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Филологические
науки
Semantic features of personal pronouns in Indonesian language
Sarieva Z amira
T ermiz State University

Annotation: The Personal pronouns are defined as a group of words, which indicate person, people,
or objects without naming them. Personal pronouns have their own semantic features . The speaker should
take into consideration these features while using them. This article analyses some semantic features
of personal pronouns in Indonesian language.
Key words: personal pronouns , meaning, cultural aspect.
Семант ические особенност и личных мест оимений индонезийского языка.
Сариева Замира
Т ермезский Государст венный Университ ет
sariyeva.zamira@gmail.com
Аннотация: Личные местоимения определяются как группа слов, которые обозначают
человека, людей или предметы, не называя их. Личные местоимения имеют свои семантические
особенности. Говорящий должен учитывать эти особенности при их использовании. В статье
анализируются некоторые семантические особенности личных местоимений индонезийского языка.
Ключевые слова: личные местоимения, значение, культурный аспект.
The speaker ref ers himself or herself as ’I’ ( in case the speaker mentions the group ’we’ is used) the
listener ’you’ and other participant as third person singular, or group of participants as third person plural.
communicative persons The subjective (relative to the speaker) type of indication produced in each specif ic
act of speech has a pragmatic coloration.
Personal pronouns are used as subject in the sentence.
Personal pronouns have common semantic and grammar f eatures in dif f erent languages, but still dif f er
in their specif ic f eatures in structure and f unctioning.
Personal pronouns in Indonesian language are used to denote people and objects. In this language
personal pronouns perf orm the action and considered to be subjects of the sentence.
Personal pronouns in Indonesian language:
Saya — I (f ormal)
Aku — I (inf ormal)
Kamu — you ( inf ormal)
Anda — you (f ormal)
Kita — We (inclusive)
Kami — We (exclusive)
Kalian — you (plural)
Mereka — they
From the list of personal pronouns in Indonesian language it is obvious that there is no gender
category. This f eature of personal pronouns in Indonesian language is similar to personal pronouns
in Uzbek language, where third person singular denoted with the “U” pronoun f or masculine and f eminine.[5]
Unlike English language, where “he” stands f or third person singular /masculine/ and “she” stands f or third
4
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person singular /f eminine/, besides there is “it” pronouns denoting third person singular / neutral/ ( used
to denote animals or inanimate objects).[1] In colloquial and f ormal speech there are particular words
denoting lexicalized biological gender concept. A short list of the words denoting gender specif ic f eature
of personal pronoun. Most of them have semantic pairs and represent the ref lection of the cultural
importance. Having all these attribute they can replace personal pronouns : second person singular " you"
and third person singular “he” , “she” and “it”. Taking into consideration Indonesian language, gender
is lexically expressed in the terms f or the two central notions in traditional Indonesian society: age or social
status and gender. For example:
“Bapak” — ’f ather’ ( usually written with the capital letter) ’Mr., Sir.’
“Bapak” is usually used while talking to elder male person, instead of “anda”
or while talking about elder male person, in that case “Bapak” replaces “dia” /he/ personal pronoun.
“Pak” is short and more casual f orm of “Bapak”.
“Ibu” — ’mother’ ( usually written with the capital letter) ’Mrs., Madame’
“Ibu” is usually used while talking to elder f emale person, instead of “anda”
or while talking about elder f emale person, in that case “Ibu” replaces “dia” /she/ personal pronoun.
“Bu” is short and more casual f orm of “Ibu”.
For example:
— Ibu , berapa harganya ikan itu?
— Saya ingin beli ikan dari Ibu (bu)
/M adam , how much is that f ish?/
/I want to buy a f ish f rom you /
Boleh tanya balik nggak pak?
Bapak beli buku ini darimana pak?
/Can I ask you back ( sir)?/
/Where did you buy this book, sir?/
Another dif f erence is present of honorif ic “YOU” in Uzbek and Indonesian languages:
In Uzbek language “Siz” is used while ref erring to adults and strangers. It is not acceptable to “sen”
when talking to elders. If the speaker does so it is considered impolite.[5]
The same concept can be seen in Indonesian language “kamu” is used while talking to f riends and
younger people. “Anda” is used when talking to elders and strangers.[1]
These examples show how much impact on usage of the personal pronouns and sentence f orm itself
have culture in these two languages. If the speech is considered impolite it is not acceptable. So, it is really
important avoid conf using these pronouns.
CONCLUSION
According to the description that was provided above, it can be concluded that the use of personal
pronouns in Indonesian language mostly depends on the speaker and the listener, and relationship between
them. We should take into consideration not only grammar and lexical f eatures of personal pronouns, but
also their semantic characteristics such as: considering f eatures as politeness and kinship. Besides there
is similarity of using personal pronouns in Uzbek and Indonesian languages to f orm a pattern to designate
politeness. For example, " Siz" is more polite than “sen”. This denotes a culture of society that use polite
f orm of the word. Likewise in Indonesian there is a level of politeness in the use of pronouns. For example,
the word “anda” is more polite than the words “kamu, — mu, and kau ”. At this level, languages denote age,
morals and habits. This is why culture inf luences the languages enough. Besides, having a level
Евразийский научный журнал
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of politeness, language also has a meaning of kinship. This can be f ound in the use of pronouns of the two
languages above. In Indonesian, the word “kamu” is usually more directed towards kinship that is f ound
among f ellow youths. Fellow youths will f eel strange when they called ’anda’. It also sharpens the emotional
f eeling between the two. For people who are not yet known, usually people use the word “anda” rather than "
kamu or kau“.
Reference:
1. Dadang Sunendar “PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA” Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016
2. Kopmahun Konni Kobak " ANALISIS KONT RAST IF KATA GANT I ORANG BAHASA INGGRIS DAN
BAHASA YALI" Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Budaya Manado 2013
3. Rosa Oratmangun " REALISASI KAT A GANT I ORANG KEDUA T UNGGAL
4. DALAM BAHASA JAWA KATA GANT I ORANG DALAM BAHASA INGGRIS DAN BAHASA SELARU
(SUAT U ANALISIS KONT RAST IF)" Linguistika Akademia Vol.1, No.2, 2012 ISSN: 2089-3884
5. Icuk Prayogi “PERGESERAN PEMAKAIAN PRONOMINA PERSONA DALAM BAHASA INDONESIA ‘GAUL’
” IKIP Mumammadiyah, Semarang. Ranah, Volume 2, Nomor 2, Desember 2013
6. Sarieva Zamira. Comparison of personal pronouns in Indonesian and Uzbek languages. Academia
Open 2019-12-03
7. https://blogs.transparent.com/indonesian/indonesian-personal-pronouns-kata-ganti-orang/
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Lingua cultural features of personal pronouns in Indonesian and
Uzbek languages
Sarieva Z amira
T ermiz State University

Annotation. A pronoun is an independent part of speech that indicates objects, signs, but does not
name them. Personal pronouns are used to denote people and objects. Personal pronouns play a great role
in communication. Usually we use personal pronouns when we do not name the person or the object directly.
For example: we say ’he’ instead of Anvar or Ali. ’she’ instead of Anora, Z ilola etc.
Key words: personal pronouns, cultural aspect, age and social status, f ormal speech, inf ormal speech.
Аннот ация. Мест оимение — эт о самост оят ельная част ь речи, обозначающая предмет ы, знаки,
но не называющая их. Личные мест оимения используют ся для обозначения людей и предмет ов.
Личные мест оимения играют большую роль в общении. Обычно мы используем личные мест оимения,
когда не называем человека или объект напрямую. Например: мы говорим “он” вмест о Анвара или Али.
“она” вмест о Анора, Зилола и т . д.
Ключевые слова: личные мест оимения, культ урный аспект , возраст и социальный ст ат ус,
ф ормальная речь, неф ормальная речь.
This article will reveal specif ic f eatures of personal pronouns in Indonesian and Uzbek languages. One
of the main points that should be taken into consideration is the cultural aspect.
In Indonesian culture the aspect of f ormal and inf ormal have a big impact on the language.
It is obvious f rom the usage of personal pronouns. It is very important take into consideration the
culture aspect when you talk to another person. For most of personal pronouns there are two f orms they
are f ormal and inf ormal. Besides, while talking to another person you should take into consideration this
person’s age and social status. Thus, apart f rom f ormal and inf ormal situation while addressing to others
the speaker should consider these main points bef ore choosing which f orm of personal pronoun to use:
Age and social status
It is very important to be polite while speaking to others. So misusing personal pronouns can
be considered as ’ rudeness ’ and cause misunderstanding.
First person singular ’I’
In Indonesian language there are two main types of personal pronoun : f ormal and inf ormal.
“Saya” — ’I’ f ormal
“Aku” or “ku” — ’I’ inf ormal
For example: Saya tingal di kota T ermiz
/I live in T ermiz / ( Saya — I (Formal))
Aku tingal di kota T ermiz
/ I live in T ermiz / (Aku — I ( Inf ormal))
Ku tingal di kota T ermiz
/I live in T ermiz / (Ku — I ( Inf ormal))
Saya belajar bahasa-bahasa asing di universitas
/ I study f oreign languages at university/
Kamu ( kau) — you ( inf ormal) Anda — you ( f ormal)
Евразийский научный журнал
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So, depending on situation speaker can use personal pronouns ref erring to f irst person singular.
In f ormal situations like: talking to the public or to the elders denote ’I’ “saya” can be used, in inf ormal
situations “aku” “ku” can be used.
Note: T he pronoun “gue” ( “I” inf ormal) is used in Jakarta.[2]
In Uzbek language the pronoun “men” ref ers to f irst person singular “I” and used both in f ormal and
inf ormal speech.
For example: Men hozir ishlayapman.
/ I am working now/
T he sentence that is mentioned above can be used in both f ormal and inf ormal context.
Note: T he pronoun “man” ( “I” inf ormal can be used in some cities).
In some contexts when the speaker wants to denote modesty he or she can use his/her name
in Indonesian language. For example I had a f riend who usually said her name instead using ’I’. This
is considered humble way of the speaker talking about herself /himself . For example:
Ifah mau pergi ke pasar.
If ah wants to go to the market
Instead of : Saya (aku,ku) mau pergi ke pasar.
I want to go to the market.
There is similar equivalent in Uzbek language the speaker may replace “men” with the noun “kamina”
in the same situation.
The impact of cultural aspect on Indonesian and Uzbek languages can be analyzed on the example
of personal pronoun in second person singular (you). Both in Indonesian and Uzbek languages
it is important to consider f eatures as: age and social status. [2]
Both In Uzbek and Indonesian language there are two types of “you”.
In Uzbek language the pronoun “siz” (“you” f ormal) is used towards elder people, the pronoun “sen”
is more inf ormal. In Indonesian language towards elder people the pronoun “anda” ( “you” f ormal) is used,
while the pronoun “kamu” (you) is inf ormal.
Indonesian language:
Anda akan bermain dengan mereka ( f ormal)
/You will play with them /
Kamu di mana? ( Inf ormal)
Where are you?
Note: in Indonesian language while ref erring to people who is elder than the speaker the nouns “Bapak”
( f or male) and “Ibu” ( f or f emale) are usually used. In most cases it is considered impolite to use personal
pronoun “Anda” f or elder people.
For example: Saya sudah mengirimkan laporan ke bapak
/I have sent a report to you/
Another f orm of ’you’ is pronoun “engkau”:
-Engkau dapat mengerim telegram dari sini.
/You can send telegram f rom here/
Uzbek language:
8
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Sen qayerda yashaysan?
/where do you live?/ (inf ormal)
Siz qayerda yashaysiz?
/where do you live?/ (f ormal)
Personal pronouns: ’he’, ’she’, ’it’:
In Uzbek language unlike English the aspect of gender does not make inf luence on personal pronoun,
so pronoun of third person singular has got only one f orm: “u”. In Indonesian language ’he’, ’she’, ’it’
is translated as “dia” or "Ia“.[2] For example:
1.Dia sedang mencari T om.
/He (she) is looking f or T om now/
2. Dia ingin membeli mobil tahun depan.
/He (she)wants to buy a car next year/
Personal pronouns plural form
Indonesian language:
First person plural:
Kita akan segera berangkat ke Bali.
/We will leave f or Bali soon./
Second person plural: Kalian semua adalah keluargaku
/All of you are my f amily members./
T hird person plural: Mereka pulang malam ini.
/T hey went home tonight./
Uzbek language:
First person plural: Biz uy vazif a qilamiz.
/We will do our homework./
Second person plural: Sizlar o’sha bozorga borasizlar.
/You will go to that market./
T hird person plural: Ular ertaga uyga boradilar.
/T hey will go home tomorrow./
While considering the lingua cultural f eature of personal pronouns in Indonesian language there are
three main points to consider: (1) age, (2) social status, and (3)
kinship
AGE:
The inf luence of age aspect on the usage of personal pronouns in Indonesian language is very important.
Unlike English and Uzbek language where f irst person singular has one f orm in each language, that is “I”
in English language and “Men” in Uzbek language ( not considering “man” that is used in some regions like
Indonesian “gue” used in Jakarta ) in Indonesian there at least two f orms of personal pronouns “saya” and
“aku” or “ku”. Cultural background should be considered while using them.
For example:
— Ibu Siti, saya ingin beli buku ini .
Евразийский научный журнал
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Mrs Siti I want to buy this book .
Personal pronoun ’kamu’ ( Indonesian language) is neutral and has translation f orm ’you’. (
in English).In terms of f ormality, ’kamu’ as inf ormal f orm and used f or greet younger people and who is the
same age. The same as Uzbek pronoun “sen”. As, “sen” also used while talking to a person who is the same
age or younger than the speaker and can not be used while talking to elders.
Personal pronoun ’Anda’ (Indonesian language) (polite f orm),always written with an initial capital letter
and used f or the same age / equivalent and older.
Note: In some contexts this pronoun also can be used while addressing to a person who is younger
than the speaker. This f orm of communication is considered more polite and of f icial. For example: teacher
talking to the student.
While communicating in target language the speaker’s aim is to transfer ideas to the target audience,
in this process just grammar, vocabulary and phonetic knowledge is not enough. The speaker should be aware
of the cultural background of the audience in order avoid cultural misunderstanding, leading
to miscommunication.
When speaker talks to the person who is elder or has higher social status. It is more appropriate use
’bapak’ or just ’pak’ f or male and ’ibu’ f or f emale.
’Bapak’ and ’Ibu’
In Indonesian culture the speaker uses ’Bapak’ and ’Ibu’ in conversation between:
Students their teachers
Shop assistant and customers
Employees their superiors
Usually when the speaker talks to elders or to those whose social status is higher ’bapak’ or ’Ibu’
is used instead of ’anda’ as it was mentioned above, this may cause some misunderstanding, as “bapak”
or “pak” is translated as mister.
Selamat siang Bapak Asko ( or ’bapak’) . Saya ingin bertanya tentang kelas, boley saya bertemu sama
bapak?
Good af ternoon Mr. Asko. I want to ask about class, can I meet with you?
Literal translation:
Good af ternoon Mr. Asko. I want to ask about class, may I meet Mister?
In f irst sentence the word " bapak" ( or pak) is translated as mister and in the second one
it is translated as you. The reason is lingua cultural f eature, that is talking to elder person you can not use
the same word as when you talk to your f riend. Although, if the speaker does not know the person he/she
talking to the speaker can use “Anda”, but in most cases “bapak” or “pak” is used.
Also “bapak” or “pak” is translated as ’Mister’ in the second sentence we translated it as ’you’ because
if the student says:
Good af ternoon Mr. Asko. I want to ask about class, can I meet with you?
It is also possible f or elders use ’bapak’ or ’ibu’ while speaking about themselves instead of ’saya’ - “I”.
For example:
Ibu sudah punya mobil putih. Ibu mau beli mobil merah.
I already have a white car. I want to buy a read one.
Bapak punya bobil biru.
I have a blue car.
10
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Conclusion.
The cultural aspect is very important while using personal pronouns in Indonesian and Uzbek
languages. The speaker should consider the context and the person who he/she is talking to. In order
to avoid miscommunication the speaker must respect person’s age and social status. The dif f erent f orms
of personal pronouns denotes relationship between speakers. In conversation being polite is as important
as the structure and vocabulary that the speakers use to share their ideas and communicate with each other.
Showing respect toward the person that you are talking to is part of the culture that impact the language
too.
Reference:
1. Ety Fitriyah. Analisis kesalahan penggunaan kata ganti orang dalam karangan narasi siswa. Skripsi. UIN.
Jakarta 2013.
2. Sarieva Zamira. Comparison of personal pronouns in Indonesian and Uzbek languages. Academia
Open 2019-12-03
3. Suzanne Romaine. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics Oxf ord University
Press.2000. pages: 60- 67
4. Kopmahun Konni Kobak. Analisis kontrastif kata ganti orang bahasa Inggris dan Yali. Universitas Sam
Ratulangi Manado. 2013
5. How Society Shapes Language: Personal Pronouns in the Greater Burma Zone. André Müller and
Rachel Weymuth. ASIA 2017; 71(1): 409–432

Евразийский научный журнал

11

Филологические науки

THE PRACTICAL ANALYSIS OF TOPONYMS
Khayitova Feruza Abdikhalikovna,
T eacher of T ermez State University,
Faculty of Foreign languages

Abstract
Toponyms (place names) represent language units denoting elements of topographic environment.
The relevance of the study is caused by the need to develop the theory of toponymy and to systematize all
the existing toponymic classif ications. Place names have a complicated (multidimensional) nature, which
should be taken into account while classif ying them. This research is an attempt to highlight various
principles according to which it is possible to group the place names.
Key words: toponymy, classif ication, hydronyms, oronyms, place names, urbanity, microtoponymy,
microtoponyms and anthroposophia.
It is dif f icult to imagine the modern world without geographical names. Each toponym carries a variety
of inf ormation: historical, geographical, and linguistic, since geographical names are evidence of the
historical conditions of the epochs when they arose, f ormed, and spread in certain countries.
Despite the long history of research and the presence of a signif icant number of works devoted to the
study of toponyms, there are still many problems that complicate the interpretation of toponyms,
controversial issues related to determining the sources of toponyms and requiring more attention not only
f rom linguists, but also historians.
The purpose of this article is to explore the f eatures of English place names . Within the f ramework
of onomastics, a separate science can be distinguished — toponymy. Toponymy studies proper names that
denote the names of geographical objects, their origin, development, current state, spelling and
pronunciation. A set of toponyms of a particular area is called a toponymy.
In modern linguistics there are two classif ications of toponyms: a) by the type of geographical
f eatures designated; b) by structure.
According to the f irst classif ication are the f ollowing types of toponyms: hydronyms, oronyms, place
names, urbanity, microtoponymy, the microtoponyms and anthroposophia.
Hydronyms are names of water bodies (rivers, lakes, seas, bays, Straits, channels, etc.) and have
a very high linguistic and historical value, because the names of water bodies have been preserved f or
centuries and millennia and are little changed.
The next type-oronyms (f rom the Greek oros — mountain) denote the names of mountains (the
Grampians, Pennines).
The names of small localities are allocated to another group, which is called oikonyms (f rom the Greek.
oikos-dwelling, dwelling). These include the villages (Cuxton, Buttsole, Five Oak Green) and the towns
of Crayf ord, Earlswood, Great T orrington).
Urbanonyms (f rom the Latin urbanus — urban) that denote the names of inner-city objects are divided
into several types: godonyms (f rom Greek. hodos — path, road, street, riverbed) — street names (Baker
Street, Lime Street, Whitehall), agoronyms (f rom the Greek agora — square) — names of squares (Traf algar
Square, Piccadilly Circus) and dromonyms (f rom the Greek dromos — running, movement, path) — names
of communication routes (Fosse WayIcknield Way, Broxden Roundabout).
Macrotoponyms (f rom the Greek makros-big) these are proper names that indicate the names of large
geographical objects. First of all, these are the names of countries or historical regions, provinces (France,
Germany, Russia). Microtoponymy is usually correlated with ethnonyms (Bulgarians — Bulgaria, Saxons —
12
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Saxony).
The names of small unpopulated objects or microtoponyms (f rom the Greek mikros — small) include
physical and geographical or inner-city (meadows, f ields, groves, streets, land, tracts, haymaking, pasture,
swamp, woodlands, burning, pasture, well, key, pool, threshold, etc.) objects.
According to the structural (morphological) classif ication, toponyms are divided into 4 types: a) simple,
b) derived, c) complex, d) composite.
Toponyms are of interest not only f or linguistics, but also f or history, geography, and culture,
so toponymy has a long history of research and a signif icant number of works devoted to the study
of toponyms.
Used literatures:
1. P. H. Reany. T he Origin of English Place names (1960).
2. G.B. Adams. Place names f rom pre-Celtic languages in Ireland and Britain, (1980)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

R Coates. T oponymic T opics — Essays on the early toponymy of the British Isles.
E.McDonald and J. Creswell. T he Guiness Book of British Place Names (1993).
C. C. Smith, T he survival of British T oponomy, 4 переизд. (1980).
Никонов В.А. Введение в т опонимику. М.: Наука, 1965
Суперанская А.В. Чт о т акое т опонимика? М.: Наука, 1985
Уразмет ова А.В. От ражение культ уры в т опонимах и т опонимических ф разеологизмах. — Уф а,
2005
9. Перкас С.В. Парадигмат ические и синт агмат ические аспект ы лингвост илист ического пот енциала

т опонимов в современном английском языке. Авт ореф ерат диссерт ации. М.: 1980.
10. Khudaykulov, A. E. NEW ENGLISH BORROWINGS IN UZ BEK OFFICIAL- USINESS DOCUMENT S.
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ, 68
11. Абдуллаева, Н. Р. (2018). РАЗНЫЕ ВИДЫ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Гуманит арный т ракт ат , (37), 37-38.
12. Хасанова, К. Б. Особенност и заимст вований узбекского языка. ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ, 66.
13. Madalov, N. E. (2017). An Investigation into the English Language Writing Strategies Used by Uzbek
EFL Secondary School Learners. Евразийский научный журнал, (4

