А при позит ивном характ ере — возможност ь
реализации мероприят ий, сост авляющих само событ ие, кот орые усиливают его позит ивные
последст вия. Так, Горленко О.А., Можаева Т.П. в своей публикации указывают на т о, чт о оценка
возможност ей изменений в СМК для снижения риска от носит ся к числу задач, кот орые должны быт ь
решены в процессе анализа риска. Чт о в дальнейшем приведет к дост ижению предпочт ит ельных
уровней её совершенст ва [4].
Таким образом, рассмот рев несколько подходов к пониманию определения «риск» можно
сделат ь вывод о т ом, чт о единого, сложившего подхода к инт ерпрет ации понят ия «риск» среди
различных авт оров и специалист ов в област и СМК нет. Следоват ельно, нет единообразия
в т ракт овке «рисков и возможност ей», на кот орые многократ но делают ся ссылки в ст андарт е ISO
9001:2015.
Список использованных ист очников:
1. Аванесов Е.К. Изменения в новой версии международного ст андарт а ИСО 9001:2015. Testspb.ru/f iles/statya_2014
2. Махмет ова А.Е. Моделирование риск-менеджмент а в сист еме менеджмент а качест ва
организации. — http://www.rea.ru/ru/org/Pages/4(22).pdf
3. https://www.rusregister.ru/upload/ob4/part_1.pdf
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— http://www.naukaru.ru
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Ан н о т ац и я . В ст ат ье изучены основные конст рукт ивные элемент ы блочно-модульного
режущего инст румент а, используемого для изгот овления дет алей на мет аллообрабат ывающем
оборудовании, в т ом числе в обрабат ывающих цент рах с ЧПУ. Исследованы возможност и обработ ки
от верст ий больших диамет ров.
Ключевые слова: т ехнологическая оснаст ка, блочно — модульная оснаст ка, раст очной
инст румент , ст анок с ЧПУ, раст очная головка, осевой инст румент .
A.V. Platonov, Arzamas Polytechnic Institute (branch) Nizhny Novgorod State Technical
University n. a. R.E. AlekseevA.S.
I.S. Samsonov, Arzamas Polytechnic Institute (branch) Nizhny Novgorod State Technical
University n. a. R.E. Alekseev
A.M. Yarosh, Arzamas Polytechnic Institute (branch) Nizhny Novgorod State Technical
University n. a. R.E. Alekseev A.S.
A.S. Lubomirov, Arzamas Polytechnic Institute (branch) Nizhny Novgorod State Technical
University n. a. R.E. Alekseev
Study design sfeatures modular axial tool used on CNC machining centers.
Annotation. In the article, main structural elements of the modular cutting tool used f or the f abrication
of parts in metal processing equipment, including machining centers with CNC. Study the possibility
of processing large diameter holes.
Ke ywords. technological rigging, block — module tooling,milling tool, turning tools, basing snap,
CNC machine, boring head, tool axial.
В условия современного машиност роения при обработ ке сложных корпусных дет алей, возникает
пот ребност ь в специальном инст румент е режущем инст румент е. Таким инст румент ом являют ся:
пушечные сверла, кукурузные ф резы, раст очные резцы с большим вылет ом и т.д. При эт ом данный
инст румент должен обладат ь повышенной жест кост ью, и высокой ст ойкост ью. К т ому же специальный
инст румент должен быт ь по возможност и униф ицирован, с целью использования на различных
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ст анках и обрабат ывающих цент рах с числовым программным управлением (ЧПУ).
Для решения эт их производст венных задач производит ели инст румент а ст али предлагат ь
на рынке инст румент модульной конст рукции. Преимущест вом данного инст румент а являет ся т о, чт о
каждый узел сборного инст румент а предст авляет собой независимую част ь (модуль), выполняющую
определенную ф ункцию. Модульный инст румент может сост оят ь из двух и более модулей, общая
компоновка инст румент а предст авлена на рис. 1. Как видно из рисунка базовым элемент ом
конст рукции являет ся инст румент альная оправка1, в кот орую уст анавливает ся адапт ер для
уст ановки сменного режущего модуля, либо удлинит ель 2, кот орый обеспечивает необходимую длину
вылет а инст румент а, сменный режущий модуль 3 (сверло, ф реза, раст очной резец, мет чик).

Рисунок 1 — узлы модульного инст румент а
В наст оящее время сущест вует множест во производит елей, т аких как: ISCAR (Швейцария),
Walter (Германия), HeinzKaiser (Швейцария), предлагающих широкий выбор модульного инст румент а.
Рассмот рим компоновку модульного инст румент а на примере двухпёрой концевой ф резы
производит еля HeinzKaiser [2].
Сборные узлы сист емы CKS соединяют ся при помощи цент рального ст яжного болт а 1. Сбора
инст румент а начинает ся с модуля режущий част и 2, зат ем уст анавливает ся адапт ер или
удлинит ель 3, в последнюю очередь крепит ся инст румент альная оправка. Для уст ановки резьбовой
вт улки 6 извлекает ся плавающий шт иф т 5, после шт иф т ы возвращают ся на свои мест а. Сопрягаемые
част и ориент ируют ся при помощи СК- винт а 7. Данные операции повт оряют ся для каждого элемент а
конст рукции.
Зат ягивание осевого винт а увеличивает осевую нагрузку в мест ах конт акт а сопрягаемых
поверхност ей, чт о повышает жест кост ь модульной сист емы. Равнозначная сила воздейст вует
на резьбовое соединение инст румент альной оправки, расширяя границы прочност и в пределах
упругих деф ормаций. Наличие в конст рукции ст яжного болт а необходимы для создания
дополнит ельного нат яга и его применение необходимо т олько для экст ремальных режимов
обработ ки.
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Рисунок 2 — модульный инст румент HeinzKaiser
а — сист ема CKS; б — сист ема CKB.
На рисунке 3 показана схема положений различных модульных инст румент ов от носит ельно
обрабат ываемых ими поверхност ей корпусной дет али.

Рисунок 3 —област и применения модульного осевого инст румент а
Широкое

применение

в

модульных

инст румент ах

нашли

раст очные

головки

(рис.

4).

Особенност ью данного модуля являет ся возможност ь регулирования вылет а резца. Резец
уст анавливает ся в корпус модуля 1, по специальной направляющий 2, ф иксация инст румент а
происходит при помощи ст опорного винт а 7, балансировка резца выполняет ся при помощи
вращающихся балансировочных колец 8 и градуированного лимба 4, полная ф иксация направляющий
2 осущест вляет ся ст опорным винт ом 5. В процессе обработ ки в зону резания через сопло
6 пост упает смазочно-охлаждающая жидкост ь (СОЖ).
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Рисунок 4 — регулируемая раст очная головка
Для чист овой обработ ки от верст ий больших диамет ров (
) на ст анках с ЧПУ
применяет ся специальный раст очной модуль (рис. 5). В базовую державку 1, уст анавливает ся резец 5,
через универсальный адапт ер 4, для равномерного вращения инст румент а в круг оси применяет ся
прот ивовес 3, впоследст вии происходит балансировка всей инст румент альной сист емы с целью
уменьшения радиального биения и обеспечения т ребуемого качест ва обработ ки, балансировка
осущест вляет ся при помощи винт а 2.

Рисунок 5 — раст очная головка для обработ ки от верст ий диамет ром
В ст ат ье были изучены конст рукционное исполнение модульного инст румент а применяемого
на обрабат ывающих цент рах с ЧПУ. А т ак же были изучены специальные модульные блоки,
применяемые для чист овой обработ ки от верст ий (раст ачивание) до диамет ра
. Исходя, из чего
можно сделат ь вывод, чт о блочно-модульный инст румент имеет широкое применения, высокую
ст епень униф икации и большой пот енциал для модернизации.
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Native English speakers grow up hearing and speaking idioms every day.
Whether your students are young children or adults, it is important that they f eel comf ortable using these
expressions in their everyday speech and writing.
If your students are studying to learn English f or a job, they especially need to learn how to understand and
use idiomatic expressions so they can communicate with their co-workers, supervisors or customers. Idioms
are used very f requently in English and occur in almost any type of text. Halliday and Yallop say that native
speakers love idioms, because they consider them to be an important part of their cultural heritage. For nonnative speakers, idioms represent a serious challenge in understanding the language because their meaning
cannot be retrieved f rom the words, thus understanding, idioms is crucial f or ef f ective communication.
On the other hand, Halliday and Yallop highlight the f act, that non-native speakers are in the habit
of overusing those idioms they have learned. Parker and Riley say that idioms are of ten inconceivable
to f oreign-language learners, and they would rather use non-idiomatic equivalents, even in expressive tasks.
Understanding the lexicon of English demands more than knowing the denotative meaning of words.
It requires its speakers to have connotative word comprehension and more, an understanding of f igurative
language. Idioms f all into this f inal category. The f ocus of this paper is to share the importance of idioms
f or non native speakers as part of their mastery of the English language. Idioms share cultural and historical
inf ormation and broadens people’s understanding and manipulation of a language. Among the various
def initions idioms are:
* the language peculiar to a people, country, class, community or, more rarely, an individual;
* a construction or expression having a meaning dif f erent f rom the literal one or not according to the
usual patterns of the language is the second def inition that best suits the f ocus of Idioms include all the
expressions we use that are unique to English, including cliches and slang. Prepositional usage is also
a common part of idiomatic expressions this paper addresses idioms as used in f igurative language.
English as the language of communication and commerce. Whether it is working in one’s native country
or in an English-speaking country, idioms are important as part of the shared knowledge among English
speakers. While idioms are commonly used f or of f icial business, a distinction must be made about slang.
Slang is “currently widely used and understood language, consisting of new meanings attributed to existing
words or of wholly new words, generally accepted as lying outside standard polite usage. It usually passes
out of usage time or is accepted into standard usage”. Ref erring someone’s apartment as his or her “crib”
is slang, and “crib” is a word now out of style. I believe the phrase, subtleties of the language, best
describes a general area into which idioms can be categorized. They transmit certain inf ormation about the
speaker that might not be obvious. Students of English who ef f ectively communicate with idioms show
a certain understanding of the language. They understand and communicate on a deeper level of the
language. I use the word “subtle” not as one of its def inition where something is hard to grasp or dif f icult
to def ine but in a more expansive way. T he wider meaning consists of a def inition where lexical usage shows
a deeper understanding of the target language and culture.Since vocabulary and culture are intertwined,
Language 2 speakers can gain more vocabulary through idioms and conversely, can learn more about idioms
f rom being exposed to the target culture.
In conclusion, idioms are not only a part of language, but also they are the part of universal
communication. We use idioms f or theoretical purposes, and if we categorize idioms, they can be used
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in dif f erent ways f or dif f erent purposes. Whatever it may be def initions of idioms don’t produce a class that
conf orms more or less well to general understanding. We can know the theme of idiom in sentence, which
is used by the writer or speaker. I stressed throughout my project that idioms are important in English, and I
supported this statement with the research. But among ESL learners, f igurative language is not used and
learned, as it should be. They hardly use idioms in their conversations. Mainly native speakers of English use
idioms, and there are less native speakers than ESL speakers. ESL speakers do need to know idioms
so crucially.
In order to preserve humorousness and originality of the English language idioms should be learned
and used in English.
List of used literature
1. Cowie, Anthony, Paul Ronald Mackin, and I. R. McCaig. 1983. Oxf ord dictionary of current idiomatic
English . London: Oxf ord University Press.
2. Fernando, C Idioms and Idiomacity. Penguin books, 1996
3. Raymond W. Gibbs " Idioms and f ormulaic language" 1994
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Роль игры и возраста в изучение английского языка.
З.З. Салиева
(СамГИИЯ)
E-mail: ziroatsalieva@mail.ru

Изучив язык, перед вами от крывает ся больше возможност ей: проще найт и работ у, меньше
т рудност ей возникает у человека, от правляясь от дыхат ь в другие ст раны, от сут ст вие языкового
барьера позволяет найт и больше друзей, а т акже человек обогащает свое сознание, погружаясь
в изучение иност ранной культ уры, т радиции других народов. Главной проблемой обучения
иност ранному языку являет ся возраст обучаемого. Доподлинно извест но, чт о дет и лучше подают ся
обучению. До недавнего времени мет одика обучения была направлена на дет ей школьного возраст а,
т о т еперь родит ели ст ремят ся начат ь обучение иност ранному языку как можно раньше. Тем более,
чт о дошкольный возраст признан психологами наиболее благоприят ным периодом для эт ого вида
деят ельност и.
Гот овност ь к обучению иност ранному языку наст упает к пят и годам. Мет одика преподавания
должна учит ыват ь возраст ные и индивидуальные особенност и ребенка, а т ак же его лингвист ические
способност и. Обучение должно быт ь направлено на их развит ие. Обучение ребенка должно
проходит ь в коммуникат ивной ф орме, чт обы он воспринимал язык, как средст во общения, а значит
должен учит ься не усваиват ь ф разы и речевые образцы, а ст роит ь самост оят ельно речевые
конст рукции по извест ным ему моделям в соот вет ст вии с возникающими коммуникат ивными
пот ребност ями.
Общение должно быт ь мот ивированным и целенаправленным. Ребенку необходима
положит ельная мот ивация и инт ерес к изучаемому языку. Для эт ого необходима игра. Она налаживает
связь ученика и учит еля, развивает воображение и внимание, а т ак же должна имет ь сквозную
игровую мет одику, объединяющая и инт егрирующая в себя другие виды деят ельност и в процессе
обучения языку. В основе игровой мет одики лежат создание воображаемой сит уации и принят ие
ребенком или преподават елем т ой или иной роли.
Обучение иност ранному языку выдвигает задачу гуманит арного и гуманист ического ст ановления
личност и ребенка. Эт ому способст вует знакомст во с культ урой ст ран изучаемого языка; воспит ание
вежливост и, доброжелат ельност и; осознание себя человеком определенного пола и возраст а,
личност ью. Изучение иност ранного языка призвано т акже внест и определенный вклад в развит ие
самост оят ельного мышления, логики, памят и, воображения ребенка, в ф ормирование его эмоций,
в развит ие его коммуникат ивно-познават ельных способност ей.
Особенност ями обучению иност ранному языку являют ся учит ывание основных ф акт оров, т аких
как — наследст венност ь, среда и воспит ание. Важно учит ыват ь возраст ные, лингвист ические
и индивидуальные особенност и дет ей в ф ормировании процесса обучения. Гот овност ь дет ей
обуславливает ся возраст ов 5-6 лет. Понят ие лингвист ические способност и, по мнению Леонт ьева
А.А., от сут ст вует в принципе. И.Л.Шолпо согласна с Леонт ьевым А.А., однако счит ает чт о можно
выделит ь основные парамет ры, по кот орым все же возможно судит ь о большей или меньшей
одаренност и человека к языкам.
Выделяют ся следующие ф ормы обучения: пассивный, акт ивный и инт еракт ивный. Для работ ы
с дет ми, последний наиболее приемлем. Обучение дет ей иност ранному языку инт еракт ивным мет одом
наиболее эф ф ект ивно при использовании в качест ве вида занят ия игру.
Игра нацелена на взаимодейст вие ученика и учит еля на равных правах, примеряя на себя
различные роли в воображаемых сит уациях. Такой подход удобен для усвоения как лексикограммат ического, т ак и коммуникат ивного, и ст рановедческого.
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Ит ак, можно ут верждат ь, чт о игра как средст во гарант ирующее позит ивное эмоциональное
сост ояние, повышает т рудоспособност ь и заинт ересованност ь преподават елей и учащихся,
в от личии от монот онного выполнения определенных заданий, чт о приводит
и малопродукт ивной обст ановке в классе.

к нерабочей

Также неоспоримым счит ает ся ф акт , чт о использование игр являет ся наиболее результ ат ивным
мет одом обучения иност ранного (английского) языка дет ей дошкольного и младшего школьного
возраст а.
Таким образом можно заключит ь, чт о игра — вид деят ельност и, направленный на быст рое,
углубленное и приближенное к пониманию дет ей изучение мат ериала. Важно т ак же от мет ит ь, чт о
ребенок должен имет ь положит ельную мот ивацию и инт ерес к игре.
Список использованной лит ерат уры
1. Зимняя И.А. Психология обучения иност ранному языку в школе. М., Просвещение, 1991
2. Ст ронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка. М., Просвещение, 1984
3. Шмаков С.А. Её величест во игра. Забавы, пот ехи, розыгрыши для дет ей, родит елей,
воспит ат елей — М., Магист р — 1992
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Motivation in Language Learning
Buranova M. U.
(SamSIFL)
E-mail: ziroatsalieva@mail.ru

English is the predominant language of global communication, English students are less compelled
to learn f oreign languages.
Motivation in language learning plays a vital role. Motivation is regarded as an inf luential element in the
success of any activity. It plays a crucial role in achieving the desired goals. The concept of motivation
seems complex since it takes a respectable number of disciplines to arrive at a reasonable understanding
of its f acets. Dornyei believes that the complexity of the concept of motivation resides in its endeavors
to explain individual’s actions on behavior which cannot be accounted f or by one panacea approach. The
problem as Dornyie asserts is not the lack of theories to explain motivation but rather the abundance
of theories and models.
Dif f erent people def ine motivation f rom dif f erent views and it may be due to the existence of dif f erent
contexts of language learning, but the most important thing is that motivation is a key to learning a language.
There are two types of motivation that should be considered when ref erring to second or f oreign language
learning. They are language learning motivation and classroom learning motivation. Language learning
motivation ref ers to the motivation to learn or acquire a second language. According to Gardner ,
it is considered in the socio-educational model of second language acquisition. Based on Clement,
it is considered in the social context model. And based on Clement and Noels ,it is considered in the self determination model. It is a general f orm of motivation relevant in any second language learning context.
It is a general characteristic of the individual that applies to any opportunity to learn the language.
It is relatively stable, but it is amenable to change under certain conditions. Classroom learning motivation
is what Gardner represents in socio-educational model of second language acquisition, and it is also
considered as an integral part of motivation in general. It ref ers to the motivation in the classroom situation,
or any specif ic situation. It will be inf luenced by a host of f actors associated with language class. So, the
teacher, the content of the course, materials and f acilities will inf luence the individual learning motivation.
Gardner believes that both educational context and cultural context play an important role in the f ormation
of motivation. In order to make the language learning process a motivating experience, teachers need to put
a great deal of thought into learning programs which sustain and boost students’ interest and help them
to achieve their term goal.
Encouraging students to become more active participants in a lesson can sometimes assist them
to see a purpose f or improving their communication skills in the target language. Successf ul communication
using the target language should result in students f eeling some sense of accomplishment. The use
of an interesting text can also help to increase the motivation level of students in the classroom. Many texts
of ten contain material which f ails to capture the interest of students due to the heavy emphasis
on vocabulary and grammar. Many f oreign texts, however, which have been designed f or EFL of ten contain
topics which can create a great deal of classroom interaction and help to motivate students to develop their
language skills. It is important f or the instructor to take advantage of such discussion topics and help
students to realize that, even though they may see no need to become prof icient in a second language, the
study of another language and culture can only enhance their perception and understanding of other
cultures. Probably the most important way to improve motivation is to use English. Using English is f un.
It is simply very enjoyable to use English to read a good book, understand a song, watch an interesting
movie, get an answer to a computer problem, exchange e-mails with a native speaker, etc. The more
someone uses English, the more he will want to use it. This is great, because using English is learning
English.
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Особенности перевода рекламных текстов
Бегбудиева Парвина
(Сам ГИИЯ)
E-mail: ziroat.salieva@gmail.com

