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«ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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УДК 517.956 

ОДНОРОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ, 
ПРАВЫЕ ЧАСТИ КОТОРЫХ УДОВЛЕТВОРЯЮТ 
ОБОБЩЕННЫМ УСЛОВИЯМ КОШИ-РИМАНА 

Сагиндыков Бимурат Жумабекович, 
к.ф.-м.н., ассоциированный профессор, 

Джатыков Темирлан Ермекович 
магистр нефтегазового дела, докторант PhD 

Satbayev University 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается общее решение некоторой автономной системы обык-
новенных дифференциальных уравнений, правые части которых удовлетворяют обобщенным услови-
ям Коши-Римана. Рассматривается возможность перехода от декартовой (х,у) к некоторой другой 
„удобной‟ системе координат, где последнее уравнение можно решать полным интегрированием. 
Ключевые слова: автономная система, обобщенные условия Коши-Римана, функционально-
инвариантное решение, эллиптическое число, обобщенная формула Эйлера. 
 

HOMOGENEOUS LINEAR SYSTEMS, THE RIGHT PARTS OF WHICH SATISFY THE GENERAL 
CONDITIONS OF CAUCHY-RIEMANN 

 
Sagindykov Bimurat, 

Jatykov Temirlan 
 

Abstract:This article discusses the general solution of some autonomous system of ordinary differential equa-
tions, the right sides of which satisfy the generalized Cauchy-Riemann conditions. The possibility of transition 
from Cartesian (x, y) to some other “convenient” coordinate system is considered, where the last equation can 
be solved by complete integration. 
Key words: autonomous system, generalized Cauchy-Riemann conditions, functional-invariant solution, ellip-
tical number, generalized Euler formula. 

 
Рассмотрим автономную систему обыкновенных дифференциальных уравнений 

 

 

, ,

, .

dx
u x y

dt

dy
v x y

dt





 


 (
(1) 

Здесь u(x,y), v(x,y) дважды непрерывно дифференцируемые функции от х и у, удовлетворяющие 
обобщенным условиям Коши-Римана [1, с. 10]: 

1

u v v

x x y


  
 

  
,   0

u v

y x


 
 

 
, (

(2) 

где θ1 и 0 0  - произвольные числа. В этих условиях интегрирование системы (1) сводится к 
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квадратурам. Теперь остановимся на том из каких соображений берутся обобщенные условия Коши-
Римана. 

Эквивалентность условий Коши-Римана и условия 0
f

z





. Если на евклидовой плоскости 

выбрать косоугольную систему координат, то между всеми эллиптическими числами вида z x py  , 

2

0 1p p    , 
2

1
0 0

4
D


    и всеми точками M(x,y) плоскости устанавливается взаимно одно-

значное соответствие. Таким образом в евклидовой плоскости относительно косоугольной системы ко-
ординат определяется понятие обобщенного комплексного числа. Тогда при этих предположениях 

функция      , ,f z u x y pv x y  ,  удовлетворяющая условию (2), будет обобщенно аналитической 

от переменной z x py  . 

Теперь выясним, при каких условиях функция будет дифференцируемой в данной точке. Имеет 
место следующая теорема.  

Теорема [1, c. 9]. Для того, чтобы функция      , ,f z u x y pv x y  , 2

0 1p p    , опреде-

ленная в окрестности точки  0 0 0z x py  , была дифференцируема в точке  z0 как функция обобщен-

ного комплексного переменного, необходимо и достаточно, чтобы функции u(x,y) и v(x,y) были диффе-
ренцируемы в точке (x0,y0) и их частные производные в точке (x0,y0) удовлетворяют обобщенным усло-
виям Коши-Римана (2).  

Пусть дана функция      , ,f z u x y pv x y  . Переменные х и у легко выразить через 

z x py  ,  1z x y py   . То есть решая систему относительно х, у имеем: 

1

1 12 2

p p
x z z

p p



 


 

 
, 

1 1

1 1

2 2
y z z

p p 
  

 
. (

(3) 

Поэтому функцию  f z  формально можно рассматривать как функцию двух переменных z и z . 

Найдем 
f

z




. По правилу дифференцирования сложной функции двух переменных получаем 

1

1

2

f f f
p

z p x y

   
   

    
. 

(
(4) 

Далее подставляя f u pv   в формулу (4) и отделяя вещественную и мнимую части получаем 

обобщенные условия Коши-Римана (2), которые в случае   
2

1
0 0

4
D


    по существу эквивалентны 

обобщенному уравнению Лапласа 
2 2 2

0 12 2

1
0

4

u u u
u

D x x y y
 
   

     
     

. 
(

(5) 

Аналогично для мнимой части функции    , Imv x y f z  имеем 

2 2 2

0 12 2

1
0

4

v v v
v

D x x y y
 
   

     
     

. 
(

6) 

Для интегрирования (5) или (6) по методу функционально-инвариантного решения [2, с. 859] 
можно рассмотреть следующий частный случай. 

Рассмотрим эллиптическое уравнение (5)  
2 2 2

0 12 2
0

u u u
Lu

x x y y
 

  
   

   
. 

Согласно определению функционально-инвариантных решений, нужно найти совместные реше-
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ния уравнения (5) и уравнения характеристик 
22

0 1 0
u u u u

x x y y
 

     
    

      
. 

(
(7) 

Уравнение (7) распадается на два уравнения 

1 0
u u

x y


 
 

 
, 

2 0
u u

x y


 
 

 
, (

(8) 

где α1 и α2 суть корни уравнения 
2

1 0 0     . (
(9) 

В нашем случае 
2

1
0 0

4
D


   . Решаем квадратное уравнение (9): 

2

1 1 1
1,2 0

2 4 2
i D

  
        , 

то есть эти корни комплексно-сопряженные. Тогда уравнение (5) имеет решение  

  1 1,
2 2

u x y x i D y x i D y
 

 
      

             
      

 

или 

     ,u x y x y x y       , 

где 

1

2
i D


    , 1

2
i D


    . 

 Подставляя найденную функцию во второе уравнение (2) и интегрируя, получим 

     
0

1
,v x y x y x y   


       . 

Тогда замена переменных 

1 ,
2

x y

D y







 


  

 

сводит систему (1) к системе такого же вида, но с правыми частями, удовлетворяющими услови-
ям Коши-Римана. 

Далее рассмотрим однородную линейную систему двух уравнений 

     

     

11 12

21 22

, , ,

, , .

dx
a t x a t y u t x y

dt

dy
a t x a t y v t x y

dt


  


   


 
(

(А) 

Здесь предполагается, что функции u(t,x,y), v(t,x,y) удовлетворяют обобщенным условиям Коши-
Римана (2). 

 В таком случае f u pv   является аналитической функцией обобщенно-комплексной пере-

менной z x py  , 2

0 1p p    , и система (А) может быть записана в виде 

 
dz

t z
dt

 ,  z x py  ,       1 2t t p t    . 
(

(10) 

Отделяя вещественные и мнимые части уравнения (10) получим систему (А), где 

   11 1a t t ,    12 0 2a t t   ,     21 2a t t ,       22 1 1 2a t t t    . (
(11) 
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Из (11) определяются управляющие параметры 
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0

21

a t

a t
   ,  
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21

a t a t
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2

1
0

4
D


  . (

(12) 

Тогда общее решение системы (А) можно найти из общего решения скалярного уравнения (10), 
то есть из решения 

 t dt

z Ce
 , 

(
(13) 

где 1 2C C pC  .  