Евразийский научный журнал

13

Филологические науки

ЭТИМОЛОГИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ДЕСЕРТОВ.
Саф арова Ф.Н
Т ермезский государст венный университ ет

В связи с развит ием кулинарной индуст рии, в наст оящее время сущест вует мода на кулинарию,
во всём мире. Появляют ся разнообразные кулинарные книги, в кот орых мы можем выбрат ь любой
рецепт для пригот овления. Появляют ся специализированные рест ораны, кот орые гот овят блюда
определенной ст раны, большое распрост ранение получают международные кулинарные конкурсы
и очень популярны кулинарные сайт ы и видео блоги. Множест во названий и т ерминов появляют ся
в современной кулинарии. На сегодняшний день проблема заимст вования слов из иност ранных языков
очень акт уальна в наст оящее время, т ак как появляют ся названия и т ермины в современной
кулинарии, значение кот орых не всегда извест ны.
Заимст вование — эт о копирование (обычно неполное и нет очное) слова или выражения
из одного языка в другой. Заимст вование иност ранных слов, в т ом числе и в кулинарии — эт о один
из способов обогащения современного языка.
Согласно ст ат ье Давлят овой Э.М. «В современных исследованиях заимст вованные слова
предст авляют собой специф ическую сист ему с т очки зрения ф онет ического сост ава, ст рукт уры,
смысловой нагрузки, поэт ому их правильное использование вызывает зат руднение на первых порах.
Адапт ация заимст вованных слов проходит в несколько эт апов — ф онет ический, граф ический,
морф ологический и лексико-семант ический.» [2.С.355].
А.Э. Худайкулов в своей ст ат ье излагает данный ф акт чт о, слово может заимст воват ься т олько
т огда, когда его значение понят но заимст вующему языку. [5.С.135].
В некот орых исследованиях ест ь понят ие экзот изм чт о являет ся синонимом заист вования.
Экзот ическая лексика упот ребляет ся в различ-ных т екст ах и выполняет несколько ф ункций.
В произведениях, рассказывающих о жизни других ст ран, других народов, экзот измы выполняют
номинат ивную ф ункцию — называют понят ия, кот орым нет эквивалент ов.
В современной кулинарной лексике большая част ь слов заимст вована из других языков. Одни
заимст вования были сделаны еще в древност и, другие сравнит ельно недавно. Чаще всего слова
приходят в язык вмест е с новыми реалиями, ими обозначаемыми. Так или иначе, заимст вования —
результ ат взаимодейст вия и развит ия языков и культ ур.
Т ермин де се р т кот орое широко использует ся во всем мире происходит от ф ранцузского
desservir, чт о значит «расчищат ь ст ол». Сегодня во всем мире т ак принят о называт ь завершающие
блюда ст ола, независимо от т ого, какими они являют ся по порядку подачи. Именно во Франции
появилось т о, без чего современные т орт ы были бы невозможны — безе, крем, карамель, желе
и бисквит .
Ваф ля заимст вовано из немецкого языка; Waf f el образовано от Wabe — «пчелиные сот ы»
(видимо, по сходст ву рисунка). Т орт заимст вовано из ит альянского языка, и через немецкий язык.
Произошло эт о в начале XVIII века. Ит альянское torta, немецкое Torte восходят к лат инскому torta —
"круглый хлеб«.В последнее время огромное влияние на весь мир в целом оказывает Америка.
Самый извест ный и распрост раненный ит альянский десерт — Т ирамису — сост оит из т рех
ит альянских слов: tira mi su, чт о буквально можно перевест и как «поднимай меня вверх» — по одной
из версий, из-за своей высокой калорийност и.
Название десерт а панакот а — буквально с ит альянского Panna Сotta «пригот овленные сливки».
Эт от т радиционный десерт с ярко выраженным запахом ванили и очень сладкий.
14
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Чизкейк — (англ. Cheesecake — буквально — т ворожный сырный пирог) своеобразный десерт
из песочного т ест а и плот ной массы сливочного сыра.
Как показало исследование, большая част ь заимст вованных слов в названиях кондит ерских
изделий и десерт ов английского происхождения. Также в кулинарной лексике вст речают ся лексические
заимст вования названий кондит ерских изделий и десерт ов из немецкого и ф ранцузского,
ит альянского языков. Многие кондит ерские изделия и десерт ы названы в чест ь их авт оров
и географ ических мест , где их производили, а т акже по способу изгот овления. Большинст во
кондит ерских изделий и десерт ов, заимст вованных из кухонь мира адапт ированы, чт о подт верждают
исследования, предст авленные выше.
Лит ерат ура
1. Барнхарт.
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2. Давлят ова, Э. М. (2017). Заимст вование в конт екст е лингвокульт ур. Евразийский научный журнал,
(2), 355-356.
3. Худайкулов, А. Э. (2011). Семант ическая адапт ация некот орых английских заимст вованных слов
в русских письменных памят никах xvii-xiх веков. Вестник Челябинского государственного
университета, (28).
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издание. ‒ UK: Macdonald & Co. Ltd., 1958г. ‒ 207 ст р.
6. Cannon Iron Foundries Ltd. The Cannon cookery book: издание/ Cannon Iron Foundries Ltd ‒ 9.
издание. ‒ London: Published by Cannon Iron Foundries Ltd., 1950г. ‒ 144 ст р.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НАЗВАНИЙ ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ УЗБЕКСКОГО, ТАДЖИКСКОГО
И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Абдуллаева Нилюф ар Рамазоновна
Т ермезский государст венный университ ет

В современном общест ве в период глобализации ст ремит ельно увеличивает ся количест во
деловых и част ных конт акт ов, в част ност и между западными ст ранами и Узбекист аном. Следует
от мет ит ь чт о, предст авит ели разных культ ур ст алкивают ся с необходимост ью изучения
мировоззрений, культ урных т радиций, правил и норм, принят ых в т ом или ином общест ве. Для
успешного взаимодейст вия с предст авит елями иной культ уры важно, прежде всего, понимание
и умение правильно инт ерпрет ироват ь т е или иные пост упки, т.е. возникает необходимост ь
ф ормирования межкульт урной коммуникации и компет енции.
Проблемат ика межкульт урной коммуникации имеет многовековую ист орию, динамику развит ия
и т есно связана с т акими вопросами как культ ура, язык, диалог, культ урное своеобразие каждого
народа.
В от ечест венной науке проблемы межкульт урной коммуникации были зат ронут ы с т очки зрения
обучения эт нокульт урным лакунам на основе лингвокульт урологического подхода и принципа
межкульт урных
взаимодейст вий,
ф ормирование
межкульт урной
компет енции
ст удент ов
ф илологического вуза (английский язык) в докт орских диссерт ационных работ ах Д.У.Хошимовой,
Г.Т.Махкамовой,

от дельные

проблемы

МКК

освещались,

в

част ност и,

заимст вование

западноевропейской лексики в аспект е межкульт урной коммуникации в диссерт ационной работ е
Э.М.Давлят овой
«Заимст вование
западноевропейской
лексики
в
аспект е
межкульт урной
коммуникации(в узбекском языке периода независимост и)».
Цель данной ст ат ьи заключает ся в выявлении и анализе т емат ических групп ф ит онимов,
в част ност и, лексики, от носящиеся к названиям плодовых деревьев и куст арников в аспект е
межкульт урной коммуникации.
В современной лингвист ической науке ф ит онимы т акже являют ся объект ом прист ального
внимания. Например, эт о изучение ф ит онимов в лингвокульт урологическом аспект е; в русском
и немецком языках, в английском и узбекских; в языковой карт ине мира; анализ особенност ей
народной ф ит онимии; мира ф лоры в языке ребенка] и др.
Как справедливо от мечает Н. И. Коновалова: «Фит онимыф ункционируют в лексикосемант ической сист еме языка, где они выполняют не т олько номинат ивную, но и прагмат ическую,
оценочную, экспрессивную и прочие ф ункции, упот ребляют ся носит елями языка наряду с любыми
другими словами» [3, с. 57].
Названия плодовых деревьев и куст арников предст авляют сложную и пест рую карт ину.
Ист очники их пополнения-как собст венно узбекские,т аджикские, английские лексические ресурсы, т ак
и заимст вования.
Рассмот рим примеры упот ребления ф ит онимов в соот вет ст вии с выделенными т емат ическими
группами.
1. Плодовые деревья. В лексической ст рукт уре узбекского языка для обозначения плодовых
раст ений упот ребляют ся следуюшие слова: ўрик , олхўри , олм а ,( себ ) нок , ш афт оли , ёнғоқ ,
( чорм ағз ) беҳи , анор , т ут , ( т ут и хасак ), м айм унж он ( қ ора т ут ), уз ум ( ангур ), олхўри
( олча ), гилос ( гелос ), бодом , анж ир ( анж ир ), испинд ( ҳаз ориспанд ), дулана ( дўлана ),
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ананас ( анонас ), м андарин ( м ондарин ), ж игида ( санж ид ), к иви. ( к иви ), банан ( банан ),
ерёнғоқ ( ерёнғоғ ), м уруд ( м урут ), хубоний олм а ( себи хубони ), олм абиҳи ( себбиҳи ),
лат т аолм а ( лат т асеб. пахт асеб ), ю м ш оқ олм а ( себи м улойим ), к улчаолм а ( к улчасеб ),
чойнак олм а (чойнак себ), т иллоолм а (олт ин олм а) и другие.
В т аджикском языке плодовые раст ения поразделяют ся на виды: например: пахт аолм а,
лат т асеб , софт олм а , м улойим себ , хопасеб , хубони , хувони , к ульчаолм а , к ульчасеб ,
чойнак олм а , чойнак себ , рож ь , к расное яблок о , хлопок , сахарный т рост ник , з олот ое
яблок о и другие.
В английской лексике для обозначения плодовых раст ений используют ся следующие слова:
абрик ос (apricot), яблок о (apple), груш а (pear), персик (peach), орех (nut), айва (quince),
гранат (pom egranate), виноград (vine), к лубник а (strawberry), виш ня (cherry), м индаль
(alm ond), фист аш к а (pistachio), инж ир (fig), ананас (pine apple), м андарин (m andarin),
слива (plum ), к иви (kiwi), з ем ельной орех (peanut).
Следует от мет ит ь, чт о слова, обозначающие плодовые раст ения, являют ся одними
из важнейших слов в лексической ст рукт уре сопост авляемых языков и от носят ся к группе акт ивных
слов в лексической ст рукт уре рассмат риваемых языков.
Таким образом, изучение и исследование слов, обозначающих плодовые раст ения
в лексической ст рукт уре английского, т аджикского и узбекского языков, а т акже сравнит ельное
изучение их ст роения и происхождения являет ся одним из важнейших и акт уальных вопросов
современной науке.
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Abstract: This article examines the issue of borrowed words into English by means of the Turkic
languages that are still used in the modern language.
Key words: Turkisms, language, sociolinguistics, borrowings
Contacts of peoples are impossible without contacts of languages, which is most clearly manif ested
in borrowing. The languages of the Turkic peoples have lef t many traces in a variety of languages. There are
also many Turkisms in the English language, which is of world importance. According to various sources,
there are f rom 10 to 800. We consider the most accurate f igure to be 400, and 55% are ethnographic
realities, 26 relate to social and political vocabulary, 19% are natural realities. These borrowings are included
in scientif ic terminology, are f ound mainly in socio-political and special literature, so most words are known
to a rather narrow circle of people.
Direct contacts between the British and the Turks were resumed only during the time of the Crusades.
From 1096 to 1270, the Europeans undertook eight campaigns in Palestine to “f ree the Holy Sepulcher”. The
main enemy that the crusaders had to f ace were the Turks, or, as they were called in the West, the
Saracens. Interestingly, in English, buckwheat is still called the Saracen cereal, which directly indicates the
source of the borrowing. The Europeans, f ighting in Syria and Palestine with the Saracen Turks, extended
this Turkic name to all Muslims, including the Arabs of Syria, Palestine and Egypt, as a result of which the
majority of etymological dictionaries the word sara-sep is ref erred to as Arabic borrowings. This is one
of the mistakes typical of European linguists in identif ying the etymology of one or another Orientalism.
It does not even occur to them that the Arabic or Persian languages (the languages of such ancient
cultures) could borrow something f rom the Turks. Meanwhile, in the Arabic and Persian languages there are
signif icant layers of the T urkic vocabulary.
Many Turkisms came to English through Arabic, Persian and Indian languages. European etymologists
usually do not take into account the inf luence that contacts with the Turks had on these languages. The
f irst T urkic settlers in Egypt and Syria were the Oguz tribes of the T urkmens. Starting f rom the 10th century,
the Kipchak tribes arrived in Egypt by various routes, gradually changing the linguistic situation; As a result
of the coming to power of the Mamluk Sultan Aibek in 1250, Kipchak became the state language of Egypt,
and until 1517 literature in the Kipchak-Oguz language f lourished.
One of the ways of penetration of the Turkisms into the English language was the borrowing of Indian
words by them. Moreover, this process took place most intensively in the 16th century, when the f irst English
trading posts were f ounded in India, and f rom the 19th century, when India became a colony of the British
Empire. Forty words of T urkic origin got into English f rom various Indian languages.
Over sixty Turkisms penetrated into the English language through the mediation of the Russian
language, a f ew words were borrowed f rom Polish. The Turkisms coach, haiduk, kivasz, vam pire came
to English f rom Hungarian through the mediation of German and French. One of the most used Turkisms
in the meaning of “large covered cart” is the word coach (it has many other meanings: carriage, car, coach,
tutor, etc.). Most etymological dictionaries indicate that the original source of this word is the name of the
Hungarian village of Kócs, but even in the Old Russian language, the Turkic borrowing “koch” was known,
meaning a large covered cart, which later began to be called a wagon.
18
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Turkisms passed into English f rom German, Spanish, Latin, Italian. Most of them are borrowed f rom
French — badiari, caique, caviar, adalis-quer sabot, turkuoise . Direct contacts of native French
speakers with the Turks began in the era of the Crusades. During the period of intensif ication of the
expansion of the Ottoman Empire (XIV- XVI centuries), many French, Spaniards and Italians were in the
service of the Turks. In 1536 France and Turkey signed a union treaty. Trade, consular and judicial privileges
were granted to French subjects. Admiration f or the luxury and wealth of the Ottoman Empire caused the
phenomenon of Turkophilism in Europe. The interest in Turkey was so great that in the f irst half of the 16th
century alone, over 900 scientif ic papers about Turkey were written in Europe. Naturally, under such
conditions, many T urkisms appeared in French and other European languages.
In the XIX century Turkisms, mainly of Turkish origin, are beginning to penetrate not only through
descriptions of travelers, diplomats and merchants, but also through the press. In 1874, two newspapers
in English were printed in Istanbul — “The Levant Herald” and “The Levant Times”. Borrowings f rom the
Turkish language make up the majority of the Turkisms that got into the English language. This is due to the
f act that of all the Turkic states, it was the Central Asian countries that had the most intense and
widespread ties with England.
In the English language there are many Turkisms, borrowed f rom direct contacts of the British with
other Turkic peoples — Uzbeks, Azerbaijanis, Tatars, and Kazakhs. In 1558, English merchants visited
Bukhara and Samarkand, Kazan, Astrakhan, the Mangyshlak peninsula, Baku, opening the way f or a large
number of travelers. In 1625, the impressions of a trip in the Caspian Sea by Anthony Shirley and Williams
Paris were published.
T HE LIST OF USED LIT ERAT URE:
1. T urkiy f ilologiyaga kirish ma`ruza matni // library.ziyonet.uz
2. Zbigniev, G. (1959). The inf luence of Turkish upon the Macedonian Slavonic Dialects, Folia Orientalia,
Vol. L.
3. Filan, K. (2001). “Language- Culture Relation: Its Signif icance in Turkish Language Education in Bosnia”,
Council of Europe 2001 European Years of languages, 24-27 ekim 2001, Ankara.
4. Granes, A. (1996). Turco- Bulgarica, Articles in English and French concerning Turkish inf luence
on Bulgarian, Wiesbaden.
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Педагогические
науки
О ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕЧИ
Лозовская Т ат ьяна Вит альевна
ст арший преподават ель
каф едры английского языка
ГГУ имени Ф. Скорины
Г. Гомель, Республика Беларусь

Вузовский курс иност ранного языка носит проф ессионально ориент ированный характ ер и его
цели определяют ся, в первую очередь, коммуникат ивными и познават ельными пот ребност ями
специалист ов соот вет ст вующего проф иля, поэт ому ф ормирование иноязычной компет енции т ребует
изменения содержания, ст рукт уры и т ехнологии обучения языку для специальных целей (Language f or
Specif ic Purposes). Проблеме обучения проф ессионально ориент ированной речи в последнее время
уделяет ся значит ельное внимание, т ак как ф ормирование коммуникат ивных умений и навыков
являет ся неот ъемлемой част ью подгот овки специалист ов и необходимой предпосылкой успешного
выполнения будущей деят ельност и в сит уациях межличност ного общения. Между т ем, как показывает
практ ика, обучение иност ранному языку с учет ом проф ессиональной направленност и до сих пор
ост ает ся неудовлет ворит ельным, а уровень иноязычной компет енции выпускников невысоким [1].
Несмот ря на т о, чт о все обучение иност ранному языку в неязыковом вузе ориент ировано
на будущую проф ессию ст удент ов, содержание т екст овой инф ормации не всегда скоординировано
со специальными дисциплинами. Ст удент ы, чит ая т екст ы, зачаст ую не имеют предст авления
о специальных понят иях даже на родном языке, а пот ому ст алкивают ся с двойными т рудност ями —
языковыми и проф ессиональными. Кроме т ого, т екст ы не несут акт уальной инф ормации,
необходимой ст удент у в конт екст е сегодняшнего дня, и поэт ому лишены мот ивирующего эф ф ект а.
Вследст вие чего ф ормирование иноязычных речевых умений происходит , во-первых, на дост ат очно
элемент арном предмет но-ф акт ологическом содержании учебных сильно адапт ированных т екст ов, а,
во-вт орых, в рамках ограниченного числа т ипичных сит уаций общения в проф ессиональной сф ере.
Рассмат ривая

т екст

как языковую

среду для

ф ормирования

иноязычной компет енции,

необходимо, чт обы он предст авлял модель речевого общения. В эт ом плане к нему предъявляют ся
определенные т ребования, а именно, т екст овый мат ериал должен:
—

содержат ь

языковой

мат ериал,

необходимый

для

овладения

продукт ивными

коммуникат ивными навыками;
— сист емат изироват ь т еорет ические знания и способст воват ь накоплению ф акт ологических
знаний по предмет у;
— содержат ь инф ормацию, имеющую личност но-значимый характ ер, т о ест ь от вечат ь
доминирующему внут реннему мот иву познават ельного инт ереса;
— включат ь необходимые лексические единицы и речевые образцы оценочного характ ера.
При подборе т екст ов для чт ения и разработ ке заданий к ним используют ся принципы
когнит ивно-коммуникат ивной мет одики обучения иност ранному языку. В основу данной мет одики,
извест ной под названием CALLA (Cognitive Academic Language Learning Approach), положен принцип
осмысленного овладения навыками и умениями различных видов речевой деят ельност и. Обучение
происходит с учет ом когнит ивной деят ельност и ст удент ов, непосредст венно связанной
с получением, организацией и использованием знаний в самом учебном процессе. Формирование
когнит ивной ст рат егии ст удент ов осущест вляет ся на всех эт апах работ ы над т екст ом.
На предт екст овом эт апе происходит сост авление инф ормационной основы с привлечением ф оновых
20
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знаний ст удент ов по данной т еме пут ем пост ановки вопросов т ипа: What do you think about? Работ а
над самим т екст ом предполагает конт екст уализацию коммуникат ивных ф рагмент ов т екст а на уровне
предложений (выборочный перевод коммуникат ивных ф рагмент ов с новой лексикой, выбор
правильного/неправильного высказывания, упражнения на основе множест венного выбора т ипа:
Complete, Give the Synonyms/Antonyms, а т акже беседы. Послет екст овый эт ап работ ы включает
т рансф ормацию т екст овой инф ормации и создание т ак называемого вт оричного т екст а. Вт оричный
т екст являет ся, как правило, либо репродукцией исходного с разной ст епенью компрессии, либо
крит ическим анализом исходного т екст а. Виды вт оричных т екст ов, кот орые используют ся в процессе
ф ормирования навыков и умений общения, могут быт ь различными: пересказ (изложение), т езисы,
реф ерат -конспект , реф ерат -обзор, реф ерат -оценка, аннот ация-резюме, рецензия, от клик,
коммент арий. Градацию и оценку вт оричных т екст ов следует производит ь, исходя из следующего
комплекса признаков: а) полнот ы передачи исходного т екст а: подробный или крат кий, сплошной или
выборочный; б) ф ормы передачи содержания исходного т екст а: т екст уальный или свободный; в)
наличия оценочного анализа; г) количест ва переработ анных и от раженных первоист очников. Такой
диф ф еренцированный подход очень важен с мет одической т очки зрения, т ак как предполагает
разную сист ему упражнений-заданий при обучении порождению каждого из видов вт оричных т екст ов.
Лит ерат ура
1. Проблемы высшего т ехнического образования: межвуз. сб. науч. т р. / под общ. ред. А.С.
Вост рикова. — Новосибирск: Изд-во Новосибирского государст венного т ехнического
университ ет а, 2001. Вып. 20: Концепт уальные основы преподавания иност ранного языка. — 93 с.
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Некоторые аспекты обучения английскому ритму
Окунева Екат ерина Анат ольевна,
ГГУ им. Ф. Скорины,
Беларусь, г. Гомель
E-mail: katriona.p@gmail.com