Один из самых сложных видов перевода счит ает ся перевод рекламных т екст ов. Пот ому, чт о при
переводе рекламы одного знания иност ранного языка недост ат очно. Даже если вы с лёгкост ью
переведет е сложную т ехническую инст рукцию, т о не ф акт , чт о сможет е качест венно перевест и
рекламную ст ат ью. Все пот ому, чт о переводчику рекламы необходимо умет ь мыслит ь т ворчески,
образно, а научит ся эт ому не т ак уж прост о. Кроме т ого, цель перевода рекламных т екст ов — эт о
не т олько передача смысла, но и привлечение пот енциальных покупат елей, ни один другой т екст
не ст авит перед собой т акой задачи.
Переводу рекламных т екст ов в первые было обращено внимание в 1972 году Гарбином в его
ст ат ье `Can one translate the Language of Advertising’. Он от давал предпочт ение, как и Нида,
динамическому переводу. В своей ст ат ье он пишет , чт о сущест вует несколько подходов для
перевода рекламных т екст ов и главная задача переводчика выбрат ь самый опт имальный вариант .
Перевод т екст ов рекламы может определят ься как близкий к «адекват ному». Такой т ип перевода
вызван его практ ической необходимост ью. Данный подход т ребует хорошего знания переводчиком
предмет а, о кот ором идет речь в оригинале, чт о хот ел сказат ь авт ор рекламного т екст а, т.е.
коммуникат ивное намерение рекламного т екст а. Перевод рекламного т екст а при изменении словесной
ф ормы должен быт ь, вмест е с т ем, т очно передан по смыслу. Продолжая говорит ь о роли перевода
в современном мире, нельзя умолчат ь о глобальной рекламе, т ак как наряду с т екст овыми рекламами,
сущест вуют и т акие виды рекламы, кот орые, будучи ст андарт ны для всего мира, используют
общепризнанные ф разы или ст ереот ипы, чт обы поддержат ь чувст во, связанное с особенност ью
рекламируемого продукт а. Кроме т ого, для облегчения восприят ия чужого языка, сущест вуют
изобразит ельные пикт ограммы, кот орые т акже можно от нест и к разряду рекламных т екст ов, т ак как
они несут с собой определенную инф ормацию. Пикт ограммы т акже могут ст ат ь предмет ом особого
исследования, поскольку они част о визуально дополняют рекламный т екст и нередко помогают
переводчику найт и необходимые языковые средст ва. Для привлечения внимания реклама иногда
использует т екст чужого языка. Использование слов из другого языка нарушает граммат ические нормы
чит ат еля, а значит , привлекает внимание и ст ановит ся част ью «визуального оф ормления» наряду
с цвет ом и изображением. Но иност ранный т екст может т акже вызват ь нарушение коммуникации, если
слова непонят ны, в т аком случае задача переводчика использоват ь все знание т еорет ических основ
перевода для передачи коммуникат ивной ф ункции оригинала. Знание т еорет ических основ перевода
и экст ралингвист ических реалий необходимое условие адекват ност и перевода.
Общими черт ами всех рекламных т екст ов можно назват ь:
· специф ический подбор лексики, низкочаст от ных слов;
· слова част о ст илист ически окрашенные;
· многочисленное упот ребление идиом и цит ат для создания образност и;
· призыв к дейст вия с помощью императ ива;
· широкое использование личных и прит яжат ельных мест оимений;
· использование номинат ивных предложений;
· прием параллелизма и повт ора;
· широкий спект р прилагат ельных и наречий.
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Создание образност и. Идиомы (ф разеологические единицы с полност ью переосмысленным
значением, обладающие синт аксической целост ност ью) помогают создават ь образ, чт о являет ся
цент ральным средст вом воздейст вия на реципиент а. При восприят ии рекламного т екст а основное —
эт о реакция на образ, кот орый и ост анет ся в памят и воспринимающего рекламу. Основной целью
языка рекламы являет ся возможност ь произвест и впечат ление, ост авит ь о т екст е яркий
эмоциональный след. Именно образност ь и импрессивност ь являют ся основой рекламы, и способами
создания указанных характ ерист ик рекламных т екст ов. Одним из средст в импрессии являет ся
использование низкочаст от ных слов. Образност ь т акже создает ся за счет семант ики слов, от т ого
с какими эмоциями они связаны. Самым сильным чувст вом являет ся ст рах, и за счет усилит елей —
awf ully, terribly создает ся сильная импрессивност ь ф разы.
Рекламный т екс включает в себя целый ряд экст ралингвист ических компонент ов и адекват но
воспринимает ся лишь при их гармоничном сочет ании. Таким образом, при переводе рекламного
сообщения следует учит ыват ь все вышеперечисленные ф акт оры, для т ого, чт обы рекламный т екст
адекват но от ражал замысел изгот овит еля и производил должный эф ф ект на покупат еля.
Лит ерат ура
1. Бердышев С.Н. «Рекламный т екст. Мет одика сост авления и оф ормления» (Глава 4 п. Рекламные
жанры) (lib.rus.ec http://lib.rus.ec/)
2. Годдар А. С. «T he Language of Advertising/Язык рекламы» — М.: Берат ор-Пресс, 2005
3. Евст аф ьев В.А., «Журналист ика и реклама: основы взаимодейст вия». Москва, 2001
4. Ксензенко О.А. «Прагмат ические особенност и рекламных т екст ов», Издат ельский цент р
«Академия», 2004
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The use of definite phonetic features in the culture of the target
language
Akramova T akhmina Kamiljonovna
(Sam SIFL)
E-mail: ziroat.salieva@gmail.com

Sometimes intercultural conversations go very smoothly and are extremely intriguing; think of a walk
at sunset on a beautif ul beach, f or example. At other times, participants unexpectedly run into some
turbulence and things don’t go as well as planned. The walk on the beach is interrupted by a violent storm.
In intercultural communication, a conversation might be interrupted by a “storm” or a clash. People who live
near the ocean can af f irm that the scene there never looks exactly the same f rom day to day. Although there
is always water, shore, and sky. The exact color and combinations available each day can change quite
noticeably. Intercultural interactions can have the same type of beauty and variation.
The sentence possesses def inite phonetic f eatures: variations of pitch or speech melody, pauses,
sentence stress, rhythm, tempo and timbre. Each f eature perf orms a def inite task and all of them work
simultaneously. It is generally acknowledged that the pitch of the voice or speech melody, sentence stress
and rhythm are the three main components of intonation; whilst pauses, tempo and timbre play
a subordinate role in speech. The pitch of the voice does not stay on the same level while the sentence
is pronounced. It f alls and rises within the interval between its lower and upper limits. Three pitch levels are
generally distinguished: high, medium and low. T he pitch of the voice rises and f alls on the vowels and voiced
consonants. These f alls and rises f orm def inite patterns typical of English and are called speech melody.
Pitch Range is the interval between two pitch levels. It may be normal, wide and narrow.
E.g. I didn’t know you’ve been to London.
The use of this or that pitch (and range) shows the degree of its semantic importance. As a rule the
low pitch level expresses little semantic weight, on the contrary the high pitch level is a sign of importance,
stronger degree of f eeling.
Rhythm is a regular recurrence of stressed and unstressed syllables at def inite intervals.
Melodies, songs, rhymes and poems in the project and later the Common European Framework
of Ref erence f or Languages encourage the use of dif f erent teaching and learning methods in f oreign
language learning. One way of doing this is to use melodies, songs, rhymes, poems and games. When the
students are in the f irst and second years, they still like to play and their ability to learn by heart is very
good: if you learn something by heart it is your “property” f or the rest of your lif e. Learning new melodies,
songs, rhymes, develop several skills that are necessary f or the successf ul learning process of f oreign
languages such as the ability to concentrate and memorize. The students have to concentrate hard enough
to listen to the sounds and words of the songs and rhymes and they have to memorize and repeat f irst
small parts of the words and f inally the whole text of the song. Understanding f ollows either simultaneously
or later. Students enjoy melodies, songs and games and, as some of them say, themselves they learn
by singing. In the classroom songs also have an inf luence on the socialization of the group and group
dynamics. Students gradually learn the songs by heart and may even f eel that “this is our song”.
In 2007-2008 they taught Students in the second year group, and one regular activity was to sing and play
a song at the end of each lesson. This song was “If ” by Rudyard Kipling. Which is internationally known and
f amiliar to some students in its poem version? The students gradually learnt the song and the movements
that go with it, and by the time they knew it rather well they did not want to change it, although it had been
my intention to do that. Thus f or the group the song had become a socially uniting and ritualistic way
of ending the weekly English lesson. Rituals and habit give young learners a f eeling of continuity and
security, and thus helps to provide the structure that young learners need in their daily rhythm. At the same
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time they are creating their inner structures of time, order and various other f eatures of age-related
development. The songs and rhymes used in the f oreign language classroom are repeated f requently.
It is a general teaching principle that repetition helps young learners to remember the learning material.
Gradually start producing the songs and rhymes themselves and thus the learning processes develop f rom
receptive skills to productive skills. Imitation skills are linked to learners’ age. In the early institute years
students like to imitate sounds and words and the teacher can use this to build a basis f or good
pronunciation and intonation. Another argument f or using melodies, rhymes is that students learn something
about the culture of the target language. One could even say that they learn the real culture. When the
teacher chooses to use songs and rhymes which native speaking students learn in their own environment,
this teaching material can enable children to interact in some multicultural situations, because these songs
and games are widely used in language teaching in dif f erent countries. Many young students travel with their
f amilies abroad and meet people f rom dif f erent cultures.
A list of used literature
1. Abbott G., McKeating, Greenwood, and P. Wingard. The teaching of English as an international
language. A practical guide. — London, 1981
2. Azar B. Sh. Fun with grammar. — New York, 2000
3. Bennett, William Arthur., Aspects of Language and language teaching.- London, New York., Cambridge:
University Press, 1968
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Заимствование в контексте лингвокультур
Э.М.Давлят ова
ст .преподават ель
Т ермезского государст венного университ ет а,
Республики Узбекист ан
E-mail: yasmina8687@mail.ru

В аспект е заявленной проблемы возникает необходимост ь осмысления т ого, чт о на прот яжении
всего ист орического развит ия языки ст алкивались, взаимо обогащались, в результ ат е чего
происходило заимст вование слов, взаимодейст вие культ ур и обмен культ урными ценност ями.
В эпоху больших языковых конт акт ов в современном мире английскийязык оказывает мощное
влияния на другие языки, счит ает ся языком lingua franca, являет ся единст венным ист очником
пополнениясловарного сост ава почт и всех языков мира.
Обращение кпроблеме заимст вования, в част ност и в средст вах массовой коммуникации
и инф ормации, кот орые усиливают культ урно-языковую конвергенцию:слова, обозначающие
и от ражающие полит ические, экономические, культ урные и социальные пот рясения,номинирующие
новые т ехнологии, научные от крыт ия, обновления ст иля жизни, спорт ивные событ ия,культ урные
перекосы в виде поп-культ уры, т енденции в моде и т.п., молниеносно абсорбируют ся другимиязыками,
ст ановит ся все более акт уальным и вост ребованным.
Таким образом, языковые конт акт ы неизбежно приводят к совпадениям в лексическом
сост авеязыка, к ф ормированию инт ернационального пласт а лексики и к общност и концепт ов.Мы
разделяем т очку зрения Т. Максимовой, о т ом, чт о русский язык не избежал участ и других языков.
[1]По нашим наблюдениям эт о ут верждение от носит ся и к узбекскому языку.
В современных исследованиях заимст вованные слова предст авляют собой специф ическую
сист ему с т очки зрения ф онет ическогосост ава, ст рукт уры, смысловой нагрузки, поэт ому
их правильное использование вызывает зат руднение напервых порах. Адапт ация заимст вованных
слов проходит в несколько эт апов — ф онет ический,граф ический, морф ологический и лексикосемант ический.
З а д ач е й нашей ст ат ьи являет ся описание различных способов включения заимст вований
в т екст ы СМИ Узбекист ана. В т екст ах СМИ Узбекист ана присут ст вуют заимст вования из английского
языка.
Особый инт ерес вызывают англицизмы последнего десят илет ия, кот орыеоказывают ся
в благоприят ных условиях для адапт ации изакрепления в лексиконе узбекского языка.
Английские заимст вования могут передават ься в т екст е и в граф ике языка-ист очника и в русской
кириллической граф ике. Английских заимст вований, предст авленных в т екст е в своем изначальном
виде, без перевода, немного:
Например: «Германиянинг унча таниқли бўлмаган Verm ot AG компанияси1950 йилдан ишлаб
чиқарилган Veritas RS III автомобил маркасини қайта ишлашга қарор қилди»; "«Cadbury ва Alpen
Golg бренди остида ширинлик ишлаб чиқарувчи M ondelez ....«(Oila davrasida , № 24, 2013);»
Наиболее характ ерными для прессы Узбекист ана являют ся соединения английского и узбекского
слов, предст авленные как в кириллической граф ике, т ак и в лат инской:
«...акциядорлик т ижорат банки т омонидан „ Мобил савдо “ деб номланган янги хизмат т ури...„; “
...эндиликда наф ақат онлайн пласт ик к арт очк алар , балки о ф ф ла й н т изимида ишлайдиган DUET
к арт алар орқали ҳам м обил савдода ...» ( HUQUQ,№ 7, 2015); «Инт ернет дўк онлари ўзларига
муҳим асосларини белгилаб олишлари керак», «Кейниги пайтларда интернет сайтларини бузишга
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ва маҳфий маълумотларни ўғирлашга қаратилган к ибер хуж ум лар , к ибер ж иноят чилар
томонидан ...«(Давр мезони, № 15 (75), 2014); „ Уз онлайн — доим онлайн “; „ ...Кентвуд шаҳрида
бўлажак поп - қ иролича — Бритни Спирс....“; „...поп м алик анинг навбатдаги турмуши ҳақида гап
тарқалади“; „ Zor-zor Star “ иқтидорли ешларга ўз имкониятларини намойиш этиш учун шароит
яратиб берди»; «UzbekLeasing International AO Воқеликка айланаетган ғоялар» (Express media,
№ 4, 2013);
Подводя ит ог, можно от мет ит ь , чт о лексика любого языка расширяет ся и обогащает ся, в т ом
числе за счёт слов других языков. Эт о ест ест венное явление, а в определённые ист орические
периоды даже неизбежное. Развит ие науки и т ехники, международные конт акт ы в различных сф ерах
способст вуют прит оку новых слов в язык;
2) Процесс заимст вования — эт о не т олько расширение лексики языка, он т акже предполагает
освоение чужого опыт а через язык;
3)Проблема проникновения в язык и упот ребление заимст вованной лексики дост ат очно
прот иворечива. С одной ст ороны, в ряде случаев заимст вованные слова упот ребляют ся лишь
пот ому, чт о эт о модно. С другой ст ороны, иноязычные слова обогащают язык, служат для
обозначения новых реалий, разграничения понят ий.
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A language is a symbol of a country and there are no countries that without their own language mother
tongue. Each country has a native language and rules, norms of speaking in this language.At developing
present time speaking not only mother tongue but also speaking second and other international languages
is very natural.
However, one is supposed to know own language well including grammar, vocabulary and other
language rules in order to make progress in other languages as well.
When a language is in question the grammar, vocabulary, writing f rom of this language come to the
mind and af ter these steps one is eager to practice speaking in the language. Though the practice of the
language speaking at the beginning includes some simple words and phrases, those are really important
in the prospect of this language.
Moreover, narrative stories, poems, thick novels hold various dialogues in addition to daily
conversations. Actually, it is impossible to have a conversation with somebody without dialogues just
by having some monologues.
It is clear that a dialogue is a type of conversation happening between two people and certainly this
kind of conversation is all over the place. Dialogue is one of the most powerf ul tools available to f iction
writers because of its versatility and the number of jobs it can accomplish.However, it is characterized with
its f ormality and inf ormality.
It goes without saying that daily dialogues are inf ormal ones and do not have urgent rules in dif f erence
f rom f ormal written f orms. However, teachers at schools, colleges, lyceums and universities while their
conversationsuse a f ormal language in order to make students more ef f ective language users.Furthermore,
writers, narrators, authors always try to use more f ormal languages in an impressive way.
Dialogue begins with a capitalized word no matter inwhere of the sentenceit begins. Only direct dialogue
requires quotation marks, direct dialogue is somebody speaking, indirect dialogue is a report that somebody
spoke. T he word that is implied is the example of indirect dialogue.
The rules stated above are just a drop of f the sea. But learning such rules and f ollowing them while
writing any kind of work can cause a perf ect work to come out. Nevertheless, the rules of dialogue are
in essential and broken law, f or good reason without these standards of how to use dialogue it would
be hopelessly conf using is who was speaking in a story. Especially, when two characters are speaking
in a story it is important to keep it clear who is speaking. In other words, not using dialogues in stories and
novels is not possible. As it is challenging by having long, back and f orth between characters, without
dialogue tags “he said” and “she said”. That is allowed as long as a writer makes a new line every time
somebody else is speaking.
Besides reading stories, novels including dialogues, one can analyze and conclude the rules
of dialogues while being among people.
Because of some reasons most people especially teachers pref er not using dialogues while explaining
the new theme or during discussions in the class.
However, not to have dialogues, discussions with the whole class is not productive method as some
teachers consider. While dialogues can certainly beproblematic there are also some benef its f or teachers
and students.
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Dialogues can also be conf idence boosters because dialogue users do not have to worry about
producing language all on their own f rom the start. Another strong point of dialogues is that they are
f amiliar. Language learners have come to expect dialogues in their classes.
One very simple, but ef f ective activity that is used with dialogues is to get the target dialogue on the
board and progressively erase parts of the dialogue as the students internalize the dialogue.
To sum up,I think, dialogue is considered as an important part of speech in all languages around the
world. As there is no society which can exist without conversations happening among people.
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DOCUMENT ARY T EXT : CLICHED LINGUIST IC CONST RUCT IONS IN T EXT OF BUSINESS LET T ER
Аннот ация : ст ат ья посвящена анализу т екст ов деловых писем с т очки зрения наиболее
упот ребит ельных языковых клишированных конст рукций и их особенност ей. Авт орами
рассмат ривают ся проблемы от сут ст вия т иповых ф орм деловых писем и возможные способы
их решения.
Abstract: The article analyzes texts of business letters in terms of the most common linguistic clichéd
constructions and their f eatures. The authors consider the problems of unavailability of standard f orms f or
business letters and their possible solutions.
Ключевые слова: документ ; деловое письмо; языковые клише.
Keywords: document; business letter; linguistic cliché.
Значение документ ов в нашей жизни сложно переоценит ь — мы ст алкиваемся с необходимост ью
документ ирования инф ормации [1; с. 135] практ ически ежедневно. С развит ием общест ва эт от
процесс усложняет ся и т ребует все новых подходов к его организации.
Весь объем современной документ ации условно можно разделит ь на т ри группы: т иповые
(по ут вержденным образцам), т раф арет ные (част ь — т ипограф ская, част ь — переменная),
индивидуальные (произвольное пост роение) [5; с. 246]. При создании т екст ов первых двух групп
документ ов т радиционно используют ся т раф арет ные и т иповые ф ормы, чт о позволяет значит ельно
сократ ит ь зат раченное на создание документ ного т екст а время, а т акже свест и к минимуму
вероят ност ь допущения ст илист ических ошибок. Требования к т екст у индивидуальных документ ов
(например,
докладных
записок)
полност ью
определяют ся
оф ициально-деловым ст илем
лит ерат урного русского языка [2; с. 216-224]. Однако ест ь документ ы, кот орые сложно однозначно
от нест и к одной из указанных групп.
Клише — речевой ст ереот ип, гот овый оборот , используемый в качест ве легко
воспроизводимого в определенных условиях и конт екст ах ст андарт а [6]. В данной ст ат ье
мы предприняли попыт ку проанализироват ь т екст ы различных деловых писем на предмет наиболее
упот ребляемых клише и особенност ей их ф ункционирования. Для анализа нами были взят ы деловые
письма т рех ст рукт урных подразделений организации (от дела закупок, ф инансового от дела и от дела
связей с общест венност ью). Общая выборка сост авила 148 документ ов. Проанализировав т екст ы,
мы выбрали все языковые клишированные конст рукции разного ст рукт урного, морф ологического,
количест венного сост ава (от 2-х до 7-ми слов).
Приведем пример использования клише в одном из исследуемых т екст ов (в данном случае —
письмо-напоминание):
Уважаемый Иван Иванович!
Напоминаем Вам,

чт о в соответствии с заключенным между ООО «YYY» и ООО «ХХХ»
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договором № 234 от 02.12.2014 (далее — Договор), ООО «ХХХ» обязалось произвести предоплату
в размере 200000 рублей в т ечение 10 календарных дней с момент а заключения Договора. В рамках
Договора ООО «YYY» обязуется произвести закупку комплект ующих для производст ва оборудования
после получения предоплат ы. Информируем Вас, чт о на 12.01.2015 оплата не произведена
и производст во оборудования не начат о, чт о влечёт за собой срыв сроков сдачи объект а
в эксплуат ацию.
Прошу Вас произвести предоплату по Договору в крат чайшие сроки. ...
Результ ат ы конт ент -анализа — исследование сплошной выборки т екст ов деловых писем
предст авлены нами в т аблице:
Количест во
Вид
делового
исследованных Наиболее упот ребляемые клише
письма
т екст ов

Письмо-запрос

Письмопредложение
(оф ерт а)

Письморекламация
(прет ензия)

12

«В
целях...»,
«Просим
предоставить...»,
«в соответствии с...»; «прошу направлять...»; «просим
выслать...», «будем крайне признательны, если Вы...»,
«прошу Вас проинформировать», «просим ответить
по возможности скорее», «просим дать ответ в срок до...»,
«заранее благодарю Вас...», «с нетерпением ждём Вашего
письма»

18

«Рекомендую Вам...», «приглашаем Вас...», «Мы готовы...»,
«рады предложить Вам...», «Вы можете ознакомиться...»,
«мы гарантируем поддержку...», «мы предоставляем...»,
«предлагаем Вашему вниманию...», «...позволит Вам...»,
«свяжитесь с нами...», «мы с радостью обсудим...»

18

«Заявляем Вам...», «вследствие...», «в соответствии...»,
«в связи с изложенным предлагаем...», «мы с сожалением
должны известить Вас о...», «мы с большим огорчением...»,
«мы вынуждены сообщить Вам...»
«С целью...», «обращаемся к Вам со следующей просьбой:...»,
«просим
Вас
рассмотреть
возможность»,
«просьба

Письмо-просьба

10

Письмообращение

18

«Мы
обращаемся
к
Вам
с...»,
«мы полагаем...», «нам известно...»