Отделяем вещественные и мнимые части равенства (13)  

     
   

 
 

     11 21 11

1 2 1 2 21 21 .
a t dt p a t dt a t dt

x t py t C pC e e C pC e J a t dt pK a t dt            
  

Отсюда 
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a t dt

a t dt

x t e C J a t dt C K a t dt

y t e C K a t dt C J a t dt K a t dt





   
 

    
  

 

  
 (

(14) 

где   21J a t dt  и   21K a t dt  находятся из общей формулы Эйлера [2, с. 11]: 
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Пример. Найти общее решение системы [3, с. 291] 

2 2

2 2

1
,

1 1

1
.

1 1

dx t
x y

dt t t

dy t
x

dt t t


   


   
  

 
(

(15) 

Решение. Сравнивая исходную систему с (1) выписываем коэффициенты  

 11 21

t
a t

t



,  12 2

1

1
a t

t



,  21 2

1

1
a t

t
 


 и  22 21

t
a t

t



. 

Отсюда   

 

 
12

0

21

1
a t

a t
    , 1 0  , 

2

1
0 1

4
D


    , 1D  , 

 11 21
a t dt

e t   ,  21 arctana t dt t 

. 
Тогда общее решение системы (15) записывается в виде 
 

     2

1 21 cos arctan sin arctanx t t C t C t     , 

     2

1 21 sin arctan cos arctany t t C t C t       
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или 

 

 

1 2

1 2

,

.

x t C C t

y t C t C
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕХАНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФАНЕРЫ НА 
ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ АРТ-ОБЪЕКТА 
НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ «МЕХАНОГРАФ» 

Гаянова Алсу Робертовна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

Аннотация: В данной статье анализируется актуальность производства механических изделий из фа-
неры. Показано, что основным условием применения фанеры в узлах трения механических изделий 
является наличие положительных свойств, которыми он обладает. Представлен путь от разработки 
художественного образа до создания арт-объекта настольной лампы «Механограф». 
Ключевые слова: фанера, механические изделия, механограф. 
 

URGENCY OF PRODUCTION OF MECHANICAL PRODUCTS FROM Plywood FOR EXAMPLE OF 
DEVELOPMENT OF ART-OBJECT OF THE TABLE LAMP "MEHANOGRAF" 

 
Gayanova Alsou Robertovna 

 
Abstract: This article analyzes the relevance of the production of mechanical products from plywood. It is 
shown that the main condition for the use of plywood in the friction units of mechanical products is the pres-
ence of positive properties that it possesses. The way from the development of the artistic image to the crea-
tion of the art object of the “Mehanograf” table lamp is presented. 
Key words: plywood, mechanical products, mehanograf. 

 
Древесина используется в узлах трения как конструкционный материал для изготовления под-

шипников, зубчатых передач, втулок, шестерни, вкладышей в различных машинах, механизмах и дере-
вянных изделиях с механизмом.  

Необходимо максимально использовать все ценное, что заложено в древесину природой. В 21-м 
веке, в области использования древесины, задачи получения материалов из древесины с заданными 
свойствами выдвигаются на первый план, поскольку древесина является единственным природным 
возобновляемым материалом. 

В настоящее время фанеру широко применяют для изготовления различных изделий с механиз-
мом: механические настольные лампы, часы, шкатулки, сувениры, светильники и т.д. Она представля-
ет собой многослойный строительный материал, изготавливаемый путём склеивания специально под-
готовленного шпона. Количество слоёв шпона обычно нечётное, от 3 и более. Фанера популярна, так 
как обладает сравнительно небольшим весом, имеет высокую прочность благодаря её структуре, легка 
в обработке 

Многовековая история бытовых светильников демонстрирует зависимость их формы от развития 
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техники искусственного освещения, материалов и технологии изготовления, архитектуры, декоративно- 
прикладного искусства и, наконец, дизайна.  

При изготовлении настольной лампы «Механограф» были реализованы все поставленные зада-
чи: освещение непосредственно рабочей зоны,; распределённая тяжесть изделия, что позволяет быть 
устойчивым светильнику; стилевое решение светильника, его внешний дизайн, который может украсить 
любой стол, вне зависимости офисный ли это стол, или журнальный в гостиной или спальной комнате, 
то есть изделие удачно вписывается в интерьер практически любого помещения. Кроме того, практику-
емая модель соответствует современным требованиям и может успешно конкурировать с изделиями, 
выпускаемыми на различных производствах. 

Разработка  настольной лампы «Механограф» начинается с эскиза и трехмерной модели. 
Трехмерное моделирование - сложный процесс, результатом которого является законченная 

трехмерная сцена (модель объекта) в памяти компьютера. Моделирование состоит из создания от-
дельных объектов сцены с их последующим размещением в пространстве.  

3D-моделирование — это процесс создания трёхмерной модели объекта. Задача— разработать 
визуальный объёмный образ желаемого объекта. При этом модель может как соответствовать объек-
там из реального мира (автомобили, здания, ураган, астероид), так и быть полностью абстрактной 
(проекция четырёхмерного фрактала). 

Графическое изображение трёхмерных объектов отличается тем, что включает построение гео-
метрической проекции трёхмерной модели сцены на плоскость (например, экран компьютера) с помо-
щью специализированных программ. Однако с созданием и внедрением 3D-дисплеев и 3D-принтеров 
трёхмерная графика не обязательно включает в себя проецирование на плоскость. Первоначальные 
эскизы рисовались вручную, после выбора окончательного варианта, рисунок был перенесен в элек-
тронный вид. 

 

 
Рис.1. Эскиз 

Создание трехмерной модели. 
 

Для создания своей трехмерной модели использовалась программа Solidworks. Это система 
твердотельного моделирования, то есть все ее операции по созданию и редактированию трехмерной 
моделей предназначены только для работы с твердыми телами. 

Создание трехмерной модели. Для этого запускается программа Solidworks и выбирается «Со-
здание детали». Эскиз создается на фронтальном виде. После чего вставляется эскиз в виде рисунка. 
С помощью операции «Сплайн по точкам» обводиться весь рисунок. После окончания можно удалить 
эскиз и приступить к операции «Экструдирование», которая даст возможно придать объекту объем. В 
панели слева ставится толщина 6мм. Таким же образом создаются оставшиеся детали. Толщиной 6 (3, 
4) мм. После сохранения всех объектов, создается сборка. 

Сборка — это узел, состоящий из двух или более деталей, называемых также компонентами, в 
одном документе SolidWorks. Расположение и ориентация компонентов задается с помощью сопряже-
ний, устанавливающих взаимосвязи между компонентами. 

Для начала создания сборки нужно выбрать основной элемент. Для этого в панели выбирается 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 19 

 

www.naukaip.ru 

команда «Вставить» и вставляется основа настольной лампы «Механограф» в рабочую область. 
 

 
 Рис.2.  Сборка абажура  
 
Для соединения объектов вставляется вторая деталь и при помощи команды «Сопряжение» 

объединяются два элемента параллельно друг другу. Выбирается нужная плоскость на основной дета-
ли и плоскость на дополнительной. Таким образом, две детали станут едиными. 