В условиях прогрессирующего инт ереса к изучению английского языка как инст румент а
коммуникации во всех сф ерах от научной до социально-быт овой, в наст оящее время всё большее
внимание уделяет ся овладению языка не т олько на лексическом и граммат ическом уровне,
но и на просодическом. Ст ремление избавит ься от акцент а родного языка ведёт к переоценке роли
инт онации как одного из ключевых элемент ов успешного коммуникат ивного акт а. Таким образом,
обучение рит мической организации речи ст ановит ся неот ъемлемым компонент ом обучения просодии.
Как извест но, каждый язык обладает своей мелодикой, своей рит мической ст рукт урой. Целью
учит еля являет ся помочь учащемуся перест роит ься с рит ма родного языка на рит м изучаемого языка.
Для дост ижения положит ельных результ ат ов необходимо учит ыват ь не т олько особенност и
английской просодии, но

и арт икуляционную

базу языка, в

част ност и наличие оппозиции

по долгот е/крат кост и гласных. Освоение произносит ельных норм на мат ериале от дельных слов —
первый подгот овит ельный эт ап, без кот орого нельзя добит ься безакцент ного произношения.
Пост епенное движение от обучения сегмент ной ф онет ике к супрасегмент ной — вект ор
в обучении просодии английского языка в большинст ве современных пособий. Таким образом,
программа пост роена от звука к слогу, слову, и зат ем ф разе. Словесное ударение — ещё один аспект ,
кот орый предст авляет пот енциальную т рудност ь при освоении рит ма английской речи. Тенденция
к чередованию ударных и безударных слогов в полной мере от ражает ся в словах с двумя ударениями.
Имит ационные упражнения, иллюст рирующие эт у особенност ь на примере многосложных, сост авных
слов с разной акцент ной ст рукт урой, сост авляют осноуа при обучении рит му.
Также ст оит подчеркнут ь особую взаимосвязь английского рит ма с ф разовым ударением.
Фразовое ударение во многом обусловлено семант икой слов: значимые, знаменат ельные част и речи
(сущест вит ельные, смысловые глаголы, наречия, прилагат ельные и т.д.) во ф разе преимущест венно
ударны, в т о время как служебные (предлоги, арт икли, модальные и вспомогат ельные глаголы и т.д.)
част о односложны, безударны и примыкают к ударным [1]. Следоват ельно, в любой ф разе можно
наблюдат ь т ак называемые акцент ные пики — ударные слоги, произносимые громче, сильнее
и дольше, чем безударные. Упражнения на обучение правильной расст ановке ф разового ударения,
на повт орение от дельных ф раз за носит елем языка с т ем же т емпом, на выделение ударных слов при
прослушивании от дельных предложений — всё эт о помогает в ф ормировании навыка речевого рит ма.
От дельно ст оит упомянут ь т акое свойст венное английской речи явление как изохрония. Эт а
особенност ь выражает ся в т ом, чт о ударные слоги вст речают ся через примерно один и т от же
период времени. Эт а т енденция обусловливает т акие важные для английского произношения явления
как редукция служебных слов, элизия, языковые сокращения, пот еря словесного ударения. Для
т ренировки изохронии в речи особенно эф ф ект ивными являют ся упражнения на расширение
рит мических групп внут ри ф разы за счёт добавления безударных слогов с сохранением
периодичност и ударных:
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При выполнении можно дополнит ельно прост укиват ь рит м ручкой по ст олу либо хлопат ь
в ладоши, чт о придаст наглядност и. На эт апе совершенст вования рит мико-произносит ельных
навыков рекомендует ся заучивание английских лимериков и поэзии.
Из всего вышесказанного можно заключит ь, чт о при обучении рит му английского языка
необходимо учит ыват ь много ф онет ических ф акт оров. Правильно подобранные имит ационные,
т ренировочные и другие упражнения при многократ ном повт орении помогут вывест и красивое
произношение из учебных аудит орий в живую речь.
Лит ерат ура
1. Карневская, Е. Б. Практ ическая ф онет ика английского языка. Для продвинут ого курса / Е. Б.
Карневская, Е. А. Мисуно, Л. Д. Раковская. — М.: Эксмо, 2017. — 412 с.
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ПРЕПОДАВАНИE СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В ВУЗЕ
Чернякова Евгения Анат ольевна

При переходе на преподавание на иност ранном языке преподават елю неязыковой дисциплины
необходимо адапт ироват ь свой подход к обучению, а именно использоват ь современные
образоват ельные т ехнологии, учит ыват ь уровень языковой подгот овки ст удент ов и культ урные
особенност и их ст ран, пост оянно повышат ь свой мет одический, проф ессиональный и языковой
уровень. Невозможно ограничит ся прост ым переводом мат ериала для эф ф ект ивной работ ы.
Гот овясь к преподаванию на английском языке, следует обрат ит ь внимание на следующие
момент ы.
1. Проверка уровня владения языком ст удент ов с упором на оценку их речевых навыков
(говорение и восприят ие на слух). Можно опират ься на оценки ст удент ов на вст упит ельных экзаменах,
результ ат ы собеседования, имеющиеся серт иф икат ы или дипломы, провест и т ест ирование на первых
занят иях.
2. Упрощение языка предост авляемого мат ериала — следует избегат ь сложных граммат ических
конст рукций, идиом, сленга, разговорных конст рукций, ф разеологических оборот ов.
3. Использование при подгот овке к занят иям аут ент ичных ресурсов.
4. Использование т ерминологии (создание глоссария). В эт ом т акже могут помочь некот орые
ресурсы, т акие как http://www.uef ap.com/. Здесь можно практ иковат ь навыки говорения, чт ения,
аудирования по разным сф ерам деят ельност и и учебным дисциплинам, а т акже создават ь свой
глоссарий и т ренироват ься в его использовании.
5. Создание единой языковой ст рукт уры в рамках учебного процесса (сочет ание глоссария,
общих ист очников при подгот овке, прост ых граммат ических конст рукций). Эт от аспект являет ся
одним из основополагающих и объединяет все предыдущие элемент ы.
Эф ф ект ивные
характ еризуют ся:

занят ия

по

специальным

учебным

дисциплинам

на

английском

языке

· инт еракт ивными элемент ами (уст ными, письменными, онлайн). Кроме уст ных коммуникат ивных
упражнений (вопрос — от вет ), на помощь преподават елю придут сервисы Google для создания
т ест ов, плат ф орма Kahoot для совмест ной работ ы группы на занят ии, учебные плат ф ормы вуза;
· работ ой в парах и малых группах
· одноранговым обучением (peer-to-peer instruction). Ст удент ы могут задават ь друг другу
вопросы, оцениват ь знания одногруппников, объяснят ь сложные момент ы как на английском, т ак
и на родном языке.
· использованием онлайн ресурсов
· своевременной обрат ной связью (каждое задание оценивает ся
преподават елем, языковые и предмет ные сложност и уст раняют ся)
· заданиями на снят ие языковых сложност ей (объяснение, перевод

и

коммент ирует ся

на родной язык,

использование инт ернет ресурсов)
· изучением культ урных особенност ей ст ран ст удент ов
Можно порекомендоват ь следующие виды деят ельност и для повышения взаимодейст вия
и увеличения ст епени вовлеченност и ст удент ов в процесс:
24
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· Назовит е ключевые слова предыдущей\сегодняшней лекции
· Обсудит е в парах основную мысль прошлой\сегодняшней лекции
· Крат ко перескажит е лекцию в малых группах на английском\родном языке
· Напишит е крат кое содержание прошлой лекции
· От вет ьт е на вопрос: Чт о было новым для Вас? Ваши предположения, чт о мы будем изучат ь
дальше?
· Подведит е ит ог лекции
· Назовит е новые т ермины эт ого занят ия
· Задайт е вопросы по инт ересующим\т рудным момент ам
В качест ве домашней работ ы задания ст удент ам рекомендует ся предлагат ь задания, кот орые
снимут языковые и предмет ные т рудност и на следующем занят ии.
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"Использование онлайн-сервисов в образовательной практике
для создания интерактивных учебных тренажеров"
Чупахина Т ат ьяна Александровна
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Информационная безопасность в современном мире
Егшат ян Марина Ивановна
Т ит ова Елена Равилевна

В современном мире инф ормационная безопасност ь эт о жизненно необходимое условие
обеспечения инт ересов человека, общест ва и государст ва. Меры по обеспечению инф ормационной
безопасност и должны осущест влят ься в разных сф ерах — экономике, обороне, полит ике, а т акже
в социальной сф ере.
Реальные условия жизни в современном мире способст вовали ф ормированию чрезвычайно
широкого и многообразного спект ра опасност ей и угроз. Многие из опасност ей имеют
инф ормационную природу либо воздейст вуют на человека через инф ормационные каналы.
Говоря о проблеме инф ормационной безопасност и, надо
он непосредст венно связан с опасными для человека явлениями.

имет ь

в

виду

ф акт ,

чт о

Прежде всего, эт о компьют ерная безопасност ь, т о ест ь охрана оборудования и инф ормации
от ст ихийных бедст вий, нанесения намеренного или случайного ущерба.
Другим важным момент ом являет ся социально-инф ормационная безопасност ь. Так как многие
т ехногенные угрозы человечест ву имеют причиной ошибки в передаче соот вет ст вующей
инф ормации именно в социальных от ношениях. Обеспечение инф ормационной безопасност и т рудно
предст авит ь без сущест венного повышения качест ва, т ак называемого человеческого ф акт ора,
акт ивно задейст вованного в т ехногенных ст рукт урах.
Важным в развит ии инф ормационного компонент а являет ся участ ие государст ва
в ф ормировании инф ормационного единст ва глобальной цивилизации. В социальном плане
инф ормационная деят ельност ь предполагает борьбу с инф ормационным загрязнением окружающей
среды, использованием инф ормации в прот ивоправных целях.
Инф ормация уже давно ст ала в важнейшим ресурсом общест венной жизни. Поэт ому пост оянное
развит ие инф ормационных возможност ей общест ва делает
проблему инф ормационной
безопасност и все более акт уальной. Не секрет , чт о ошибки в инф ормационных компьют ерных сет ях
порождают угрозу экономической, социальной, экологической кат аст роф . Кроме эт ого, раст ущая
инт енсивност ь
жизни
ведет
порой
к
использованию
инф ормационных
возможност ей
в неблаговидных, даже прест упных целях.
Ошибки и нет очност и, искажение инф ормации способны нанест и большой вред всему
человеческому общест ву. Инф ормация ст ановит ся ключевым элемент ом практ ически всех сист ем
социальной жизни. В любой област и, будь т о полит ическая безопасност ь, экономическая
безопасност ь, экологическая безопасност ь, общест венная безопасност ь, сущест вует связывающий
элемент , в роли кот орого выст упает инф ормационная безопасност ь.
Проблемы инф ормационной безопасност и в современном мире напрямую связаны с прогрессом
в сф ере инф ормационных т ехнологий. Наиболее совершенные инф ормационные т ехнологии
и т ехнические средст ва инф ормации связаны со сф ерой прот ивост ояния или же с подгот овкой
к нему. От носящиеся к эт ой сф ере инф ормационные сист емы выст упают как определенная
совокупност ь всевозможных сист ем для сбора, обработ ки, анализа инф ормации. Эт и сист емы
в качест ве основной цели имеют необходимост ь обеспечения дост ижения инф ормационного
превосходст ва.
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ПРЕССА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Хасанова К.Б
Т ермезский государст венный университ ет
Каф едра английского языка и лит ерат уры
Узбекист ан

Аннот ация: За последние т ри десят илет ия в мет одах преподавания английского языка
произошли серьезные изменения, особенно эт о ст ало очевидно на примере английского языка.
Данная ст ат ья рассмат ривает анализа важност и использования газет и журналов в классе и поиск
способов использования печат ных СМИ.
Ключевые
инф ормация.

слова: пресса, газет а, урок, класс, иност ранный язык, способы, ф акт оры,,

Классная комнат а ст ановит ся многомерной средой. Учит елям сложно преподават ь в эт ой
многомерной среде. Для них важно научит ь ст удент ов эф ф ект ивно пользоват ься прессой
и одновременно занимат ься другими видами деят ельност и, т акими как поиск инф ормации из книг
и журналов.
Легко принест и в класс газет ы по разным т емам , предмет ам и курсам, т акие как ист ория,
лит ерат ура и чт ение и т. д. Некот орые из них содержат ценную инф ормацию по нужным т емам,
но мы должны знат ь, как найт и эт у инф ормацию. Во многих библиот еках ест ь сист емы классиф икации
по т емам и проблемам, и мы можем легко найт и способ поиска в эт ой инф ормации. В прот ивном
случае мы бы пот рат или много времени, чт обы чт о-т о найт и. Част о говорят , чт о успехи в учебе
начинают ся с библиот еки. Ест ь разные цели и способы использования прессы в языковых классах.
Их можно использоват ь для культ уры, кот орую они передают. В т о же время газет ы являют ся
ест ест венным ист очником многих разновидност ей письменного английского языка, кот орые
ст ановят ся очень важными для ст удент ов и ценными для изучения языка по мере их прогресса. Таким
образом, они могут использоват ься в качест ве дополнит ельного мат ериала и примеров в анализе
т екст а, письме, ст илист ике, чт ение. При анализе различных т ипов т екст ов. Разнообразие т ем и т ем
делает газет ы инт ересными и мот ивирующими для ст удент ов. Газет ы сообщают о реальных
событ иях, и эт о вызывает любопыт ст во ст удент ов. Работ а с газет ами в классе может вовлечь
учащихся в прият ные занят ия и побудит ь их к дальнейшему чт ению.
Газет ы — бесценный ист очник дост оверных мат ериалов. Чем больше ст удент ы чит ают , т ем
больше они хот ят исследоват ь. Их можно эф ф ект ивно использоват ь с широким диапазоном уровней
от элемент арного до продвинут ого, инт ерпрет ируя их или используя их как ест ь.
Сегодня мы живем в период ст ремит ельных т ехнологических изменений в
коммуникациях. Теперь через Инт ернет мы можем получит ь дост уп к т ысячам газет и
по всему миру. Инт ернет все чаще ст ановит ся основным ист очником газет и журналов для
иност ранных языков. Но мы должны быт ь очень ост орожны при выборе подходящих

массовых
журналов
учит елей
газет ных

мат ериалов для наших ст удент ов.
Полезно имет ь в виду следующие вопросы: При подборе мат ериала следует учит ыват ь
следующие ф акт оры т акие как инт ересный многогранный мат ериал и соот вет ст вующий мат ериал
подходящий по т еме и языковому уровню.
На подгот овку уроков нужно время. Граф ик учит елей периодически загружен. Найдя инт ересный
мат ериал, мы можем использоват ь его снова и снова, избегая ст ат ей или новост ей с упоминанием дат
или акт уальных событ ий, данных об извест ных личност ях . Другой очень важной проблемой
использования газет являет ся сбор мат ериалов. Эт о непрерывный процесс, и его ст оит делат ь.
Выбор и сбор корот ких ст ат ей, прогнозов погоды, рекламы, заголовков — сложная задача,
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но мы можем использоват ь их позже и более одного раза для разных ст удент ов. Рекомендует ся
классиф ицироват ь мат ериалы по определенным заголовкам, заголовкам, рекламным объявлениям .
Или по названиям т ем, спорт у, кино, от ношениям, в зависимост и от языкового уровня учащихся .
Большое значение имеют использование ф от ограф ий и иллюст раций.
Газет ная деят ельност ь может быт ь большой, инт ересной и многогранной. Эт о могут быт ь
заголовки, комбинации заголовков, ст ат ьи, кат егоризация ст ат ей, всплывающие новост и,
их объединение, обмен новост ями, крат кие новост и, ф от ограф ии, прогнозирование ф от ограф ий,
извест ные лица, ф от оист ории, движущиеся карт инки, вст авка изображения в рассказ, реклама,
классиф икация объявлений, ролевая реклама, собеседование, гороскопы, т елегиды, мульт ф ильмы и ,
прогноз погоды , газет ные головоломки, кроссворды и многое другое.
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РАБОТА СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ (учебный предметанглийский язык)

Алейникова А.Н.
учит ель
учебный предмет - английский язык

Цель моей педагогической деят ельност и исходит от специф ической особенност и предмет а,
кот орый я преподаю. Она нацелена на «практ ическое овладение иност ранным языком», а т акже
создание условий для дост ижения высокого уровня коммуникат ивной компет енции при изучении
английского языка, социокульт урное развит ие учащихся, развит ие инт еллект уальных и т ворческих
способност ей, повышение мот ивации учащихся в изучении иност ранного языка.
Рост числа неуспевающих и слабоуспевающих учеников — одна из главных проблем
современной школы. В последнее время психологи и педагоги вмест е с медиками от мечают
неуклонный рост числа дет ей с проблемами общего поведения и обучения. Ещё древние мудрецы
говорили: «Увидет ь и понят ь проблему — наполовину решит ь её, если же не видишь проблему, эт о
значит , чт о она в т ебе самом». Акт уальная проблема нашей школы — «не пот ерят ь», «не упуст ит ь»
учащихся с низкими учебными возможност ями.
Ю. Бабанский