21

«В соответствии с...», «напоминаем Вам...», «ставим Вас
в известность ...», «обращаем Ваше внимание...», «считаем
необходимым
уведомить
Вас...»,
«убедительно/настоятельно просим...», «мы настаиваем...»,
«информирую Вас о том...», «в рамках исполнения
Договора...», «позвольте напомнить Вам...», «идя Вам
на встречу...», «вынуждены напомнить Вам...»

12

«Уведомляем Вас...», «будут приняты меры...», «в противном
случае», «мы вынуждены...», «учитывая ситуацию...»,
«предупреждаем Вас о намерении...», «требую в срок до...»,
«в случае...»

Письмонапоминание

Письмопредупреждение
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сообщить нам...», «мы очень рассчитываем...», «мы будем
признательны», «мы уверенны...»
«мы

уверенны...»,
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Письмо-извещение 18

«Сообщаем Вам...», «...пройдет по адресу...», «просим
заблаговременно
сообщить
о
готовности
принять
участие...», «дополнительную информацию Вы можете
получить...»

Сопроводит ельное
12
письмо

«В ответ на ...», «направляем Вам...», «представляем Вам...»,
«высылаем Вам...», «более детальную информацию Вы
можете получить...», «с удовольствием предложу Вам...»,
«просим подтвердить получение»

Письмоподт верждение

«Сообщаем Вам, что мы получили...», «подтверждаем
получение ...», «с благодарностью подтверждаем...»,
«в
подтверждение
нашей
предварительной
договоренности», «официально подтверждаем»

9

Приведенные в т аблице данные указывают , чт о при сост авлении каждого от дельного вида
письма использует ся повт оряемый набор клише (однако однозначной закрепленност и набора клише
за конкрет ным видом делового письма нет ). Один т акой документ ный т екст , по нашим наблюдениям
может содержат ь от 2 до 7 единиц языковых клишированных конст рукций на т екст объемом 350-450
слов (т екст до 1 лист а машинописного набора).
Следует
от мет ит ь, чт о универсальными являют ся языковые клише, соот носимые
с производными предлогами, например: «в соответствии с...», «в целях...» могут использоват ься как
в письмах-запросах, т ак и в письмах-предложениях, письмах-прет ензиях, письмах-напоминаниях. Эт о
связано с т ем, чт о в данных видах документ ов наиболее част о использует ся ссылка на документ
вышест оящего органа власт и, во исполнение кот орого он создает ся. От ношения причинноследст венной обусловленност и лежат в основе логического пост роения т екст а.
В письмах, т ребующих от вет а (письмо-запрос, письмо-предложение, письмо-рекламация, письмопросьба, письмо-обращение), авт ор документ а может просит ь направит ь от вет как можно быст рее:
«просим ответить по возможности скорее», «просим дать ответ в срок до...», «заранее благодарю
Вас...», «с нетерпением ждём Вашего письма», «свяжитесь с нами...» и др.. Как видим, данным
документ ным т екст ам характ ерна ст илист ика подчеркнут ой эт икет ной вежливост и, чт о связано чаще
всего со вт оричност ью коммуникат ивного обращения (повт орный акт коммуникации).
Клише т ипа «будут приняты меры...», «в противном случае», «мы вынуждены...», «требую
в срок до...», «в случае...» используют ся в письмах-предупреждениях и указывают на директ ивност ь,
иногда могут звучат ь как угроза. С другой ст ороны, данные языковые клише маркируют т екст ы
деловых писем, кот орые условно можно от нест и к коммуникат ивными акт ами-декларациями
(словесное дейст вие предваряет собст венно дейст вия, кот орые влекут за собой изменения
в реальной дейст вит ельност и). Текст данного вида документ а — декларация некоего
от рицат ельного решения (например, разрыв договорных от ношений, обязат ельст в, лишение премии
и подобное) — от личает ся модальност ью кат егоричност и, долженст воват ельност и, вынужденност и,
необходимост и, а на практ ике порой являет ся экспрессивным т екст ом (чт о не допускает ся в рамках
оф ициально-делового ст иля), эт им обусловлены особые т рудност и, возникающие при создании
подобных деловых писем. Авт ор т акого письма должен умет ь подобрат ь для каждой конкрет ной
деловой сит уации — делового повода — адекват ный, а следоват ельно, единст венно возможный
(соот вет ст вующий норме, эт икет у делового общения [3; с. 312] набор клише.
Один из способов решения проблемы мы видим в дальнейшем изучении документ ных т екст ов
и определении ст епени закрепленност и т ого или иного вида клише за видом делового письма
(документ а), чт о позволит создат ь более чет кую рекомендат ельную справочную базу (сущест вующие
сегодня приложения являют ся недост ат очными) для работ ников сист емы документ ирования
деят ельност и, госслужащих. И в целом, позволит избежат ь коммуникат ивных неудач в процессе
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деловой коммуникации, сделает ее более эф ф ект ивной.
Возможным т ехнологическим решением может ст ат ь создание программы-приложения
в элект ронном документ ооборот е, кот орая будет содержат ь перечень языковых клишированных
конст рукций, рекомендуемых для использования в конкрет ном виде делового письма. Для
сот рудников служб делопроизводст а и госслужащих предпочт ит ельной являет ся возможност ь
авт омат ического вст раивания языкового клише в создаваемый документ , т о ест ь работ а
с т раф арет ным т екст ом (возможност ь редакт ирования в программе). Эт о значит ельно ускорит
процесс создания документ ов и позволит наиболее т очно (а главное, недвусмысленно, ст илист ически
нейт рально) и адекват но выражат ь намерения ст орон делового общения, обмениват ься
инф ормацией [4; с.179].
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В эт ой ст ат ье пойдет речь о возникшем в эпох раннего христ ианст ва жанре жит ий свят ых, кот орые
сост авляют самую обширную част ь христ ианской лит ерат уры. Мы рассмот рим, в част ност и, жит ия
с т равест ийным сюжет ом и их особенност и по сравнению с другими произведениями
агиограф ического жанра.
Первые жит ия появились с приходом новой религии, христ ианст ва, сменившей ант ичное язычест во.
Ранняя христ ианская лит ерат ура, характ еризующаяся обилием т радиций, от разила в себе все черт ы
эт ой новой религии.
Первыми по времени были записи и сказания о свят ых мучениках-христ ианах. Записывая дни кончины
свят ых, христ иане в эт и дни праздновали их памят ь. Жит ия свят ых -эт о лит ерат ура, игравшая
основную роль в повседневном чт ении предст авит елей средневекового общест ва, т екст ы жит ий
использовались во время церковного богослужения. Эт от жанр в большей мере, чем другие, подчинен
дидакт ике, т ак как основной задачей его было наст авление.
Для агиограф ии т ипична назидат ельност ь рассказа, т ак как по своему характ еру и по своим задачам
жит ия свят ых имели, прежде всего, церковно-служебное, религиозно-назидат ельное значение.
К примет ам агиограф ического ст иля от носит ся т акже неизменно серьезный, не знающий иронии т он.
От сут ст вие иронии и шут ки -признак агиограф ического ст иля. Он связан с от ношением к смеху
в христ ианской культ уре, где его носит елем выст упает смерт ь, дьявол, русалки. Христ ианское же
божест во никогда не смеет ся.
Признаки агиограф ического ст иля- т ягот ение к ф ормам идеализированной дейст вит ельност и,
к сит уациям, приподнят ым над будничным уровнем. Обычно жит ие передает «дивное и невиданное
чудо, из ряда вон выходящую событ ие, идеальную сит уацию, дающую возможност ь в самом
выгодном свет е показат ь прославляемого героя.
Поэт ому особой популярност ью пользуют ся сюжет ы, рисующие в большей мере христ ианские
нравст венным и религиозные нормы , чем нормы, т ипичные для повседневной жизни.
К ним, в част ност и, от носят ся повест вования о переодет ой монахом женщине, кот орые нередко
расцвечивают ся рассказами о т ом, как клевет ники обвиняли эт их мнимых иноков в соблазнении
женщин —наст олько их маскарад ни у кого не вызывал подозрений -игумен и брат ия с позором
изгоняли их из монаст ыря , а они в своем безграничном смирении воспит ывали ребенка , от цами
кот орого слыли. Наличие большого количест ва т аких сюжет ов в визант ийской агиограф ической
лит ерат уре позволяет выделит ь их в от дельный т ип жит ия.
Именно т акая ф абульная канва имеет мест о в произведениях, кот орые ст али предмет ом нашего
рассмот рения: «Жит ие Марии» и «Жит ие и жизнь свят ой Феодоры». У Симеона Мет аф раст а его
героиня Мария уходит после смерт и мат ери под видом юноши вмест е с от цом в монаст ырь и живет
т ам в т рудах и молит вах под именем Марин, заслуживая уважение и почит ание своим благочест ием.
Эт а героиня выписана в т радиционном жит ийном ст иле: боголюбива с дет ст ва, у нее благочест ивые
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родит ели, и вся жизнь ее —образец для подражания.
Несколько иная сит уация с Феодорой. Эт а герионя по наущению беса впадает в грех. Она уходит
в монаст ырь в «ризах мужа своего» вследст вие горького раскаяния в совершенном грехе
прелюбодеяния. В данном случае мы вст речаемся с т ак называемым кризисным жит ием, в кот ором ,
согласно С.А. Гончарову и А.Х. Гольденбергу, происходит «преображение падшего человека» [2, с.23]

В кризисных жит иях дает ся обычно т олько два образа человека, раздельных и соединенных
кризисом и перерождением, — образ грешника (до перерождения) и образ праведника-свят ого (после
кризиса и перерождения). Иногда дает ся и т ри образа , именно в т ех случаях, когда особо выделен
и разработ ан от резок жизни, посвященный очист ит ельному ст раданию, аскезе, борьбе с собой" [1,
с. 266].
В нашем случае с Феодорой имеет ся т ри образа: сначала не совсем т ипичный образ Феодорыгрешницы, зат ем Феодора, осознавшая «мерзост ь греха», заслуживающая прощение т рудами
и молит вами в монаст ыре, и Феодора —свят ая.
Прочие сюжет ные перипет ии двух легенд совпадают : пораженная красот ой молодого монаха
женщина пыт ает ся его соблазнит ь, но, получив от каз, клевещет на него, обвиняя в от цовст ве своего
незаконнорожденного ребенка. В обеих легендах подвижницы не от вергают обвинение, а, с полным
пониманием своей невиновност и, приносят «вольную жерт ву»- безропот но удаляют ся в изгнание
и воспит ывают подкинут ых дет ей как своих, в ст рахе Божием. Только после смерт и наших героинь
раскрывает ся их т айна. Раскаявшиеся у гроба клевет ницы исцеляют ся, а брат ия поражает ся величию
подвижницы.
В т радиционной агиограф ии условные характ еры-идеи не эволюционируют и не развивают ся
в ходе повест вования. Единст венное духовное изменение, кот орое иногда прет ерпевает
агиограф ический персонаж, эт о раскаяние грешника(кризисные жит ия) или временное впадение в грех
праведника , предст авляемые , однако, в виде мгновенной и внут ренне неоправданной смены черного
белым и белого черным: ст ихийное превращение всегда заменяет процесс психологической эволюции.
Эт о совершенно умест но и применимо в характ ерист ике наших двух легенд. Здесь нет эволюции
образов . И лишь мгновенное осознание Феодорой содеянного ею греха являет ся единст венным
момент ом ее духовного рост а.
Повт оряемост ь одних и т ех же сюжет ов и мот ивов от носит нас к подражанию безропот ным
ст раданиям Христ а и первых свят ых.
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На прот яжении всего ист орического процесса развит ия общест во наполнено выдающимися
личност ями и группами людей, играющими ведущую роль в различных сф ерах жизни. Масшт абные
геополит ические вызовы со ст ороны Запада и конкурент ная борьба за мировое господст во с Россией,
придают акт уальност ь исследованию образов полит ических элит и их т рансф ормации в условиях
геополит ической инт еграции.
Борьба за полит ическое и экономическое влияние на мировой арене продемонст рировала
необходимост ь в изменении российских полит ических лидеров и их внешнеэкономических уст ановок,
способных задат ь новые ориент иры эволюции мировой полит ики.
Полит ическая элит а — эт о особая группа людей, занимающая привилегированное положение
в ст рукт урах полит ико-государст венной и полит ико-негосударст венной власт и и непосредст венно
осущест вляющая ф ункцию руководст ва власт ными от ношениями. [5] Полит ическая элит а сохраняет
преемст венност ь в реализации внут ренней и внешней полит ики, адапт ируя базовые уст ановки
и доминирующие мет оды реализации полит ического курса к решению т екущих задач в различных
регионах ст раны.
Именно поэт ому, целесообразно изучит ь сост ав российской полит ической элит ы XXI века,
каналы ее рекрут ирования и масшт абы влияния на мировом геополит ическом прост ранст ве.
Очевидно, чт о полит ическая элит а от носит ельно самост оят ельная, привилегированная группа
полит ических деят елей и высших руководит елей государст ва и общест ва, обладающая
выдающимися
проф ессиональными,
социальными
и
психолого-личност ными
качест вами,
обеспечивающими
возможност ь
реализации
принципиальных
кардинальных
решений.
Но сущест вуют ли объект ивные механизмы определения принадлежност ь к полит ической элит е
и каковы способы ее рекрут ирования?
Ист орический опыт насыщен успешными примерами полит ического рекрут ирования, кот орое
зависело от характ ера общест венно-полит ического ст роя: кровно-родст венные от ношения,
принадлежност ь к правящему сословию, имущест венный ценз, ст аршинст во, парт ийная
принадлежност ь, личная преданност ь лидеру, проф ессиональная компет ент ност ь и т .д.
Вопрос: «Как ф ормирует ся современный высший эшелон полит ических кадров и каким набором
качест в они должны обладат ь в условиях геополит ической инт еграции?» ост ают ся от рыт ым.
Российские исследоват ели определяют «рекрут ирование полит ической элит ы» как некий
процесс, благодаря кот орому индивиды делегируют ся для занят ия высших полит ических должност ей.
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Исследоват ь процесс рекрут ирования — "значит понят ь, как люди вовлекают ся в полит ику,
выдвигают ся на руководящие пост ы (в т ом числе ст ановят ся полит ическими лидерами),
уст анавливают полит ические конт акт ы, как они делают полит ическую карьеру«. [10]
Процесс рекрут ирования элит ы в каждом общест ве инст ит уционализирован, т.е. подчиняет ся
определенным правилам, осущест вляет ся через уст ойчивые каналы рекрут ирования. Каналы
рекрут ирования — эт о т е общест венные инст ит ут ы, через кот орые осущест вляет ся переход
предст авит елей масс в элит у. [11] Важнейшими каналами рекрут ирования полит ической элит ы
являют ся:
— политические партии и общественные организации. На прот яжении многих лет парт ийная
сост авляющая играет ключевую роль в избират ельном процессе ст раны и ф ормирует внут ренний
и внешний вект ор развит ия президент ской админист рации. Примером может служит ь парт ия «Едина
Россия», являющаяся правящей и пропрезидент ской. Она являет ся оф ициально зарегист рированной
крупнейшей полит ической парт ией Российской Федерации. По ит огам выборов 2003 и 2011 годов
«Единая Россия» сф ормировала в Государст венной думе парламент ское большинст во, в 2007 и 2016
годах — конст ит уционное большинст во. [6] Данное положение парт ии не т олько сосредот ачивает
в ее власт и управленческие и ф инансовые ресурсы, но и наделяет парт ию власт ными ф ункциями
и полномочиями. Обладание т акими качест вами и определяет членов парт ии «Единой России» как
полит ическую элит у ст раны.
— образовательные учреждения и научно-исследовательские центры. Предст авит ели т аких
организаций выст упают в сост аве эксперт ных групп на различных уровнях государст венной власт и
по анализу, разработ ке и поиску механизмов решения каких-либо проблем. Через сот рудничест во
с влият ельными полит ическими ф игурами принимают ся важные полит ико-ст рат егические решения,
влияющие как на внут реннюю, т ак и внешнюю полит ику государст ва. Примером т акого
взаимодейст вия может послужит ь Южно- Российский инст ит ут управления Российская академия
народного хозяйст ва и государст венной службы при Президент е Российской Федерации, кот орый
гот овит высококвалиф ицированные кадры для полит ической сист емы России, а т акже обеспечивает
эксперт но-аналит ическое сопровождение заседаний Правит ельст ва Российской Федерации
(в 2016 г. были подгот овлены аналит ические мат ериалы проф ессорско-преподават ельского
сост ава
ф акульт ет а
полит ологии:
проф ессором
Кузиной
Свет ланой
Ивановной
и проф ессором Черкасовой Тат ьяной Павловной, проф ессором Змияком С.С. и др.
«Общест венный договор — 2030. Продолжая цепочку подобных ВУЗов и НИИ можно назват ь:
Российский инст ит ут ст рат егических исследований, Международный ф онд полит ико-правовых
исследований «Инт ерлигал», Цент р «Экономико-полит ических исследований» и многие другие;
— правоохранительные органы и военные службы. Военное превосходст во счит ает ся главным
ф акт ором обеспечения национальной безопасност и ст раны и возможност ью мирового лидерст ва.
Они должны сохранят ь ведущую роль в ф ормировании нового геополит ического порядка
на международной арене;
— бизнес-структуры. Такой социальный лиф т являет ся распрост ранённым в депут ат ском
корпусе. Примером может служит ь Государст венная Дума, в кот орой в немалом количест ве
присут ст вуют бывшие предст авит ели бизнеса. В Государст венной Думе выходцы из бизнес-ст рукт ур
являют ся
членами
«экономических»
комит ет ов
(Комит ет
по
экономической
полит ике
и предпринимат ельст ву, Комит ет по ф инансовому рынку, Комит ет по бюджет у и налогам). Эт о вполне
логично, т ак как проф ессиональный опыт бывших бизнесменов может быт ь полезен в работ е эт их
комит ет ов.
— публичные сферы деятельности (театр, кино, спорт) являют ся еще одним мало
распрост раненным каналом рекрут ирования, включая в свой список публичных, узнаваемых людей,
кот орые для многих являют ся авт орит ет ами и лидерами мнений, хот я они могли быт ь далеки
от полит ики. Примерами т аких людей могут служит ь: Кобзон Иосиф Давыдович (совет ский
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и российский эст радный певец (барит он), музыкально-общест венный деят ель, педагог, Депут ат
Государст венной думы РФ II– VI созывов), Кабаева Алина Марат овна (российская спорт сменка
(художест венная гимнаст ика), Депут ат Государст венной думы Федерального собрания РФ 5-го
(2007–2011) и 6-го созывов (с 4 декабря 2011 года по 15 сент ября 2014 года)), Кожевникова Мария
Александровна (российская акт риса т еат ра и кино, депут ат Госдумы VI созыва) и многие другие [7].
Результ ат ы пилот ажного исследования, предст авленного А. В. Шент яковой в работ е
«Проницаемост ь каналов рекрут ирования в полит ическую элит у», базируют ся на анализе мет одом
выборочной совокупност и 99 предст авит елей элит ы, кот орые являлись депут ат ами Государст венной
Думы. Из анализа биограф ических данных сост авлено процент ное соот ношение родов деят ельност и
респондент ов до избрания в Государст венную Думу (т аблиц 1.). Данные т аблицы показывают , чт о
основными каналами рекрут ирования для выборочной совокупност и являют ся органы бизнесст рукт уры и исполнит ельной власт и. При эт ом в каждом следующем созыве пост епенно возраст ает
предст авит ельст во бизнес-групп с 25% в 2003 г. до 35% в 2011 г. Из органов исполнит ельной власт и
в 2003 г. были рекрут ированы 36% депут ат ов, а к 2011 г. их количест во увеличивает ся до 45%.
Данные
т аблицы
т акже
демонст рируют
последоват ельное
снижение
доли
депут ат ов
из общест венных организаций, СМИ, сист емы здравоохранения и образования.
Т аблица 1. Род деят ельност и депут ат ов до из брания [4]
Род деят ельност и

2003 г.

2007 г.

2011 г.