Этим же способом вставляются все детали и получают полную сборку настольной лампы «Меха-
нограф». После сохранения сборки, можно приступить к созданию основания для настольной лампы. 
На фронтальной плоскости создается овал. Длина и ширина регулируется по нужным параметрам. 

С помощью команды «Экструдирование» задаем толщину основанию. Далее приступаем к сбор-
ке всего стола с помощью команды «Сопряжение». После чего готовую 3D модель импортируют в САМ 
программу. 

 

 
Рис.3.  Готовая сборка настольной лампы «Механограф» 

 
Проверка изделия на устойчивость. 

Устойчивость можно пояснить по средствам построения 3d модели. Был найден центр тяжести 
сборки. Он находится в поле основания конструкции независимо от ее положения в пространстве, а 
значит конструкция устойчивая. 

Лазерная резка деталей. 
 Лазерно-гравировальная машина - высокотехнологический продукт, который объединяет компь-

ютер, лазерную технологию, автоматический контроль и оптику в одной машине. Эти машины широко 
используются во многих областях: рекламе, раскройке различных материалов, электронике, приклад-
ном искусстве, ритуальных услугах, в легкой промышленности, при производстве сувениров и т.д. Про-
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цесс лазерной резки по форме напоминает механическую: режущий инструмент – в этом случае лазер-
ный луч, проникает в заготовку и производит резку. А вот действие самого лазерного луча аналогично 
плазменной дуге – это тепловой источник, но с такой малой зоной термического воздействия, что этой 
величиной можно пренебречь. Лазером можно разрезать материалы не только малой толщины, но и 
горючие, например, полиэтилен и бумагу. 

Целью операции является придание фанере оригинального необычного вида, а так же возмож-
ность подчеркнуть естественную красоту дерева, его фактуру и текстуру. При лазерной резке очень 
важна точность, так как это может повлиять не только на внешний вид изделия, но и на ее практич-
ность. Этапы резки фанеры на лазерном гравере wattsan micro 0203: 1. На первом этапе создается ма-
кет будущей продукции и загружается в память устройства. Затем настраиваются необходимые пара-
метры для конкретного изделия. 

2. На рабочем столе закрепляется материал. 
3. Все дальнейшие действия выполняются без участия оператора. Газолазерная головка, с по-

мощью высокоточных сервоприводов, перемещается согласно заданной программе. Технологический 
газ подается соосно с режущим лучом, предотвращая опасность возгорания и удаляя продукты испа-
рения и распада. 

4. Все газообразные продукты выводятся вытяжкой. 
 

Покраска деталей изделия. 
Фанера — довольно распространенный в настоящее время материал, который применяется для 

изготовления различных изделий, мебели и т.д. Популярность фанеры объяснить нетрудно: она эколо-
гически безопасна, прочна, имеет привлекательную цену. Фанера при обработке не требует больших 
усилий. Кроме того, изделия из фанеры имеют привлекательный внешний вид, особенно, если ее по-
красить. Кроме эстетического внешнего вида, покраска фанеры способствует защите поверхности. 
Окрашивание увеличивает срок службы изделия. Подготовка поверхности фанеры перед покраской. 
Поверхность готовых деталей хорошо отшлифовывается и зачищается от щепок и пыли. Для лучшего 
результата проводятся шлифовка в два этапа. Сначала поверхность обрабатывается крупной абразив-
ной наждачкой (размер зерна №80). Затем тщательно зачищается наждачной бумагой со средним раз-
мером зерна (№100-120). Для покраски используется пропитка для дерева. Декоративная пропитка для 
дерева – это специальный состав, как правило, в виде жидкости, который позволяет улучшить внешний 
вид деревянного изделия. С помощью пропитки можно как подчеркнуть натуральную красоту дерева, 
так и имитировать другие породы древесины. К примеру, изделие, выполненное из недорогой сосны, 
можно замаскировать под респектабельный дуб или палисандр. Изменение цвета достигается за счет 
пигментов, содержащихся в пропитывающих составах. Также стоит отметить, что пропитка, в отличие 
от красок, не скрывает естественную текстуру древесины и не образует ощутимую при тактильном кон-
такте пленку. При желании можно придать дереву глянцевый вид или же сделать поверхность матовой. 
Инструментом покраски была выбрана кисть. Кисть — незаменимый инструмент для покраски торцов, 
углов, а также различных фигурных элементов. Детали лампы окрашиваются в продольном направле-
нии, вдоль деревянных волокон. Красящий слой наносится равномерно. Слой должен быть тонким. 
Кроме того, нанесение тонкого слоя способствует лучшему насыщению цвета краски. На покрашенный 
слой наносятся второй слой пропитки. Перед нанесением второго слоя выдерживается определенное 
время, чтобы первый слой полностью высох. После полного высыхания деталей изделие собирается в 
единую композицию. 

 
Сборка изделия 

При помощи столярного клея проклеиваем детали из фанеры между собой. 
Используя токарный станок вытачиваются крепёжные элементы. Некоторые элементы механиз-

ма склеиваем с осью крепежа - для  одновременного вращения. Собираем абажур склеивая детали 
между собой. Основание состоит из двух одинаковых деталей склеенных между собой.  Чтобы при 
вращении, настольная лампа была устойчивой. Укрепляем подставку, устанавливаем последние ше-
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стерни Устанавливаем лампочку в абажур и сетевой кабель для светильника, «Механограф» готов. 
 

 
Рис.4. Настольная лампа «Механограф» 

 
Было выявлено, что фанера - это материал, который становится все популярнее для создания 

деревянных механизмов и различных дизайнерских изделий. В данном статье подробно описан про-
цесс изготовления настольной лампы «Механограф» из фанеры, начиная от создания эскиза. Изготов-
ление изделия включало в себя раскрой материала, процесс резки на лазерном станке с ЧПУ, обработ-
ка на токарном станке, шлифование деталей лампы, покраску и сборку изделия. 
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Аннотация: в данной научно-исследовательской работе рассмотрены актуальные на данный момент 
проблемы обнаружения дефектов в изоляции высоковольтного оборудования. Проанализированы две 
электрические схемы индикатора. Выявлены плюсы и минусы каждой из схемы, описаны испытания, 
которые прошли индикаторы. По данным исследований и испытаний сделаны выводы. 
Ключевые слова: изоляция, индикатор, дефект, конструкция, напряжение. 
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Abstract: in this research work the actual problems of detection of defects in isolation of the high-voltage 
equipment are considered. Two electrical circuits of the indicator are analyzed. The pros and cons of each of 
the schemes are identified, the tests that have passed the indicators are described. According to research and 
testing conclusions. 
Key words: insulation, indicator, defect, design, voltage. 