и

В. Цет лин

выделяют две группы причин неуспеваемост и: внешние

и внут ренние. К числу внешних причин в первую очередь они от носят причины социального плана,
а именно снижение ценност и образования в общест ве, а т акже несовершенст во организации
учебного процесса (неинт ересные уроки, от сут ст вие индивидуального подхода, перегрузка,
несф ормированност ь приемов познават ельной деят ельност и, пробелы в знаниях, от рицат ельное
влияние семьи и т .д.)
А вот одной из главных внут ренних причин неуспеваемост и являют ся деф ект ы: здоровья
школьников, вызванные резким ухудшением уровня мат ериального благополучия семей. Понят но, чт о
человек, ст радающий т еми или иными недугами, не в сост оянии вынест и колоссальные учебные
нагрузки. К внут ренним причинам от носят ся и т акие, как низкое развит ие инт еллект а, от сут ст вие
уст ойчивой положит ельной мот ивации учения и слабое развит ие волевой сф еры. На последнюю
у нас как-т о не принят о обращат ь особого внимания, а между т ем именно воля и усидчивост ь играют
важную роль в учебной деят ельност и.
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Можно выделит ь следующие т ипы неуспеваемост и учеников:
1. Низкое качест во мыслит ельной деят ельност и сочет ает ся с положит ельным от ношением
к учению («хочет , но не может »).
2. Высокое качест во мыслит ельной деят ельност и сочет ает ся с от рицат ельным от ношением
к учению («может , но не хочет »).
3. Низкое качест во мыслит ельной деят ельност и сочет ает ся с от рицат ельным от ношением
к учению («не хочет и не может »).
Ит ак, особенност и неуспевающих учащихся:
-низкий уровень знаний, как следст вие эт ого,
-низкий уровень инт еллект уального развит ия,
-от сут ст вие познават ельного инт ереса,
-не сф ормированы элемент арные организационные навыки,
-учащиеся т ребуют индивидуального подхода с психологической и педагогической (в плане
обучения) т очки зрения,
-нет опоры на родит елей как союзников учит еля — предмет ника, дет и, в основном,
из асоциальных семей,
-от сут ст вие адекват ной самооценки со ст ороны учащихся,
-част ые пропуски уроков без уважит ельной причины, чт о приводит к от сут ст вию сист емы
в знаниях и как следст вие эт ого
-низкий уровень инт еллект а.
Иност ранный язык — эт о предмет , кот орый т ребует в первую очередь хорошо развит ую памят ь
и хорошо развит ую волевую сф еру. Опыт работ ы показал, чт о на начальной ст адии изучения
иност ранного языка, неуспевающих, учащихся не бывает , т.к весь мат ериал ст роит ся на уст ном
опережении, т.е все выражения и ст рукт уры от рабат ывают ся при многократ ном повт орении в уст ной
речи в ф орме беседы, заучивания лексики и ст рукт ур в ст ихах и песнях. Трудност и возникают т огда,
когда учащиеся должны приложит ь усилия для част ичного закрепления учебного мат ериала дома.
Крат ковременная памят ь или нежелание от дельных учеников заучиват ь лексику приводит к т ому, чт о
из-за незнания в первую очередь слов ученики не могут воспринимат ь т екст на слух, понимат ь
прочит анный т екст , от вечат ь на вопросы и т .д.
Признаки неуспеваемост и по иност ранному языку: незнание базовой лексики; непонимание
вопросов; неумение сост авит ь ф разу; обдумывание прост ейших ф раз, как признак от сут ст вия
речевых авт омат измов; неумение упот ребит ь знакомый мат ериал в новой сит уации; нест абильност ь
результ ат ов, как следст вие недост ат очной осознанност и дейст вий; выполнение упражнений наугад,
не руководст вуясь правилом; пассивност ь на уроке; от влекаемост ь, ст ремление перевест и разговор
на пост оронние т емы, пост оянный переход на родной язык.
Для акт ивизации слабоуспевающих учащихся на уроке, повышения мот ивации к изучению
иност ранного языка используют ся разнообразные ф ормы и мет оды работ ы:
1. В первую очередь на начальном, и средней ст упени обучения используют ся игры, сит уат ивные
беседы.
2. Проводят ся игры- соревнования, в кот орых с удовольст вием играют все учащиеся (кт о скажет
больше предложений, т емат ических слов и т .д).
3. Используют ся опорные карт очки, подст ановочные упражнения.
4. Для работ ы с граммат ическим мат ериалом широко используют ся граммат ические схемы,
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кот орые помогают дет ям ст роит ь грамот но предложения. Перед выполнением уст ных или письменных
работ граммат ические схемы записывают ся на доске. Опыт работ ы показывает , чт о даже самые
слабые ученики хорошо справляют ся с граммат ическим мат ериалом, если с начального эт апа
изучения иност ранному языку дет и приучены работ ат ь со схемами.
5. Для работ ы со слабоуспевающими используют ся рисунки кроки, т. к у дет ей возникают
т рудност и при сост авлении т екст а пересказа на русском языке. Рисунки- кроки помогают ученикам
сост авит ь, например, минимум предложений по т еме, изобразит ь на бумаге т о, о чем они услышали
при аудировании.
6. Трудност и в работ е со слабоуспевающими возникают т огда, когда ученики не владеют
лексическим минимумом. Эт о обычно происходит на 3 или 4 год обучения. Причины т ому
слаборазвит ая или крат ковременная памят ь. Следует проводит ь упражнения, кот орые позволяют
многократ но упот реблят ь слово в т ой или иной сит уации. После т аких упражнений лексика «уходит
в долгую памят ь».
7. Для развит ия памят и запоминания лексики, ф ормирования навыка ст роит ь монологическую
речь хорошо использоват ь игру «Снежный ком». Первый ученик называет слово, вт орой — повт оряет
эт о слово и называет свое. Последний ученик повт оряет слова всего сказанного. Ученики начальной
школы с успехом справляют ся с т аким заданием. Такие задания можно провест и при сост авлении
рассказа.
8. Для хорошего усвоения мат ериала хороший результ ат даёт пошаговый конт роль знаний
(т емат ический, лексический, граммат ический ) с последующей коррекцией.
9. Для работ ы со слабоуспевающими необходим диф ф еренцированный подход к обучению,
кот орый предусмат ривает использование соот вет ст вующих дидакт ических мат ериалов:
-специальных обучающих т аблиц, плакат ов и схем для самоконт роля; карт очек — заданий,
определяющих условие предлагаемого задания,
-карт очек с т екст ами получаемой инф ормации, сопровождаемой необходимыми разъяснениями,
граммат ическими схемами;
-карт очек, в кот орых показаны образцы т ого, как следует выполнят ь задание;
-карт очек для индивидуальной работ ы; — заданий с выбором от вет а;
-перф окарт ;
-карт очек-инст рукций, в кот орых дают ся указания к выполнению заданий.
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Annotation. The current state of medical services has long become one of the most important issues
of understanding what exactly should serve as a template f or their required quality, and why, the role and
responsibility of a medical worker are not always considered as the main f actors in resolving a situation
when the lif e and health of a patient were exposed to unjustif ied danger. The article is devoted to the
author’s new approach to the criminal law regulation of public relations in the f ield of medical services.
Purpose of the article: The author aims to present a scientif ic approach and scientif ic substantiation
of the possibility of the emergence in the f uture of a new sub-branch of criminal law — medical criminal law.
Methodology and methods: the article uses methods of analysis, synthesis, deduction, as well
as the method of interpretation of legal norms, which make it possible to better comprehend the institutions
of criminal law and highlight a new branch of law
Conclusions: the problem of the presence of imperf ections in the current legislation is relevant
to study, as evidenced by judicial practice in criminal cases, discussions and works of legal scholars. The
author, citing examples f rom practice, draws attention to the density of the relationship between the sphere
of medical services and other related services, and also draws parallels between the grounds that can and
should cause the emergence of the considered branch of law.
Application of the results: The article is intended f or the widest range of readers, including
undergraduate and graduate students of higher educational institutions, who study the problems and
imperf ections of the current criminal law. The material can be used as a guide f or the preparation of practical
and seminars.
Key words: medical law, health, criminal legislation, responsibility, health care system, medical services.
Introduction. The heightened social interest in the problem of responsibility of a medical of f icer has
long attracted the attention of legal prof essionals. In particular, the latter, supporting their opinions with
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objective data (development of science, rich experience in practical provision of medical assistance, success
of development of medicine in many countries, etc., continue to insist on the introduction of more stringent
control measures on the part of public and government over the activities in the f ield of provision of medical
services, motivating this by the f act that this f ield has its own specif ic f eatures, and of ten, when resolving
issues of proper legal assessment, bewilders law enf orcement of f icers with respect to the issue
of ascertainment of guilt by inf liction of injury, if the rules of provision of the requested service were
observed and are consistent with the accepted standards.
Only according to the of f icial f igures, published by the Ministry of Health of the Russian Federation
as of July, 2020, about 70 thousand people die in this country due to medical errors and unprof essional
perf ormance of medical personnel. Emphasizing the problematic character of the quality of services
in medicine, M. Murashko, the Head of the Ministry of Health of the Russian Federation, pointed out that
in almost all the cases of death, these consequences could have been avoided if the activities of the
doctors and medical of f icers were more competently coordinated: “These are the deaths that could have
been prevented...” [6].
Formulation of the Problem. Meanwhile, the issues of human health, as well as human biological
resources, as a line of research, have a f airly strong scientif ic f oundation, and theref ore the statement
of medical researchers that the ethics of medical treatment has already recorded practically no cases
of errors in the rendering of verdicts of the violation of the rules of this ethics, highlights the need f or the
introduction of a new direction of administrative control in this area, which implies the establishment
of special mechanisms of responsibility, f irst of all, f or the medical practitioners.
T hus, researchers N.G. Muratova and V.A. Spiridonov, placing emphasis on the suf f iciency and diversity
of various sources that determine the prof essionalism of the approach in this
availability of quality works and researches in the f ields of medical law, f orensic
medicine and f orensic science, impress the need to recognize the systemacity of
branch nature between the medicine and the law. The authors also note that there

issue, as well as the
investigation, f orensic
relationships of interis a need to establish

a system of norms of law that would make it possible to correctly qualif y the circumstances in criminal cases
of crimes related to poor quality of the provision medical services (assistance), or ref usal to provide them
[8, c.107].
On top of everything else, it is necessary to consider, that medical activity is not conditioned
exceptionally by those possibilities that f ind their expression in the provision of direct medical services
on the part of doctors. This also includes the f ollowing: legal impact on the f ield of health protection
(medical law); organizational arrangements, related to the issues of maintenance engineering support of the
health care system; necessary personnel suf f iciency and material and technical support; planning and
universal development of the health care system at various levels (regional aspect); particularities in terms
of provision of services to vulnerable categories of citizens at risk; preventive activities in the issue
of countering various diseases of a massive (epidemic) nature; scientif ic and educational standardization
of the sphere of medical services, etc.
Legal Regulation. Furthermore, according to the provisions of the Constitution of the Russian
Federation, the right of the citizens to the provision of quality medical assistance is conditioned not only
by the principle of correctness of its direct provision, but is covered by such a concept as “protection”
(Art. 41 of the Constitution [1]), which, according to the provisions of various regulatory acts, including not
only f ederal and regional laws (Federal Law “On the Fundamentals of Protection of Public Health” [3], Federal
Law “On Compulsory Medical Insurance in the Russian Federation” [4]), governmental regulations and
decrees (Regulation of the Government of the Russian Federation “On Approval of the Rules f or the
Provision of Paid Medical Services by Medical Organizations” [5]), and various departmental acts,
particularizing the aspects of this activity (Order of the Ministry of Health of the Russian Federation
“On Approval of Criteria f or Assessing the Quality of Medical Care” [6], Order of the Ministry of Health of the
Russian Federation “On Approval of the Nomenclature of Medical Services” [7]), is considered as a complex
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phenomenon, the elements of which include not only the services, provided to the population by the treating
personnel, but also the measures, aimed at the establishment of a single general direction, but also: disease
prevention, provision with the necessary high-quality drugs and medicines, as well as with the equipment,
in accordance with the demography of the region’s development and attraction of the necessary human
resources.
In this regard, it is logical to ask the question: why is it only medical of f icials who should be the
subjects of the crimes under analysis? Why is it the criminal responsibility, provided f or in the criminal
legislation, and, more specif ically, the norms def ining its incurrence when the consequences arise (f or
example, in the f orm of a “lethal” outcome), can be applied only to a doctor, a nurse and other persons
whose responsibilities include direct provision of medical assistance, provided that the reasons of such
consequences can themselves not only result f rom the actions (inaction) of medical of f icers?
Given the breadth of these activities, as well as taking into consideration the specif ics set by the
provisions of Art. 41 of the Constitution of the Russian Federation and other sources, it looks perf ectly
logical to single out a group of norms, which f orm a separate direction of regulation in the criminal legislation
and establish a new sub-branch of law — medical criminal law.
Doctrinal Approaches. In this respect, it is not only the plurality of the acts, regulating the sphere
of provision of medical services that is the reason f or this dif f erentiation, but, as I.A. Rarog and T.G.
Ponyatovskaya point out, the f act that there is a number of norms, already existing in the criminal legislation
of the Russian Federation, which establish the responsibility f or the actions, committed directly in the
process of provision of medical assistance to the patient, singling out a separate category of subjects
of such actions, as well as scientif ic validity, which has gained certain support in the criminal legal science
in the settlement of the issue of responsibility f or undesirable consequences [11, p.820].
At the same time, it should be noted that this initiative also has its opponents who state that singling
out a new direction in the criminal law will to a greater extent place emphasis not on the object, that is on the
particularity of relationships in the f ield of provision of a socially relevant service, but on their subjective
aspect, and, specif ically, position of assessment of the subject’s actions, which, in turn, can lead
to distortion of the basic principles of legal regulation, def ined by the criminal legislation [10, p.167]. This
is not groundless, since it is not only the actions, committed in the consequence of provision of a medical
service that may be qualif ied as crimes in the area of health care, but also other actions where the reason
f or commission may not obligatorily consist in erroneous (negligent) impression of , f or example,
correctness of the treatment selected by the doctor, as a reason f or the subsequent error, but quite
an intentional crime (criminal homicide), committed through the unlawf ul use of special knowledge
of medicine.
At the same time, it should be noted that this initiative also has its opponents who state that singling
out a new direction in the criminal law will to a greater extent place emphasis not on the object, that is on the
particularity of relationships in the f ield of provision of a socially relevant service, but on their subjective
aspect, and, specif ically, position of assessment of the subject’s actions, which, in turn, can lead
to distortion of the basic principles of legal regulation, def ined by the criminal legislation [10, p.167]. This
is not groundless, since it is not only the actions, committed in the consequence of provision of a medical
service that may be qualif ied as crimes in the area of health care, but also other actions where the reason
f or commission may not obligatorily consist in erroneous (negligent) impression of , f or example,
correctness of the treatment selected by the doctor, as a reason f or the subsequent error, but quite
an intentional crime (criminal homicide), committed through the unlawf ul use of special knowledge
of medicine.
It is f airly obvious that the mentioned crimes cannot f all into the category of crimes a doctor commits
as a prof essional who has special knowledge in the f ield of medicamental impact on human health,
or as an of f icial on whose decision the possibility of direct inf luence on his (her) condition depends.
In particular, actions committed by a doctor through the use of his (her) of f icial position: bribe-taking
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(Art. 290 of the Criminal Code of The Russian Federation [2]), swindling (Art. 159 of the Criminal Code
of The Russian Federation), etc., can hardly be qualif ied as crimes of this orientation. These actions,
despite the relationship between the actions (inaction) of a representative of a medical organization
(institution) and the consequences, which may af f ect the condition of a number of patients rather than
a single patient, should not be assessed as actions, inherently relating to the area of direct (conscious)
negative impact on their health and lif e. The provisions of Art. 264 of the Criminal Code of The Russian
Federation can serve as an analogy of such an approach, where alcoholic (drug) intoxication is one of the
attributes, increasing the responsibility f or the inf liction of injury to health due to the violation of the Traf f ic
Rules of the Russian Federation. However, the legislator does not a priori consider this attribute
as evidence of the driver’s guilt, even if he (she) gets behind the wheel in this state absolutely deliberately.
It is also not surprising that crimes committed with respect to the employees of medical institutions
cannot be qualif ied as crimes, which, in opinion of a number of researches, should f orm the f oundation
of the f uture branch. The position of the highest legislative body, which has reasonably rejected the draf t
law of one of the representative bodies of the constituent entity of the Russian Federation in terms
of introducing amendments into Art. 124.1 of the Criminal Code of The Russian Federation with respect
to criminalization of various violations, committed when communicating with medical of f icers, including
criminal insult and use of violence with respect to the latter [9, p. 100], serves as a proof of scientif ic
certainty in this issue.
Consequently, the distinction between the crimes committed in the f ield of provision of medical
services (or medical assistance), and where human lif e and health are the object, should be made using
a dif f erent approach, the essence of which consists in determining personal responsibility f or the result,
conditioned by the exceptional specif ics of the provision of such a service, the procedure f or the use
of which on the part of the specialist has not obligatorily been def ined legislatively, but, has, at the same
time, been backed up by scientif ic medicine.
S.A. Rogozina, who initially considered the inf liction of injury to health due to the provision of medical
services (assistance) as negligence, expresses a similar position. In particular, she points out that, when
determining the responsibility measures f or similar violations, one should, in the f irst instance, distinguish
between the concepts of “medical service” and “medical assistance”, since not every service in the f ield
of provision of medical assistance can f orm a risk, associated with the negative impact on human health.
In particular, contacting a medical institution in order to obtain a certif icate f or visiting a swimming pool
cannot f orm any risks, since in this case, no assistance is actually provided to the citizen. Given the
particular specif icity of the provision of medical assistance itself , as well as the particularities of the object
of crimes, committed in the process of its provision, the objective aspect of such an action must f ind its
expression in a gross violation of the prescriptions and prohibitions, the strict observance of which
is conditioned by the duty of medical prof ession [12, p.122].
At the same time, as it has been proved in practice, gaps and contradictions in the national legislation
do not allow one to f ully f orm the correct idea of the correctness of development and implementation
of a new branch into the criminal legislation. Some of the issues that must be resolved through the
criminalization are in f act unresolvable on completely dif f erent grounds, in particular, poor legislative vision,
as well as asocial understanding of development of the criminal legislation in determining the causes
of crimes committed. “Doctor-patient conf identiality” seems to be one of such reasons, which, as we know,
conceals some of the inf ormation and does not allow one to f ully assess the doctor’s actions subsequently.
It is natural, to a certain extent, that the patient does not always tell the truth to his (her) doctor, f or
example, about the duration of the symptoms, as well as about the consequences, which may have a single
manif estation. As a result, an error made by the doctor may become a consequence of the treatment
prescribed by this doctor, but the reason f or such an administration is the f ault of the patient himself
(herself ). Alternatively, taking into consideration the f act that treatment can be provided in this country
on an exclusively voluntary basis (with the consent of the patient), responsibility release mechanisms should
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be provided f or, provided that the doctor, envisaging the negative progression of the disease without
an urgent, f or example, surgical intervention, has inf ormed the patient of this f act, while f ully understanding
that even in the case of application of such an intervention, the patient’s lif e may be exposed to even higher
risks.
Findings. In the context of determining the parameters of the dif f erentiation under consideration,
it is rational to raise the issue of complexity of the distinction between the injure to health, inf licted by the
crime, and “injure” due to the provision of the emergency medical assistance, which was provided in order
to prevent negative consequences of this crime. Thus, by the decision of the Ivanovo City Court, Mrs
Moleva was f ound guilty of committing a crime, provided f or by Part 1 of Art. 109 of the Criminal Code
of The Russian Federation, on the ground that she, acting by negligence, maimed Mr Smirnov, her commonlaw husband, despite the f act that the latter, undergoing an almost one week treatment at the hospital,
subsequently died. Af ter some time, the prosecutor, by virtue of the requirements of the abovementioned
Federal Law “On Compulsory Medical Insurance in the Russian Federation”, f iled a claim against this citizen,
which was grounded on the recovery of the money spent f or the medical assistance, provided to Mr Smirnov
by the medical institution. Traversing the particulars of the claim, the def endant stated that in such a case,
it is a special expert opinion on the quality of the medical assistance, conf irmed by a corresponding act,
which can serve as a conf irmation of validity of the particulars of the claim f iled. Reviewing the validity of the
claim, the court made a decision on the assignment of the abovementioned special expert opinion, the
results of which made it possible to establish that the death of Mr Smirnov was caused not only by the
maims committed in consequence of Mrs Moleva’s actions, but also untimeliness and poor quality of the
provided medical assistance, which subsequently entailed not only the rejection of the claim, but also
became a ground f or the revision of the criminal case [13].
Thus, special attention should be paid to the nuances associated with inappropriate provision
of medical services. In particular, in 2018, the Investigative Committee of the Russian Federation and the
National Medical Chamber attempted to introduce amendments into Art. 124.1 of the Criminal Code of The
Russian Federation with respect to criminalization of improper provision of medical services (assistance),
since the issue of improper provision of such assistance will in this context be more relevant than intentional
f ailure to provide assistance. At the same time, this initiative has not f ound suf f icient support to date, since,
as we pointed out earlier, the parameters of this dif f erentiation should be supported by suf f icient expert
studies [15].
Conclusion. Meanwhile, even a quick assessment of the applicable provisions of the criminal
legislation makes it possible to f ind out that the sphere of application of the criminal law in the control
of medical activities is expanding; at the same time, f requent violation of the established prohibitions and
prescriptions on the part of medical of f icers suggests that the dialectical component of this issue
is in an active phase of development, which indicates the inevitability (regularity and expediency) of singling
out of a group of norms into a relatively autonomous group, which will subsequently be ref erred
to as medical criminal law.
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Ан н о т ация : Налоговая сист ема выполняет

важнейшую роль в экономической полит ике

государст ва. Для успешной реализации сбора налогов очень важна здоровая правовая среда, т.е
хороший закон о налоге, кот орый соот вет ст вует и инт ересам государст ва с одной ст ороны,
и инт ересам плат ельщиков налога с другой ст ороны. Для улучшения результ ат ов налоговой
деят ельност ей в первую очередь необходимо совершенст воват ь налоговую сист ему. Поэт ому в эт ой
ст ат ье предст авляет ся необходимым обсудит ь некот орые проблемы, связанные с полит икой
и механизмом реализации налоговой полит ики.
Ключевые слова: налог, налоговая полит ика, правовая среда, налоговая служба, плат ельщик
налога.
1.Опт имальная

налоговая

полит ика

в

некот орых

от раслях.

При

сост авлении

государст веного бюджет а нужно уст ановит ь от дельный налоговый режим в горнорудной от расли
вследст вие т ого, чт о эт а от расль являеят ся ст рат егически важной от раслью эспорт ных продукт ов
ст раны. Необходимо провест и гибкую, различит ельную налоговую полит ику в эт ой от расли [1]. Кроме
т ого нужно освободит ь от подоходного налога т е хозяйст венные организации, кот орые
обрабат ывают и выпускают на экспорт сельскохозяйст венную продукцию. Также освободит ь
от т аможного налога и налога на добавочную ст оимост ь т ехнические и другие оборудования т ех
предприят ий, имеющих экот ехнологию и производящих экологически чист ые продукт ы.
2. Совершенст вование налоговой правовой среды. Для совершенст вования налоговой
сист емы не дост ат очно добавит ь некот орые параграф ы или санкции в законе о налоге, а нужно
комплексно обновлят ь законы о налоге, включая все соот вет ст вующие пост ановления, порядки,
указания. т акже нужно привест и в соот вет ст вие законы о налоге с законами о бюджет е, валют ной
полит ике и международными ст андарт ами. Кроме т ого необходимо совершенст воват ь ст рукт уру
налоговой службы, организованност ь, а т акже проф ессиональные знания и умения кадров. Также
нужно разрабат ыват ь от дельные законы о налоге, кот орые имели бы акт уальност ь в условиях
экономического кризиса ст раны и ф инансовой т рудност и плат ельщиков налогов. Таким образом,
государст во должно разрабат ыват ь налоговый закон, совершенст воват ь налоговую среду, учит ывая
не т олько инт ересы инвест оров, бизнесменов, плат ельщиков налога, но и внут ренних и внешних
инвест оров [2].
3. Расширение налоговых базов. Для расширения налоговых базов нужно принят ь следующие
меры: 1) Внедрят ь элект ронную сист ему в денежное обращение. Также налоговой службе нужно вест и
конт роль о т ом, облагают ся ли налогом наличные деньги. Экономист ы рассчит ывали, чт о 60-70%
наличных денег, кот орые идут в обращение не проходят через банк. Поэт ому со ст ороны
Правит ельст ва для совершенст вования плат ёжной сист емы банка, необходимо внедрят ь
элект ронное обслуживание в денежное обращение, кот орое проходит вне банка. Эт о будет одним
из самых надёжных пут ей расширения налоговых баз. 2) Для расширения налоговых баз в 2016 году
ут верждён «Закон о налоге прибавочной ст оимост и». В эт ом законе указаны некот орые важные
мероприят ия. Но доходы, накопленные в бюджет , показывают , чт о в первой половине 2015 года
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согласно «Закону о налоге прибавочной ст оимост и» накоплены в бюджет 246,8 миллиард т угриков,
а во вт орой половине эт ого же года накоплены 243.4 миллиард т угриков, чт о во вт орой половине
размер накопленных в бюджет денег понизился на 3.4 %, по сравнению с первой половиной года. Эт о
свидет ельст вует о т ом, чт о нужно вест и конт роль над реализацией «Закона о налоге прибавочной
ст оимост и» , сделат ь анализ и вывод, т акже совершенст воват ь сист ему поощерения
и от вет ст венност и по поводу расширения налоговых баз[4]. 3) В связи с новым законом о налоге
прибавочной ст оимост и ут рат ил силу закон о налоге дохода т ех граждан, у кот орых невозможно
определит ь реальный доход. Поэт ому малые бизнесмены ст али сами определят ь свои доходы
и плат ит ь налоги. Согласно закону о налоге, они должны предст авит ь от чёт ы о своих доходах
и плат ит ь налоги до 15 ф евраля 2017 года [5]. Но не дейст вуют механизмы закона о налоге
прибавочной ст оимост и, кот орые должны осущест влят ь конт роль над доходами граждан,
работ ающих на базаре, в т орговых цент рах, т акже заведующих семейным бизнесом, лично
добывающих полезные икопаемые, работ ников искусст ва (певцов, т анцоров, вокальноинст румент альных ансамблей и т.д). Все эт о оказывает от рицат ельное влияние на расширение
налоговых баз. Поэт ому государст у необходимо принят ь определённые меры по реализации
сущест вующих законов о налоге.
4. Развит ие налоговых служб и повышение их эф ф ект ивност и. Для развит ия налоговых
служб и повышения их эф ф ект ивност и прежде всего нужно укрепит ь власт ь налоговых служб,
повышат ь квалиф икацию работ ников и налоговых инспект оров, поощрят ь их результ ат ы работ ы
и к т ому же повышат ь и усиливат ь их от вет ст венност ь [6]. Кроме т ого по мере расширения
глобализации в мире, международные корпорации, соединяющиеся бизнес-инт ересами, пыт ают ся
скрыват ь доходы и уклонят ься от плат ежа налогов, проводят другие незаконные дейст вия. Поэт ому
необходимо не т олько укрепит ь власт ь налоговых служб, совершенст воват ь их дейст вия,
но и разрабат ыват ь механизмы для защит ы от налоговых рисков, ф ормироват ь опт имальную сист ему
налога.
5. Улучшение обслуживания для плат ельщиков налога. Основная ф ункция налоговой
службы — эт о не т олько собират ь как можно больше налогов, но и осущест влят ь качест венное
обслуживание плат ельщикам налогов. т.е налоговая служба обязана ф ормироват ь у плат ельщиков
мышление и сознание необходимост и справедливого плат ежа налогов, расширение налоговых баз,
раскрыт ь возможност и плат ельщикам налога прибавит ь налоговые доходы [7]. Для дост ижения эт их
целей нужно принимат ь следующие меры: Формироват ь упрощённую сист ему для предст авит елей
малого бизнеса: они сами определяют размеры налогов и плат ят их в указанный срок [8]. В эт ой
работ е нужно использоват ь различные виды рекламы и освобождениеот налогов. Повышат ь деловые
знания, умение и культ уру от ношения налоговых инспект оров, т акже создание правовой среды для
оценки результ ат ов их работ ы, выдвигат ь на должност ь и освобождат ь от должност и.
Выводы: Для совершенст вования налоговой сист емы и улучшения механизмов сбора налогов
необходимо комплексно решат ь следующие проблемы:
1. Проводит ь опт имальную бюджет ную и денежную полит ики.
2. Создат ь правильную экономическую ст рукт уру.
3. Сделат ь т очное экономическое планирование на крат кий, средний и долгий сроки.
4. Поддержат ь другие от расли, кроме горнорудной от расли.
5. Создат ь правовую среду для справедливого бизнеса.
6. Расширят ь налоговые базы.
7. Развиват ь налоговые службы, повышат ь их работ оспособност ь.
8. Улучшит ь обслуживание для плат ельщиков налогов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Черданцева Зинаида Сергеевна