Бизнес — ст рукт уры

25%

31%

35%

Руководящие должност и в органах исполни- т ельной власт и

36%

41%

45%

Руководит ели общест венных организаций, СМИ, парт ий

10%

10%

5%

Образование, здравоохранение

12%

6%

10%

Армия, силовые ведомст ва

17%

12%

5%

Таким образом, многообразие каналов рекрут ирования полит ических элит дает возможност ь
привлекат ь высококвалиф ицированные кадры из различных сф ер деят ельност и в высшие эшелоны
власт и. Способы и механизмы т акого привлечения должны основыват ься на следующих принципах:
— законность. Российская Федерация являет ся правовым государст вом, где дейст вия граждан
должны быт ь регламент ированы нормой закона. Возможност и карьерного лиф т а полит ических элит
т акже не являют ся исключением. Конст ит уция РФ [1], Гражданский кодекс РФ [2], Федеральный закон
от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государст венной гражданской службе« [3]; и другие нормат ивно-правовые
акт ы регламент ируют порядок пост упления, обновления, условия работ ы, уровни квалиф икации
и многие другие особенност и рекрут ирования полит ических лидеров;
— открытость. Ист орический опыт показывает , чт о закрыт ый т ип рекрут ирования
полит ической элит ы изжил себя во всех ипост асях. Модель карьерного лиф т а, от обранных из узкого
привилегированного слоя, воспроизводит ся на своей собст венной ограниченной базе, неминуемо
деградирует , загнивает , рано или поздно уст упая мест о более от крыт ой элит е, чт о ведет
к изменению всей социально-полит ической ст рукт уры общест ва. Преимущест во от крыт ост и
рекрут ирования полит ической элит ы характ еризует ся расширенной социальной базой, высокими
шансами длит ельност и своего господст ва, конкурент оспособност ью по от ношению к другим
социально-полит ическим сист емам. Россия перешла из царской закрыт ой сист емы полит ической
элит ы к демократ ической от крыт ой, чт о говорит о ее модиф икации в условиях социальной
т рансф ормации общест ва;
— доступность. Мы живем в демократ ическом государст ве, где каждый гражданин имеет право
на дост упную инф ормацию. Примером может служит ь от крыт ост ь конкурсов на замещение вакант ных
должност ей государст венно-гражданских служащих.
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Несмот ря на дост ат очную разработ анност ь принципов полит ического рекрут ирования элит ,
дискуссионным ост ает ся вопрос сост ава и ф ункций полит ических элит , а т акже какими качест вами для
их выполнения должны обладат ь полит ические элит ы в условиях мировой геополит ической
инт еграции.
По нашему мнению, исходя из необходимост и планирования Ст рат егии развит ия России
на 2018-2024 гг. главными ф ункциями полит ической элит ы должны ст ат ь:
— сохранение национальной безопасност и;
— сохранение национальной идент ичност и;
— поддержание экономического рост а государст ва;
— повышения качест ва жизни населения и другие.
Для выполнения данных ф ункций, полит ическая элит а должна обладат ь рядом компет енций,
позволяющих успешно выполнят ь пост авленные перед ней задачи.
Нами было проведено социологическое исследованию мет одом анкет ирования, среди
ст удент ов ф акульт ет а полит ологии ЮРИУФ РАНХиГС. Генеральная совокупност ь сост авила
50 человек. В ходе исследования мы задали респондент ам ряд вопросов. Одним из них был «Какие
качест ва, на ваш взгляд, должны быт ь присущи полит ическим лидерам?». Проранжировав 19 качест в
необходимых полит ическому лидеру (рис.1.) мы видим, чт о основной плат ф ормой являет ся
образованност ь (на верхнюю позицию его возвело наибольшее количест во от вет ов анкет ируемых);
зат ем эт о проф ессионализм и от вет ст венност ь; решит ельност ь в принят ии полит ических решений,
т акже для наших респондент ов являет ся одним из главных качест в современного лидера близост ь
к народу, бескорыст ное поведение и чест ност ь по от ношению к нему, доброжелат ельност ь
и справедливост ь, кот орые входят в т оп 10 приорит ет ных качест в современной полит ической элит ы.
Целеуст ремлённост ь, вежливост ь, дружелюбие, участ ливост ь не могут найт и свою нишу,
верт икального от бора, поскольку респондент ы неоднородно распределились во мнении по поводу
данных качест в, но эт от ф акт никак не преуменьшает их значимост ь. Такое качест во как чувст во
юмора, по мнению анкет ируемых необязат ельно должно присут ст воват ь у полит ических лидеров.
По всей видимост и эт о объясняет ся высокой от вет ст венност ью занимаемых должност ей.

366

Евразийский научный журнал

Политические науки

Рис.1. Качест во, кот орыми должны обладат ь полит ические
респондент ов ф акульт ет а полит ологии ЮРИУФ РАНХиГС

лидеры

по

мнению

Подводя ит оги можно сделат ь вывод, о т ом, чт о рекрут ирование полит ической элит ы через
инст ит уциональные каналы весьма эф ф ект ивный механизм социальной ст рат иф икации. Ст ремление
мировых держав к однополярному господст ву заст авляет искат ь новые пут и «взращивания»
полит ической элит ы способной адапт ироват ься к ст ремит ельно меняющейся геополит ической
инт еграции.
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Ст ановление конт рольно-оценочной самост оят ельност и
с ф ормированием индивидуального учебного дейст вия.

младших

школьников

связано

В связи с эт им, одна из задач учит еля начальной школы организоват ь в классе деят ельност ь
т ак, чт обы учащиеся могли работ ат ь в разных образоват ельных прост ранст вах и свободно
переходит ь из одного в другое. Подобный переход должен ст ат ь общим способом работ ы в классе.
Педагогическими средст вами т акой работ ы могут быт ь: «мест о сомнений (т ренировки)», «мест о
на оценку», мест о «помощи»" и мест о «заданий», урок и учебное занят ие.
Приведу т олько некот орые педагогические приемы, кот орые помогают учит елю ф ормироват ь
учебные дейст вия конт роля и оценки у младших школьников в начальной школе:
— прием «волшебные линеечки» ;
— прием «прогност ическая оценка»;
— прием «задания-ловушки»;
— прием «сост авление заданий с ловушками»;
— прием «сопост авление своих дейст вий и результ ат а с образцом»;
— прием «сост авление задачи, подобной данной»;
— прием «классиф икация задач по способу их решения»;
— прием «сост авление задачи по черт ежу»;
— прием «обнаружение причин ошибок и способы их уст ранения»;
— прием «создание «помощника» для проверки работ ы;
— прием «сост авление проверочных заданий»;
— прием «обоснованный от каз от выполнения заданий»;
— прием «многост упенчат ый выбор»;
— прием «орф ограф ические или мат емат ические соф измы»;
— прием «разноцвет ные поправки»;
— при ем «умные вопросы» .
К педагогическим средст вам,

направленным на

решение

задачи

конт рольно-оценочной

самост оят ельност и, можно т акже от нест и нижеприведённые приёмы.
Работ а с «карт ой знаний» учащихся.
«Карт а знаний», с одной ст ороны, являет ся для учащихся средст вом удержания логики
разворачивания предмет ного содержания в т ечение учебного года, с другой ст ороны, ст ановит ся
мест ом ф иксации.
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Разновозраст ное сот рудничест во учащихся 1-5-х классов.
В рамках разновозраст ного сот рудничест ва цент ральными являют ся уроки, целью кот орых организация конт роля и оценки младших школьников. Текст ы самих работ , крит ерии оценки,
загот овки оценочных лист ов и т.п. гот овят учащиеся другого класса, например пят иклассники гот овят
урок для вт ороклассников.
Мест о и время для предъявления личных дост ижений учащихся и класса.
Один из принципов безот мет очной сист емы оценивания являет ся принцип «сит уации успеха».
На оценку выносит ся учащимся т олько т о, чт о он счит ает для себя гот овым для публичной оценки.
Другой ф ормой накопит ельной сист емы оценки может являт ься подгот овка «порт ф еля» ученика и его
презент ация.
Организация самост оят ельной работ ы учащихся.
Подобная работ а учащихся в начальной школе ст авит своей целью заложит ь пот ребност ь
и основу работ ы младших школьников вне урока по собст венной инициат иве, решая прежде всего
задачи коррекции своих знаний и умений, а т акже возможност и выхода за пределы учебного
мат ериала класса.
Организация и проведение учебных занят ий.
Такой т ип работ ы проводит ся с малой группой дет ей и по времени может не быт ь жест ко
регламент ирована.
Ит ак, перечисленные выше некот орые педагогические приёмы, средст ва, ф ормы организации
образоват ельного процесса могут дост ат очно эф ф ект ивно помочь учит елю начальных классов
ф ормированию дейст вий конт роля и оценки у учащихся как основы для ст ановления умения учит ься
в основной школе.
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Актуальность концепции «исполнительной прерогативы» Дж.
Локка в современном мире (на примере США).
Т имоф еев Владимир Владимирович
ст удент СПбГУ,
Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: klvnzpkvf 30@gmail.com

В основе демократ ической ф ормы правления лежит принцип разделения власт ей, сут ь кот орого
заключает ся в распределении полномочий между различными вет вями власт и, предст авленными
специальными учреждениями или ст рукт урами, в целях организации эф ф ект ивного управления
и недопущения узурпации одной вет вью власт и полномочий других. В рамках реализации принципа
разделения власт ей основным механизмом, сдерживающим т енденции нарушения сф еры компет енции
одной из вет вей власт и или незаконного присвоения власт ных полномочий, являет ся сист ема
сдержек и прот ивовесов.
Однако, несмот ря на объект ивную необходимост ь ст рогого соблюдения принципа разделения
власт ей, в вопросах эф ф ект ивного управления приорит ет следует предост авит ь вет ви
исполнит ельной власт и, а именно т ому, кт о её олицет воряет и имеет право на её осущест вление.
Безусловно, орган законодат ельной власт и, как цент ральный инст ит ут демократ ического правления,
являет ся выразит елем воли народа, но в обст оят ельст вах, т ребующих принят ия немедленных
и эф ф ект ивных мер, в деят ельност и законодат ельного органа проявляет ся ряд издержек, чреват ых
лишь усугублением сит уации. Поэт ому в определённых случаях дейст вия законодат ельной власт и
могут быт ь конт рпродукт ивными вследст вие медлит ельност и процесса принят ия законов и,
по выражению Дж. Локка, «громоздкост и» всего механизма законодат ельной власт и. [1] Более т ого,
в рамках закона не могут быт ь предусмот рены все необходимые случаи его применения, поэт ому
распрост ранение дейст вия закона част о являет ся ограниченным. К т ому же неукоснит ельное
соблюдение закона, с позиций общест венного блага, не всегда являет ся правильным и необходимым,
т. к. реальные обст оят ельст ва случившегося не всегда могут совпадат ь с оценкой, даваемой ему
в законе. Поэт ому Дж. Локк уверен в необходимост и «исполнит ельной прерогат ивы», осущест вление
кот орой должно быт ь направлено исключит ельно на дост ижение общест венного блага.
Согласно Дж. Локку, прерогат ива заключает ся в праве правит еля пост упат ь и осущест влят ь
дейст вия исходя не из положений и предписаний закона, но основываясь на собст венных решениях.
Данное право должно использоват ься лишь во имя общест венного блага.
Изначально, исполнит ельная прерогат ива имела более широкие рамки, чт о обосновывалось
искренним ст ремлением правит еля дейст воват ь лишь сообразно благу общест ва. Поэт ому при
справедливом правлении необходимост ь в законах от сут ст вовала. Однако с т ечением времени
прерогат ива, предост авленная однажды одному справедливому правит елю, в рамках прецедент а
ст ала т ракт оват ься как изначально присущие ему широкие полномочия и права, кот орыми ст али
злоупот реблят ь последующие правит ели для осущест вления своих корыст ных инт ересов.
Исполнит ельная прерогат ива правит еля, т аким образом, преврат илась в право на деспот ическое
правление. Однако, прерогат ива не может принадлежат ь правит елю, т. к. она предост авляет ся ему
народом ради реализации общест венных инт ересов, и народ может «вернут ь себе свое
первоначальное право». [1] Т. о., в соот вет ст вии с исполнит ельной прерогат ивой правит ель в рамках
прав и полномочий, предост авленных ему народом, ст оит над законом и может пост упат ь вопреки
закону, если т ого т ребует общест венное благо, кот орое являет ся главным крит ерием и мерилом
оценки справедливост и правления. Однако, Дж. Локк ут верждает , чт о народ не может применит ь
никакие средст ва прот ив злоупот ребления прерогат ивой, и единст венное, на чт о он имеет право при
деспот ическом правлении — «воззват ь к Небесам», ибо, признавая лишь Небеса ист инной
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и единст венной высшей власт ью, народ от вергает земную власт ь над собой, а, следоват ельно,
может осущест вит ь восст ание прот ив правит еля, пот ерявшего народное доверие. [1]
Многие вопросы, связанные с исполнит ельной прерогат ивой, акт уальны и в наше время.
Дейст вит ельно, т езис Дж. Локка о медлит ельност и, «громоздкост и и неповорот ливост и» органа
законодат ельной власт и во многом от ражает сит уацию в Конгрессе США. При сильной конф ронт ации
между двумя парт иями, а т акже в сит уации «разделённого правления», при кот ором Президент
принадлежит одной парт ии, а в Конгрессе доминирует другая (особенно при ост ром проявлении
идеологических разногласий), процесс принят ия законопроект а сильно замедляет ся, а порой в связи
с различными препят ст виями законопроект и вовсе от клоняет ся.
Примером применения исполнит ельной прерогат ивы являет ся осущест вление Президент ом США
чрезвычайных полномочий, при эт ом данные полномочия могут делегироват ься Конгрессом США, как
эт о произошло в начале Вт орой Мировой войны при президент ст ве Франклина Делано Рузвельт а. [2]
Однако необходимо признат ь, чт о расширение полномочий Президент а США всегда обосновалось
конст ит уционными положениями, т. е. по сут и основывалось на законе, чт о не соот вет ст вует
принципу исполнит ельной прерогат ивы, предполагающего право правит еля дейст воват ь даже вопреки
законам. В большинст ве случаев в обосновании расширения своих полномочий Президент ы США
исходили из своих конст ит уционно закреплённых ф ункций.
Президент ст во Ричарда Никсона можно назват ь ярким, но негат ивным примером
злоупот ребления «прерогат ивой». Р. Никсон использовал свои чрезвычайные полномочия
(предназначенные для защит ы от внешнего прот ивника и угрозы) для уст ранения своих полит ических
конкурент ов, кот орых он называл «врагами». Безусловно, данные дейст вия были прот ивозаконными,
но и они не соот вет ст вовали примеру правильного использования исполнит ельной прерогат ивы, т. к.
пропагандируемое Никсоном применение чрезвычайных полномочий было лишь оправданием усиления
его президент ской власт и. Принципу исполнит ельной власт и соот вет ст вовала идея плебисцит арного
президент ст ва, согласно кот орой Президент получает мандат от народа и от вет ст венен т олько
перед ним («и т о лишь раз в чет ыре года»), а, следоват ельно, обладает практ ически
неограниченными полномочиями, и даже Конгресс США не может вмешат ься в его деят ельност ь. [3,
с.405] Однако после Уот ергейт ского скандала Р. Никсону пришлось сложит ь с себя свои полномочия.
В современном мире усиление президент ской власт и возможно при национальном кризисе,
т ребующего расширения полномочий главы государст ва в целях обеспечения эф ф ект ивных мер для
выхода из кризисной сит уации (укрепление инст ит ут а президент ст ва наблюдалось при Дж. Буше мл.
после т еракт а 11 сент ября 2001 г.). Но нужно признат ь, чт о в усилении президент ской власт и, как
и в применении принципа исполнит ельной прерогат ивы заложено т о, чего опасались как Дж. Локк, т ак
и от цы-основат ели — возможност ь появления дикт ат уры. Правление, не основанное
на справедливых законах, нельзя назват ь справедливым, и даже если правит ель дейст вует во имя
общест венного блага, расширение полномочий создаст условия для ограничения прав граждан
и появления деспот ии. Поэт ому основа справедливого правления — демократ ические инст ит ут ы,
обеспечивающие разделение власт ей.
Лит ерат ура:
1. Локк
Дж.
Два
т ракт ат а
о правлении. Книга вт орая. [Элект ронный ресурс]
https://www.civisbook.ru/f iles/File/Lokk_T raktaty_2.pdf (дат а обращения: 20.01.2017)

URL:

2. Согрин В. В. Вет ви государст венной власт и в США: эволюция, взаимодейст вие, соперничест во. //
Общест венные науки и современност ь. 2001. Вып. 1.
3. Шлезингер, А. М. Циклы американской ист ории / А. М. Шлезингер; Пер. с англ., закл. ст ат ья
В. И. Т ерехова. — М.: Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. — 688 с.

372

Евразийский научный журнал

Искусствоведение

Искусствоведение

Костюмы в миниатюрах Мавераннахра
Азимова Мухайё Барот овна
преподават ель
Авезов Шерали Наимович
преподават ель
Бухарский государст венный университ ет (Узбекист ан)
E-mail: gulshod.ostonova.82@mail.ru

В статье рассказывается о средневековой восточной миниатюре. Так же широко описывается
популярные сюжеты среднеазиатских миниатюр, все виды женских одеяний.
Ключевые слова: дуппи,паранжи,курпача,куйлак,каба,курт а,жома,лозим.
Средневековая вост очная миниат юра уже давно признана ценным и важным ист очником
по ист ории мат ериальной культ уры прошлого, позволяющим изучат ь архит ект уру и быт , музыкальные
инст румент ы и т кани, мебель и керамику, изделия из мет алла и ковры, т о ест ь т е предмет ы, кот орые
в большинст ве своем не дошли до нашего времени.

Миниат юрная живопись Вост ока являет ся т акже важным и дост оверным ист очником по ист ории
кост юма, не т олько донесшим до нас образцы одежд далеких эпох, но и позволяющим увидет ь
их мест ное своеобразие, манеру ношения, аксессуары.
Кост юм являлся главным эт ническим и социальным показат елем для средневекового общест ва,
поэт ому художник-миниат юрист при его изображении был чрезвычайно внимат елен к определяющим
дет алям одежд, имевшим для него как для человека своей эпохи первост епенное значение.
Внимат елен он был, по нашим наблюдениям, и к показу возраст ных признаков в одежде,
передаваемых в основном за счет количест ва одновременно надеваемых одежд, головных уборов,
причесок. Условност ь же при изображении кост юма заключалась, главным образом, в цвет ах одежд,
т ак как краски, используемые миниат юрист ами и т качами, были различны в общем плоскост ном
решении образа человека и надет ого на нем кост юма. Кроме т ого, условно передавались орнамент
вышивки и декор т кани. Однако все дет али прорисовывались чрезвычайно т щат ельно (швы,
направление складок, покрой и пропорц ии одежд, ф орма головных уборов.).
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В XVI–XVII ст олет иях в ст ранах средневекового Вост ока, где сохранялось духовное наследие
государст ва т имуридов, сущест вовали сходные условия ист ории культ урного развит ия,
определившие общност ь религии, быт а, идеологии, чт о повлияло и на извест ную общност ь
в одеждах покрое, сост аве и компонент ах кост юма, наличии некот орых видов головных уборов,
например чалмы — основного головного убора мусульман.
Различия в кост юмах средневековых ст ран заключались главным образом в дет алях, связанных
с локальными особенност ями.
Так, исследоват ели уже от мечали, чт о в миниат юрах Мавераннахра XVI в. Халат ов из набивных
или парчовых т каней с широкими горизонт альными пет лицами, кот орые носили при Сеф евидах, хот я
покрой их одинаков (в Мавераннахре в эт о время были модны однот ипные халат ы и каба, расшит ые
по плечам, груди и спине). И художник всегда скрупулезно от ражал эт и различия.

Прет ендующей на полнот у, являет ся выявление и определение женских одежд, вст речаемых
на миниат юрах Мавераннахра (Средней Азии) XVI–XVII вв.

Миниат юры XVI веков, исслед ованные от носит ельно полно, позволяют проследит ь эволюцию кост юмов Бухары

Популярными сюжет ами среднеазиат ских миниат юр были сцены дворцовых приемов, пикников в саду или н
веках упоминает ся крайне редко. Вероят но, в силу замкнут ого образа жизни женщин, причем виды
одежд т олько называют ся: паранджи, дуппи, (головной убор) чт о свидет ельст вует о единой
т ерминологии для мужских и женских одежд т ого времени, но по эт им названиям выделит ь
особенност и женских кост юмов ф акт ически невозможно.

374

Евразийский научный журнал

Искусствоведение

В миниат юрах же хорошо поддают ся изучению все виды женских одеяний всех социальных
и возраст ных групп.
В Средней Азии женские и мужские кост юмы, как и на всем средневековом Вост оке, складывались
ст олет иями в результ ат е взаимодейст вия климат ических, быт овых, религиозно эст ет ических условий
жизни и взаимных конт акт ов с соседними народност ями.