 
Введение. Изоляция – один из важнейших элементов высоковольтного оборудования. По стати-

стике большинство аварий в электрической сети приходятся на пробой или старение изоляции. Чтобы 
избежать данной проблемы, необходимо периодически следить за состоянием изолирующих конструк-
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ций. На сегодняшний день не существует совершенной индикации состояния изоляции, поэтому данная 
тема очень актуальна. Проведя анализ двух подходов к контролю изоляции, можно выявить следую-
щие недостатки. При установке встроенных индикаторов, срабатывающие при сильных воздействиях 
электрического поля или в результате пробоя, недостатком является то, что только значительное сни-
жение изолирующих свойств сможет передать сигнал о проблеме. В случае малых дефектов сигнала 
не будет. Также наметилась тенденция к специальным приборам, которые могут улавливать даже не-
значительное ухудшения свойств изоляции. Проблема данного способа заключается в том, что его 
эффективность снижается из-за погодных условий, а также персонал может неправильно интерпрети-
ровать или попросту пропустить полученные данные. Эти недостатки вдохновляют множество инжене-
ров для создания более эффективной индикации. Как вклад в развитие данного направления, в статье 
рассмотрен контроль состояния изоляции на основе оптических индикаторов, устанавливаемые на 
ОРУ и ВЛ. Светодиодные и жидкокристаллические устройства, светящиеся даже при малых  единицах 
тока и отсутствие вспомогательных приборов, могут в некоторой мере решить вышеизложенные недо-
статки индикации. 

Устройство и принцип работы индикатора. Коротко рассмотрим принцип действия оптическо-
го индикатора. При нарушении отдельных частей изоляционной конструкции, распределение электри-
ческого поля вдоль неё изменяется. Разность потенциалов на поврежденном участке уменьшается, а 
напряжение в неповрежденной части конструкции увеличивается. Обнаружение дефекта возможно по 
интенсивности свечения индикатора. Она зависит от падения напряжения на его электродах и проте-
кающего тока. 

Работа светового индикатора, который внесен в область действия переменного тока вблизи изо-
лятора, показана на рис.1[6]. На рисунке схематично указана электрическая связь индикатора с метал-
лическими составляющими конструкции и электрод (1). С-емкость электрода индикатора относительно 
высоковольтных элементов конструкции. 

 

 
Рис. 1. Индикатор в электрическом поле вблизи изолятора. 

 

 
Рис. 2. Схема индикатора на основе компаратора. 

 
В ходе проектирования были разработаны две электрические схемы индикатора. Первая схема 

основана на компараторе МСР 65R41 (рис. 2). В этой схеме электрод выполняет роль обкладки кон-
денсатора, а ток, наведенный на него, выпрямляется с помощью диодного моста. Выпрямленный ток 
протекает через конденсатор С1 и заряжает его. Цепь, состоящая из R2 и VD5, создает опорное 
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напряжение. Это напряжение, попадая на инверсный вход компаратора, задает порог срабатывания. 
Делитель, построенный на R3 и R4, формирует напряжение, которое подается на прямой вход компа-
ратора, пропорциональное напряжению на С1. В процессе работы напряжение на С1 плавно нарастает 
до определенной величины. В этот момент напряжение на прямом входе достигает порога срабатыва-
ния и компаратор переключается, открывает свой выходной транзистор и подаёт тем самым напряже-
ние на светодиод HL1. Светодиод загорается. Ток, протекая через светодиод, разряжает C1. Напряже-
ние на конденсаторе начинает быстро падать, потому что ток заряда конденсатора от электрода во 
много раз меньше тока разряда. Напряжение на прямом входе компаратора падает. Как только оно 
становится ниже порога срабатывания, компаратор переключается. Ток через светодиод прерывается. 
Светодиод гаснет. Конденсатор С1 заново начинает заряжаться. Цикл заряда и разряда конденсатора 
непрерывно повторяется. Резистор R5 в схеме предназначен для задания необходимой величины ги-
стерезиса на входе компаратора и определяет время включенного состояния светодиода. Резистор R6 
ограничивает ток через светодиод и определяет время включенного состояния светодиода. Резистор 
R7 шунтирует светодиод, позволяя конденсатору C1 разряжаться, даже если напряжение на светодио-
де будет ниже порога его включения. 

Если индикатор дефекта на основе светодиода расположить рядом с изолирующей конструкци-
ей, которая находится под напряжением, то электрическое поле создаст разность потенциалов между 
двумя электродами индикатора. Так как при нарушении целостности изолирующей конструкции изме-
няется распределение электрического поля и потенциала на отдельных ее участках. Дефектное состо-
яние изоляционной конструкции можно будет обнаружить по интенсивности свечения светодиода, по-
скольку яркость свечения будет определяться напряженностью поля. 

 

 
Рис. 3. Схема индикатора на основе динисторов. 

 
На рис. 3 показана вторая схема дефектного генератора с использованием динисторов. Особен-

ность данной схемы заключается в том, что есть возможность обнаружения частичных разрядов или 
загрязнений на изолирующей конструкции. Схема включает в себя два контура. Первый контур состоит 
из емкость С1, сопротивления R1и R2, динистор VD6 и зеленый светодиод HL1, а второй из емкости 
С2, сопротивления R3, динистора VD7 и красного светодиода HL2. Принцип действия схемы такой: ток, 
проходящий через диодый мост VD1-VD4, который выпрямляет переменный ток, заряжает С1. Емкость 
заряжается, следовательно, напряжение на нем возрастает. При прямом включении VD6 не пропускает 
ток, пока напряжение на его выводах не достигнет значений 30-40 В. Когда напряжение достигает этих 
значений динистор открывается, C1 разряжается на HL1. Светодиод горит в импульсном режиме (дли-
тельность импульса обуславливается R2). Разряды отсутствуют – всегда будет срабатывать HL1, так 
как VD5 всегда будет закрыт из-за падения напряжение на диоде VD5. При определенной величине 
импульсов частичных разрядом напряжение на выводах VD7 может превысить напряжение на выводах 
VD6. При таком раскладе VD7 откроется первым и будет гореть HL2. Значение C2 и R1 подобраны так, 
чтобы реагировать на появление коротких импульсов, которые вызываю частичные разряды.  

По схемам, описанным выше, были разработаны и изготовлены экспериментальные образцы 
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дефектных индикаторов. Они прошли испытания в лаборатории высоковольтного оборудования Казан-
ского государственного энергетического университета.  

Рассмотрим два полимерных изолятора ЛК 70/35. Они подключен к напряжению 20 кВ. К верхним 
электродам двух изоляторов прикреплены индикаторы дефекта.  Один из них (правый) имеет дефект в 
виде продольного проводящего канала, шунтирующая часть конструкции (~30%), а второй (левый) ис-
правен. На индикаторе у правой изоляционной конструкции горит красный светодиод, что подтвержда-
ет наличие дефектного участка.  

Результаты, которые были получены в лаборатории, позволили перейти к экспериментам на ре-
альных объектах энергосистемы. Испытания дефектного индикатора проходили в ОРУ 110 кВ на Ка-
занской ТЭЦ-3 (ОАО «ТГК-16»). Индикатор был установлен на изолирующую штангу и одним электро-
дом проводился в соприкосновение с заземленной частью опорных изоляторов. На обследованных 
изоляторах наблюдалось яркое свечение индикатора, даже при солнечном свете. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного исследования, эксплуатация оптического индикатора 
возможна. Его можно устанавливать как на изолирующей конструкции, так и использовать в качестве 
переносного прибора. Данная статья не исключает совершенствования предложенного индикатора и 
задает вектор для дальнейшего развития. А именно разработка устойчивости к погодным условиям и 
другим вредным факторам. 
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За последние годы стремительно возросло количество аварий на промышленных предприятиях 

по переработке молока. Основными причинами чрезвычайных ситуаций в промышленности являются 
[1, 2]: 

- несоблюдение сотрудниками на объекте норм техники безопасности при работе, правил по ре-
монту и эксплуатации оборудования, систем; 