АННОТ АЦИЯ
Органы полиции выполняют важную роль в конт рольно-надзорной деят ельност и, т ак как
обладают собст венным независимым предмет ом защит ы, к кот орому от носят ся общест венный
порядок и общест венная безопасност ь. Одним из видов их полномочий являют ся вопросы конт роля
(надзора). Трудност и, сопряженные с осущест влением полиции своих непосредст венных задач,
осложнении их работ ы, т акже и в конт рольно-надзорной деят ельност и, являет ся последст вием
несовершенст ва нормат ивных акт ов. Данные положения нуждают ся в доработ ке, дальнейших
научных исследованиях по данному вопросу. В ст ат ье рассмат ривает ся деф иниция конт роля
(надзора) в деят ельност и органов внут ренних дел. Главными его характ ерист иками являют ся:
получение, анализ, исследование полученных данных по ит огам работ ы. Конт роль (надзор) позволяет
сопост авит ь цель работ ы, ее процесс и результ ат , т ем самым позволяя оценит ь ее эф ф ект ивност ь.
ANNOT AT ION.
Police bodies play an important role in control and supervision activities, as they have their own
independent subject of protection, which includes public order and public saf ety. One of the types of their
powers is control (supervision). The dif f iculties associated with the implementation of the police of their
immediate tasks, the complication of their work, as well as in control and Supervisory activities,
is a consequence of the imperf ection of regulatory acts. These provisions need to be f inalized, f urther
scientif ic research on this issue. The article deals with the def inition of control (supervision) in the activities
of internal Af f airs bodies. Its main characteristics are: obtaining, analyzing, and researching the data
obtained based on the results of the work. Control (supervision) allows you to compare the purpose of the
work, its process and result, thereby allowing you to evaluate its ef f ectiveness.
Ключевые слова: конт роль (надзор), органы внут ренних дел, полиция, конт рольно-надзорная
деят ельност ь.
Keywords: control (supervision), internal Af f airs bodies, police, control and Supervisory activities.
В наст оящее время для основных сф ер общест ва нашего государст ва характ ерны крупные
перемены. Вст упающее в силу законодат ельст во меняет зону от вет ст венност и органов
государст венной власт и. Позиции Конст ит уции РФ [1] сознат ельно вносят новшест ва в уст анавление
ст ат уса, значимост и каждого человека, гражданина для ст раны, определяют объект ом
государст венной деят ельност и надежную охрану основных прав и свобод, чт о являет ся одной
из важнейших ф ункций государст ва.
Органы полиции выполняют немаловажную роль в конт рольно-надзорной деят ельност и, наряду
с другими компет ент ными организациями, т ак как обладают собст венным независимым предмет ом
защит ы, к кот орому от носят ся общест венный порядок и общест венная безопасност ь. Одним
из видов их полномочий являют ся вопросы конт роля (надзора). Являясь субъект ом социальных
взаимоот ношений согласно вышеуказанной компет енции, данные органы не всегда дост ат очно
результ ат ивно исполняют свои задачи, осущест вляют по возможност и план определенных
мероприят ий ввиду прот иворечий и несовершенст ва законов, т акже координационных вопросов.
Одним из видов их полномочий являют ся вопросы конт роля (надзора).
В повседневных сит уациях зачаст ую появляют ся т рудност и, сопряженные с осущест влением
полицией своих непосредст венных задач, осложняет ся их работ а, т акже и в конт рольно-надзорной
деят ельност и, чт о, как уже было сказано выше, являет ся последст вием несовершенст ва нормат ивных
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акт ов. Данные положения нуждают ся в доработ ке, дальнейших научных исследованиях по данному
вопросу.
Все вышеизложенное позволяет ут верждат ь об акт уальност и избранной т емы исследования.
С момент а своего возникновения инст ит ут полицейского надзора имел превент ивный характ ер,
с помощью него осущест влялся конт роль за конкрет ными лицами. Различались подследст венный,
судебный и админист рат ивный виды полицейского надзора.
Деф иницию конт роля (надзора) в деят ельност и органов внут ренних дел можно раскрыт ь,
определив его роль в данной сист еме.
Вначале

проанализируем

непосредст венно

определение

конт роля

(надзора),

кот орый

предст авляет собой управленческую деят ельност ь, координирующую ост альные сист емы
управления, т акие как пост ановка цели, задач, организованност ь, непосредст венно управление
и мот ивирование [3, с. 67]. От мет им, чт о указанная деят ельност ь характ ерна и для
правоохранит ельных органов.
Значением конт роля (надзора), в т ом числе и в правоохранит ельных органах вст упают :
получение, анализ, т акже исследование данных о дейст вит ельных ит огах работ ы абсолют но всех
подразделений, сопост авление их с плановыми от мет ками, обнаружение недост ат ков, т акже
исследование ф акт оров данных недост ат ков; проведение работ ы с целью уст ранения данных
недост ат ков. Конт роль (надзор) рассмат ривает ся не т олько как ф иксация недост ат ков, т акже как
исследование ф акт оров данных недост ат ков, их причин с целью т ребования принят ия неот ложных
заключений, зат рагивающих своевременное реагирование определенного от дела. Значимым
предназначением конт роля (надзора) счит ает ся создание определенной от чет ност и, конт роль
(надзор) за ее выполнением, т акже ее исследование согласно ит огам работ ы каждого от дела. По эт ой
причине реализация конт рольно-надзорной ф ункции, в т ом числе и в правоохранит ельных органах
основывает ся главным образом на учет е, т акже от чет ност и, содержащей характ ерист ики работ ы,
осущест вление их рассмот рения.
Конт роль (надзор) — эт о процедура, способст вующая соот вет ст вию ит огов мероприят ия его
задачам [2, с. 56]. Эт о сопряжено с пот ребност ью ст абильного конт роля ит огов работ ы для т ого
чт обы вовремя ликвидироват ь недочет ы, увеличиват ь ее результ ат ивност ь, в т ом числе
и в правоохранит ельных органах. Конт роль (надзор) учит ывает монит оринг соот ношения хода
ф ункционирования запланированного мероприят ия уст ановленным законам, законам, решениям,
определенным эт алонам и т.д. Эт а процедура помогает следит ь за правильным выполнением
админист рат ивных заключений, выявления прот иворечий, недост ат ков и поиск пут ей их решения.
Задачами

конт роля

счит ает ся

не

т олько

обнаружение

недочет ов,

но

кроме

т ого

предост авление ф акт ической поддержки исполнит елям, присут ст вие при проведении ревизий, в т ом
числе и в правоохранит ельных органах. Подчеркнем, чт о конт роль (надзор) кроме т ого содержит
в себе анализ ит огов работ ы, но никак не ограничивает ся ф иксацией окончат ельных ит огов работ ы.
Эт а роль взаимосвязана с реализацией иных ф ункций управления. Предст авляет ся, чт о конт роль
(надзор) пост оянно расширяет ся рассмот рением ф акт оров обнаруженных недочет ов, регулировкой,
принят ием необходимых админист рат ивных заключений.
Конт роль (надзор) и анализ — непременные сост авляющие осущест вления управления,
содержащиеся в уст ановлении, т акже регист рации ит огов работ ы всех подразделений,
характ ерист ики предмет а управления в сф ере его ф ункционирования [4, с. 43], в т ом числе
и в правоохранит ельных органах.
Уст ановленные админист рат ивные пост ановления, в большинст ве своем, проект ы для работ ы
разных подразделений, счит ают ся абст ракт ными модиф икациями дейст вий, какие напрямую
объединены с дост ижением возложенной задачи. Присут ст вие данного индивидуального условия
пост оянно имеет мест о как в админист рат ивном пост ановлении, т акже и в ходе его осущест вления.
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Кроме т ого, посредст вом конт роля (надзора) пост оянно вносят ся коррект ивы в деят ельност ь
всех от делов, чт о характ ерно и для правоохранит ельных органов. Данное положение, равно как
принцип, приводит к получению ит огов, имеющих меньше недочет ов, чт о справедливо подразумевает
пот ребност ь операт ивного раскрыт ия, и, кроме т ого, высокого уровня осущест вления целей. Таким
образом, управленческие ф ункции обязаны предусмат риват ь данные условия, т акже как
вспомогат ельные мероприят ия могут проводит ься чрезмерно, чт о, по большому счет у, не принесет
положит ельных результ ат ов.
Посредст вом конт роля (надзора) в правоохранит ельных органах определяет ся соот ношение
работ ы уст ановленному заключению, для деят ельност и органов внут ренних дел характ ерны
сит уации, в кот орых приказ необходимо выполнят ь безоговорочно, независимо от непредвиденных
событ ий, иначе имеет мест о его неисполнение и соот вет ст вующий вид от вет ст венност и.
На сегодняшний день исключит ь конт роль (надзор) невозможно, поскольку эт о необходимо для
прот иводейст вия коррупционным прест уплениям, повышает от вет ст венност ь сот рудников,
исполнение ими своих должност ных обязанност ей, улучшает работ у всех подразделений в целом.
Создает условия, наиболее благоприят ные для государст ва.
Следует дост ичь эт ого, для т ого чт обы конт роль (надзор) выст упил результ ат ивным орудием
предост авления законност и и от вет ст венност и в разных общегосударст венных власт ных
руководящих органах. Данный вопрос акт уален и для сист емы правоохранит ельных органов.
Конт роль (надзор) — обязат ельная процедура либо дейст вие, обладающее разнообразными
нюансами собст венного проявления. В сущност и конт рольно-надзорной деят ельност и проявляют
воздейст вие наиболее разнообразные условия и событ ия. В част ност и, на конт рольно-надзорную
деят ельност ь оказывают большое воздейст вие: област ь конт рольно-надзорной деят ельност и,
объект т акже предмет конт роля (надзора), должност ное лицо, реализующее ф ункцию конт роля
(надзора).
Вышеуказанные ф акт оры ст авят в зависимост ь модель и способы конт рольно-надзорной
деят ельност и, но кроме т ого пост ановления, принимаемые согласно его завершения и т ак далее.
Конт роль (надзор) равно как роль, т акже способ работ ы на разных уровнях присущ абсолют но всем
власт ным органам, т акже органам управления. Выражаясь по-другому, конт роль (надзор) исполняет ся
абсолют но всеми власт ными, руководящими органами всех уровней государст венной власт и, а т акже
органами муниципалит ет ов в пределах границ и зоны их от вет ст венност и в процессе исполнения
уст ановленных перед ними вопросов, т акже ф ункций, кот орые они осущест вляют. Конт роль (надзор)
исполняет ся пост оянно, т акже регулярно, чт о позволяет ут верждат ь о проблеме создания
независимой от расли власт и — конт рольно-надзорной. В любом случае, принцип создания власт и,
осущест вляющей конт рольно-надзорную деят ельност ь способен благополучно совершенст воват ься
в правовой науке, чт о довольно обоснованно аргумент ировано мнениями ученых-правоведов.
По мнению С.В. Розенко, «...всемирная практ ическая деят ельност ь ф ормирования концепции
конт ролирования из-за муниципальных механизмов начала двигат ься самост оят ельно, как чет верт ая
власт ь, независимая от расль, общегосударст венной правит ельст ву — правит ельст ву ревизорской
власт и» [5, с. 3]. Здесь авт ор имел ввиду, чт о имеет смысл выделение конт рольно-надзорной вет ви
власт и наравне с т ремя уже сущест вующими в законодат ельст ве.
Конт роль (надзор), осущест вляемый в сф ере ф ункционирования органов власт и и управления,
носит государст венно-власт ный, исполнит ельно-распорядит ельный характ ер.
Соот вет ст венно, все резолюции, вынесенные в ходе проведения конт рольно-надзорной
деят ельност и, в т ом числе и в органов внут ренних дел априорно подлежат исполнению.
Компет енцией на осущест вление конт рольно-надзорной деят ельност и в правоохранит ельных
органах обладают руководит ели региональных подразделений полиции.
Евразийский научный журнал

47

Юридические науки

Они осущест вляют непосредст венный подведомст венный конт роль (надзор) за операт ивнослужебной деят ельност ью в вверенном им субъект е РФ, их дейст вия не должны прот иворечит ь
конт рольно-надзорной компет енции цент рального руководст ва МВД РФ и руководст ва МВД
в ф едеральных округах. Для повышения эф ф ект ивност и их конт рольно-надзорной деят ельност и
част ь их компет енции осущест вляют замест ит ели, и созданные с эт ой целью конт рольно-надзорные
организации.
Значит ельное положение в правоохранит ельных органах занимают т еррит ориальные от делы
полиции, подведомст венные региональным. Результ ат работ ы их сот рудников и непосредст венного
руководст ва, органов управления влияет на повышение защит ы общест венного порядка, личной
и имущест венной безопасност и юридических и ф изических лиц.
Повышение уровня легит имност и и бесприст раст ност и непосредст венного исполнения своих
обязанност ей сот рудников вышеуказанных
и государст ва к правоохранит ельным органам.

подразделений

влияет

на

от ношение

граждан

Эт о говорит об обязат ельност и конт роля (надзора) в деят ельност и органов внут ренних дел,
ф ункцией кот орых являет ся обеспечение правопорядка прот иводейст вия правонарушениям.
Ст епень легит имации и чет кого исполнения своих обязанност ей в т еррит ориальных от делах
правоохранит ельных органах объясняет ся многими причинами, первым
подгот овленност и кадров для органов полиции, кот орым необходимо

делом, ст епенью
соот вет ст вующее

юридическое образование, получение специальност и в данной сф ере [6, с. 29]. От мет им, чт о здесь
ест ь ряд нерешенных вопросов. Ест ь управляющие органы на всех уровнях подведомст венност и МВД,
работ ники от дела кадров не совсем понимающие, т щат ельно выявляющие и оценивающие
необходимые характ ерист ики для от бора соискат елей службы в правоохранит ельные органы
и управленческие пост ы в правоохранит ельных органах, особенност и ат т ест ации как обязат ельной
процедуры.
К сожалению, т акие проблемы на сегодняшний день в сист еме МВД имеют мест о.
От рицат ельным момент ом являет ся т о, чт о данные сот рудники част о не подчиняют ся
законодат ельст ву, для них характ ерны неправомерные дейст вия, в т ом числе и прест упления
с использованием руководящего положения, коррупционной направленност и, мошенничест ва и т ак
далее.
Вышеизложенное позволяет ут верждат ь, чт о конт роль (надзор) в деят ельност и органов
внут ренних дел в от ношении приема на службу, ат т ест ации новых сот рудников важен для
деят ельност и

управленческого

сост ава

правоохранит ельных

органов

на

всех

уровнях

подведомст венност и.
Для повышения эф ф ект ивност и конт рольно-надзорной деят ельност и за дейст виями своих
сот рудников, руководит ель каждого подразделения от дела полиции обязан производит ь конт роль
(надзор) за управлением от делениями, сот рудниками при исполнении своих непосредст венных
обязанност ей, через определенный промежут ок времени осущест влят ь меры по конт ролю (надзору)
за выполнением обязанност ей подведомст венными подразделениями или сот рудниками, знакомит ься
с их делопроизводст вом, обращениями, оценками со ст ороны граждан, ст епенью раскрываемост и.
В

связи

с

вышеизложенным

руководящее

звено

обязано

регулярно

осущест влят ь

диф ф еренцированные воспит ат ельные мероприят ия среди личного сост ава, в сист еме применят ь
сущест вующие положит ельные ст имулирующие и от рицат ельные санкции для сот рудников.
Такие способы являют ся сопут ст вующими конт рольно-надзорной деят ельност и органами
полиции. Они позволяют повысит ь качест во конт роля (надзора) в деят ельност и органов внут ренних
дел как меры эф ф ект ивност и легит имации и выполнения непосредст венных обязанност ей как личным
сост авом, т ак и вышест оящим руководст вом.
От мет им нерешенные проблемы, препят ст вия в област и конт рольно-надзорной деят ельност и
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органами полиции. Эт о, в первую очередь прот иворечия, пробелы законодат ельст ва от носит ельно
внут ри ведомст венного конт роля (надзора).
Например, выделит ь и сф ормулироват ь на законодат ельном уровне особенност и, эт апы,
участ ников осущест вления конт рольно-надзорной деят ельност и органами полиции, от мет ит ь, на чт о
она направлена, указат ь полномочия ее участ ников, документ арную базу для оф ормления,
осущест вления необходимого делопроизводст ва, перечень необходимых решений в результ ат е
проведения данной деят ельност и. Думает ся, необходима правовая регламент ация для объединения
и совмест ной деят ельност и в результ ат е осущест вления конт роля (надзора) разными уровнями
соподчиненност и, подведомст венност и правоохранит ельных органов.
Предст авляет ся обязат ельным введение т ребований к соискат елям на службу в МВД,
их дальнейшего обучения, возможност и осущест вления ими конт рольно-надзорной деят ельност и.
Эт о обусловлено т ем, чт о, к сожалению, в сист еме конт роля (надзора) сохраняют ся явления
коррупции и невыполнение или недост ат очное выполнение своих должност и обязанност ей.
В связи с вышеизложенным, в от ношении сот рудников, являющихся членами конт рольнонадзорной деят ельност и, кот орые включают ся в сост ав комиссии, эф ф ект ивно проводит ь испыт ания
с применением полиграф а, проводит ь с ними задания на гот овност ь осущест вления конт роля
(надзора). Эт о позволит улучшит ь качест во осущест вления конт рольно-надзорной деят ельност и
органами полиции, и подвест и положит ельные ит оги уровня соблюдения законодат ельст ва
и уст ранения данных нарушений в органах полиции.
Ит ак, осущест вление конт рольно-надзорной деят ельност и органами полиции включает в себя
различные мероприят ия, эт апы проведения, чт о и было рассмот рено нами в ст ат ье. Задачи
конт рольно-надзорной деят ельност и правоохранит ельными органами могут быт ь различными.
Таким образом, мы рассмот рели деф иницию конт роля (надзора) в деят ельност и органов
внут ренних дел. Главными его характ ерист иками являют ся: получение, анализ, исследование
полученных данных по ит огам работ ы. Конт роль (надзор) позволяет сопост авит ь цель работ ы,
ее процесс и результ ат , т ем самым позволяя оценит ь ее эф ф ект ивност ь.
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Содержание и признаки понятия банковского надзора за
деятельностью коммерческого банка в России
Маркова Екат ерина Павловна
ст удент Челябинского государст венного университ ет а

Аннот ация: в ст ат ье обозначены признаки понят ия банковского надзора двойст венного,
ф ормального и принципиального содержания, кот орые позволили сф ормулироват ь общее понят ие
банковского надзора за деят ельност ью коммерческих банков.
Ключевые слова: коммерческий банк, Базель III, банковский надзор, банковский конт роль,
принципы банковского надзора.
Content and features of
of a commercial Bank in Russia

the

concept

of

banking

supervision

over

the

activities

Abstract: the article identif ies the f eatures of the concept of banking supervision of dual, f ormal and
principled content, which allowed us to f ormulate a General concept of banking supervision over the
activities of commercial banks.
Keywords: commercial Bank, Basel III, banking supervision, banking control, principles of banking
supervision.
Акт уальност ь исследования особенност ей банковского надзора определяет ся рост ом важност и
кредит но-ф инансового рынка для экономики в национальном и в глобальном масшт абе, чт о
ф ормирует обязанност ь государст ва создават ь условия для повышения конкурент оспособност и
банков, ф ункционирование кот орых в условиях глобализации решает взаимосвязанные задачи
национального и международного банковского развит ия[17, с. 4], в т ом числе задачи реализации
надзорных баноквских принципов Группы 20 ("G20«)[30] и Совет а ф инансовой ст абильност и («Financial
Stability Board, FSB» [34]), сист емат изированных Базельским комит ет ом по банковскому надзору
("Basel Committee on Banking Supervision, BCBS«[31]). При эт ом особое внимание уделяет ся
использованию инф ормационных т ехнологий, позволяющих проводит ь банковский надзор
дист анционно и внедрят ь новые конт рольно-надзорные мет оды, развивающие мот ивировочное
суждение[11, с. 4].
в