Они определили, несмот ря на мест ные различия, общую для мужской и женской одежды основу,
сост оящую из широкой удлиненно кроенной рубахи, позволяющей легче переносит ь жару
и не сковывающую движений, длинных шт анов (необходимых при т радиционной манере сидет ь
на расст еленных на полу одеялах курпачах) и верхнего халат а (предохраняющего от палящих лучей
солнца лет ом и осеннее зимних холодов.) Эт и элемент ы среднеазиат ского кост юма до сих пор
сохранялись и не изменились на прот яжении веков, менялись лишь некот орые дет али, декор, длина
и ширина одежд и т кани. Важную роль играет в женских, как и мужских одеждах, головной убор,
по ф орме, манере ношения, дет алями, украшения кот орого безошибочно определялись
происхождение и социальное положение носит еля. На мавераннахрских миниат юрах женская верхняя
одежда сост оит из т ех же компонент ов, чт о и мужская. Эт о нижнее удлиненное плат ье обычно белого
цвет а с длинными рукавами, надеваемое на т ело, с горизонт альным или верт икальным ворот ом,
называемое в письменных ист очниках плат ье (курт а). Поверх него надевают другое, цвет ное, т оже
т акое же плат ье с длинными рукавами (пирохан куйлак), оно т акже имеет горизонт альный ворот или
глубокий вырез в област и груди. Эт и плат ья имеют шов на спине и по бокам. Поверх плат ья надевают
верхнюю распашную одежду — каба, имеющий осевой разрез по всей длине или запах справа налево.
Рукава кааба могут быт ь как длинными, ниже кист ей, т ак и корот кими — до локт я. Под нижнее плат ье
надевали шт анишки (лозим) длиной до щиколот ки, иногда заправляемые в сапожки. Женщины, как
и мужчины, надевали верхний халат , (джома) предохраняющий от непогоды. В т оржест венных случаях
надевали длинный до земли нарядный халат , сшит ый из шелковых или парчовых т каней, они были
с длинными, почт и до подола рукавами. На миниат юрах он изображен носимым внакидку.
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В XVI ст олет ии, как в предыдущее время, в качест ве выходной одежды упот реблялась накидка —
широкая, прямоугольной ф ормы, хорошо скрывающая очерт ания ф игуры от пост оронних глаз.
Примечат ельно, чт о на миниат юрах Ирана и Мавераннахра женщины набрасывают ее на голову,
окут ывая плечи, но лица при эт ом ост ают ся от крыт ыми Покрывало придерживает ся за концы руками
и при необходимост и закрывает лицо до глаз.
Вероят но, т акое покрывало создавало извест ные неудобст ва, и в конце XVI в. женщины
набрасывают , выходя на улицу, на голову халат. XVI — начала XVII вв. Эт о обычный верхний халат ,
но при т акой манере ношения длинные рукава его ост ают ся пуст ыми и свободно свисают
по ст оронам.
В миниат юрах вт орой половины XVII в. мы вст речались уже с изображением собст венно
паранджи. Паранджи предст авляет собой описанный выше головной халат , кот орый имеет корот кую,
до груди, волосяную сет ку (чашмбанд). Сет ка прикреплялась с помощью завязок на зат ылке. Виды
одежд в Бухаре и Самарканде, видимо, были общими, но различались декором, т канями, от дельными
дет алями. Бухарская одежда, по сравнению с провинциальной одеждой, выглядела богаче в декоре
и наряднее, т кани, упот реблявшиеся здесь, разнообразнее, ф асоны более подвержены иноземным
влияниям.

В начале XVI века и до 20-х годов в Бухаре носили одежды, модные в XV ст олет ии в Герат е,
ст олице Хорасана, бывшем законодат елем мод во всем средне вост очном регионе. Длина всех одежд
до пола, они полност ью скрывают ноги. Одежда, сшит ая из однот онной т кани, имела золот ошвейную
орнамент альную вышивку, выполненную по плечам, спине и груди. В начале 20-х годов эт а мода
проходит , и мы видим на бухарских миниат юрах эт ого времени прост ые, без вышивок одежды
из однот онных т каней сдержанных синих, коричневых и т ерракот овых расцвет ок.
В середине ст олет ия женские кост юмы ст ановят ся богаче и разноо бразнее.
Упот ребляют ся узорчат ые т кани с крупным или мелким раст ит ельным рисунком. В начале
и первой чет верт и XVII ст олет ия кост юмы вновь удлиняют ся до щиколот ки. Корот кие плат ья
(кальт ача), кот орая в XVI веков была, до середины бедер удлиняет ся до колен и имеет глубокий выем
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на груди, верт икальный шов до середины бедер и разрез на Нижнее плат ье заст егивает ся
у горловины на одну пуговицу, т ак чт о образует ся глубокая щель. В целом плат ья эт ого времени
более облегающие за счет швов.

С 40-х годов XVII века в бухарской моде начинают свое влияние кост юмы Индии, одежды
ст ановят ся более облегающими и подчеркивают ф орму женского т ела, чт о было характ ерной
особенност ью индийского кост юма. Шьют ся они как из мест ных гладкоокрашенных, т ак
и из индийских т каней свет лых расцвет ок с мелким цвет очным узором или с редким рисунком.
Одевались т акже в одежду из прозрачных т каней, чт о своеобразно изображает ся художником.
Нижняя одежда как бы просвечивала сквозь них. Из т каней в эт о время т акже изображает ся бархат
белый конт ур силуэт а одежды и прорисовка белым складок под рукавами создают иллюзию ф акт уры
т кани.
Подобная мода, судя по миниат юрам, продержалась в бухарском кост юме до последней
чет верт и XVII веков. По миниат юрам можно выделит ь т акже особенност и одежды пожилых женщин.
Как показали наши наблюдения, они общие для всего средне вост очного региона. Одежда пожилых
женщин от личает ся от одежды девушек и молодых женщин, прежде всего, количест вом плат ьев. Как
уже от мечалось, они носят преимущест венно одно, очень свободное, с мысообразным вырезом
на груди и рукавами, очень широкими и корот кими, до запяст ий, в т о время как у молодых женщин
и девушек они очень длинные и сужающиеся.
Шт аны у пожилых женщин т оже корот кие, до щиколот ок, и широкие. При наличии ряда общих
черт кост юмы от личают ся локальными дет алями, а т акже головными уборами и ювелирными
украшениями.
Ювелирные украшения на миниат юрах Мавераннахра изображены на женщинах придворного
круга, музыкант шах, принцессах, а т акже на горожанках. В основном, эт о серьги и ожерелья,
жемчужные подв ески, поддерживающие головные уборы, кольца, ножные и ручные браслет ы.
В XVI ст олет ии изображение ювелирных украшений на миниат юрах Мавераннахра минимально,
возможно, в связи с т ем чт о они скрыт ы под одеждами, хот я в письменных ист очниках они
упоминают ся част о. Судя по их изображениям, ювелирные украшения носили преимущест венно
в Бухаре. Бухарским ювелирным украшением в XVI веке было нагрудное ожерелье (хайхаль),
сост оящее из крупных золот ых розет ок, поддерживающих из лепест ков амулет (т умор). Подобные
ожерелья впоследст вии ст али принадлежност ью, среднеазиат ского женского кост юма и сохранились
до начала XX веков в Т ашкент е, Самарканде, Бухаре, они извест ны как (зебгардон).
По миниат юрам т акже можно проследит ь некот орые виды одежды (паранджа), от дельные
ювелирные украшения, быт овавшие до нашего времени. Возможност ь увидет ь кост юмы прошлых эпох
на миниат юрах позволяет выявит ь эст ет ические крит ерии женского кост юма, связанные
с религиозными, эт ическими предст авлениями, вкусами среднеазиат ского средневекового общест ва.
Художест венный образ кост юма ст роит ся на сочет ании ст рогого силуэт а и обогащающих его
дет алей: золот ошвейной вышивки, декорат ивных т каней, драгоценных украшений. На ст иль женской
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одежды особый от печат ок наложили т ребования шариат а, согласно кот орым она должна быт ь
свободной и не подчеркиват ь ф орм ф игуры. По словам Навои, т ело женщины было словно
заключено в «т емницу из одежд». Эт ой же цели служили уличная накидки и паранджа, кот орые вмест е
с т ем скрывали лицо от палящих лучей солнца, т ак как, по эст ет ическим предст авлениям вост очных
народов, красивой счит алась белокожая женщина.
Изучение миниат юр Мавераннахра XV- XVII вв. еще раз подт верждает , чт о эт о бесценный
и дост оверный ист очник по ист ории культ уры прошедших эпох.
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XIX аср охири – XX аср бошларида Бухоро аҳоли турар жойлари
интерьер безаги (Файзулла Хўжаев уй - музейи мисолида)
Азимова Мухайё Барот овна.
Ибадуллаева Ш.И.
(Файзулла Хўжаев уй - музейи мисолида)
“ Т асвирий санъат ва мухандислик граф икаси ”
каф едраси ўқит увчилари
Бухоро Давлат Университ ет и
E-mail: gulshod.ostonova.82@mail.ru

Бухоро — кат т а карвон йўли ёқасида жойлашган қадимий шахарлардан биридир. XIX аср охири —
XX аср бошларида Бухоро амирлик пойт ахт и ҳисобланган. Бу ерда уйлар шаҳар шароит идан келиб
чиққан ҳолда, кичикроқ қилиб, кўча шаклига мос равишда қурилган. Шунинг учун ҳам Бухородаги уйлар
2-3 қават ли бўлган. Уйларнинг «бирун» дейилган т ашқари қисм, «дарун» дейилган ичкари қисми
ёрдамчи бинолардан иборат бўлган. Бухоро т урар жойлари «т обист он» — шимолга қараган ёзги
хоналар, «зимист он» — жануб ёки ғарбга қараган қишки хоналарга бўлинган. Ҳар бир хоналар мажмуи
эшиклар орқали марказий хонага бирлашган. Баланд шиф т ли ёзги хона мехмонлар учун мўлжалланган,
у «мадон» — марказий ва ёрдамчи хоналар уст ида барпо эт илган. Кошинлар билан безат илган
«шоҳнишин» март абали меҳмонлар учун мўлжалланган. Залларнинг ички қисми икки синчли девор
ва т ўсинлар билан ёпилган т омдан иборат бўлган. Деворнинг ҳар иккала т омонига баланд ва паст
т окчалар, шунингдек уларга мос равишда ўйма нақшли ва безак панжарали эшик, деразалар
ўрнат илган. Гумбазли масжидларнинг меҳроби девори т ик, баъзан квадрат симон бот иқ ва бўрт иқ
шакллар билан безат илган. Биноларнинг шиф т и т ўсин, васса, нақш ўйилган ҳовузаклардан иборат
бўлган т урар-жойларнинг ичи меҳмонхоналарга қараганда бойроқ безат илган. Деворларининг т епа
қисми ганч сувоқ қилиниб, «шараф а» карнизи ўрнат илган.
Сумалаксимон осилиб т урган солинчоқлар, кўп қисми қуббасимон т окчалар, ўйма намоёнлар
безак вазиф асини ўт аган. Намоёнга геомет рик шакллар ёки медальонлар, меҳроб қуббалари, ясси
даҳана ёки даври-поя сингари ўйма ёки чизма нақшлар билан безат илган. Токчанинг уст ки қисми қори,
муқарнас, ироқи сингари гумбазчаларга эга бўлган. Токчалари бўлмаган бир синчли деворларга
ганчдан қуйма бўрт ма т окчалар ўрнат илган. Токчалар ўрт асига чобака — қуйма ст иллашган кўза
т асвирланган панжара ёки т окчанинг ички қисми ҳамда алибаст р т ахт ага хат каш панжара ўрнат иш
бухороликлар учун анъанавий ҳисобланган. Токчалар қизил, кўк, яшил каби ёрқин бўёқлар билан
бўялган. Бухоролик бойларнинг уйлари т окчалари майда бўлакларга ажрат илмасдан нақшлар ва ганч
безаклар билан безат илган.
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Деворий безакларнинг асосий қисмини гулдонда т урган гулдаст а, гуллаёт ган дарахт шохлари,
мажнунт ол новдалари кабилар т ашкил эт ади. Тасвирлар бир қадаршарт ли бўлсада, безаклар анча
эркин ишланган. Улар бир-бирига мут аносиб бўлиб, ранглар яхши т анланган, чизиқлар наф ис. Безаклар
ранги т ўқдан оч рангга т омон ёки аксинча ўзгарган. Ўсимликсимон безаклар геомет рик ганч безаклари
билан уйғунлашиб кет ган. Ўйма ганчларга кўпбурчакли юлдузларнинг геомет рик шакли, шунингдек, гул,
новда, бут а сингарилар т асвири т уширилган. Намоёнлар ф они ўрнига қараб т урли рангларга бўялган.
Шиф т га ишланган безаклар хона ичини янада кўркам қилиб юборган. Шиф т юзаси ҳовузакларга
бўлинган. Бухоро т урар-жойларининг шиф т ва девор безаклари ўзига хослиги билан ажралиб т уради.
Бухоро хоналари деворлари сомонли лой, ганч билан силлиқлаб суваб, пардозланган
шокиласимон жимжимадор арақилар, жозибадор нақшлар, якка- якка ўйма оқ нақшлар қўлланилган.

Қадимдан Туркист оннинг халқ меъморчилигида меҳмонхоналар қуриш, уни безашга алохида
эът ибор берилган . Жумладан, Бухоронинг амалдор ва бойлари ҳовлиларида меҳмонхона асосий ўрин
эгаллаган. Мехмонхоналарнинг ҳажми, унинг кат т а кичик қилиб қурилиши хона сохибларининг
жамият даги мавқеларига боғлиқ бўлган. Меҳмонхона кўпинча шимолга, айрим ҳолларда шарққа
қарат иб қурилган. Меҳмонхона худди ёзги ва қишки хоналар каби дахлиз ва мадонга эга бўлиб, уларга
нисбат ан икки баравар баланд бўлган. Даҳлиз ва мадонлар уст ида эът иборли мехмонлар учун
алохида «шохнишинлар» (шоҳ ўт ирадиган жой) қурилган. Халқ меъморчилигидаги бу унсур сарой
меъморчилигидан олинган. Бундай шохнишинлар Бухоролик кўпгина амалдорлар уйларида бор. Мисол
қилиб, Шариф бек, Убайдуллахўжа, Нуриллабой уйларида учрат иш мумкин. Масалан, Шот а Руст авелли
кўчасидаги йирик амалдорнинг уйидаги шоҳнишин деворларида ўзгача деворий сурат лар мавжуд.
Даҳлиздан зина орқали шоҳнишинга кўт арилганда ғарбий девор икки равоғининг бирида совуқ
рангларда ишланган т оғ манзараси узра худди осмондаги юлдузлар каби қизил, кўк гуллар сочилган.
Иккинчи равоқда эса, анъанавий кўзали гулбут ани эслат увчи, аммо кўк гулт увакдан униб чиққан лимон
дарахт и сариқ мевалари билан жуда аниқ чизилган. Ундан кейин жойлашган дарича уст идаги равоқда
эса, қирғоғи т ик қояли денгизда сузаёт ган оқ елканли кема т асвирланган. Шарқий деворнинг ярмида
эса, баланд т оғли денгиз кўрф ази ва унда сузаёт ган кемалар т асвири ҳам совуқ рангларда амалга
оширилган.
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Тасвирнинг бажарилиш услуби оврупачага ўхшасада, уни бажарган киши маҳаллий наққош
эканлиги т оқлар пешт оқидаги гулларнинг т асвирланишида, мевали дарахт шохлари, барглари
ва меваларнинг симмет рик жойлашувида яққол кўзга т ашланади. Меҳмонхона шоҳнишинида Оврупо
усулидаги т асвирлар пайдо бўлишига т адқиқот лардан маълум бўлишича, 1910 йилларда Бухоро
маданият ига Оврупонинг т аъсири кучайган ва бухоролик наққошлардан Наби Ҳаф изов баъзи
уйларнинг наққошлик безагида даврий мат буот , от крыт ка ва бошқалардан ф ойдаланиб, юқоридаги
каби реал т асвирларни ишлаган.

XIX аср охири — XX аср бошларида Бухоро аҳоли т ураржойлари орасидаги энг кўзга намоён
бўлган ҳовлилардан бири бу йирик амалдор ва савдогар Файзулло Хўжаев уйлари ҳисобланади.

Файзулло Хўжаев (1896-1938 й.) уйлари 19 аср охирида (т ахминан 1870 йилларда), Қадимий
Ғозиён кўчасида барпо эт илган. Бу уй аслида Файзулло Хўжаев от аси Убайдулло Хўжаевга т егишли
бўлган. Ҳовли 3 га ердан иборат бўлиб, уй 2 қисмдан иборат : улар — т ашқи (эркаклар учун) ва ички
(аёллар учун). Бундан т ашқари уй ёзги ва қишки хоналарга ҳам бўлинган. Ҳар бир уйнинг ўз "дахлиз"и
ва "мадон«и бор. Уйнинг айвони, мехмонхоналари ва алохида хоналарининг ўзбек амалий санъат
т урлари, яъни ёғоч ўймакорлиги, ганч ўймакорлиги, наққошлик билан безат илганлиги диққат га
сазовордир. Уйлар девори 3 қисмдан иборат : паст да — изора(унча баланд бўлмаган пойдевор), ўрт а
қисмда — асосий девор ва т окчалар, намоёнлардан иборат бўлган. Юқорида эса шиф т га уланиб
кет адиган ҳошия безаклардан иборат. Учинчи қисм — шараф а қисми ҳисобланади. Ҳовлининг барча,
яъни ҳам қишки, ҳам ёзги хоналарининг изора қисмида кўпинча геомет рик нақш — гирих ва ислимий
нақш ишлат илган.
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Ислимий нақшлар бухороча услубда — едирма т арзида бўлиб, асосан, яшил, охира, пушт и,
осмонранглар ишлат илган. Асосий девор т окчалардан ва намоёнлардан иборат. Деворнинг ҳар иккала
т омонига баланд ва паст т окчалар, шунингдек уларга мос равишда ўйма нақшли ва безак панжарали
эшик, деразалар ўрнат илган. «Бағдоди» деб юрит иладиган эшик, дарча, деразалар кенг т арқалган.

Девордаги нақшлар одат ий бухороча услубда, яъни едирма нақшлардан иборат бўлиб, унда
кўпинча гулдондан ўсиб чиқаёт ган гулдаст а, гуллаёт ган дарахт шохлари, мажнунт ол новдалари
т асвирланган. Улар «ҳаёт дарахт и», т абиат инъоми, абадийлик ва осойишт алик каби маъноларни
англат ади. Хусусан, анор бут аси — ҳосилдорлик рамзини, мажнунт ол — севги соғинчи сингариларни
иф одалайди. Нақшлардаги гуллар осмонранг, пушт иранг, яшил, охира, қизил рангларда ишланган.
Бундан т ашқари уй деворларида биз ислимий нақшларнинг геомет рик ганч безаклари билан
уйғунлашиб кет ган ҳолларини ҳам учрат ишимиз мумкин. Гипсда ўйилган ўйма нақшларда кўпбурчакли
юлдузларнинг геомет рик шакли, ҳамда, гул, новда, бут а сингарилар т асвири ҳам яққол кўзга
т ашланади. Намоёнлар ф они т урли рангларга бўялган, масалан: қизил, сариқ, қизғиш, кўк, ф ирузаранг,
пушт иранг, яшил.

Шуни алохида айт иб ўт иш лозимки, уй деворининг учинчи, яъни шараф а қисми ҳам ўзининг
алохида жозибадорлиги билан ажралиб т уради. Ганчда ўйилган ўйма нақшлар т илла суви билан
юргизилиб, уст а наққошлар т омонидан т урли рангларда безат илган.
Хуллас, йирик амалдор ва савдогар Файзулла Хўжаев уйлари 19 аср охири ва 20 аср бошларидаги
энг кўркам кўринишга эга бўлган т урар-жойларидан бири ҳисобланиб, уй ўзининг деворларидаги
безаклари, композицион ечимлари, ранглар жилоси билан эът иборни т орт ади.Бухоро анъанавий
аҳоли т ураржойлари хусусият ларини ўрганиш Ўзбекист он меъморчилиги ва амалий безак санъат и
т арихининг энг қизиқарли саҳиф аларидан бири ҳисобланади. Бу бой меросни асраб — авайлаш, уни
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ўрганиш, илм-ф ан ва миллий маданият ют уғи сиф ат ида кўрсат иш биз ёш авлоднинг ҳам қарзи, ҳам
ф арзидир.
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Abstrac
Yemeni soil generally consists of the alluvial deposits formed by water and wind erosion where the sand
prevails in the soil.it is one of the dry areas, and contain a high percentage of lime. Yemeni soil distributed
according to the natural regions to:
1:soil of coastal plains region comprises five types of soils, a sedimentary deposits ,limestone.it is one
of the scattered soils by the wind, and a( tropical dry, brown, , gravel,salten,) soil.
2:Soil of the western highlands region,deploy in it rich terraced soils and lossea deposite, semi lossia, and
are less fertile than of the vallyes soils.
3:soil of the Central low Region, a brown soil, and brown slash darkening or dark gray concentrated above
basaltic,and mini browen or reddish soils e to focus on the limestone rocks and sandstone
4:Soil of the interior plateaus region and Hadramout plateau, a spiked light brown turns to dark rock
sometimes under the influence of basement rocks a few fertility for internal plateaus, the soil of Hadramout
plateau are gypsum composed mainly of limestone and chalk stones, rises in calcium and poor in organic
matter.
5:soil of the Interior desert region, and includes coarse sandy soils and soft gravel and be somewhat
loose light-colored useless fertility, soils next to the sand dunes. Almost the Yemen soils are sandy, Celtic in the
coastal plains. Celtic and earthen in mountainous areas.
Introduction:
T his is a study in the f ield of investigation in the soil of Yemen and its specif ications
And methods of f ormation are very rare because of the lack of specialists in this research shops,
as conducted limited studies in the f ield of agriculture and water in some important areas, especially
southern and western parts and some depressions (low Yarim, and Dhamar and crossing and Sanaa). And
previous studies what Ondzath Food and Agriculture Organization Mission (FAO) study dif f erent dirt models
in Yemen’s southern highlands of the year (1970), The (Althoroharri.s. Diwan 1978), encompassing their
studies on the specif ication of the soil in large parts of West and south and central Yemen. A team of US
experts Kortell University has also completed a study on Yemeni soil included the southern and central
regions of Yemen, so there was a big procedure need f urther studies on Yemeni soil in terms of its activity,
characteristics, spread. T he study came as it is in this direction.
Location
The Republic of Yemen is located in the southwestern part of the Arabian Peninsul and in the southwest of the continent of Asia as it lies between latitudes (12-19 N) and the length of the lines (556-43 E)
f orm of (1) f rom the topography side Yemen consists of series dry desert, , the middle part of Yemen cover
a mountain range f rom the south to the north has included the study area. Tehama, mountainous western
region, the lowlands region of Central, Eastern Province
Aim of the stady
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The study aims to diagnose the taype and geographical spread of the soil as study areas and
determine the specif ications f or the possibility of drawing the soil distribution map in Yemen dependence
on its taype.
Method of study
they took this rectangular pits in the areas ref erred to in the study, was dug by hand through the
drilling machine Statistics, to prevent def ormation horizons and classes in every longitudinal section within
the rectangular hole and f ront of the sun in order to be seeing horizon clearly and also distinguish colors.
T hen use the Gazetteer colors (Munset) to see all the colors of the horizon accurately.
The study has two syllables in each region and compare the prospects jurist to prevent dif f erences
in each region. As used diluted hydrochloric acid (IN) to determine the proportion of carbonate in each
horizon.
The height of each longitudinal section level ((Prof il is uneven, has stopped drilling into the ground
water level in each section and each region.
Geographical distribution
1. Tihama region: the region is located in the western part of Yemen and stretches the limits (500 km)
and the width range between (20-60 km) and is a f lat plain increasingly rising gradually toward eastward
to the mountain blocks if rise up to (200-250 AD ) and the plain ends with large valleys like Moore and arrows
and Srdod and Zabid and abandoned valleys. sandy terrain permeates the vallyes like Kalprkhanat and Alnyak
rocky base consists of torrently dredgeds and windy specif ications and generally consists of micro crumbs
Lucy and semi Lucy, in the upper part but the water torrently dredgeds such as gravel, sand, mud and silt are
deployed at the bottom. It was studying soil section in the main valleys of the region, which is the Model site
in the section at Wadi Zabid in Bani example af ter (5 km) f rom the Red Sea region height limits (50 m) with
a slight slope and is characterized by spread the dunes of sand , and the base consisting of torrently silt
materials .soil is good drainage,the place is af f ected by windy rrosion place because of the small
molecules.soil is rich in salts especially wich near the surf ace, in particular, see table (1) represents the
descriptionof the soil section in Wadi Z abid.
the description

deeps

Wet brown, small grains, white salt crystals, sand color (with sof t sand), sand (with sof t sand