- несоблюдение законов технологического режима (по причине нехватки средств); 
- все случаи проведения работ, связанных с разгерметизацией оборудования технологических 

систем и создание на объекте загазованности, в том числе локальные очаги пожара; 
- аварийная остановка установок по причине каких-либо неисправностей; 

http://teacode.com/online/udc/61/614.8.html
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9
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- возникновение и развитие очагов пожара, возгораний; 
- механическое воздействие на элементы технологической системы с внешней стороны;  
- опасности, связанные с движением транспорта, и кроме того, с соседними, находящимися в 

непосредственной близости, производствами и хозяйствами. 
Опасными отклонениями от нормального режима работы являются:  
1) высокая температура нагнетания. 
2) высокая температура конденсации, по причине несоответствия производительности включен-

ных компрессоров и конденсаторов, являющиеся одним из главных компонентов любой холодильной 
системы; 

3) влажная среда в цилиндры компрессора по причине попадания воды; 
4) разгерметизация технических устройств на производстве. 
Причинами данного случая может послужить: 
- коррозия; 
- вибрация;  
- применение неподходящих материалов в качестве сальниковых набивок; 
- выход из строя отдельных движущихся конструкций запорной и (или) предохранительной арматуры;  
- дефекты устройств различного происхождения и т.д. 
Большинство аварийных ситуаций можно предотвратить путем установки автоматических систем 

контроля технологического процесса [3, с.198]. Применение средств автоматики позволит не только 
повысить безопасность процесса, но и улучшить качество выпускаемой продукции и, даже повысить 
производительность труда за счет сокращения вынужденных простоев оборудования [4, с.66]. 

Основными факторами, способствующих возникновению аварий на резервуарах являются: 
1) отключение на длительное время энергоснабжения, водоснабжения; 
2) неудовлетворительное состояние (отказ) конструкции резервуаров, цистерн; 
3) отказ или внезапная поломка компрессоров; 
4) срабатывание предохранительных клапанов на резервуарах, и, кроме того, цистернах; 
5) отказы трубопроводов системы аммиачных холодильных установок (АХУ), которые являются 

основными источниками холодоснабжения различных производственных комплексов: организаций пе-
рерабатывающей промышленности; 

7) человеческий фактор (ошибки и нарушение техники сотрудников на опасных производствен-
ных объектах) [5, с.173]. 

Рассмотрим более подробно несколько факторов возникновения аварийных ситуаций.  
Во-первых, отключения электроэнергии от всех имеющихся источников вызовет недопустимое 

повышение давления в резервуаре, в результате приведет к необходимости сброса аммиака в дренаж-
ные ресиверы и в атмосферу, с образованием облака.  

Во-вторых, причиной неудовлетворительного состояния конструкции технологических блоков 
АХУ является: возможные дефекты конструкции, коррозия и  (или) неправильный выбор самого мате-
риала (металла). 

Однако коррозионно-опасные процессы, незначительные, так как для изготовления резервуара 
применяют низколегированная сталь с мелкозернистой структурой, обеспечивающую лучшую вязкость 
и пластичность стали и уменьшающую опасность аварий и поломок изделия при эксплуатации. 

На производстве многие виды оборудования с движущимися частями и механическими переда-
чами, которые при неправильной эксплуатации могут стать источником травм даже со смертельным 
исходом. 

Для предотвращения причин аварийных ситуаций на промышленных производств и предотвра-
щению несчастных случай, необходимо проводить технические и организационные мероприятия, для 
этого, во-первых, проанализировать возможные угрозы (опасности) на объекте защиты, определить 
силу риска возникновения очага чрезвычайных ситуаций. В зависимости от полученных результатов 
исследования описать уже существующие на производстве меры по безопасности и, определив основ-
ные проблемы, применить недостающие мероприятия. 

http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://baza-referat.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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Мероприятия по предупреждению и снижению вероятности возникновения аварий представляют 
собой инженерно-технический комплекс, организационных мер, направленных: во-первых, на устране-
ние причин аварийных происшествий (катастроф); во-вторых, на создание благоприятных условий для 
организации и проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ. 

Для обеспечения безопасности функционирования промышленного по переработке молока 
необходимо в первую очередь, избавиться от аммиачного способа охлаждения полупродуктов. 

Основными видами  распространенных установок охлаждения воды являются нижеприведенные 
системы [6]: 

- охлаждение воды с непосредственным испарением хладона (+4ºС); 
- охлаждение воды с промежуточным хладоносителем (- 5ºС до + 1ºС),  
- охлаждение воды в аккумуляторах льда - тающим льдом ( +1ºС). 
Используемые с целью остывания воды кожухотрубные либо пластинчатые теплообменники 

подвержены угрозе разрушения при замерзании воды внутри контура теплообменника.  
Наиболее эффективным методом охлаждения является применение аккумулятора льда. Данный 

метод получения холода дает возможность накапливать определенное количество "холода" в виде 
льда, намерзающего на поверхности погруженных в воду панельных испарителей. 

Как правило, толщина льда контролируется датчиком. С целью равномерного замораживания 
льда предусмотрена система подачи воздуха через систему трубок, которые расположены на дне теп-
лоизолированного бака. 

"Аккумулированный холод" применяется во время пиковых нагрузок. Помимо этого, запасы холо-
да могут быть выполнены в ночное время суток, а именно, когда установка функционируют при пони-
женной температуре конденсации, и стоимость электричества определяется более льготными тарифа-
ми при потреблении электроэнергии на производстве. 

В технологических теплообменниках, в пищевой промышленности, в качестве хладоносителя ис-
пользуют, как правило, холодную воду (лед), которая является наиболее эффективным и безопасным 
средством. 

Кроме того, при охлаждении сливок применяется ледяная вода. В основе установки ледяной во-
ды - пленочные испарители (орошаемые водой). 

В результате проделанной работе, можно сформировать следующие мероприятия по снижению 
аварийных ситуаций: 

- данный промышленный объект необходимо, в первую очередь, оборудовать всеми необходи-
мыми  системами безопасности: автоматической системой контроля, предохранительной арматурой 
(сбросные, обратные клапаны и др.), обеспечивающих  самое главное безаварийность их работы; 

- заменить аммиачные установки охлаждения установкой «ледяной воды»; 
- аварийная остановка системы заполнения резервуаров диспетчером должна включаться от од-

ной кнопки; 
- для взрывоопасных зон применять только взрывобезопасное оборудование; 
- применять современное оборудования для защиты нагнетателей при перекачке фреонов, во 

избежание проблем с перепадами давлений. 
- подобрать и установить датчики определения концентрации аммиака на рабочей зоне произ-

водства. 
Таким образом, разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения чрезвы-

чайных ситуаций и сокращению выбросов от промышленных цехов позволит улучшить экологическую 
ситуацию в целом. 
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Аннотация: В статье даются характеристики проекта обхода Краснодарского узла, построенного в 
рамках реализации инвестпроекта ОАО «РЖД», предусматривающего возможность развития 
железнодорожной структуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна как части 
Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)». 
Ключевые слова: грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна; Северо-Кавказская железная 
дорога; обход Краснодарского узла; железнодорожный участок Козырьки – Гречаная; станция Кирпили. 
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Аннотация: The article gives the characteristics of the bypass project of the Krasnodar node, built in the 
framework of the investment project of JSC "Russian Railways", providing for the possibility of development of 
the railway structure on the approaches to the ports of the Azov-black sea basin as part of the Federal target 
program "Development of the transport system of Russia (2010 – 2020)". 
Ключевые слова: the turnover of the ports of the Azov-black sea basin; the North-Caucasian railway; 
bypass of the Krasnodar hub; railway station Canopies – Grechany; station Kirpili. 