Практ ическая важност ь применения правовых механизмов надзорной деят ельност и обозначена
специальных разделах программных документ ов ЦБ России[2],[3] и подт верждает ся

соот вет ст вующим объемом судебной практ ики. Так положения 10 главы Федерального закона
«О Цент ральном банке РФ» (далее — Закон о Банке России[1]) о механизмах банковского надзора
и регулирования по сведениям правовой сист емы Консульт ант Плюс рассмат ривались в 1669 судебных
решениях[29].
Рассмат ривая т еорет ико-правовые основы содержания, признаков банковского надзора, ст оит
указат ь на схожест ь правового содержания конт рольных и надзорных мероприят ий в сф ере
банковского регулирования, чт о аргумент ирует ся двумя основными ф акт орами.
Во-первых, российскими правоведами [9], [12], [24] приводят ся логичные доказат ельст ва охват а
надзорными мероприят иями ф ункций конт роля в банковской сф ере от ношений, чт о ф ормирует
т еорет ический ф акт ор схожест и конт роля, надзора за деят ельност ью коммерческих банков.
Во-вт орых, в дейст вующем банковском законодат ельст ве[1] из норм о банковском конт роле
упоминает ся т олько правила внут ренного конт роля банков, при эт ом конт рольные ф ункции Банка
России в от ношении коммерческих банков обозначены в правовых конст рукциях банковского надзора,
чт о от ражает правовой ф акт ор охват а банковского конт роля ф ункциями банковского надзора.
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В част ност и, А.Г. Гузнов приводит дост ат очно аргумент ов т ого, чт о надзор в сф ере ф инансов
предст авляет ся специф ическим способом проведения конт роля с характ ерными задачами:
1) предупреждения нарушений законных инт ересов, прав пользоват елей банковских услуг
и защит ы других публичных инт ересов;
2) современного развит ия поднадзорных объект ов в банковской сист еме или в ином сегмент е
ф инансового рынка[15, с. 29].
Проведенный анализ ряда работ российских и зарубежных правоведов [7], [10], [19], [21], [28], [33]
позволил А.В. Гузнову сф ормулироват ь
урегулированный
правовыми
нормами

следующее понят ие ф инансового надзора — эт о
вид
конт роля,
проводимый
без
вмешат ельст ва

в управленческую деят ельност ь поднадзорных субъект ов, главные цели кот орого заключают ся
в обеспечении ст абильност и ф инансового рынка, в защит е прав кредит оров, пот ребит елей
ф инансовых услуг и их законных инт ересов, в способст вовании развит ию элемент ов ф инансового
рынка, в обеспечении законност и ф ункционирования поднадзорных субъект ов[16, с. 28]. При эт ом
не от рицает ся мнение других правоведов о различиях в регулировании админист рат ивных правовых
норм конт роля и надзора [4, с. 229], [6, с. 454], [5, с. 329], [25, с. 44].
Винникова, И.В. [13] по данному поводу аргумент ирует схожест ь понят ий конт роля и надзора
в сф ере ф инансового права с незначит ельными различиями, поскольку конт рольно-надзорные
мероприят ия проводят ся в рамках деят ельност и уполномоченных субъект ов; идент ичные цели эт их
мероприят ий заключают ся в обеспечении законност и, безопасност и субъект ов. При эт ом конт роль
предполагает

проверку

деят ельност и,

для

кот орой

т ребует ся

специальное

разрешение,

с применением других мет одов, средст в воздейст вия на подконт рольных субъект ов. Поэт ому
проверка Банком России подконт рольных лицензируемых банков делает банковский надзор
деят ельност ью особого порядка в целях проверки условйи лицензирований, чт о предопределяет
совпадение целей конт рольной и надзорной деят ельност и в банковской сф ере от ношений.
Исходя из вышеизложенного, можно от мет ит ь, чт о охват надзорными мероприят иями ф ункций
конт роля в банковской сф ере от ношений объект ивно связан с лицензированием российских банков
Банком России, чт о предполагает совмещение конт рольно-надзорных банковских ф ункций в рамках
полномочий одного субъект а, Банка России, и от ражает специф ический императ ивный характ ер
сист емы конт рольно-надзорных банковских от ношений.
То

ест ь,

двойст венным

признаком

понят ия

банковского

надзора

за

деят ельност ью

коммерческого банка в России ст оит указат ь охват мероприят ий конт роля банков сист емой
банковского надзора на всех ст адиях ф ункционирования кредит ной организации.
Формы банковского надзора можно разделит ь с учет ом ст адии осущест вления надзорной
деят ельност и или комплекса мер, осущест вляемых надзорным органом на определнном эт апе
жизнедеят ельност и кредит ной организации: предварит ельный надзор на ст адии подгот овки и выдачи
лицензии банку, кот орая предст авлет ся ф ормой государст венного признания соовт ет ст вующего
коммерческого банка; т екущий надзор на эт апе повседневной деят ельност и кредит ной организации
надзор; последующий надзор на ст адиях предупреждения банкрот ст ва банка, в период от зыва
(аннулирования) банковской лицензии[23].
По данному поводу Л.Г. Еф имова выделяет две ф ормы банковского надзора: проверку
и наблюдение[18, с.118]. Нерет ин М.С. предлагает рассмат риват ь проверку основной ф ормой
банковского надзора, кот орая реализует ся основным мет одом применения принудит ельных мер[22].
Значит , ф ормальным признаком банковского надзора за деят ельност ью коммерческого банка
предст авляет ся чет кая регламент ация средст в и ф орм эт ого вида надзора на всех ст адиях
ф ункционирования кредит ной организации.
В эт ой связи ст оит т акже добавит ь выводы ряда исследоват елей [8], [14, с. 34], [20], [26], [27]
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о принципах банковского надзора, в результ ат е анализа кот орых И.В. Винникова обобщила сист ему
акт уальных принципов надзора за банками, включающую[13]:
1) группу организационных надзорных принципов банковской сф еры от ношений, кот орую
сост авляют
принципы:
т ехнологичност и,
непрерывност и,
независимост и,
объект ивност и,
обоснованност и, инф ормационной дост упност и и от крыт ост и банковского надзора;
2) группу ф ункциональных принципов,
и превент ивност и банковского надзора;
3)
группу
общест венно-значимых
конф иденциальност и банковской т айны;

в

кот орые

принципов

входят

принципы:

от вет ст венност и

и

сист емност и
обеспечения

4) группу базельских принципов осущест вления банковского надзора.
Предст авляет ся

логичным

скоррект ироват ь

последоват ельност ь

указанной

сист емы

и уст ановит ь первой (основной) группу базельских надзорных принципов, а другие т ри группы
обозначенных принципов обозначит ь дополнит ельными, поскольку процесс совершенст вования
сист емы банковских надзорных принципов акт ивно развивает ся на основе всеобщего признания
и акт ивного применения множест вом ст ран современных ст андарт ов банковского регулирования,
сист емат изированных в Базельской рамочной программе[35] реализации принципов Базель III[32].
Поэт ому в глобальных условиях развит ия банковской сист емы России более значимой
предст авляет ся основная группа базельских принципов надзора, кот орые в т ой или иной мере
охват ывают дополнит ельные группы организационных, ф ункциональных, общест венно-значимых
надзорных принципов.
Следоват ельно, принципиальным признаком банковского надзора за деят ельност ью
коммерческого банка следует от мет ит ь наличие внушит ельного объема норм-принцнипов
междунардного и национального уровня регулирования.
На основе обозначенных т езисов можно сф ормулироват ь общее понят ие банковского надзора
за деят ельност ью российского коммерческого банка — эт о уст ановленный законом ф ормальный
комплекс управленческих дейст вий Банка России, направленных на соблюдение поднадзорным
коммерческим банком на всех ст адиях его ф ункционирования норм дейст вующего банковского
законодат ельст ва, сф ормированных с учет ом базельских и прочих надзорных принципов.
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Административный земельный контроль в Курганской области:
проблемы и направления развития
Иванов Евгений Александрович

Аннот ация. В ст ат ье сделан анализ ф орм и мет одов админист рат ивного земельного конт роля
и надзора, а т акже направлений совершенст вования админист рат ивного конт роля и надзора в сф ере
земельных от ношений Курганской област и.
Ключевые слова: админист рат ивная от вет ст венност ь, земельный конт роль, админист рат ивные
правонарушения, админист рат ивный конт роль.
Регулирование

земельных

от ношений

осущест вляет ся

пут ем

пост оянного

конт роля

за использованием земельных ресурсов и обеспечением соблюдения т ребований земельного
законодат ельст ва. При нарушении земельного законодат ельст ва принимают ся определенные меры
к его нарушит елям. В последнее годы происходит увеличение количест ва земельных правонарушений.
Одной из основных причин т акой т енденции являет ся недоверие граждан России к государст венным
органам, осущест вляющим деят ельност ь в сф ере землепользования. Решат ь данную проблему
необходимо пут ем проф илакт ических мер, а т акже через правовое просвещение в област и земельных
правоот ношений [3, с.169].
Таким образом, исследование проблем админист рат ивного конт роля и надзора в област и
земельных от ношений являет ся акт уальным.
Задачей муниципального земельного конт роля являет ся обеспечение соблюдения всеми
гражданами, организациями и должност ными лицами т ребований земельного законодат ельст ва
в целях эф ф ект ивного использования земель.
Админист рат ивный конт роль и надзор в сф ере земельных правоот ношений на т еррит ории
Курганской област и осущест вляют Управление Федеральной службы государст венной регист рации,
кадаст ра и карт ограф ии по Курганской област и, Управление Россельхознадзора по Курганской
област и, Управление Федеральной службы по вет еринарному и ф ит осанит арному конт ролю
на т еррит ории Курганской област и, органы мест ного самоуправления.
Государст венный

земельный

надзор

осущест влялся

в

виде

проверок,

проводимых

в соот вет ст вии с планами, ут вержденными главным государст венным инспект ором в Курганской
област и по использованию и охране земель, руководит елем Управления Федеральной службы
государст венной регист рации, кадаст ра и карт ограф ии по Курганской област и, согласованными
с прокурат урой Курганской област и [1].
Муниципальный земельный конт роль осущест вляет ся в ф орме плановых (документ арных и (или)
выездных) проверок и внеплановых (документ арных и выездных) проверок в от ношении граждан,
органов государст венной власт и,
индивидуальных предпринимат елей.

органов

мест ного

самоуправления,

юридических

лиц,

В Курганской област и назначено 75 лиц для осущест вления муниципального земельного
конт роля, ими предст авлено на рассмот рение 1023 мат ериала о нарушениях земельного
законодат ельст ва, по эт им мат ериалам привлечено лиц к админист рат ивной от вет ст венност и, либо
им объявлено уст ное замечание — 149, наложено админист рат ивных шт раф ов на сумму 720,0 т ыс.
руб., взыскано 748,9 т ыс. руб.
В рамках осущест вления ф ункции по государст венному земельному надзору проверено 3003
акт а
органов
мест ного
самоуправления,
направлено
34
предложения
о
приведении
не соот вет ст вующих т ребованиям земельного законодат ельст ва акт ов органов мест ного
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самоуправления в соот вет ст вие с земельным законодат ельст вом, 10 мат ериалов направлено
в органы прокурат уры, 23 акт а приведено в соот вет ст вие с дейст вующим законодат ельст вом, 1 акт
на конец года находился на рассмот рении и принят ии решения [2].
В наст оящее время полномочия по осущест влению муниципального конт роля переданы
на уровень районной админист рации в Варгашинском, Лебяжьевском, Целинном, Кат айском,
и Альменевском районах. Акт ивно взаимодейст вует Управление и с Ассоциацией «Совет
муниципальных образований Курганской област и», принимая участ ие в мероприят иях,
проводимых для глав и специалист ов муниципальных образований Курганской област и. Специалист
исполкома Ассоциации являет ся членом Общест венного совет а при Управлении.
Т радиционно Курганская област ь занимает высокие мест а по взаимодейст вию государст венного
земельного надзора и муниципального земельного конт роля. Так за 2018 год Управление Росреест ра
по Курганской област и по данному показат елю ст ало первым по ст ране, а за 2019 — вт орым.
За 2019 год в качест ве лидеров муниципального земельного конт роля в Курганской област и
можно от мет ит ь Варгашинский, Курт амышский, Шат ровский, Кат айский , Пет уховский районы.
Ежегодно государст венные земельные инспект оры Управления Росреест ра по Курганской
област и проводят около 5,5 т ысяч проверок.
За 2019 год проведено 1762 проверки земельного законодат ельст ва, по результ ат ам кот орых
выявлено 939 нарушений, т о ест ь в среднем каждая вт орая проверка выявляла нарушения [2].
Росреест р проводит работ у по снижению админист рат ивного давления при осущест влении
государст венного земельного надзора, взят курс на более эф ф ект ивное проведение и снижение
числа проверок, в ходе кот орых нарушений не выявляет ся.
Результ ат ивност ь государст венного земельного надзора Управления Росреест ра по Курганской
област и характ еризует ся рост ом выявляемост и нарушений земельного законодат ельст ва в ходе
плановых проверок (66% в 2019 году прот ив 63% в 2018 году), чт о повлекло за собой увеличение
числа внеплановых проверок (на 28%) [2].
Конт роль за уст ранением выявленных нарушений показал, чт о
количест во исполненных в уст ановленный срок предписаний возросло на 25%. Данная
т енденция обусловлена, в т ом числе, повышением размеров шт раф ных санкций за неисполнение
предписаний.
В то

же время, несмот ря на сист емное проведение инф ормационно-разъяснит ельных

мероприят ий с органами мест ного самоуправления, наблюдает ся замедление т емпов развит ия
муниципального земельного конт роля: в полт ора раза сократ илось число назначенных муниципальных
земельных инспект оров, на 16% снизилось количест во переданных в Управление мат ериалов
и

на

40%

−

количест во

лиц,

в

от ношении

кот орых

принят ы

решения

о

привлечении

к админист рат ивной от вет ст венност и.
Таким образом, подводя ит ог анализу проблем в осущест влении конт роля и надзора в сф ере
земельных от ношений в Курганской област и, следует сф ормулироват ь следующие направления
совершенст вования:
1. Целесообразно

внест и

изменения

в

квалиф икационные

т ребования

к

прет ендент у

на замещение должност и муниципальной и государст венной службы, конкрет но эт о касает ся уровня
проф ессионального образования.
2. Применение новых ф орм и мет одов работ ы, а т акже модернизации уже имеющихся для
совершенст вования ведения государст венного земельного надзора.
3. Для повышения эф ф ект ивност и работ ы инспект оров необходимо внест и в законодат ельст во
поправки о возможност и проверки именно объект а правонарушения, т. е. земельного участ ка,
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а не т олько субъект а, кот орый предположит ельно использует земельный участ ок.
4. Одним из способов повышения эф ф ект ивност и являет ся мат ериальное ст имулирование
инспект орского сост ава, размер кот орого будет напрямую зависет ь не т олько от количест ва
проведенных проверок, но и от их качест ва.
Таким

образом,

эф ф ект ивност ь

организации

и

осущест вления

государст венного

и муниципального земельного надзора приведет к эф ф ект ивной сист еме управления земельными
ресурсами, т ак как проведение мероприят ий по его осущест влению направлено на дост ижение
основной цели управления земельными ресурсами — рационального использования и охраны земель
на т еррит ории Курганской област и.
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Правовое регулирование административной ответственности в
сфере земельных правоотношений в Курганской области
Данилов Андрей Сергеевич

Аннот ация. В ст ат ье сделан анализ сущност и, ф ормы и направлений совершенст вования
админист рат ивной от вет ст венност и в сф ере земельных от ношений Курганской област и.
Ключевые
муниципальный
конт роль.
Правовой

слова:

админист рат ивная

земельный

конт роль,

инст ит ут

админист рат ивной

от вет ст венност ь,

админист рат ивные

земельные

правоот ношения,

правонарушения,

админист рат ивный

от вет ст венност и

за

нарушение

земельного

законодат ельст ва реализует ся в сложных условиях: имеют ся проблемы как на т еорет ико-правовом
уровне, на уровне нормот ворчест ва, т ак и в област и практ ического применения соот вет ст вующих
правовых норм.
Наиболее распрост раненным видом от вет ст венност и за земельные правонарушения являет ся
админист рат ивная от вет ст венност ь, кот орая наст упает за совершение прот ивоправных деяний,
характ еризующихся меньшей ст епенью общест венной опасност и по сравнению с уголовными
прест уплениями. В сф ере админист рат ивной от вет ст венност и в област и земельных от ношений,
сущест венных изменений не произошло. Взаимодейст вие с земельным правом выражено т ем, чт о
значит ельная част ь от ношений, от несенных к предмет у земельного права, регулируют ся нормами
админист рат ивного
права. Следоват ельно, проблемы админист рат ивной от вет ст венност и
за земельные правонарушения являет ся акт уальным [1, с.22].
Админист рат ивный конт роль и надзор в сф ере земельных правоот ношений на т еррит ории
Курганской област и осущест вляют Управление Федеральной службы государст венной регист рации,
кадаст ра и карт ограф ии по Курганской област и, Управление Россельхознадзора по Курганской
област и, Управление Федеральной службы по вет еринарному и ф ит осанит арному конт ролю
на т еррит ории Курганской област и, органы мест ного самоуправления.
В 2018 году государст венные инспект оры по использованию и охране земель Управления
Росреест ра по Курганской област и провели 5565 проверок соблюдения ф изическими и юридическими
лицами земельного законодат ельст ва в регионе, в ходе кот орых выявили и заф иксировали
2896 нарушений. Макушинским от делом Управления Росреест ра по Курганской област и проведено
226 проверок, в ходе кот орых выявлено 112 нарушений.
Вынесено 2693 предписания (предст авления) об уст ранении причин и условий, способст вующих
совершению админист рат ивного правонарушения, 1720 из них исполнены. Макушинским от делом
Управления Росреест ра по Курганской област и вынесено 110 предписаний, 103 исполнены [3].
К админист рат ивной от вет ст венност и привлечено 445 нарушит елей. Всего должност ными
лицами Управления и судами за 2018 год наложено шт раф ов на сумму, превышающую 3,5 млн. рублей.
Макушинским от делом Управления Росреест ра по Курганской област и
от вет ст венност и привлечено 5 нарушит елей, на сумму 49 т ыс. рублей [2].

к

админист рат ивной

В 2019 году должност ными лицами Управлением Федеральной службы государст венной
регист рации, кадаст ра и карт ограф ии по Курганской област и в рамках предост авленных им Ко АП
РФ полномочий принят ы следующие решения:
— вынесено 60 определения о возбуждении дела об админист рат ивном правонарушении
и проведении админист рат ивного расследования;
— сост авлено 42 прот околов об админист рат ивном правонарушении.
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В 2019 году Арбит ражным судом Курганской област и рассмот рено 42 заявления Управления
о привлечении арбит ражных управляющих к админист рат ивной от вет ст венност и.
Таким образом, по ит огам 2019 года органами муниципального земельного конт роля
предст авлено на рассмот рение 1023 мат ериала о нарушениях земельного законодат ельст ва, по эт им
мат ериалам привлечено лиц к админист рат ивной от вет ст венност и, либо им объявлено уст ное
замечание — 149, наложено админист рат ивных шт раф ов на сумму 720,0 т ыс. руб., взыскано
748,9 т ыс. руб. [2].
Наиболее част о специалист ы ст алкивались со следующими нарушениями, допускаемыми
собст венниками:
1. Самовольное занят ие земельного участ ка или част и земельного участ ка, в т ом числе
использование земельного участ ка лицом, не имеющим предусмот ренных законодат ельст вом
Российской Федерации прав на указанный земельный участ ок. Более 50% от общего количест ва
привлеченных к админист рат ивной от вет ст венност и совершили именно эт о правонарушение.
2. За невыполнение в уст ановленный срок предписаний ф едеральных органов, осущест вляющих
государст венный земельный надзор, в т ом числе в от ношении земель сельскохозяйст венного
назначения, или их т еррит ориальных органов об
уст ранении нарушений земельного
законодат ельст ва (ч.ч. 25 и 26 ст.19.5 Ко АП РФ) к от вет ст венност и привлечено 174 нарушит еля , чт о
сост авляет 39% от общего количест ва привлеченных к админист рат ивной от вет ст венност и.
3. Неиспользование

земельного

участ ка,

предназначенного

для

жилищного

или

иного

ст роит ельст ва, садоводст ва, огородничест ва, в указанных целях в случае, если обязанност ь
по использованию т акого земельного участ ка в т ечение уст ановленного срока предусмот рена
ф едеральным законом. От вет ст венност ь за правонарушение уст ановлена ч. 3 ст . 8.8 КоАП РФ.
4. Использование земельного участ ка не по целевому назначению в соот вет ст вии с его
принадлежност ью к т ой или иной кат егории земель и (или) разрешенным использованием.
От вет ст венност ь за правонарушение
уст ановлена ч. 1 ст . 8.8 КоАП РФ.
В т ечение 2019 года Управлением Федеральной службы государст венной регист рации, кадаст ра
и карт ограф ии по Курганской област и осущест влялся конт роль за соблюдением т ребований
по использованию и охране земель и принят ие мер по предупреждению, выявлению нарушений
земельного законодат ельст ва, а т акже проведение разъяснит ельной работ ы среди населения
по вопросам государст венного земельного надзора.
Таким образом, в 2019 году Управлением Федеральной службы государст венной регист рации,
кадаст ра и карт ограф ии по Курганской област и были дост игнут ы следующие показат ели:
— количест во проведенных конт рольных мероприят ий — 6498;
— доля субъект ов, допуст ивших нарушения, выявленные в результ ат е проведения плановых,
внеплановых, выездных, документ арных и документ арно-выездных проверок — 64,9% (средний
по Российской Федерации за 2019 год — 68,6%);
— доля нарушений, кот орые уст ранены или по кот орым принят ы меры за неуст ранение
нарушений в уст ановленный срок — 97,6% (средний по Российской Федерации — 100,4%);
— выполнение плана проверок — 99,6% (средний по РФ — 95,7%).
— доля взысканных шт раф ов — 81,9% (средний по РФ — 77,8%) [3].
Вмест е с т ем в ряде районов Курганской област и имеют ся проблемы организации
осущест вления конт рольно — надзорных полномочий, специалист ы муниципального земельного
конт роля кот орых работ ают в недост ат очных объемах для получения положит ельных результ ат ов.
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Повышению эф ф ект ивност и проверок может способст воват ь введение т акой ф ормы надзора,
как админист рат ивное обследование земельных участ ков. Оно
мет одами, т о ест ь без участ ия правообладат елей и без
государст венных земельных инспект оров.