Alca
O18cm

ODerived block structure (semi-angle), a f ew rubber viscosity where cavities and Salk hollow and
18 cm
porous. T he villages where the contract Karboneh harsh, and salt crystals.
F 17
brown slightly damp, salt crystals minutes. Slimy texture, Lome with very f ine sand is cracked. Icl
Masses brown, a little rubbery, crisp, hollow cavities and pathways, gooey, pores outstanding. Salt CI18crystals spherical, very f ew of basalt gravel, white crystals of salt, contract, or not calcined, f ine 78 cm
roots.
F 18
IIC 2
78closed, basalt stones are very f ew, holding a saline spherical sof t and small, accurate or not
93cm
calcined roots at the end of the horizon.
F 19.
. Umber, Wet, Greene, Lome, agglomerated, brown, slightly rubbery crisp, gooey, cavities, pores

.111C3
Brown, humid, holding salt, gray many prolif eration, Lome mass f raction is f ound cracked, it was
93rubbery and the medical approach, crisp, hollow cavities and pathways. Nader basalt stones,
118cm
Qatari, holding a white salt, calcium carbonate at the bottom
F 12
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VC 5
Brown, a wet, sandy accurate masses,brown, crisp, porous, with very little gravel basalt no roots, 135calcium carbonate.
cm
F 22
T here are other models have taken of the T ihama plain soils, including
f ans f lood soils : these types of soils are close to mountain masses wich overlooking the Tihama
plain.
Since the torrent valleys f ormalize them
when they leave the mountains and the soils dont consists of coarse water dredgeds like pebbles
medium and stones small like pebbles and coarse sand, as well as particles of clay and silt. Notably, these
sections are not clear, because the annual water depositional processes accumulation, but with depths see
some clusters of mud and salt deposits of calcium carbonate.
Section is located at the entrance of Tihama plain, on the road of Sana’a and Hodeidah, in the valley
of Algsab the f orm of (1) section stationed above the thick, torrently dredgeds, and drainage is good, and
the water nearly up to two meters and soil tapped agricultural, noted in T able 2.
Description prospects

Deep(cm)

sandy Lome And solid brown diagonal dark gray.

0-24

As the horizon T op

20-40

As the horizon T op

40-60

As the horizon T op

60-80

As the horizon T op

80-100

Sandy coarse

100-120

alluviumal wind soil: the raw materials of the soil came f rom the mountains, and had come to light in the
eastern parts of the Tihama plain, then inf luenced by the wind strongly, these soils occupies a large area
of plain, especially next to the mountains, the soil so deep and has a jagged to moderately structure ,rich
with karbonat.
Horizon advanced to some extent. Soils in these places used f or grazing more than f or agriculture,
because of the drought, wind has covered the soil with a layer of sand, clay particles of up to 10 cm thick.
Section is located near Acharabi Valley and MAHOE KHALEFA Village, the site represents a bench old
policy, good drainage and the water level is low, note the description section in T able 3

T he general characteristics of the horizons

Description
section
depth
(cm)

.Dry horizon, brown, author of the blame sandy f lour, and the loess, mass brown.

0-20

Dry horizon, Brown, Lome with Dezasat sand and Osah, Brown mass, dead roots
20-48
minutes.
.Dry horizon, Brown LomeArini. Harsh to some extent. Mass f raction is f ound, Mtaktherh
48-88
spots, and the roots of the dead.
.Dry horizon, dark brown, Lome, porous and the gaps, rigid mass f raction is f ound
88-107
to some extent. Few of gravel, with mica, holding Mtaktherh roots small dead.
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.Dry horizon, Brown Lome, mass f raction is f ound, cracked, small dead roots, stones
107-1220
and a f ew pieces many Mika.
alluviumal soils of the valleys: f ormed as a result of torrent dredgeds that coming f rom the nearby
mountains. They are modern soils where the known soil sections no clear. outer surf ace exposed to severe
carving, but in the summer wind cover them. The section is located in WadiZabid, just two kilometers f rom
the AL krpa village and above the high place mother rock consists alluviumal stuf f like loess . Internal water
is deep.note description section in the table (4
T he general characteristics of the horizons

Description
depth (cm)

section

Dry the horizon, umber, Lome, slimy, which is located a f ew spaces f rom severe
15-AP
upheaval CaCo3.
Approved a wet, brown, Lome, groups of rocky, crisp small, a f ew cavities, pulling

15-44

Approved a wet, brown, sandy, rocky categories, crisp small, a f ew cavities, severe
44-63
upheaval, little roots.
Horizon hydrated umber, dark, Lome mud Lumpy (center) small cavities, with very
63-75
little f izz located CaCo3 of dead roots..
Approved a wet, brown, blaming agglomerated, tough it is of CaCO3, brisk, and
75-87
cavities.
Horizon humid, Brown tends to gray, sandy blame, Lumpy crisp consists of CaCO3,
87-114
severe upheaval ..
Second — western mountain blocks region (western f acade):
above said region has suitable natural conditions f or the emergence and development of soil, high
heat throughout the year, and this means that the ef f ectiveness of microorganisms, can work at all times,
as if there had been wet, but the rain is suf f icient in a large measure of the region, especially if the high
raise, generally ranging f rom (300 mm) at the bottom to more than (600 mm) at the top, in some areas
(800-1000 mm) per year, like in Ibb and Mahabsh area, so we can say that the soil f ormation processes,
taking f rom 7 to 10 months in year , and this explains spread the good soil in the regions. Rock
f ragmentation in its various f orms, especially active chemical and organic, and this is due to last f or the
emergence of good soils. Vegetal cover has aclear role in the soil f ormation. In addition to the dense grass
cover, especially in the days of precipitation, and as we know the degree of coverage no less here than (5)
in more places.
Now we will review some dirt sections that represent the dif f erent types of soils in the regions.
T he f irst section:
1. The f ollowing section is a sectin of the terracs soil wich rich with lose ,sime lose and Alcarbonatih
Baltodat and spread with a capacity in the soil areas, Taiz, Ibb, and of course f rom multiple areas of the
western f acade of the mountains overlooking the Tihama plain. This is a good development of soils with
containing clay layer accumulated f rom the horizon ((B and also see accumulations of calcium carbonate, the
source of allosah material and \ belief 1970 AH Smith returns dry channels between the ice that the yemen
has passed through, since active wind work in these drought periods, it carried large amounts of f ine,
quartz, material and Alcarbonatih materials f rom al roh al khaly and tohama plain. the f ollowing section taken
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f rom a near place of Ab city and the rock basement consists of semi- Osah, Carbonate materials, good
drainage pungent and undergroundwater has no impact, soil planted with damas corns maize and another
crops. other Albelaah , rainf all is relatively heavy and of ten more than (800 mm) per year and the region
moist relatively. Note table (5) represents the analytical data f or him.
The
Depth / cm

general

characteristics
of
the
horizons

AP, humid, color Dark Brown, author of alluvial and Lomé materials, Habibath coarse
to medium, and is characterized by inclination of the harshness and the tubular gaps, and
220
a little gravel basalt and a thickness of no more than 2 cm, the rich roots, and Abelith
extraordinary upheaval.
B1 Wet, Dark Brown, author of the Lomé Garnier and materials, and kill the mud stains,
22-47
and the little pebbles and roots is rich Earbonat CaCo3
Second section;
The second section is located (8 km) almost to the south-east of Algnd and that does not stray too
f ar f rom the city of Al- Qaeda. the place Consists of convex , slopes, slanted, covered with rocky dredgeds,
composed of basalt and limestone, so the drainage is so good. the rocks and gravel appear on the surf ace
of ten. the earth used in herding, it is noted that the section is poor of alkaline materials , and salts over the
rocks, and we note that section is thick, less than meter however see the dif f erent horizons, and table
6 represents Description section.
horizons

Description
horizons

Horizon reddish-brown dark, damp, rich with stones and gravel to some extent, the
color, and has a lumpy structure with low viscosity and rubber small incisions, when
it is humid, but the crisp little cohesion, rich tract open and closed and gaps, in which O-13CM F6
the stones of volcanic and calcareous, you see where the roots plants, undulating
borders.
Horizon reddish-brown, damp, rich with stones and gravel and blame, Lumpy cracked,
and nutty brown, elastic and viscous to some extent, be wet, a fragile the cavities B 1Y-70CM
and pathways open, which is often a mixture of gravel volcanic and limestone, and F7
the border is organized with a minimum horizon.
Horizon brown, dry, rich in stones, and blame the container on gravel, crisp little
cohesion, his sons, granular, slimy and rubbery to some extent, when it is humid, the
CO3
gestures and the paths are open and closed Gaalba see the stones and gravel.
70+1CM F8
Of volcanic limestone and plant roots where few out and see Karboneh deposits,
especially around the roots
T hird section
This section located outskirts of the Ab city near the agricultural school. the basement rocks are
composed of silty water mud that covers a layer of loess wich deposite above gravel sediments with water
assets. For underground water deep,and has no ef f ect on the soil, though humidity is acceptable, in the soil,
we do not f ind salts only in the deep horizons, soil is deep with a superf icial horizontal, dark, f ertile in good
degree, note Description section T able (7)).
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horizons

The
general
characteristics
of
horizons

the

Horizon dark red dark, damp to some extent, the author of the blame silty clay,
Venetian lumpy textures, little viscosity and flexibility features, when it is wet,
but the core of the drought, the cavities closed, and the little stones and Al O-49CM F11
retained almost the same angles, you see little of carbonate material, and there
are a lot of plant roots medium and accurate, reducing down with wavy horizon.
Horizon gray, leaning dark red and the crystals of salt white, and the strength
of the horizon blame slimy mud, (conglomerate structure, which is brittle when
it is a little damp, but it is a viscous and elastic acceptable degree and when the B C A 47-77CM
humidity is high, and measured when it is dry, the cavities closed sticky, and F12
a little stones generating non-calcareous, minimums to see the horizon
of undulating thin roots as well..
Horizon, brown, dark, damp, and consists of silt and blame molecules, color and
conglomerate fragile structure when it is wet, and measured in the case CCA
of drying, with that when increasing humidity becomes slightly viscous, F13
it Messelaa (Mycelia) Carbonatih little roots..

77+1CM

Fourth section
Section is located near Taiz city on the runways and the parent rock consists of semi micro rockier
crumbs mixed with baziltic crumbs. drainage is good and the underground water so deep. and there
is a simple ef f ects of water and windy erosion. grown here wheat, corn, note description section in T able

horizons

The
general
characteristics
of the horizons

Horizon hydrated, color brown miniature Dark file from the alluvial mud, darling
little cohesion severe upheaval, when many roots and lower boundaries clear AP 0-20
Mtmarjh.
Approved a wet brown mud Daktn agglomerated structure, tough when
heartburn is extremely sensitive to drought and the little roots and its borders B 20-40
and Mtmarjh clear, viscous when it is wet..
Horizon humid color dark brown mud structure which is located agglomerated
solid clay and basaltic stones which have sharp corners and are very furans B3 70-100
and boundaries clear..
- Wet agreed to dark brown in color composite of materials Lomé mud
agglomerated, very little cohesion acids..

C 100-1550

medium lows Region (dry region)
it Occupies a wide area of Yemen, but includes a medium lowland areas of Yarim almost f rom yrmto
Saada, it has borders with Saudi Arabia, it also includes the neighboring heights to the basal eastern
plateau, but can include the part of the eastern region where rainf all of not less than 250 mm and in the east
of Radaa.
Of the most important characteristics of climatic regions is controlled by drought since this period
extends to nine months and more, and the amount of rainf all modest range is usually between 250 and
400 mm, and as we head east contradict the rain, as a result, the role of vegetation is limited too much
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inf luence on the soil, and the coverage ratio range between 12 and −4. T en of the summer and rises to — 5.
The amount of live are modest bloc as is usually up to 210 kg / h, in the middle As f or what f alls above
the soil of organic material not usually more than 40 kg / h and the soil enters about half of the latter f igure,
but part of it just turns into humus because of the drought, thermal conditions here are characterized
by Balaqarih, thermal Dif f erences and daily specials too great. Which helps to control the physical f orms
of f ragmentation As the rain so f ew highlights the role of the wind is stronger and it hurts us to some extent
the spread of the large number of deposits in the depressions Allosah In terraces medicines.
Also explains the rich in these soils Baltodat carbonate, both in soil horizons, and because of the
accumulation due to the lack of rain, if you can it af f ord melt domestic vehicle in question, stationed soil
above the f ormations rocky variety on each Elmejrova water MahmullacSaliyah and Old Navy, as in a lot
of bottoms and some limestone rocks above the stone and sand, that the similarity of climate and plant
conditions within the region helped the emergence of types of soils, with similar characteristics of 8, they
are all soils Xeiroviah and see some Alheidrof etah soils in some bottoms and medicines, a limited
prolif eration.
We distinguish here brown soil, in particular, ranging f rom brown reagent to dark brown, and especially
over the rocky base lose losea and semi Allosah, brown soil oblique to the darkening or dark gray appear
above Bazatih rocks, and over the limestone rocks and sandstone you see the yellowed brown rocks and
brown oblique to the red under the the impact of chrmites or because of the high proportion of Algdharyh
molecules that retain more water.
The advantage of this soils accumulation of material in the transitional horizon or in the lower part
of the horizon, especially at top surf aces of inclination and above of moderate and low slope ones.
In the lower sections that represent a somewhat dif f erent climatic conditions and rocky in the region.
T he f irst section:
The next section is located at the bottom of Jhran actually crossing near the mabar city in the plain
area (plain between the mountains), where the tendency is very simple (1-2%). Rocky base consists
of marine sediments and torrent water deposits. underground Water is deep. The section is dry genarally.we
saw layrs of caco3 in it. We saw adark soil horizon under a thick loesy layer,the same thing we f ound
in almost lows Mediterranean region. The Table (9) represents Description section and analytical data f or
him

Horizons/cm

The
general
characteristics
of
the
horizons

Horizon umber dry composed of consort and blame with a bit of gravel a little
lumpy. Low viscosity and flexibility when it is wet it is brittle when it is dry, it slots
hollow pipe, and appears in the bottom of a small volcanic rocks and gravel, where AP 025 cm
the roots of small plants well, rich in carbon materials that surround the roots
normally..
Horizon color dark gray, dry with a white carbon contracts horizon author
of blaming mud slimy with a little gravel, prismatic structure, Lumpy is a flexible
Alb 25.58
gooey when it is wet and solid when it is dry, the cracks we see alluvial materials
F 24
Binet Yeh lot of cavities relevant and where little gravel and the carbon-minute
plant roots, but Alhdohd with poor sight down a regular basis..
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Horizon color umber which held Karboneh, white to gray and the author of the
blame mud, the little stones in which the structure is Milla and harsh when
Bbca 58-71 cm
it is dry, the grit prismatic fragile, but it is flexible and sticky when wet and pores
and cavities and holding a white Karboneh cruel and root vegetable minutes . .
Horizon brown dry the color at the top White nodes tend to gray carbonate
material, mud-walled structure with a bit of gravel, prismatic structure lumpy, Cbca
sticky and pliable when wet and hard when it is dry, the cavities and pores are F 26
closed and few volcanic gravel and a small holding harsh Karboneh roots rare.

16

cm

T he second section:
Section is located in the plain of Imran Banai, who participated in the composition torrent water dridged
and Allosah and windy materials. The plain has alow slope,soil is good drainage, and the climatic conditions
are dry. based on data of nearby monitoring stations potential evaporation is much higher than the annual
precipitation and probably three or f our times higher,.the ef f ect of the Underground water is no clear .the
windy sculpture af f ect abit on soil .ticeable ef f ect and exposed soils here f or a bit of sculpture Alriha, note
Description section in the table 10.

horizons

The
general
characteristics
of the horizons

Horizon humid color brown to dark brown, muddy Lome. Installation darling, crisp
Ap 10-0
little cohesion severe upheaval when many roots..
Wet color dark brown normal, Lumpy is rich in small Baltjaoev severe upheaval
A2 10-29 cm
in which little of plant roots in the lower limits undulating.
Wet color brown to dark brown, muddy, Lumpy the small cavities and very little f izz
B 29-55
roots, the lower boundaries clear.
Approved a wet brown color detector, mud is a clear structure, a tough emotion
strongly heartburn, you see some of the ef f ects of the roots, and probably carried C 55-90
f rom the top..
T hird section:
The next section is located above the rocky base made up of limestone, a place not f ar f rom Sana’a
section, as it is located to the north-west to (8 km), the drain is good in section, and the underground water
is deep.and has no ef f ect on the soil section, and the land has not yet been tapped, or she has used a long
time ago, noted in table (11) is a description of section