 
За последние годы российские экспортные перевозки претерпели ряд положительных 

изменений, которые привели к повышению, как количества, так и качества предоставляемых 
транспортных услуг. Грузооборот портов, обслуживаемых Северо-Кавказской железной дорогой 
(СКЖД), как составного звена транспортного комплекса страны, растёт, железнодорожные экспортные 
перевозки становятся всё более и более востребованными. При этом проблемой их освоения является 
ограниченная инфраструктура транспортных узлов, перспектива развития которых проблематична. 

Рассматривая данную проблему, необходимо отметить, что в соответствии с Федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)», утверждённой 
Постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 г. № 848, одним из направлений развития портовых 
мощностей является строительство обхода Краснодара, предусматривающего комплексную 
реконструкцию участка Максим Горький – Котельниково – Тихорецкая – Крымская, а также 
строительство на Таманском полуострове вторых путей, удлинение станционных путей, развитие узлов 
и обновление устройств электроснабжения [1]. 
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В соответствии с данными института экономического развития (АО «ИЭРТ») к 2020 году 
прогнозируется значительное увеличение объёмов перевозок грузов через порты Азово-Черноморского 
бассейна. В основном увеличение объёмов перевозок связанно с вводом в эксплуатацию новых 
перегрузочных комплексов в порту Тамань. Прогнозируемое увеличение грузооборота портов Азово-
Черноморского бассейна значительно увеличит нагрузку на сеть железных дорог Южного региона. 
Отмечается, что общий объём перевозок на рассматриваемом полигоне увеличится на 67 % (с 68 млн. 
т в 2013 году до 133,4 млн. т в 2020 году), а в направлении Поволжье – Краснодар для наиболее 
грузонапряжённых участков прогнозируется увеличение грузопотоков в 3 раза по отношению к 
существующему уровню [2]. 

В связи с планируемым вводом в эксплуатацию железнодорожного моста через Керченский 
пролив в 2019 году ожидается рост размеров движения пассажирских поездов, что окажет 
дополнительную нагрузку на инфраструктуру СКЖД. 

В настоящее время на железнодорожных подходах к портам Азово-Черноморского бассейна 
имеются «узкие места» (рис. 1), обусловленные недостаточной пропускной способностью перегонов, 
станций, а также ограничениями по мощности систем тягового электроснабжения. 

 

 
Рис. 1. Узкие места к портам Азово-Черноморского бассейна 

 
Ко всему прочему исторически сложившаяся застройка города Краснодара не позволяет 

осуществить расширение железнодорожной инфраструктуры, оказавшейся в центре города. При этом 
альтернативные варианты направления грузового поездопотока характеризуются более высокими 
операционными затратами, либо фактически не решают задачи освоения прогнозируемых перевозок в 
полном объёме. В связи с этим возникла необходимость сооружения линии обхода Краснодарского 
железнодорожного узла.  

Ввод обхода в эксплуатацию даёт возможность транзитный грузопоток, ведущей через 
Краснодар перенаправить на участок Тимашевская – Крымская. Главная задача строительства обхода 
— вынос грузового транзитного движения за черту города. Кроме того, действующие ограничения 
пропускной способности не позволили бы освоить по имеющимся линиям прогнозируемый рост 
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грузопотока в направлении портов. 
Ожидается, что направление через Краснодар в перспективе станет в основном пассажирским, 

тем более что, по прогнозам, к 2025 году на Черноморское побережье ожидается рост пассажиропотока 
на 30 % [1]. 

Общая протяжённость построенного в Краснодарском крае железнодорожного участка Козырьки 
– Гречаная составляет 65 км (рис. 2), из них в Калининском районе — 4,35 км, в Тимашевском районе 
— 25,13 км, в Кореновском районе — 33,6 км. 

 

 
Рис. 2. Схема обхода Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги 

 
В районе 37 км новой линии построена промежуточная станция Кирпили, которая предназначена 

только для производственной деятельности (обслуживание пассажиров не предусмотрено), под 
комплекс намечено освоение 20189 м2 , площадь застройки составляет 3342,4 м2, площадь озеленения 
— 8566 м2. Эксплуатационная длина станции — 5,852 км, в том числе: I главного пути — 2,926 км; II 
главного пути — 2,926 км; приёмоотправочные пути — 5,124 км. 

Начало трассы располагается в 6,5 км к северо-востоку от г. Кореновска около пос. Мирный на 
территории существующей железнодорожной станции Козырьки. Далее трасса проходит в обход 
станицы Медведовская Тимашевского района и станицы Старовеличковская Калининского района. 
Конец трассы — в районе новой станции Гречаная, расположенной на перегоне станция Величковка – 
разъезд Кирпильский существующей железнодорожной линии разъезд 9 км – Тимашевская. 

Интенсивность движения поездов на участке Козырьки – Гречаная на расчетный 2025 год: 
грузовые поезда — 68 пар/сут. (2,8 пар/ч), пассажирские поезда дальнего следования — 19 пар/сут., 
пассажирские пригородные поезда — 3 пар/сут. Площадь полосы отвода: под постоянное пользование 
— 772,92 га, под временное пользование — 68,08 га [3]. 

Земляное полотно запроектировано на основе материалов инженерно-геодезических, инженер-
но-геологических и гидрогеологических изысканий. При проектировании обеспечивался заданный уро-
вень надёжности по прочности, стабильности и устойчивости земляного полотна при минимальных за-
тратах, а также максимальном сохранении ценных земель, наименьшем ущербе природной среде. 

Проектом предусмотрено 29 искусственных сооружений, включая мосты для пересечения водных 
преград и путепроводы для пересечения железнодорожных линий, движения сельхозтехники, 
некоторые из которых представлены на рисунке 3 [4] и 17 водопропускных труб. 
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Рис. 3. Автодорожные путепроводы для проезда сельхоз техники  

на 22 и 42 км 
 
При этом нет ни одного пересечения с автомобильными дорогами в одном уровне, на новом 

участке отсутствуют железнодорожные переезды, а значит, возможность дорожно-транспортных 
происшествий с участием железнодорожного транспорта на данном участке полностью исключена. 

Электрификация новой линии, выполнена на переменном токе, напряжением 27,5 кВ. В качестве 
основных опорных конструкций, в соответствии с ТУ, приняты металлические опоры из горячекатаных 
швеллерных профилей типа МШК 1 (консольные опоры) и МШП 1 (под жёсткие поперечины) с 
защитным покрытием, выполненным методом горячего цинкования. Типы конструкций контактной 
подвески — цепная эластичная компенсированная с рессорными струнами: несущий трос — М-
120; контактный провод НлОл 0,04 Ф сеч. 100 мм2 (рис.4). 

 

  
Рис. 4. Контактная сеть на перегоне и станции Кирпили 

 
Переход с полукомпенсированной на компенсированную подвеску принят по средней 

анкеровке примыкающих к станциям анкерных участков перегонов. Изоляция подвески 
рассчитана на напряжение 27,5 кВ. Высота контактного провода над уровнем головки рельса — 
6500 мм. Конструктивная высота контактной подвески — 1800 ± 200 мм [5]. 