проводит ся

дист анционными

дост упа на земельный участ ок

Кроме т ого, Росреест р одним из первых внедрил риск-ориент ированный подход при
осущест влении государст венного земельного надзора. В рамках т акого подхода уст ановлены
закономерност и

увеличения

числа

нарушений

и

т яжест и

их

последст вий

в

зависимост и

от характ ерист ик земельных участ ков.
На основании выше изложенных данных, можно сделат ь выводы о т ом, чт о в Курганской
област и налаживает ся работ а органов мест ного самоуправления по муниципальному земельному
конт ролю, наблюдает ся положит ельная динамика.
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О расширении Стандартной модели физики: от элементарных
частиц и взаимодействий вещества (материи) к тёмной
энергии/тёмной материи
Б.М. Левин
ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва (1964-1987);
Договор о т ворческом сот рудничест ве с ЛИЯФ
им. Б.П. Конст ант инова РАН, Гат чина (1984-1987);
ФТ И им. А.Ф. Иоф ф е РАН, Санкт -Пет ербург (2005-2007).
E-mail: bormikhlev@yandex.ru

Кот Шрёдингера — мысленный эксперимент , предложенный авст рийским ф изиком-т ерет иком,
одним из создат елей квант овой механики, Эрвином Шрёдингером. Авт ор эксперимент а хот ел показат ь
неполнот у квант овой механики при переходе от субат омных сист ем к макроскопическим.
Википедия (16 ноября 2020)
«Будущая ф изика не удержит т ого ст ранного и неудовлет ворит ельного деления, кот орое
сделало квант овую т еорию „микроф изикой“ и подчинило ей ат омные явления, а релят ивист скую
т еорию т ягот ения „макроф изикой“, управляющей не от дельными ат омами, а лишь макроскопическими
т елами. Физика не будет делит ься на микроскопическую и космическую; она должна ст ат ь и ст анет
единой и нераздельной...»
М.П.

Бронштейн.

«К вопросу

о

возможной

теории

мира

как

целого»,

в сб. «Успехи

аст рономических наук», № 2, 1933.
«Alles Vernünf tige ist real, alles Reale ist rational»
G. W. F. Hegel
(«Всё разумное дейст вит ельно, всё дейст вит ельное разумно»
Г.В.Ф. Гегель)
Стандартная модель/СМ ф изики элемент арных част иц пребывает в ст агнации со времени
ф ормулировки
концепции
суперсиммет рии (1971-1974), объединяющей в едином описании
мат ерию — ф ермионы (ст абильные элемент арные част ицы — прот он/p, элект рон/e, нейт рино/n
и нест абильные — с их ант ичаст ицами) и бозоны (ф от он/g, глюоны/g,

и Z — квант ы

взаимодейст вий ф ермионов).
Надежды на экспериментальное обоснование суперсимметрии, которые связывали с LHC/БАК
в ЦЕРНе (~ 13 Т эВ), пока (2010-2020) не оправдались.
К тому же, астрофизическими наблюдениями к текущему столетию утверждены новые
сущности — т ёмная энергия и т ёмная мат ерия, сост авляющие ~ 96% гравит ирующей массы
Вселенной (~ 4% — масса обычного вещест ва).
Необходимость расширения современной СМ признаёт ся академическими эксперт ами:
«Новая ф изика т очно ест ь, но никт о не знает где (подчёркнут о — Б.Л.) <...> ... мы знаем, чт о
Ст андарт ная модель неполна. Об эт ом говорит , например, наличие во Вселенной т ёмной мат ерии.
Не укладывает ся она в концепцию! Но какой будет новая ф изика, где её искат ь и как проявят себя
новые ф изические явления, выходящие за рамки Ст андарт ной модели — новые част ицы и новые
взаимодейст вия, — эт о област ь гипот ез...» [1].
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Здесь представлен от вет -императ ив [2] на конст ат ацию и позит ивный вызов в цит ированных
ст роках [1] — Проект расширения СМ с включением т ёмной энергии/т ёмной мат ерии . Но пока
без ускорит елей высоких энергий (коллайдеров), поскольку пот ребует ся почт и на порядок большая
энергия коллайдера для подт верждения результ ат ов и оценок «т ихой ф изики»; возникает и новое
направление коллайдера для решения проблем
(акт уальный пример — Проект NICA в Дубне).

объединения

Феноменология Проект а новой (дополнит ельной)
восходит к аномалии временных спект ров аннигиляции

микроф изики

и

аст роф изики

-ф изики «снаружи» свет ового конуса
-распадных позит ронов (

-позит рония)

от ист очника позит ронов 22 Na в газообразном неоне ест ест венного изот опного сост ава (~ 9% 22Ne)
и к аномалии аннигиляции в неоне

-орт опозит рония, полученной с другой мет одикой и ист очником

по зит ро но в 64Сu; наблюдалась т акже аномалия в прецизионных измерениях времени жизни

-

орт опозит рония с ист очником 68Ga (см. ниже).
Всё это — эксперименты «тихой физики», т.е. без ускорителей высоких энергий.
« Физика снова ст ала эксперимент альной наукой... <...>
Мы вступили в область гипотез, в полосу неизвест ного. Инт ересное время, однако ут верждат ь,
чт о через пят ь лет т очно будет прорыв, нельзя. Но и чт о его не будет — т оже» [1].
Возможность прорыва чаще связывают с экспериментами на коллайдерах, когда реализуются
сверхвысокие энергии. Между тем, «фронт» по овладению всё большими энергиями и мощност ями
коллайдеров, ост авил, если т ак можно сказат ь, «в т ылу» не замеченный мировым эксперт ным
сообщест вом уникальный крит ический эксперимент т ихой ф изики, выполненный «на ст оле» [3].
Феноменология аномалий показывает, что обнаружены сущности, которые невозможно во всей
полнот е наблюдат ь в прямом эксперимент е на коллайдерах — сущност и, имеющие планковскую массу
ГэВ/c2:

двузначная

( )

т вердот ельная,

прост ранст венноподобная ст рукт ура ат ома дальнодейст вия/АДД(+)\АДД (—) с числом ячеек/узлов N(3)
~ 1019 и ядром АДД(+)\АДД (—) —
не может

(ф еноменология) [2]. Планковская масса (энергия)

быт ь реализована коллайдерами будущего, но возможно наблюдение резонанса,

связанного с ядром АДД(+)\АДД (—) (
с массами квазиэлект рона

Мэ В;

и квазинейт рино

в узлах т вердот ельной решёт ки АДД(+)\АДД (—) при

энергии коллайдера порядка 100 Т эВ (с учёт ом двузначност и
Эк сперим ент альные

основания

— масса квазипрот она, наряду

Проек т а

новой

).
( дополнит ельной )

-ф изики

«снаружи» свет ового конуса
В аргоне методом времени жизни

-распадных позит ронов с ист очником позит ронов 22 Na (

-

задержанные совпадения;
— ядерный гамма-квант ,
— один из аннигиляционных гаммаквант ов) впервые наблюдался характ ерный излом ("shoulder«— «плечо») при аннигиляции
квазисвободных позит ронов с энергией ниже порога образования позит рония (I — 6,8; I —
минимальная энергия ионизации ат ома, 6,8 эВ — энергия связи позит рония). Плечо обусловлено
резким рост ом эф ф ект ивного числа элект ронов ат ома Z eff, участ вующих в аннигиляции при
замедлении позит ронов в упругих ст олкновениях с ат омами газа [4].
Вскоре в работе [5] были получены диаграммы временных спект ров всех инерт ных газов
с ист очником позит ронов 22Na.
Нами было замечено от сут ст вие, т очнее — размыт ие плеча на диаграммах неона и предпринят а
проверка эт ой визуальной особенност и аннигиляционных диаграмм неона в ряду гелий-неон-аргон.
Диапазон
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временного

спект ромет ра

и

давления

газов

позволили

наблюдат ь

т акже
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орт опозит рониевую компонент у временных спект ров аннигиляции (TPs, спин 1), инт енсивност ь
кот орой может влият ь на ф орму плеча.
Размытие плеча в неоне было подтверждено. Получены также значения доли позитронов,
образующих позитроний в неоне

и аргоне

с учёт ом ст ат веса

основных сост ояний (TPs : SPs =3:1) орт о- и парапозит рония (SPs, спин 0) [6].
Факт более или менее явного размытия плеча в неоне впоследствии был подтверждён также
экспериментами в США [7], Англии [8] и Канаде [9].
Позже,

когда

уже

сложилось

понимание

возможной

причины

аномалии

в неоне

как

-квант а в сист еме 22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный (!) неон

парадоксального резонанса ядерного

~ 9% 22Ne(0+ ), был реализован крит ический эксперимент , результ ат ы кот орого подт вердили гипот езу.
В образцах газообразного неона, обеднённых изот опом 22 Ne, наблюдался изот опный эф ф ект
(«изот опная аномалия») при давлениях газа 75 ат м. и 50 ат м. — явное проявление плеча в неоне
и возраст ание почт и вдвое (
компонент ы временных спект ров.

)

инт енсивност и

долгоживущей, орт опозит рониевой

Эт от фак т [2,3] являет ся основой ф еноменологии расширения СМ, поскольку в рамках
Ст андарт ной модели изот опный эф ф ект исчезающе мал — 10 —7 -10 —6.
Ключевым

являет ся

предполож ение

об

от личии

- SPs и орт о-суперпозит рония

суперсиммет ричных пара«наружу» свет ового конуса

(в

зазеркалье;

в квант овоэлект родиническом/КЭД
позит рония (КЭД-Ps).

процессе

в

от личие

-позит рона (

-позит рония —

- TPs [10]) и осцилляции
от

позит ронов,

образования e + -e —-пар

- TPs
рождённых

— КЭД-e +

и КЭД-

Ядерный гамма-резонанс в условиях [3] возможен в конечном состоянии т опологического
квант ового перехода в
- распад е 22 Na т ипа
с выходом ф изических взаимодейст вий
в област ь прост ранст ва-времени, кот орую СМ квалиф ицирует , как абсолют но удалённое («снаружи»
свет ового конуса). Нет прот иворечия с принципом причинност и, поскольку реализует ся локальная
причинност ь для ф изического наблюдат еля в аналоговой ф орме с участ ием
Это означает, что идея зеркальной

- TPs.

Вселенной, фальсифицированная экспериментами

осцилляцией К Э Д - TPs [11] (по

с
возможност ь

—

К. Попперу) возродилась, но в ином ст ат усе: единст венная
прост ранст венноподобная ст рукт ура ат ома дальнодейст вия/АДД «снаружи»

свет ового конуса вмест о конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион», и

-позит роний в эт их

условиях являет ся аналоговой ф ормализацией ст ат уса ф изического наблюдат еля [12]. Термин
«зазеркалье» введён вмест о т ермина «зеркальная Вселенная», подчёркивая от личие от концепции
зеркальной Вселенной, принят ой в [11].
Тахион как «частица», движущаяся со сверхсветовой скоростью, потому и не может
существовать, что физический наблюдатель — человек/Homo sapiens дейст вует «внут ри»
свет ового конуса и т олько иррациональные ст ороны его сознания (подсознание, сверхсознание)
реализуют ся в двузначной ( ) вакуумной ст рукт уре АДД(+)\АДД (—) [1220 18]. Соот вет ст вующий
механизм возможен вследст вие взаимодейст вии АДД (+) с вещест вом (мат ерией).
Это находит прецедентную поддержку и в теории: в случае суперсимметричной N = 2 КЭД —
полное вырождение для пара- и орт о-суперпозит рония («... in the case of the supersymmetric
N=2 QED we f ind complete degeneracy f or para- and ortho-positronium [10]); кроме эт ого, от сут ст вие
расщепления основных сост ояний SPs и TPs в КЭД — DW= TW — SW

эВ (»... we f ind

no splitting between ortho- and para-positronium in the N=2 supersymmetric QED" [10]) можно т ракт оват ь,
как т емперат урную неопределённост ь
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-позит ронов, образующих
лаборат орий [3,6-9].

суперсиммет ричный

- по зит ро ний

в условиях эксперимент ов

Это означает, что некоторые расхождения в наблюдениях размытия плеча во временн ых
спект рах неона по данным разных лаборат орий [3, 6-9] могут быт ь связаны с т емперат урой образцов
газа при получении временных спект ров, т.е. в эт их измерениях необходим конт роль и ст абильност ь
т емперат уры помещения лаборат ории.
В этом контексте надо рассмотреть и полученные десятилетием ранее данные о доле
позитронов, образующих позитроний в неоне

и аргоне

другим

мет одом с ист очником позит ронов 64 Cu (в от сут ст вии элект рического поля, E = 0) [13]. Факт ор ~
2 очевиден в от ношении неона при сравнении значений
и мет одом спект ромет рии аннигиляционных

, полученных временным мет одом

-квант ов в элект рическом поле.

Ортопозитроний (время жизни
на нечёт ное число гамма-квант ов

с) в свободном сост оянии аннигилирует

с резко уменьшающейся вероятностью при возрастании числа
на чёт ное

-квант ов, парапозит роний —

.
Аннигиляция ортопозитрония на один гамма-квант запрещена законом сохранения импульса.
Но теория показывает [14], что, если одновременно с ортопозитронием рождается нейтральный
суперсиммет ричный бозон U, т о аннигиляция орт опозит рония на один гамма-квант возможна
с вероят ност ью
,
, если масса бозона U равна массе ядра АДД (+) (

где

).

Тогда при взаимодействии TPs с U вклад одноквант овой аннигиляции определяет ся величиной
.
Это

практически

совпадает

самоаннигиляции ортопозитрония

с

экспериментальным

значением

превышения

скорости

, полученным в работ ах мичиганской лаборат ории [15,16] («

-

аномалии») при сравнении с т еорией (КЭД)
.
К сожалению, после ухода создателя лаборатории Мичиганского университета США А.Рича
(Arthur Rich, 1938-1990) в ит оге эксперимент а с дополнит ельным элект рическим полем [17], группа
от казалась от полученных ранее результ ат ов прецизионных измерений [15,16].
Нами [18] обоснована ошибочность выводов работы [17] на том основании, что дополнительное
верт икальное элект рическое поле дейст вует прот ив силы гравит ации, подавляя уст ановленный ранее
[15,16] эф ф ект .
Ранее уже отмечено также, что всё же статья [17], в которой состоялся отказ мичиганской
группы от результатов своих прежних измерений, кроме деструктивного момента имеет
и конструктивное значение, поскольку её публикация позволила выявить связь гравит ации
с элект ричест вом, о чём впервые заявил ещё М.Фарадей (см. в [19]).
Расш ирение Ст андарт ной М одели. Феном енология
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Согласованность эксперимента и теории может означать, что проблему аномалий
распадных

-

-позит рония в газообразном неоне с ист очником позит ронов 22Na

-позит ронов и

следует рассмат риват ь с позиций реализации концепции суперсиммет рии в «условиях резонанса»
сист емы 22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный неон (!) ~ 9% 22Ne(0+ ), поскольку во всех наблюдавшихся
проявлениях аномалий неона [3,6-9] и расхождениях эксперимент а с т еорией в прецизионных
измерениях времени жизни

- TPs [15,16] использовались

(22 N a , 64Cu,

-распады т ипа

68 Ga).

В целом представление

-распадов т ипа

в «условиях резонанса» сист емы 22Na(3+) →

22* Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22 Ne(0+ ) основано на космологических идеях Э.Б. Глинера:

«Физическое ист олкование некот орых алгебраических ст рукт ур т ензора энергии-импульса
позволяет предположит ь, чт о возможна ф орма вещест ва, названная m-вакуумом, макроскопически
обладающая свойст вами вакуума. <...> Ввиду множест венност и сопут ст вующих сист ем от счёт а нельзя
ввест и понят ия локализации элемент а вещест ва m-вакуума, и, следоват ельно, понят ий част ицы
и числа част иц m-вакуума в некот ором объёме, понимая под част ицей объект , выделенный
в классическом смысле в от ношении ост альной „част и“ вещест ва. Подобным же образом нельзя
ввест и классическое понят ие ф от она» [20] (подчёркнут о — Б.Л.).
Поэтому в Проект е новой (дополнит ельной)
ф от она обсуждает ся пост улированный ранее нот оф

-ф изики «снаружи» свет ового конуса вмест о
— «... безмассовая част ица с нулевой

спиральност ью, дополнит ельная по своим свойст ва ф от ону. Во взаимодейст виях нот оф , как
и ф от он, переносит спин 1» [21] и дополнит ельная мода одноквант овой аннигиляции
быт ь предст авлена т ак

- Ps может

,
где

— АДД(+)\АДД (—),

— реальный нот оф с энергией

(нот оф ы) зазеркалья с суммарной энергией

МэВ, а

— ф от оны

эВ.

Детали феноменологии Проект а новой (дополнит ельной)

-ф изики «снаружи» свет ового

конуса изложены в монограф ии авт ора [19].
Тезис о связывании тёмной материи с веществом (материей) раскрывается при сравнении
качественного различия радиусов гравит ационного (rG ) и элект ромагнит ного (rem ) взаимодейст вий (
) с радиусами сильного (rstr) и слабого (rw) взаимодейст вий (rstr ~ 10–13 см, rw ~ 10–16 см).
Ингредиенты ат ома дальнодейст вия АДД( ), сопут ст вующие образованию
сосущест воват ь т олько в сост оянии пошагового (

-

, могут

см) ст охаст ического взаимного

вращения, и их ядра АДД(+) и АДД(—) прот ивоположных знаков в гравит ационном поле расходят ся
по верт икали на расст ояние
В гравитационном поле

, где g — ускорение свободного падения.
см/с2 (планет ы и дост ат очно крупные аст ероиды) АДД( )

реализует ся, как т ёмная мат ерия (Dark Matter) вследст вие обменного взаимодейст вия АДД( ) пут ём
-обмена с вещест вом носит еля; в гравит ационном поле

см/с2 (малые аст ероиды,

космическая пыль) вещест во носит еля не может удержат ь АДД( ), поскольку квазипрот оны в ядре
АДД (+) компенсированы ядром АДД(—) прот ивоположного знака, и АДД( ) распрост раняет ся как
т ёмная энергия (Dark Energy).
Все упомянутые выше изотопы (22Na, 64Cu, 68 Ga) предст авляют множест во
Евразийский научный журнал
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.
Изотопы этого типа, генерируемые во вспышках сверхновых —
1 0 C(19,48 с), 12N(~10—2 с), 14 O(71,3 с), 18 F(109,87 м), 21 Na(23,0 с), 22Mg/22Na(2,58 л), 23 Mg(12,1 с),
26 Si(2,1 с), 27 Si(4,33 с), 28 P(0,28 с), 29 P(4,19

с), 30S(1,4 с)/30P(2,497 м), 31S(2,61 с), 32Cl(0,306 с),

35 Ar(1,804 с), 37 K(1,25 с), 38 K(7,67 м), 4 0 Sc(0,179 с), 4 3 Sc(3,84 ч), 4 7 V(32,0 м), 51 Mn(45,0 м), 53 Fe(8,5 м),
54 Co(1,5

м), 55Co(17,53

ч), 57 Ni(36,5

ч), 59Cu(81,5

с), 60Cu(23,4 м), 61Z n(1,475 м), 62Z n(9,33

ч)/62Cu(9,76 м), 63Z n(38,47 м), 64 Ga(2,5 м), 65Ga(15,2 м)/65Z n(245,7 дн), 66Ge(2,7 ч)/66Ga(9,57 ч),
67 Ge(18,7 м), 68 Ga(67,7 м), 7 3 Se(7,1 ч), 7 4 Br(36 м), 7 5 Br(100 м), 7 6 Br(16,2 ч), 7 7 Kr(1,185 ч)/7 7 Br(58,0

ч),7 8Br(6,5 м), 7 9Rb(20,9 м)/7 9Kr(34,92

ч), 80Br(17,55 м), 80Rb(34 с), 81Rb(31,5

м), 82Rb(6,3 ч)

83 Sr(32,9 ч), 85 Y(35 м), 86 Y(14,6 ч), 87 Y(80 ч) —

создают потоки тёмной энергии/тёмной материи.
Стандартная Модель может быть сформулирована и так:
«Если бы группой симмет рии была группа

, т о должен был бы

сущест воват ь девят ый псевдоголдст оуновский бозон. Его от сут ст вие — прямое эксперимент альное
доказат ельст во несохранения киральност и (от сут ст вия инвариант ност и от носит ельно

)

в квант овой хромодинамике» [22].
Но, как давно замет ил Р. Фейнман («...следуя предложению Гелл- Манна»), «... т еория Янга- Миллса
явно не занимает ся безмассовым полем, кот орое должно было бы уходит ь из ядра и быт ь замет ным.
Поэт ому т еорет ики не исследовали внимат ельно безмассовый случай» [23].
Реализация Проекта новой (дополнительной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса

означала бы сущест вование дополнит ельной моды аннигиляции орт опозит рония, образованного

-

распадными позит ронами в «условиях резонанса»
,
где вещест венный (мат ерия) ингредиент ат ома дальнодейст вия
ст рукт урой (т ёмная энергия/т ёмная мат ерия) зазеркалья

вмест е с компенсирующей

мог бы прет ендоват ь на роль девят ого

безмассового псевдогодст оуновского бозона спина 1 со всеми выт екающими из эт ого следст виями
восст ановления киральност и в конечном сост оянии

-распада т ипа

.