Pal cm depth horizon

The
general
characteristics
of the horizons

Approved dry red yellow sandstone author of blame and structure is clear and the
A1 0-20 cm
rocky granules scattered Stone-mostly moderate inf luence acids, clear boundaries..
Dry prospects f or the color red yellowish, lump structure easy to turn, the Stonegrit, moderate f urans, and inf luence heartburn, undulating borders and clear, rich A2 20-40 cm
vegetation roots.ة.
Dry Horizon, Sand Lome, where agglomerated particles of quartz moderate
B 40-60
interaction and f urans in which a small plant roots. .
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Dry the horizon, yellowish red color, composed of sand Lome, the structure is not
clear, tough Ktlah which abound quartz stones, as well as its interaction average C 60-130
Foranh..
East region (dry — Desert
This region represents the plateauol east part of Yemen, and gradually descends to be related to the
AL RBEH AL khale desert.
The region is considered the most cruelty region in Yemen. provinces in natural conditions, the climate
is continental hot and scarce rainf all does not normally exceed (100-200 mm) per year. While annual latent
evaporation up to more than (200 mm) per year, as a result we see large areas.
The author of base rocky hills, semi-barren, are not covered by only a thin layer of broken stones, and
large gravel, mingle Sometimes these stones and gravel with particles of rock-minute, increasing the
cohesion of coarse rock f ragments and help denser plants emergence. accepted evolution and advanced
stationed in the medium and small semi-closed soils lows, which lies between the rocky barren hills or in the
valley bottoms, which cracked the plateau f rom the south to the north toward ramleat alsabateen and the
AL RBEH AL khale.
Soils here as it watched af ter that our passage dirt in a low valley Yes near white to light brown soils
of ten, it may turn into a dark sometimes, under the inf luence of basement rocks, so that was saturated
grounds.
Conclusion Conclusions
T he study to distinguish the f ollowing types of soils and by geographical location: 1. Soils ARIDI SOLS includes (11) Model area (10,097,25) km.
2. soils ENT I SOLS includes (68) Model area (20,222,22) km.
3. Soils Soils INCEPT I SOLS includes (11) Model area (4,922,11) km.
4. soils ROCK OUT CROPS it includes (14) Model area (2,809,24) km.
5. soils ROCK OUT CROPS it includes (15) Model area (29,259,59) km.
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ABST RACT
The history of France’s Parliament over the last two centuries is closely linked with the history
of democracy and the chequered path it has f ollowed bef ore f inding its culmination in today’s institutions.
The French have regularly elected their representatives since 1789, but how they have elected them
and what powers they have given them have varied considerably over time: periods in which parliament was
in decline generally coincided with a decline in public f reedoms.
The names given to Parliament are not without signif icance. `National Assembly’ was the name chosen
in the f ervour of 1789, but it f ailed to reappear (apart f rom the short episode of 1848) till 1946. In the
intervening years, designations of varying degrees of dilution (`Chamber of Representatives’, Legislative
Body’, `Chamber of Deputies’) ref lected the reticence hostility even of those in power towards the principle
of the sovereignty of the people.
Introduction
The National Assembly consists of 577 MPs, who are elected to f ive-year terms. Since June 2012 (the
14th Parliament), 11 MPs are elected by French citizens living outside of France. They are national of f icials,
but also represent local constituencies, and as such, act as intermediaries between citizens, who have
delegated to them part of their sovereignty, and the power of the State.
While the Parliamentary institution works 52 weeks per year, the public meetings are only held during
session. The Constitution stipulates a nine-month ordinary session, f rom the f irst working day of October
to the last working day of June. Outside of this period, the President of the Republic can call
an extraordinary session of the Assembly, with a specif ic agenda. The work in plenary sitting does not
represent majority of an MP’s work. Each one is a member of one of the eight standing committees in charge
of examining texts. They may also be part of a committee of enquiry, a f act-f inding mission, a Parliamentary
delegation or of f ice or a study group on a specif ic topic.
T he National Assembly f orming
The Estates- General had been called May 5th 1789 tondeal with France’s f inancial crisis, but promptly
f ell to squabbling over its own structure. Its members had been elected to represent the estates of the
realm: the First Estate (the clergy), the Second Estate (thenobility) and the Third Estate (which,
in theory,represented all of the commoners and, in practice,represented the bourgeoisie). The Third Estate
had been granted "double representation“—that is, twice as many delegates as each of the other estates—
but at theopening session on May 5, 1789 they were inf ormedthat all voting would be “by estates” not
“by head”, sotheir double representation was to be meaningless interms of power. They ref used this and
proceeded tomeet separately.
Shuttle diplomacy among the estates continued withoutsuccess until May 27; on May 28, the
representatives of the Third Estate began to meet on their own, calling themselves the Communes
(“Commons”) and proceeding with their “verif ication of powers” independently of the other bodies; f rom June
13 to June 17 they were gradually joined by some of the nobles and the majority of the clergy and other
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people such as the peasants.
Af ter some preliminary debate over the name, at the opening session, June 17, this body declared
itself the National Assembly: an assembly not of the Estates but composed of “the People”. They invited the
other orders to join them, but made it clear that they intended to conduct the nation’s af f airs with or without
them.
This newly constituted assembly immediately attached itself to the capitalists — the sources of the
credit needed to f und the national debt — and to the common people. They consolidated the public debt and
declared all existing taxes to have been illegally imposed, but voted in these same taxes provisionally, only
as long as the Assembly continued to sit. This restored the conf idence of the capitalists and gave them
a strong interest in keeping the Assembly in session. As f or the common people, the Assembly established
a committee of subsistence to deal with f ood shortages.
Initially, the Assembly announced (and f or the most part probably believed) itself to be operating in the
interests of King Louis XVI as well as those of the people. In theory, royal authority still prevailed and new
laws continued to require the king’s consent Jacques Necker, f inance minister to Louis XVI, had earlier
proposed that the king hold a Séance Royale (Royal
Session) in an attempt to reconcile the divided Estates. The king agreed; but none of the three orders
were f ormally notif ied of the decision to hold a Royal Session. All debates were to be put on hold until the
séance royale took place.
Events soon overtook Necker’s complex scheme of giving in to the Communes on some points while
holding f irm on others. No longer interested in Necker’s advice, Louis XVI, under the inf luence of the
courtiers of his privy council, resolved to go in state to the Assembly, annul its decrees, command the
separation of the orders, and dictate the
ref orms to be ef f ected by the restored Estates- General. On June 19, he ordered the Salle des Etats,
the hall where the National Assembly met, closed.
Perhaps if Louis had simply marched into the Salle des Etats where the National Assembly met,
he might have succeeded. Instead, he remained at Marly and ordered the hall closed, expecting to prevent
the Assembly f rom
meeting f or several days while he prepared.
Three days af ter splitting f rom the Estates- General, the delegates f rom the Third Estate (now the
National Assembly) f ound themselves locked out of the usual meeting hall and convened on a nearby tennis
court instead. There, all but one of the members took the Tennis Court Oath, which stated simply that the
group would remain indissoluble until it had succeeded in creating a new national constitution.
Upon hearing of the National Assembly’s f ormation, King Louis XVIheld a general gathering in which the
government attempted to intimidate the Third Estate into submission. The assembly, however, had grown
too strong, and the king was f orced to recognize the group. Parisians had received word of the upheaval,
and revolutionary energy coursed through the city. Inspired by the National Assembly, commoners rioted
in protest of rising prices. Fearing violence, the king had troops surround his palace atVersailles.
On 17 June 1789, one month af ter the Estates- General met at Versailles, the members of the third
estate declared themselves to be the `National Assembly’, since they represented at least 96% of the
nation. They took sovereign powers in respect of taxation and decided to f rame a constitution restricting
the powers of the king. Hencef orth, sovereignty was to reside not in the person of the monarch but in the
nation, which would exercize it through the representatives it elected. This revolutionary idea was expressed
in the 1791 and 1795 constitutions.
Under the 1791 Constitution the Legislative Assembly was elected f or one year by restricted suf f rage
and was empowered to enact laws and raise taxes, determine public expenditure, ratif y treaties and declare
war. It sat as of right and could not be dissolved. The king held executive power but could block statutes
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enacted by the Assembly f or no more than two years.
Af ter the suspension of Louis XVI on 10 August 1792 a new assembly was elected by universal
suf f rage. It was called a `Convention’ on the American model and was required to draw up a republican
constitution. T he f irst constitution was passed in 1793 but never came into operation.
Under the Constitution of the Year III (1795) legislative power was shared by two chambers, elected
f or three years by restricted suf f rage (a Council of Five Hundred, which had power to initiate laws, and
a Council of Ancients), with an executive of f ive, the Directory.
Af ter f our years of severe political instability the coup de grâce came on 18 Brumaire Year VIII
(9 November 1799), when Bonaparte took power and Parliament was eclipsed f or many years.
As the assembly secured control over the capital, it seemed as if peace might still prevail: the previous
governmental council was exiled, and Necker was reinstated. Assembly members assumed top government
positions in Paris, and even the king himself traveled to Paris in revolutionary garb to voice his support.
To bolster the def ense of the assembly, the Marquis de Laf ayette, a noble, assembled a collection
of citizens into the French National Guard. Although some blood had already been shed, the Revolution
seemed to be subsiding and saf ely in the hands of the people.
For all the developments that were taking place in Paris, the majority of the conf licts erupted in the
struggling countryside. Peasants and f armers alike, who had been suf f ering under high prices and unf air
f eudal contracts, began to wreak havoc in rural France. Af ter hearing word of the Third Estate’s
mistreatment by the Estates- General, and f eeding of f of the inf ectious revolutionary spirit that permeated
France, the peasants amplif ied their attacks in the countryside over the span of a f ew weeks, sparking
a hysteria dubbed the Great Fear. Starting around July 20, 1789, and continuing through the f irst days
of August, the Great Fear spread through sporadic pockets of the French countryside. Peasants attacked
country manors and estates, in some cases burning them down in an attempt to escape their f eudal
obligations.
Though f ew deaths among the nobility were reported, the National Assembly, which was meeting
in Versailles at the time, f eared that the raging rural peasants would destroy all that the assembly had
worked hard to attain. In an ef f ort to quell the destruction, the assembly issued the August Decrees, which
nullif ied many of the f eudal obligations that the peasants had to their landlords. For the time being, the
countryside calmed down.
Just three weeks later, on August 26, 1789, the assembly issued theDeclaration of the Rights of Man
and of the Citizen, a document that guaranteed due process in judicial matters and established sovereignty
among the French people. Inf luenced by the thoughts of the era’s greatest minds, the themes f ound in the
declaration made one thing resoundingly clear: every person was a Frenchman—and equal. Not surprisingly,
the French people embraced the declaration, while the king and many nobles did not. It ef f ectively ended
theancien régime and ensured equality f or the bourgeoisie. Although subsequent French constitutions that
the Revolution produced would be overturned and generally ignored, the themes of the Declaration of Rights
of Man and of the Citizen would remain with the French citizenry in perpetuity.
Despite the assembly’s gains, little had been done to solve the growing f ood crisis in France.
Shouldering the burden of f eeding their f amilies, it was the French women who took up arms on October 5,
1789. They f irst stormed the city hall in Paris, amassing a sizable army and gathering arms. Numbering
several thousand, the mob marched to Versailles, f ollowed by the National Guard, which accompanied the
women to protect them. Overwhelmed by the mob, King Louis XVI, ef f ectively f orced to take responsibility
f or the situation, immediately sanctioned the August Decrees and the Declaration of the Rights of Man and
of the Citizen. The next day, having little choice, the royal f amily accompanied the crowd back to Paris.
To ensure that he was aware of the woes of the city and its citizens, the king and his f amily were
“imprisoned” in the T uileriesPalace in the city
Though they f ocused on the king as f igurehead, most of the revolutionaries were more against the
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nobles than the king. Everyday people in France had limited interaction with royalty and instead placed blame
f or the country’s problems on the shoulders of local nobility. A common phrase in France at the time was,
“If only the king knew,” as though he were ignorant of the woes of the people. It was partly owing to this
perspective that the assembly attempted to establish a constitutional monarchy alongside the king, rather
than simply oust him and rule the nation itself .
Over the next two years, the National Assembly took a number of progressive actions to address the
f ailing economy and tighten up the country. A number of them targeted the Catholic Church, which was at the
time one of the largest landholders in France. To jump-start the economy, the state in February 1790
conf iscated all the church’s land and then used it to back a new French currency called theassignat. In the
beginning, at least, the assignat f inanced the Revolution and acted as an indicator of the economy’s
strength.
A short time later, in July 1790, the French Catholic Church itself f ell prey to the Civil Constitution
of the Clergy, a decree by the National Assembly that established a national church system with elected
clergy. The country was divided into eighty-three departments, each of which was governed by an elected
of f icial and represented by an elected bishop. The voting f or these positions was open to anyone who met
certain relatively lenient criteria, such as property ownership.
Despite the National Assembly’s progress, weaknesses were already being exposed within France, and
the Great Fear and the women’s march on Versailles demonstrated that perhaps the assembly didn’t have
as much control as it liked to think. The revolution that the assembly was overseeing in Paris was run almost
exclusively by the bourgeoisie, who were f ar more educated and intelligent than the citizens out in the
country. Although the August Decrees helped assuage the peasants’ anger, their dissatisf action would
become a recurring problem. T he dif f ering priorities that were already apparent f oreshadowed f uture rif ts.
Most notable among the assembly’s controversial priorities was its treatment of the churches.
Although France as a whole was largely secular, large pockets of devoutly religious citizens could be f ound
all over the country. By dissolving the authority of churches, especially the Catholic Church—a move that
greatly angered the pope—the assembly seemed to signal to the religious French that they had to make
a choice: God or the Revolution. Although this was likely not the case, and certainly not the assembly’s
intent, it nevertheless upset many people in France.
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Аннот ация
В ст ат ье описывает ся эволюция предст авлений о взрывах сверхновых звезд 2-го т ипа, исходя
из описания различных исследований. И рассмат ривает ся процесс коллапса предсверхновой,
приводящий к образованию ядра в виде нейт ронной звезды и падающей ускоренно на него внешней
оболочки. Радиальная скорост ь падения оболочки ст ремит ся к релят ивист ской. Перед ней
образует ся сжимающаяся сф ерическая гравит ационная волна. Эт а гравит ационная волна, дост игнув
ядра, разрывает его и выбрасывает в окружающее прост ранст во, чт о и являет ся взрывом
Сверхновой звезды 2-го т ипа.
Ключевые слова: сверхновая звезда 2-го т ипа, гравит ационный коллапс, т ермоядерный синт ез,
цент ральное ядро, синт ез железа, нейт ронная звезда, гравит ационная волна, гравит ационный взрыв.
Введение
Космическое явление «сверхновая звезда» — эт о эт ап в эволюции звёздных объект ов, кот орый
завершает ся яркой вспышкой-взрывом звезды, после чего звезда перест аёт сущест воват ь. В эт ом
смысле говорят о взрывах сверхновых.
Взрывы сверхновых разделяют на два основных т ипа (1 и 2). Их различает наличие или
от сут ст вие линий водорода в их спект рах.
Все сверхновые 1 т ипа визуально схожи как по мощност и взрыва, т ак и по динамике изменения
блеска.
Сверхновые же 2 т ипа весьма разнообразны в эт ом плане. Мощност ь их взрыва и динамика
изменения блеска лежит в весьма обширном диапазоне.
В эт ом исследовании нас инт ересуют т олько взрывы сверхновых 2 т ипа.
Все сверхновые 2 т ипа порождают ся гравит ационным коллапсом в недрах массивных звезд.
Сверхновыми ст ановят ся звезды, масса кот орых превышает 8-10 солнечных масс. Ядра т аких звезд,
исчерпав водород, переходят к т ермоядерным реакциям с участ ием гелия. Исчерпав гелий, ядро
переходит к синт езу всё более т яжелых элемент ов. В конечной ст адии эволюции звезды ядро
ее превращает ся в нейт ронную звезду, на кот орую ускоренно падает внешняя оболочка. Далее
происходит взрыв.
Законченной, вполне определенной, т еории взрыва сверхновой звезды 2 т ипа не сущест вует.
Различные предлагавшиеся модели являют ся от носит ельно упрощенными и имеют свободные
парамет ры. Очень т рудно в численных моделях учест ь все ф изические процессы, происходящие
в звездах и найт и т е, кот орые имеют решающее значение для развит ия вспышек сверхновых.
Здесь
мы рассмат риваем гравит ационную гипот езу взрыва сверхновой 2-го т ипа.
Гравит ационная волна, образующаяся перед падающей оболочкой, разрывает ядро и выбрасывает
его в окружающее прост ранст во.
Ист ория вопроса
Звездной эволюцией в свое время акт ивно занимался И.С. Шкловский [1, 2, 3, 4].
Он рассмат ривал различные гипот езы взрыва сверхновых. Предпочт ит ельной в т о время
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счит алась гипот еза т ермоядерного взрыва. Но при эт ом Шкловский от мечал:
" . . . ост ает ся возможност ь, чт о главным ист очником взрыва звезд являет ся освобождение
не ядерной энергии, а гравит ационной при кат аст роф ическом сжат ии, скорее всего имеют значение
оба вида энергии." [3, с. 213]. Далее ядерная гипот еза от пала. Говоря о взрывах сверхновых 2-го т ипа,
Шкловский рассмат ривал модель, предложенную Хойлом и Фаулером.
Английские т еорет ики Хойл и Фаулер рассмот рели инт ересную модель звезды накануне
ее взрыва («предсверхновая»).
При т емперат уре в несколько миллиардов кельвинов весь водород и гелий уже выгорели.
Ядерные реакции идут очень быст ро. Равновесное сост ояние вещест ва характ еризует ся
преобладанием ядер элемент ов группы железа, имеющих минимальное значение «коэф ф ициент а
упаковки ». Ядро т акой звезды окружено «мант ией », т емперат ура кот орой ниже. В «мант ии »
преобладают легкие элемент ы — кислород, азот , неон, т о ест ь пот енциальное ядерное горючее.
И мант ия окружена самой наружной водородно-гелиевой оболочкой.
По расчет ам т акой модели, кот орая предполагала массу предсверхновой порядка 30 солнечных
масс, масса цент рального железного ядра сост авляет 3 солнечных массы, масса кислородной мант ии
15 солнечных масс, все ост альное, т о ест ь более 1/3 массы звезды, приходит ся на водородногелиевую оболочку.
Независимо от механизма взрыва, говорилось о мгновенном выделении огромного количест ва
энергии в цент ре взрывающейся звезды. Причина самого взрыва не была ясной.
Современные предст авления
В наст оящее время предст авления о взрывах сверхновых в чем-т о изменились, но далеко
не коренным образом.
Мощным импульсом для развит ия современных исследований сверхновых звезд

ст ала

аст рономическая сенсация века. Эт о взрыв сверхновой под кодом SN 1987 А, за кот орым удалось
наблюдат ь. Эт у сверхновую от несли ко 2-му т ипу. Ст али исследоват ь вспышку и ост ат ки эт ой
сверхновой.
Во многих работ ах, посвященных сверхновым 2-го т ипа, предпочт ение от дает ся от скоку
падающей оболочки от ядра. Проблема широко обсуждалась и продолжает обсуждат ься в инт ернет е.
Если масса предсверхновой дост ат очно велика, т о процесс т ермоядерного синт еза доходит
до логического завершения с образованием ядер из железа и никеля, а сжат ие продолжает ся.
Цент ральное ядро сжимает ся все сильнее, и в некот орый момент из-за давления в нем начинает идт и
реакция нейт ронизации — прот оны поглощают элект роны, превращаясь в нейт роны. Эт о вызывает
быст рую пот ерю энергии, уносимой образующимися нейт рино (нейт ринное охлаждение). Ядро
сжимает ся и охлаждает ся. Процесс коллапса цент рального ядра наст олько быст р, чт о вокруг него
образует ся волна разряжения и оболочка от ст ает от ядра. Однако, если ядро звезды превращает ся
в нейт ронную звезду, коллапс его ост анавливает ся. А внешняя оболочка продолжает падат ь на ядро.
Далее, по некот орым предст авлениям, должен происходит ь от скок вещест ва оболочки от ядра.
И образует ся распрост раняющаяся наружу ударная волна. Однако, как показало численное
моделирование, т акая ударная волна не приводит к взрыву сверхновой.
Чт обы найт и выход из т упикового положения с момент ом инициации взрыва сверхновой,
международная команда аст роф изиков, как сообщала Physorg.com, создала новую модель эмиссии
гравит ационных волн при коллапсе сверхновых (ст раница Экран-Экспресс от 30 июня 2006 г.). В сост ав
команды вошли Адам Барроуз (Adam Burrows) и Люк Дэззар (Luc Dessart) из США, Христ иан От т
(Christian D. Ott) из Германии, Эли Ливн (Eli Livne) из Израиля. В част ност и говорит ся следующее:
«Когда сверхновая звезда начинает сжимат ься, при определенной плот ност и наст упает равновесие
с образованием нейт ронной звезды. Под дейст вием первого импульса в сверхплот ном ядре
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возникают силы прот иводейст вия, кот орые вызывают колебания нейт ронного вещест ва,
обладающего колоссальной плот ност ью, в результ ат е чего возникают гравит ационные волны».
Происходит взрыв. Однако эт у модель смогли просчит ат ь т огда т олько в двух измерениях.
И непонят но, как может возникнут ь первый импульс.
Рассмат ривалась т акже магнит орот ационная (МР) модель взрыва сверхновой, Бисноват ымКоганом [5, с. 189] еще в 1970 году. «Энергия взрыва в МР-механизме получает ся из энергии вращения
предсверхновой. Преобразование энергии вращения в радиальную кинет ическую энергию происходит
при помощи магнит ного поля». Но эт а модель ост алась предположит ельной.
Для лучшего понимания процесса проводились орбит альные исследования ост ат ков
сверхновых. Рент геновское изображение ост ат ка сверхновой Cassiopeia A (Cas A), полученное
на орбит альной рент геновской обсерват ории «Чандра» (NASA), позволило увидет ь сгуст ки кремния,
серы и железа, выброшенные при взрыве из внут ренних област ей звезды. Оказалось, чт о «железные»
дет али, происходящие из самых глубоких слоев звезды, располагают ся на внешних краях ост ат ка. Эт о
означает , чт о взрыв выбросил «железные» узлы дальше всех ост альных.
Процесс взрыва сверхновой 2-го обсуждался и с использованием других идей.
Рассмат ривалась дост ат очно массивная звезда с массой замет но больше десят и солнечных
масс. Температ ура в цент ре т акой звезды — несколько миллиардов градусов, гелия и водорода т ам
уже нет. Такая звезда очень быст ро эволюционирует , образуя в цент ре железное ядро. Ядро
окружено углеродно-кислородной «мант ией», содержащей пот енциальное ядерное горючее, легкие
элемент ы. Самые внешние слои звезды предст авляют собой смесь водорода и гелия. В железном
ядре ядерное горючее исчерпано, т ем не менее звезда огромными т емпами т еряет энергию за счет
УРКА-процесса (нейт ринное охлаждение). В т о же время происходит увеличение т емперат уры ядра
за счет его сжат ия.
Ядра ат омов железа при некот орой крит ической т емперат уре начнут разваливат ься
на нейт роны и ядра гелия-4. Эт о очень важный момент , т ак как начиная именно с него рост
т емперат уры прекращает ся, поскольку большая част ь энергии идет на диссоциацию ядер железа.
Дополнит ельно к эт ому огромная энергия уносит ся нейт рино.
Все эт о приводит к т ому, чт о ядро т еряет упругост ь, начинает кат аст роф ически сжимат ься,
причем время эт ого сжат ия очень мало — меньше секунды. Ест ест венно, оболочка от ст ает
и начинает падат ь на ядро. Далее предполагает ся, чт о плот ност ь и т емперат ура ее при эт ом резко
возраст ают , и в результ ат е она взрывает ся, как чудовищная т ермоядерная бомба.
Здесь рассмат ривалось сочет ание двух процессов — гравит ационного коллапса
и т ермоядерного взрыва оболочки. Но создат ь на эт ом окончат ельную т еорию не получилось.