В процессе строительства железного обхода выполнялся сложный технологический комплекс 
работ по устройству верхнего строения пути. При строительстве проектными решениями было 
определено три способа укладки пути: поэлементный, звеньевой и плетевой. Конструкция, мощность и 
тип верхнего строения пути приняты следующие: рельсы типа Р65 новые термоупрочнённые, 
сваренные в плети; новые железобетонные шпалы, эпюра шпал 2000 шт./км в прямых и кривых 
участках пути; рельсовые скрепления АРС-4; стрелочные переводы марки 1/11 и съезды одиночные; 
двухслойная балластная призма, состоящая из балласта щебёночного, фракции 25 – 60 мм толщиной 
щебня под шпалой 0,40 м, и подушки балластной из щебня, фракции 5 – 25 мм толщиной 0,20 м, 
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ширина балластной призмы поверху на прямых участках пути принята 3,85 м, крутизна откосов 
балластной призмы 1 : 1,5. 

Несмотря на описанные современные конструктивные решения обхода Краснодара, необходимо 
отметить, что первостепенную роль будут играть эксплуатационные факторы, к которым следует 
отнести размеры и неравномерность движения поездов, структуру поездопотоков, схему тягового 
обслуживания, пробеги подвижного состава и его задержки. Размеры и структура поездопотоков будут 
являться одними из основных эксплуатационных факторов, определяющих эффективность сооружения 
обхода. Условия пропуска транзитных поездов в обход Краснодарского узла во многом определит 
схема тягового обслуживания. Особую роль при принятии решения на строительство обхода вокруг 
Краснодара играли специальные факторы, поскольку нельзя было не учитывать оборонные 
требования. В этом плане обход, представляя собой дублирующие для основного внутриузлового хода 
главные пути, делает узел более маневренным, повышает его живучесть. 

Таким образом, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность для перевозки 
грузов к портам юга России за счёт отклонения транзитных грузовых поездов в обход Краснодара. По 
оценкам Института экономики развития транспорта, объём грузоперевозок может достигнуть 125 млн. 
тонн в год. Благодаря реализации проекта также улучшиться транспортная ситуация в кубанской 
столице, кроме всего прочего обход сделает узел Краснодара более маневренным и повысит его 
живучесть. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены цели денежно-кредитной политики России и Китая, а 
также традиционные инструменты Банка России и Народного Банка Китая. При исследовании 
макроэкономических показателей России и Китая, особое внимание обращается на анализ денежно-
кредитной политики этих стран: расчет номинального ВВП, номинального ВВП на душу населения, 
реального ВВП; выявление уровня инфляции и безработицы, оценку показателей экспорта и импорта 
товаров и услуг. 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инструменты, инфляция, безработица, система, 
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Annotation: This article examined the objectives of the monetary policy of Russia and China, as well as the 
traditional instruments of the Bank of Russia and the People’s Bank of China. In the study of macroeconomic 
indicators of Russia and China, special attention is paid to the analysis of the monetary policy of these coun-
tries: the calculation of nominal GDP, nominal GDP per capita, real GDP; identifying the level of inflation and 
unemployment, evaluation of indicators of exports and imports of goods and services. 
Keywords: monetary policy, instruments, inflation, unemployment, system, macroeconomic indicators, analy-
sis, unemployment, GDP, exports, imports. 

 
Центральные Банки развитых и развивающихся стран осуществляют свою деятельность, 

направленную на обеспечение стабильности национальной валюты, на контроль темпов инфляции и 
поддержание экономического роста. Главными и основными целями являются поддержание стабильно 
низкого темпов роста потребительских цен и формирование надежного и устойчивого уровня 
экономического роста [1]. 

Основными инструментами Центрального Банка России являются: 

 Процентные ставки,  

 Рефинансирование кредитный организаций, 

 Нормативы обязательных резервов. 
Традиционные инструменты Народного Банка Китая: 

 Операции на открытом рынке, 
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 Нормы обязательного резервирования, 

 Процентные ставки, 

 Операции редисконтирования. 
Был проведен анализ по основным макроэкономическим показателям для отражения общих тен-

денций в экономике России и Китая. Наибольший рост номинального ВВП в Китае за период с 2014 по 
2017 гг. был зафиксирован в 2017 году: 1,04 трлн долл., наименьшее значение роста было зафиксиро-
вано в 2016 году: 126 млрд. долл. Наибольший рост номинального ВВП в России за период с 2014 по 
2017 гг. был зафиксирован в 2017 году: 292 млрд долл., наименьший рост наблюдался в 2015: - 695 
млрд долл. Данные показатели представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Номинальный ВВП в Китае и России с 2014 по 2017 гг. [2] 

Год 
Китай Россия 

Номинальный ВВП Темп роста, % Номинальный ВВП Темп роста, % 

2017 12237700000000 109,35 1577520000000 122,79 

2016 11191000000000 101,14 1284730000000 93,89 

2015 11064700000000 105,56 1368400000000 66,31 

2014 10482400000000 - 2063660000000 - 

 
Далее представим номинальный ВВП на душу населения в Китае и России (таблица 2). Макси-

мальный рост номинального ВВП на душу населения в Китае за период с 2014 по 2017 гг. был зафик-
сирован в 2017 году: 709 долл., наименьший рост был зафиксирован в 2016: 48 долл. Максимальный 
рост номинального ВВП (валового внутреннего продукта) на душу населения в России за период с 2014 
по 2017 гг. был зафиксирован в 2017 году: 1,98 тыс. долл., максимальное падение наблюдалось в 2015: 
-4,77 тыс. долл. 

 
Таблица 2 

Номинальный ВВП на душу населения Китая и России  2014 - 2017 гг. [2] 

Год 
Китай Россия 

Номинальный ВВП 
Темп роста, 

% 
Номинальный ВВП 

Темп роста, 
% 

2017 8826,99 108,74 10743,09 122,65 

2016 8117,26 100,60 8759,03 93,71 

2015 8069,21 105,02 9346,61 66,17 

2014 7683,50 - 14125,90 - 

 
По результатам проведенного анализа реального ВВП Китая и России (таблица 3) были сделаны 

следующие выводы: Максимальный рост Реального ВВП (валового внутреннего продукта) в Китае за 
период с 2014 по 2017 гг. был зафиксирован в 2017 году: 655 млрд долл., наименьший рост был зафик-
сирован в 2015: 575 млрд долл.  

Наибольший рост Реального ВВП (валового внутреннего продукта) в России за период с 2014 по 
2017 гг. был зафиксирован в 2017 году: 25 млрд долл., максимальное падение наблюдалось в 2015: -48 
млрд долл. 

Еще одним из основных макроэкономических показателей является уровень инфляции – рис. 1. 
Максимальный рост инфляции по дефлятору ВВП в Китае за период с 2014 по 2017 гг. был зафиксиро-
ван в 2017 году: 2,91 п.п., максимальное падение наблюдалось в 2015: -0,735 п.п. 