Разумеется, такое уточнение КХД не нарушает конф айнмент «цвет а», однако сохраняет
ф ундамент альный ст ат ус сильного ядерного взаимодейст вия, когда его носит елем являет ся
квазипрот он

в узлах

.

Схемы пост ановки решающего эксперимент а
1 . Сравнит ельное
задержанных

-

наблюдение

-совпадений от

временных

спект ров

аннигиляции

позит ронов

мет одом

-распада 22 Na в газообразном неоне ест ест венного изот опного

сост ава высокой чист от ы в окрест ност и нормальной т емперат уры (~ 300 K) в инт ервале т емперат ур
±10° при т ермост ат ировании газа (измерит ельной камеры) с т очност ью ~ 1°. Предполагает ся
наблюдат ь т емперат урный резонанс: высокую инт енсивност ь орт опозит рониевой компонент ы
временных спект ров (I2) на «хвост ах» т емперат урного диапазона. По мере удаления от «пика»
т емперат урного резонанса предполагает ся рост I2 (до 2 раз) и, соот вет ст венно (после вычит ания
вклада орт опозит рониевой компонент ы), всё более чёт кая визуализация «плеча» (аннигиляция
квазисвободных позит ронов), т.е. нормализация по эт ому крит ерию положения неона в ряду
инерт ных газов в эксперимент ах (США, Россия, Англия, Канада), в кот орых т емперат ура образцов
и лаборат орных помещений не ф иксировалась.
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2 . Сравнит ельное
задержанных

-

наблюдение

-совпадений от

временных

спект ров

аннигиляции

позит ронов

мет одом

-распада 22 Na в газообразном неоне ест ест венного изот опного

сост ава высокой чист от ы при т емперат уре, близкой к «пиковой» (см. п.1), в элект рическом поле
напряженност ью ~ 4 кВ/см, ориент ированном параллельно и перпендикулярно т ягот ению. При эт ом
необходимо сохранит ь геомет рические парамет ры измерит ельной камеры и давления неона близкими
к условиям измерений в крит ическом эксперимент е [3].
Схема этой реализации решающего эксперимента показана на рисунке:

Схема решающего эксперимент а: сущест вует ли «связь между тяготением и электричеством»
(М.Фарадей)?
I2

—

инт енсивност ь

орт опозит рониевой

компонент ы

временного

спект ра

аннигиляции

позит ронов для неона ест ест венного изот опного сост ава (~ 9% 22Ne — «условия резонанса») при
комнат ной т емперат уре в пост оянном элект рическом поле
т яжест и.
2I2 — т о же в элект рическом поле

~ 4 кВ/см, перпендикулярном силе

~ 4 кВ/см, параллельном силе т яжест и (удвоение).

Поскольку в обосновании т емперат урного

резонанса инт енсивност и орт опозит рониевой

компонент ы временных спект ров аннигиляции позит ронов от ист очника 22Na в неоне присут ст вует
т яжёлое нейт рино (~ 17 кэВ), чт о можно предст авит ь в т еории как ист инно нейт ральный ф ермион
[ 2 4 ] , Проект новой

(дополнительной)

-физики «снаружи» светового конуса реализует

к онсенсус квант овой т еории поля П. Дирака и Э. Майорана.
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Национальная идея в рамках концепции российской идеологии
будущего

Самонкин Юрий Сергеевич
Президент АНО «Евразийский Инст ит ут Исследований и
Поддержки Молодёжных Инициат ив» г. Москва
E-mail: Samonkin.iura@yandex.ru

Каким будет наше будущее? Эт от вопрос, до сих пор инт ересен всем народам, живущим
на нашем Евразийском прост ранст ве. И прост ым людям и президент ам ст ран ЕАЭС, экономист ам,
эксперт ам и полит ологам. Когда у Владимира Пут ина спросили каким бы даром он хот ел бы обладат ь,
он прост о от вет ил: даром видет ь будущее. И дейст вит ельно, кт о может сказат ь, каким будет наше
будущее? Несколько десят илет ий назад, мы и в мыслях не могли себе предст авит ь, чт о появят ся
т акие серьёзные организации как ШОС, БРИКС, ЕАЭС, в рамках кот орого народы и ст раны будут
объединят ься и получат уникальную возможност ь обсуждат ь своё будущее и будущее нашего
геополит ического мироуст ройст ва.Ведь в каждой ст ране ест ь своя уникальная культ ура, т радиция
и мент алит ет. Можем ли мы выделит ь среди т аких идей планет арного масшт аба эт от ф еномен,
может ли он прет ендоват ь на ст ат ус объединяющей концепции при ст роит ельст ва современного
многополярного мироуст ройст ва? При всех глобальных процессах и недочёт ах, мы может выделит ь
две т акие глобальные идеи, кот орые находят ся в пост оянной схват ке друг с другом, как добро и зло,
свет и т ьма. Великая бит ва конт инент ов, пояса оси Земли, неба, суши и воды. Эт о идея Ат лант изма,
в основе кот орой заложен принцип однополярной гегемонии США и её полный конт роль над
глобальными мировыми масшт абами и подчинения других инст ит ут ов власт и в лице Евросоюза
и НАТ О. Здесь присут ст вует принцип рабовладельческого господст ва, одной част и глобальной элит ы
над всем миром. От сут ст вия гуманизма, прав человека и полное уничт ожение суверенит ет а других
государст в, разграбление целых конт инент ов экономических и полит ических, пут ём продвижения
инт ересов НАТ О на вост ок. В России эт а идея имеет под собой воспоминания о 90-х годах
и принципах агрессивного Либерализма, одним из ключевых элемент ов разрушения уст оев
и принципов т радиционного общест ва, русоф обия, неонацизм и разрушение суверенит ет ов многих
ст ран, пот еря своей национальной идент ичност и. По примеру Прибалт ики и Украины мы прекрасно
видим к чему эт о привело, последст вия войн, полит ических кризисов, хаоса и разрушений. И вт орая
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идея — эт о Евразийский вект ор развит ия, пат риот ическо-консерват ивная идея. В цент ре кот орого
находит ся человек, его ст ремление к справедливост и, уважению принципов и приорит ет ов
суверенит ет а во внут ренней и внешней полит ике. Мечт а о пост роении общест ва социальной
справедливост и и многополярного мироуст ройст ва. К т акому идеалу ст ремился когда-т о Совет ский
Союз, концепция пост роения общест ва социальной справедливост и рухнула под нат иском
либеральной экспансии и принципов рыночной экономики. Лишь спуст я 30 лет мы ст али занимат ься
процессами ф ормирования суверенит ет а на государст венном и общест венно-полит ическом уровне,
а 75-лет ие победы в Великой от ечест венной войне, как сакральное напоминание пот омкам. Если
говорит ь о российской национальной идеи, т о она должна в первую очередь зат рагиват ь инт ересы
большинст ва народов и эт носов, кот орые т ысяча лет проживали с нами бок о бок в едином
географ ическом прост ранст ве. Эт о идея должна ст роит ся в первую очередь на пост роении общест ва
социальной справедливост и, гармонии, добра и ист орическом опыт е СССР, Российской империи. Пока
рано говорит ь, какую концепцию и идеологию сф ормулирует наше общест во и сам национальный
лидер в ближайшей перспект иве, но запрос уже дан и большинст во россиян, поддержали поправки
в конст ит уцию, кот орые дают нам уникальный шанс осознат ь себя, как част ь многовековой ист ории
развит ия российской государст венност и, а т ак же влият ь на судьбу ст раны в будущем. От нас всех
зависит , в каком доме и на каких ф илософ ских принципах мы будем жит ь и сущест воват ь в будущем.
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Караидельский

район

основан

20

ф евраля

1932

года.

Площадь

админист рат ивно-

т еррит ориальной единицы сост авляет 3786 км2. Админист рат ивный цент р являет ся в с. Караидель,
расположенный в 217 км. от ст олицы Республики Башкорт ост ан г. Уф ы.
Уст ойчивое развит ие т еррит ории возможно т олько при условии дост ат очного развит ия
социальной инф раст рукт уры района, кот орая предст авляет
собой целост ную сист ему
взаимосвязанных элемент ов (учреждений, предприят ий, производст в и видов деят ельност и),
обеспечивающих не т олько жизнь человека, но и развит ие гармоничной личност и.
Уровень развит ия социальной инф раст рукт уры определяет эф ф ект ивност ь общест венного
производст ва и во многом влияет на желание населения проживат ь в сельской мест ност и. Хорошо
развит ая социальная инф раст рукт ура способст вует
ф ормированию т рудовых ресурсов,
их закреплению и снижению т екучест и кадров.Оценка развит ия и дост ат очност и социальной
инф раст рукт уры в конкрет ном регионе должна основыват ься как на количест венных, т ак
и на качест венных показат елях, учит ывающих прост ранст венные региональные особенност и жизни
населения, показат ели межмуниципальных различий.
Социальная инф раст рукт ура Караидельского района в наст оящее время имеет сущест венные
недост ат ки

и

не

удовлет воряет

пот ребност и

населения.

В

районе

насчит ывает ся

65 общеобразоват ельных школ, в т ом числе 23 средние школы, музыкальная школа
и проф ессиональное училище, 38 библиот ек, 63 клубных учреждений, цент ральная районная
и 7 сельских участ ковых больниц. Издаёт ся районная газет а «Караидель».
Одной из ост рых проблем являет ся от сут ст вие пост оянного т ранспорт ной связи между
сельскими населенными пункт ами и районными цент рами. Многие сельские населенные пункт ы
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находят ся в 10-20 км от цент ров культ урного и быт ового обслуживания и не имеют с ними
регулярного т ранспорт ного сообщения. Доля жит елей, проживающих в населенных пункт ах,
не имеющих регулярного авт обусного сообщения с админист рат ивным цент ром городского округа,
сост авляет 4,5%. Сущест вующая в сельской мест ност и дорожно-т ранспорт ная сет ь зат рудняет
организацию выездных ф орм социального обслуживания населения [2].
Велика пот ребност ь в дорогах с т вердым покрыт ием. Сет ь авт омобильных дорог с т вердым
покрыт ием сост авляет 70% от общей прот яженност и авт омобильных дорог общего пользования.
Многие населенные пункт ы ост ают ся без авт обусного сообщения. Число пригородных маршрут ов
за исследуемый период сократ илось на 80%, рейсов пригородного сообщения — на 90,3%.
Низкий уровень и качест во жизни от рицат ельно сказывают ся на демограф ической сит уации
в районе. За последние пят ь лет число жит елей ст ало меньше. Из-за превышения уровня смерт ност и
над уровнем рождаемост и численност ь сельского населения района сократ илась на 4,3%.
Следст виями сокращения рождаемост и явились уменьшение численност и населения младше
т рудоспособного возраст а на 5,1% и увеличение численност и населения ст арше т рудоспособного
возраст а на 2%. Согласно международным ст андарт ам, население т еррит ории счит ает ся ст арым,
если удельный вес населения в возраст е ст арше 65 лет превышает 7%. Поэт ому показат елю
Караидельский район являет ся «ст арыми», на начало 2020 г. коэф ф ициент демограф ической
ст арост и сост авил 23% [1].
Очевидно, чт о все эт и проблемы оказывают взаимное влияние и взаимно обусловливают
развит ие социальной сф еры. С одной ст ороны, негат ивные условия жизни приводят к снижению
численност и населения, с другой ст ороны, уменьшение численност и не вызывает необходимост и
в содержании сущест вующих и ст роит ельст ве новых объект ов инф раст рукт уры.
От уровня развит ия муниципального района, плот ност и населения, ст епени их обуст ройст ва
социальной инф раст рукт урой в значит ельной ст епени зависит т о, какие меры необходимы для
дальнейшего развит ия.
Для определения дальнейших перспект ив развит ия Караидельского района, необходима
комплексная

оценка

уровня

обеспеченност и

населения

услугами

и

объект ами

социальной

инф раст рукт уры. При разработ ке ст рат егии развит ия и модернизации инф раст рукт уры основными
проблемами являют ся выбор приорит ет ов, оценка ф инансовых возможност ей, выбор опт имальной
модели развит ия. Для решения эт их проблем необходимо дат ь адекват ную качест венную оценку
уровню развит ия социальной инф раст рукт уры, кот орая предполагает комплексный подход к анализу
совокупност и индикат оров сост ояния и развит ия инф раст рукт уры. Для проведения классиф икации
и диагност ики пот ребност ей т еррит орий в развит ии инф раст рукт уры необходимым инст румент ом
являет ся качест венный индикат ор.
Т аким образом, можно сделат ь вывод, чт о современное сост ояние социальной инф раст рукт уры
района не позволяет обеспечит ь жит елям условий для нормальной жизнедеят ельност и.
Прист ат ейный библиограф ический список
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Се льское хозяйство ка к основной вид уса де бного хозяйства
Белгородской области XVIII —XIX веков.
Мишенина Марина Владимировна

Основное мест о в господском хозяйст ве Черноземья вт орой половины XVIII века принадлежало
хлебопашест ву. Для новых больших помест ий, возникших в районах нового земледельческого
освоения, было характ ерно развит ие крупного хлебопашест ва. Посевная площадь почт и поровну
разделялась между рожью, овсом, гречихой, ост авляя лишь не большую долю ст оящей на чет верт ом
мест е пшенице и почт и в равном с ней количест ве ячменю. Малый посев пшеницы в помещичьих
экономиях объясняет ся т ем, чт о она т ребовала значит ельных удобрений, чт о было зат руднит ельно
при малом скот оводст ве, к т ому же, она менее уст ойчива к мороза м. В Черноземном регионе было
т рехпольное хлебопашест во, при кот ором учит ывалось качест во земли.
Кроме пшеницы, в качест ве т оварного хлеба получили распрост ранение крупяные культ уры.
С 40-х годов XIX века в усадебных хозяйст вах Черноземья появился подсолнечник, анис, мак. Так,
в 1829 году в слободе Алексеевка Воронежской губернии, принадлежащей граф у Д.Н.Шеремет ев [1],
крепост ной Даниил Семенович Бокарев, знавший процесс изгот овления конопляного масла , получил
масло из семян подсолнечника . В журнале «Сельское хозяйст во» за 1860 год писали: "...Бокарев,
крест ьянин граф а Шеремет ева , проживая в обширной слободе Алексеевке , вздумал для пробы
посеят ь в своем огороде ... весьма не большое количест во семян подсолнечника ; когда
подсолнечники выросли, он их ополол и в конце лет а получил семена. Бокарев испыт ал семена
пробит ь на ручной маслобойке и получил превосходное масло, какого никогда не видывал и какого
здесь не было в продаже" [2]. В 1833 году купец Папушин при содейст вии Бокарева пост роил первый
завод с конным приводом по производст ву подсолнечного масла, кот орый работ ал 150 дней в году,
выход масла из 1 пуда семян сост авлял 17%, средняя производит ельност ь доходила до 1000 пудов
в сезон [3]. На следующий год т а кой же за вод пост роил Д.С. Бокарев.
Помимо

эт ого

было

развит о

и садоводст во. Извест ным садоводом был Корочанский

предводит ель дворянст ва Паве л Пет рович Алф еров. По его инициат иве в Короче были основаны
курсы для сельских учит елей, учрежден в уезде комит ет плодоводст ва . В свое м имении в с.
Лазаревка Корочанского уезда Курской губернии он имел 70 десят ин сада и леса , другой сад
в 50 десят ин находился на границе Белгородского уезда . Вся площадь сада ежегодно распахивалась
под карт оф ель, овес, ячмень, гречиху и удобрялась через каждые т ри года . Деревья были посажены
в шахмат ном порядке . Несколько десят ин было занят о вишневыми деревьями, преимущест венно
любской и особым сорт ом под названием алф еровского. Сливы сбыт а не имели, груши разводились
т олько лет ние . Владелец опрыскивал деревья бордосской жидкост ью и па рижской зеленью, чт о
давало хороший результ ат в борьбе с вредными насекомыми. Кроме т ого, в имении находились
винокуренный и пивоваренный за воды [4].
В больших помещичьих хозяйст вах на разведение крупного рога т ого скот а обращалось особое
внимание , и в эт ой связи следует от мет ит ь хозяйст во Хорват а в Грайворонском уезде . В 1800-е
годы на т еррит ории Черноземья начинают возникат ь овчарные за воды, в кот орых разводили
т онкорунных овец. Та к, в 1807 году в Корочанском уезде Курской губернии помещиком Хлоповым
было заведено не большое мериносовое ст адо.
Список лит ерат уры:
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
Давлят ов Шохрух
Т ермезский государст венный университ ет
Узбекист ан

В бурно изменяющемся общест ве XXI века развит ая инт еллект уальная гибкост ь обеспечивает
приспособление к новым, неожиданным реалиям.
Акт уальност ь данной ст ат ьи определяет ся т ем, чт о компьют ерные игры предст авляют собой
уникальный продукт развит ия т ехники и современной личност и. Игры помогают нам смоделироват ь
различные жизненные сит уации, проблемы и выдают некот орые возможные пут и их решения. Игра
содержит в себе все необходимые предпосылки для ест ест венного развит ия личност и и культ уры
общест ва. С совершенст вованием компьют еров совершенст вовались и игры, привлекая все больше
и больше людей. На сегодняшний день компьют ерная т ехника дост игла т акого уровня развит ия, чт о
позволяет программист ам разрабат ыват ь очень реалист ичные игры с хорошим граф ическим
и звуковым оф ормлением.
Цель ст ат ьи-изучит ь возникновение и развит ие компьют ерных игр.
Следует от мет ит ь в аспект е данной т емат ики, чт о первые игры были схемат ичны и одна
из первых игр называлась « S расе W а r ».
В наст оящее время компьют ерные игры включают в себя различные жанры и направления.
Единст венное же, чт о их объединяет , т о, чт о в них играют посредст вом компьют ера, а играющего
в них называют геймером.
Свою ист орию компьют ерные игры начинают с 1962года.
1970 — разработ ка игровых авт омат ов привела к т ак называемому «золот ому веку аркад». Одна
из самых извест ных игр т ого времени — «Pong».
1980 — появление на свет «Pacm an» , самой распрост ранённой игры в мире, согласно книге
рекордов Гиннеса.
1982 — появление прот от ипа прист авки Nintendo Enter tainm ent System . Начало эпохи игровых
прист авок.
1983 — изобрет ение и дальнейшая разработ ка т ехнологии M otionCapture.
1986 — Алексеем Пажит новым написана самая популярная русская компьют ерная игра —
«Т ет рис».
1986 — игра «M etroid» , одна из первых, предост авлявших нелинейное прохождение
на домашней консоли, т акже замет на смешением различных жанров. Впервые была использована
сист ема паролей, позволяющих сохранят ь результ ат ы и в любой момент возврат ит ься на нужный
уровень.
1990

—

вклад

Майкла

Джексона

в

ист орию

компьют ерных

игр

—

«M ichaelJackson’sM oonwalker ». Аркада из 8 уровней, главный герой Джексон, главное оружие —
музыка.
1991 — Выпуск «Civilization ». Начало знаменит ой серии компьют ерных игр в жанре пошаговой
ст рат егии.
1993 — появление игры «M ortalKom bat II» с использованием т ехнологии MotionCapture.
1993 — выпуск «DOOM », легендарного шут ера от первого лица.
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1997

—

выходит «Quake»,

совершивший

прорыв

в

3D-т ехнологиях.

Использование

полигональных моделей вмест о спрайт ов (спрайт — двухмерное изображение), реализация
полност ью т рёхмерного мира. Другим новшест вом было использование динамических ист очников
свет а.
1998 — выход компьют ерной игры «Starcraft», ст рат егии в реальном времени (RT S). StarCraf t
была признана самой продаваемой компьют ерной игрой 1998 и получила премию «OriginsAward»
в номинации «Лучшая ст рат егическая компьют ерная игра 1998 г.».
2000

— «T heSim s», ст рат егия и симулят ор, разработ анная компанией Maxis, ст авшей

впоследст вии легендарной.
2001 — «Delta Force: Land Warrior». Ролевая игра, военный симулят ор, один из самых
популярных среди своего ряда. « TonyHawk’sPro Skater 2», уникальный симулят ор скейт борда,
главный герой создан по образу знаменит ого американского скейт бордера Т они Хоука.
2010 —

«Mafia

II »— видео игра в жанре шут ер от

т рет ьего лица (авт осимулят ор),

разрабат ываемая компанией 2K Czech. «Napoleon: TotalWar» -компьют ерная игра в жанре пошаговой
ст рат егии и военной т акт ики, разработ анная брит анской компанией. В игре совмещены режимы
пошаговой ст рат егии и т акт ики в реальном времени. Игрок занимает ся исследованиями, разведкой,
экономикой, религией и другими важнейшими вопросами государст ва. Морские и сухопут ные сражения
происходят в реальном времени.
Таким

образом,

компьют ерные

игры

выполняют

ф ункцию

социализации

молодежи

в пост индуст риальном общест ве. Развит ие и совершенст вование игр т есно связано с развит ием
компьют ерного обеспечения и т ехнологий.
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Для заметок:
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