ядра

Насколько близки к реальност и рассмот ренные выше карт ины взрыва сверхновой звезды 2-го
т ипа, т рудно сказат ь. Как было от мечено, законченной т еории, полност ью объясняющей пут ь
эволюции звезд, вспыхивающих как сверхновые, нет .
В свое время Нильс Бор высказал мысль, чт о новые т еории, прет ендующие на верност ь, должны
быт ь довольно безумными. Видимо рассмот ренные выше гипот езы не были дост ат очно безумны.
Далее осмелимся предложит ь
основанную на имеющихся ф акт ах.

чит ат елям нашу

гипот езу

взрыва

сверхновой 2-го

т ипа,

Гравит ационный взрыв ядра звезды
Давайт е разберемся с имеющимися ф акт ами.
Из вышеизложенного, мы имеем по сверхновым вт орого т ипа следующее. 1. Предшест венники —
массивные молодые гигант ы с массой более 8-10 масс солнца с присут ст вием водорода в оболочке.
2. В процессе т ермоядерного синт еза образует ся цент ральное ядро, сост оящее из т яжелых
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элемент ов, кот орое начинает коллапсироват ь т ак быст ро, чт о вокруг него образует ся волна
разряжения. Оболочка от деляет ся от ядра. 3. Если ядро превращает ся в нейт ронную звезду, его
коллапс ост анавливает ся. Оболочка продолжает падат ь на ядро. 4. Масса оболочки при коллапсе
сост авляет замет ную част ь массы звезды.
5. Сам момент инициации взрыва мало понят ен. Численное моделирование от скока не приводит
к взрыву. Другие предст авления т акже не являют ся дост ат очно убедит ельны.
6. В ост ат ках сверхновой 2-го т ипа обнаруживают ся т яжелые элемент ы ядра. Более глубокие
элемент ы ядра оказывают ся выброшенными дальше. 7. Имеющиеся гипот езы не позволяют создат ь
законченную т еорию взрыва сверхновой звезды 2-го т ипа.
Наше обсуждение должно выявит ь, чт о же конкрет но приводит к взрыву Сверхновой 2-го т ипа.
Опираясь на вышеизложенные п.п. 2; 3 и 4, модель коллапсирующей предсверхновой 2-го т ипа
можно предст авит ь как двойной объект , элемент ы кот орого гравит ационно взаимодейст вуют друг
с другом:
1) эт о ядро — нейт ронная звезда,
2) внешняя оболочка, в виде некот орого сф ерического слоя, падающая ускоренно на ядро.
Оболочка имеет , условно, внут реннюю и внешнюю поверхност и.
Движение поверхност и любого сф ерического т ела, как показали Зельдович Я.Б. и Новиков И.Д.,
можно рассмат риват ь как движение пробной част ицы (вообще говоря не свободной, а под дейст вием
сил) в сф ерическом поле т ягот ения [6, с. 134 ]. Да и всю оболочку можно предст авит ь, сост оящей
из пробных част иц. При ускоренном движе нии част ица начинает гравит ационно излучат ь, эт о
от носит ся и ко всем част ицам оболочки. Получает ся, чт о ускоренно падающая оболочка излучает
радиально гравит ационную волну в направлении ядра. Скорост ь падения оболочки ст ремит ся
к релят ивист ской. Перед оболочкой образует ся сф ерическая сжимающаяся гравит ационная волна.
Разберемся с движением эт ой волны.
Теория слабых гравит ационных волн дет ально рассмот рена в работ е Л.Д. Ландау и Е.М.
Лиф шица «Теория поля» [7, с. 450]. Причем в эт ом т руде прослеживает ся явная аналогия
с элект ромагнит ным излучением. В от ношении сильной гравит ационной волны рассмат ривает ся
решение уравнений Эйншт ейна, предст авляющее собой обобщение слабой плоской гравит ационной
волны в плоском прост ранст ве-времени. Далее, т ам же, говоря об излучении движущимися т елами
гравит ационных волн, подчеркивает ся, чт о «Все вычисления принципиально вполне аналогичны т ем,
кот орые мы производили для элект ромагнит ных волн ».
Обращаясь т еперь к элект ромагнит ному излучению ульт рарелят ивист ской част ицы, находим
из т ой же работ ы Ландау Л.Д., Лиф шица Е.М. [8, с. 256], чт о она излучает в основном в направлении
своего движения в инт ервале углов вокруг направления скорост и

Если принят ь, чт о гравит ационное излучение релят ивист ской част ицы аналогично, в данном
случае, элект ромагнит ному, т о эт у ф ормулу можно применит ь к каждой част ице падающей оболочки.
Понят но, чт о гравит ационное излучение част иц оболочки происходит в радиальном направлении
их движения в указанном инт ервале углов. Следоват ельно, суммарное излучение оболочки образует
уплот няющуюся, падающую на ядро, сф ерическую гравит ационную волну, кот орая являет ся сильной
гравит ационной волной. В других направлениях част ицы оболочки не излучают. Подт верждение выше
изложенному находим в [9, с. 18]. Т ам же говорит ся, чт о «При сближении т ел под дейст вием взаимного
Евразийский научный журнал
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т ягот ения на расст ояния порядка их гравит ационных радиусов общее количест во излученной энергии
должно быт ь т олько ф ункцией их масс, G и с».
И далее «Если m одного порядка с М, т о можно сразу сделат ь вывод, чт о общее излучение
гравит ационной энергии велико, хот я и мало по сравнению с mc² (m — масса меньшего т ела)» А масса
оболочки, как рассмат ривалось выше, сост авляет не малую величину от массы звезды.
Далее по нашей модели происходит следующее:
Имеет ся сист ема двух т ел, из кот орых одно находит ся внут ри другого. Довольно массивная
оболочка падает на ядро, кот орое можно счит ат ь неподвижным. Движение оболочки ст ремит ся
к релят ивист скому, и внут ри перед ней образует ся сильная, если не сказат ь мощная, схлопывающаяся
сф ерическая гравит ационная волна. Эт а волна все уплот няет ся. Далее эт о гравит ационное цунами,
дост игнув ядра, разрывает его и выбрасывает во внешнее прост ранст во. Эт о и ф иксирует ся как
взрыв сверхновой звезды 2-го т ипа. При эт ом на более глубокие слои ядра воздейст вует более
плот ная сжавшаяся гравит ационная волна и с большей силой выбрасывает эт и част и дальше других
в прост ранст ве. Эт о и подт верждает ся рент геновскими снимками ост ат ков сверхновой Cas A. При
эт ом компакт ного цент рального объект а может не ост ат ься.
Выводы
К взрыву звезды приводит сильная сф ерическая схлопывающаяся гравит ационная волна,
возникающая перед падающей ускоренно внешней оболочкой предсверхновой. Эт а волна, дост игнув
ядра, разрывает его и выбрасывает в окружающее прост ранст во.
Эт о и воспринимает ся как взрыв сверхновой звезды 2-го т ипа.
Замечание по поводу обнаружения гравит ационных волн, например, от взрывов сверхновых.
Длина эт их волн очень велика. А земная база слишком мала. Нужна, хот я бы, межпланет ная база
Солнечной сист емы, чт обы заф иксироват ь гравит ационные волны.
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В наст оящее время накоплено дост ат очно большое количест во научных ф акт ов,
свидет ельст вующих о т ом, чт о в развит ии и прогрессировании различных заболеваний, а т акже
смерт ност и от них участ вует ряд ф акт оров риска, а т акже и их сочет аний. В наст оящее время
в лит ерат уре инт енсивно обсуждает ся роль мет аболического синдрома (МС) в ф ормировании
и более т яжёлом т ечении, а т акже неблагоприят ных исходах различных заболеваний. Вмест е с т ем,
ост ают ся вопросы, связанные с ролью различных кат егорий гипергликемии. Между т ем, изучение эт ого
вопроса предст авляет определённый инт ерес ибо симпат оадреналовая и вагоинсулярная ф азы
гликемической кривой от ражают различные ст ороны углеводного обмена.
Цель исследования: изучение значимост и МС и различных кат егорий гипергликемии в качест ве
ф акт ора риска хронического пиелонеф рит а (ХП), неф ропат ии, дисбакт ериоза кишечника и подагры.
Мат ериал и мет оды. В исследовании применялись клинические и популяционные мет оды
исследования с использованием общепринят ых мет одик определения основных компонент ов МС
(крит ерии IDF, 2005), лаборат орных и инст румент альных мет одов выявления и конт роля хронического
пиелонеф рит а, неф ропат ии, скрыт ой гиперурикемии и подагры. При оценке МС т акой его компонент
как повышенный уровень гликемии анализировался с позиций различных кат егорий гипергликемии
(гипергликемия нат ощак, пост нагрузочная гипергликемия с учёт ом нарушения симпат оадреналовой
и вагоинсуляроной ф аз гликемической кривой, от ражающих соот вет ст венно гипергликемию через
1 и 2 часа после нагрузки глюкозой, а т акже маниф ест ирующий сахарный диабет 2 т ипа). Изучены
т акже коэф ф ициент ы гликемии, от ражающие соот ношение между уровнями гликемии нат ощак
и показат елями гликемии через 1 и 2 часа. Для изучения эф ф ект ивност и снижения
инсулинорезист ент ност и в клиническом т ечении изучаемых заболеваний и динамике клиникоЕвразийский научный журнал
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лаборат орных показат елей в ходе коррекции гипергликемии больным с МС был назначен мет ф ормин.
Изучение распрост ранённост и хронического пиелонеф рит а и его связи с МС показало, чт о
наличие МС являет ся ф акт ором повышенного риска ХП. При эт ом, риск ХП ассоциирует ся, как
с т ощаковой, т ак и с пост нагрузочной гипергликемией. Наряду с сахарным диабет ом 2 т ипа (СД 2 т ипа)
и нарушением вагоинсулярной ф азы гликемической кривой, нарушение симпат оадреналовой ф азы
гликемической кривой, т акже может служит ь показат елем риска ХП. При ХП, прот екающим в сочет ании
с МС имеет мест о значит ельное ухудшение клинического т ечения ХП, проявляющееся в большей
выраженност и клинических симпт омов и лаборат орных показат елей. Коррекция уровня гликемии
с помощью мет ф ормина способст вует улучшению клинико-лаборат орных показат елей и уменьшения
част от ы обост рений заболевания у пациент ов, ст радающих ХП в сочет ании с МС.
Показано, чт о, наряду с маниф ест ирующим СД 2 т ипа, НТ Г т акже может служит ь показат елем
риска ХП. В наст оящем исследовании дана сравнит ельная оценка связи между нарушением различных
ф аз гликемической кривой и част от ой вст речаемост и ХП. При эт ом, показано, чт о пост нагрузочная
гипергликемия имеет большее значение, чем гипергликемия нат ощак. Нарушение вагоинсулярной ф азы
гликемической кривой имеет большую связь с распрост ранённост ью ХП, чем нарушение
симпат оадреналовой ф азы гликемической кривой. Вмест е с т ем, нарушение симпат оадреналовой
ф азы гликемической кривой, т акже, как и нарушение вагоинсулярной ф азы гликемической кривой,
может служит ь показат елем риска ХП. Впервые показано, чт о в оценке риска гипергликемии
в от ношении ХП могут быт ь использованы коэф ф ициент ы гликемии. При эт ом, уст ановлены
пороговые уровни коэф ф ициент ов гликемии, указывающие на повышенный риск ХП. Уст ановлено, чт о
коррекция инсулинрезист ент ност и в комплексной т ерапии ХП мет ф ормином может способст воват ь
улучшению клинического т ечения ХП и снижат ь част от у обост рений эт ого заболевания среди
пациент ов с НТ Г.
Использование в практ ике результ ат ов эт ой работ ы о связи гипергликемии с част от ой ХП могут
служит ь для оценки риска ХП среди лиц с НТ Г. Показано, чт о, наряду с маниф ест ирующим СД 2 т ипа,
НТ Г т акже может служит ь показат елем риска ХП. Использование коэф ф ициент ов гликемии может
служит ь для ф ормирования групп риска среди лиц с нормальной т олерант ност ью к глюкозе.
Внедрение результ ат ов работ ы о благоприят ном влиянии коррекции гипергликемии на клиническое
т ечение ХП являет ся важным подспорьем в адекват ной проф илакт ике и лечении ХП, а т акже
в снижении част от ы рецидивов эт ого заболевания.
В рамках исследования изучены генот ипические особенност и неф ропат ии при сахарном
диабет е 2 т ипа и мет аболическом синдроме.
Уст ановлено, чт о у больных СД 2 т ипа имеет мест о наследст венная от я-гощённост ь
по диабет ической неф ропат ии (ДН), обусловленная, как от цовской, т ак и мат еринской линиями. При
эт ом риск диабет ической неф ропат ии снижает ся по мере от даления ст епени родст ва. Уст ановлена
связь неф ропат ии при мет аболическом синдроме с наследст венной от ягощённост ью. Риск
неф ропат ии выше в т ех случаях, когда эт ой пат ологией ст радают от ец или мат ь пробанда. Среди
родит елей пробандов имеет мест о более высокая част от а кровнородст венных браков, по сравнению
с распрост раненност ью инбридинга в узбекской популяции, чт о т акже являет ся одним из возможных
показат елей мульт иф акт ориальной природы ДН у больных СД 2 т ипа и неф ропат ии при МС.
Исследования дермат оглиф ики позволяют счит ат ь, чт о для больных СД 2 т ипа с неф ропат ией
характ ерны особенност и билат еральных и половых различий в качест венных и количест венных
показат елях дермат оглиф ики рук. Вмест е с т ем, для больных с неф ропат ией при мет аболическом
синдроме т акже свойст венны билат еральные и половые различия в качест венных и количест венных
показат елях дермат оглиф ики.
Показано, чт о неф ропат ия у больных СД 2 т ипа и МС определяет ся генот ипическими
особенност ями организма. При МС и СД 2 т ипа с неф ропат ией характ ерна вст речаемост ь ф енот ипов
404

Евразийский научный журнал

Медицинские науки

Ср D, группа крови 0(I). Вст речаемост ь ф енот ипа гапт оглобина 2-2 выявлена при СД 2 т ипа с ДН. При
МС с неф ропат ией, увеличивает ся вст речаемост ь ф енот ипа Нр 1-1. При эт ом, определение ф енот ипов групп крови, церулоплазмина, гапт оглобина в крови при неф ропат ии у больных СД 2 т ипа и МС
имеют прогност ическое значение, поскольку выявляет ся т есная взаимосвязь между наследст венными
вариант ами групп крови, церулоплазмина, гапт оглобина и неф ропат ии при СД 2 т ипа и МС.
Уст ановлено, чт о признаки, характ еризующие генот ип больных неф ропат ией при СД 2 т ипа и МС
имеют большое число корреляционных связей между собой, чт о указывает на сущест вование
полигенной сист емы, от вечающей за конст ит уциональную предрасположенност ь к неф ропат ии.
Определение гено-т ипа больных СД 2 т ипа с ДН (группа крови 0(I), Нр 2-2, Ср D); больных МС с НФ
(группа крови 0(I), Нр 1-1, Ср D), генеалогических исследований (как одно из ф акт оров генет ической
предрасположенност и к данной пат ологии), дермат о-глиф ических показат елей, а т акже клиниколаборат орных показат елей, позво-ляет опт имизироват ь диагност ику и прогнозироват ь неф ропат ию
при СД и МС.
Изучено т акже сост ояние микроф лоры кишечника и мет оды коррекции дисбиоза при
мет аболическом синдроме. Уст ановлено, чт о основную част ь дисбакт ериоза кишечника среди лиц
без маниф ест ирующих заболеваний ЖКТ сост авляет дисбакт ериоз 1 и 2 ст епени. Дисбакт ериоз
кишечника в большей ст епени вст речает ся среди лиц, не обращающихся к врачам при ухудшении
самочувст вия и неадекват но оценивающих сост ояние своего здоровья.
Показано, чт о при МС в большей ст епени, чем среди лиц без МС имеет мест о пониженное
содержание предст авит елей облигат ной ф лоры и повышенное содержание предст авит елей
ф акульт ат ивной ф лоры т олст ого кишечника. Вмест е с т ем, при МС имеет мест о более высокая
ст епень т яжест и дисбакт ериоза кишечника, чем без эт ого синдрома. Уст ановлено, чт о кишечный
дисбакт ериоз в определённой ст епени связан, как с т ощаковой гипергликемией, т ак
и с пост нагрузочной гипергликемией. При эт ом, нарушение микроф лоры кишечника больше выражено
при нарушении вагоинсулярной ф азы гликемической кривой, чем при нарушении симпат оадреналовой
ф азы.
Данные эт ого исследования позволяют дополнит ь группы риска дисбакт ериоза кишечника
лицами с МС. При эт ом, в группу риска дисбакт ериоза кишечника следует включат ь лиц, как
с т ощаковой гипергликемией, т ак и с пост нагрузочной гипергликемией.
Включение в комплексную т ерапию дисбакт ериоза кишечника мет ф ормина способст вует
улучшению результ ат ов лечения. Применение мет ф ормина в большей ст епени способст вует
коррекции дисбиоза кишечника у лиц с нарушением вагоинсулярной ф азы гликемической кривой, чем
при нарушении симпат оадреналовой ф азы. Результ ат ы исследования позволяют опт имизироват ь
лечебную т акт ику у больных с дисбакт ериозом кишечника при инсулинорезист ент ност и пут ём
включения мет ф ормина в комплексную т ерапию. Эт и результ ат ы могут быт ь использованы
в программах по проф илакт ике и лечению дисбакт ериоза кишечника у лиц с НТ Г.
Были изучены особенност и клинического т ечения подагры при мет аболическом синдроме.
Уст ановлено, чт о наряду с большей част от ой вст речаемост и, среди больных, как
с маниф ест ирующей подагрой, т ак и скрыт ой гиперурикемией наблюдают ся т акже и более высокие
уровни основных компонент ов МС, чем в общей популяции. При эт ом, между уровнями мочевой
кислот ы и уровнями основных компонент ов МС имеет мест о прямая и дост оверная корреляционная
связь. Между показат елями клинического т ечения подагры и МС имеет мест о прямая связь.
Показано, чт о на клиническое т ечение подагры оказывает от рицат ельное влияние как МС
в целом, т ак и неполное сочет ание его компонент ов. Одним из ведущих компонент ов
мет аболического синдрома, сущест венно ухудшающих его клиническое т ечение, являет ся НТ Г.
Клиническое т ечение подагры связано, как с т ощаковой, т ак и пост нагрузочной гипергликемией. При
оценке т яжест и подагры и риска ИБС следует учит ыват ь, как гипергликемию нат ощак и нарушение
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вагоинсулярной ф азы
гликемической кривой.

гликемической

кривой,

т ак

и

нарушение

симпат оадреналовой

ф азы

Пост нагрузочная
гипергликемия,
обусловленная
нарушением
вагоинсу-лярной
ф азы
гликемической кривой, в большей ст епени ухудшает клиническое т ечение подагры, чем гипергликемия,
связанная с нарушением симпат оадреналовой ф азы гликемической кривой. Поэт ому, при оценке риска
и т яжест и т ечения подагры наряду с наличием НТ Г целесообразно учит ыват ь т акже и уровни
коэф ф ициент ов гликемии. Включение мет ф ормина в комплексную т ерапию маниф ест ирующей
подагры и скрыт ой гиперурикемии позволяет улучшит ь сост ояние пуринового обмена.
Показано, чт о среди больных подагрой имеет мест о не совсем адекват ное от ношение
пациент ов к сост оянию своего здоровья и игнорирование врачебных рекомендаций. Несмот ря
на рекомендации врачей, т олько каждый пят ый больной конт ролирует основные ф акт оры риска.
В связи с эт им, важным аспект ом проф илакт ики, как МС, т ак и подагры являет ся совершенст вование
мет одов просвет ит ельной работ ы среди пациент ов с целью повышения эф ф ект ивност и результ ат ов
самоконт роля пациент ов.
Заключение. МС являет ся ф акт ором риска ХП, неф ропат иИ, дисбакт ериоза кишечника,
гиперурикемии. В пат огенезе эт их заболеваний имеет значение не т олько МС в целом, но и НТ Г. При
оценке НТ Г предст авляет ся целесообразным учит ыват ь различные кат егории гипергликемии
(гипергликемия нат ощак, а т акже гипергликемия через 1 и/или 2 часа после нагрузки глюкозой).
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