Максимальный рост инфляции по дефлятору ВВП в России за период с 2014 по 2017 гг. был за-
фиксирован в 2017 году: 1,66 п.п., максимальное падение наблюдалось в 2016: -4,8 п.п. 
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Таблица 3 
Реальный ВВП Китая и России с 2014 по 2017 гг. [2] 

Год 

Китай Россия 

Номинальный ВВП 
Темп роста, 

% 
Номинальный ВВП Темп роста, % 

2017 10161000000000 106,90 1680010000000 101,55 

2016 9505160000000 106,70 1654430000000 99,78 

2015 11064700000000 106,90 1658160000000 97,17 

2014 8908300000000 - 1706430000000 - 

 
 

 
Рис. 1. Уровень инфляции Китая и России с 2014 по 2017 гг.  

 
 

 
Рис. 2. Уровень безработицы в Китае и России с 2014 по 2017 гг. 

 
Часть незанятой в экономике активной и трудоспособной рабочей силы (трудовых ресурсов), 

превышение предложения труда над спросом на труд это безработица. Данные по безработице пред-
ставлены на рис. 2. Максимальный рост безработицы в Китае за период с 2014 по 2017 гг. был зафик-

4,05 

1,13 
0,09 

0,82 

5,2 

3,54 

8,35 
7,5 

y = -1,073x + 4,205 
R² = 0,6334 

y = 1,171x + 3,22 
R² = 0,4769 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2017 2016 2015 2014

Инфляция, % 

Китай Россия Линейная (Китай) Линейная (Россия) 

4,67 4,64 4,6 4,59 
5,17 5,53 5,57 

5,15 

2017 2016 2015 2014

Безработица, % 

Китай Россия 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 39 

 

www.naukaip.ru 

сирован в 2016 году: 0,044 п.п., наименьший рост был зафиксирован в 2015: 0,012 п.п. 
Максимальный рост безработицы в России за период с 2014 по 2017 гг. был зафиксирован в 2015 

году: 0,41 п.п., максимальное падение наблюдалось в 2017: -0,364 п.п. 
Далее был проведен анализ экспорта и импорта Китая и России, результаты которого представ-

лены в таблице 3. Импорт товаров и услуг включает в себя все операции между резидентами страны и 
остальным миром. Данные приведены в текущих ценах (долл. США). Максимальный рост экспорта то-
варов и услуг в Китае за период с 2014 по 2017 гг. был зафиксирован в 2017 году: 217 млрд долл., мак-
симальное падение наблюдалось в 2016: -162 млрд долл. 

Максимальный рост экспорта товаров и услуг в России за период с 2014 по 2017 гг. был зафик-
сирован в 2017 году: 80 млрд долл., максимальное падение наблюдалось в 2015: - 166 млрд. долл. 

 
Таблица 3 

Экспорт и импорт Китая и России с 2014 по 2017 гг. [2] 

Год 
Импорт товаров и услуг (текущие цены) Экспорт товаров и услуг (текущие цены) 

Китай Россия Китай Россия 

2017 2212180000000 326907000000 2417850000000 410781000000 

2016 1942190000000 266188000000 2199970000000 330162000000 

2015 2002280000000 281986000000 2362090000000 391451000000 

2014 2241600000000 428898000000 2462840000000 558283000000 

 
Проводя исследование макроэкономических показателей можно предсказать развитие страны в 

целом, получить достаточно объективную картину состояния экономики страны. 
Проведенный в работе анализ основных макроэкономических показателей показал, что Россия 

продолжает отставать по темпам развития экономики от Китая. Для сокращения отставания необходи-
мо производить модернизацию экономики, использовать более активно инструменты денежно-
кредитной политики.  
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Аннотация: Амортизация основных средств является важнейшей составляющей ведения бухгалтер-
ского учета в организации. Правильное отражения амортизационных отчислений объектов основных 
средств помогает своевременно списывать изношенные средства, плавно отражать затраты  на его 
приобретение и формировать резервный(ремонтный) амортизационный фонд организации. Но для это-
го необходима действенная и четкая амортизационная политика, которая отражает все существующие 
аспекты.  
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Abstract: depreciation of fixed assets is the most important component of accounting in the organization. Cor-
rect reflection of depreciation of fixed assets and timely to write off worn-out means to gradually reflect the cost 
of its purchase and to form the reserve(repair) sinking Fund organization. But this requires an effective and 
clear depreciation policy that reflects all existing aspects. 
Keywords: depreciation policy, fixed assets, depreciation, methods, organization, accounting. 

 
Функционирование любой организации осуществляется не только за счет использования мате-

риальных, трудовых, денежных ресурсов, но также и за счет использования основных средств.  
Основные средства для организации являются незаменимым активом, который используется сро-

ком более чем 12 месяцев и может приносит экономические выгоды за время своего использования. 
Основные средства включают в себя 2 группы: 
- основные средства, которые заняты непосредственно в производстве, а также производствен-

ные помещения, здания, сооружения, необходимые для создания нормальных условий производства; 
- основные средства непроизводственного характера: здания, сооружения, другие предметы мно-

голетнего использования. Данные виды основных средств необходимы для удовлетворения культурно-
бытовых нужд населения, а также используются в лечебных и детских учреждениях. Это может быть 
столовая организации, пункт оказания медицинской помощи, здание охраны, спортивный зал и многое 
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другое.  
По мнению Безруких П.С. [2, c. 45], понятие «основные средства» на практике не синоним поня-

тия «средства труда», потому что в составе основных средств могут быть и не занятые в производстве 
средства. 

Вахрушина М.А. [3, c. 132], в под основными средствами понимает материально-вещественные 
ценности, которые  могут быть использованы в качестве средств труда в натуральной форме в течение 
более 12 месяцев или одного операционного производственного цикла.  

Вахрушина М.А. [3, c. 24] пишет, что острой проблемой в настоящее время выступает отсутствие 
единообразного ведения предприятиями учета бухгалтерского и налогового. Нельзя не согласиться с 
ее высказыванием, «необходимо усовершенствовать и определить единые основы ведения учета в 
организациях, это приведет к снижению затрат на его ведение. Это рассуждение можно отнести и к во-
просу амортизация основных средств, так как она является сложным участком в ведении бухгалтерско-
го и налогового учета.  

Чтобы организация смогла правильно исчислять амортизационные отчисления необходимо раз-
работать эффективную амортизационную политику. 

Амортизационная политика имеет значимую роль в производственных и воспроизводственных 
процессах как в отдельно взятой организации, так и в масштабах экономики страны в целом. Совер-
шенствование амортизационной политики – это важнейшее направление деятельности государства в 
области реформирования экономики, которое способствует техническому перевооружению и развитию 
производства, формированию резервного фонда организации и реализации научно исследовательско-
го потенциала. Если принятая организацией амортизационная политика, не соответствует реальным 
процессам, которые протекают в экономике, то это может привести к деформациям в обороте основно-
го капитала, замедлению в вводе новых и выводе изношенных объектов основных средств, и другим 
негативным последствиям. 

Современная амортизационная политика государства вполне либеральна. В соответствии с дей-
ствующим законодательством организации вправе сами определять срок полезного использования ос-
новных средств и нематериальных активов в соответствии положениями налогового законодательства 
и с учетом классификации основных средств; выбирать способ начисления амортизации; применять 
специальные ускоренные или пониженные нормы амортизации в случаях, предусмотренных законода-
тельством.  

Для своевременной замены основных средств, без ущерба для предпринимателя, необходимо, 
чтобы стоимость изношенных основных средств была полностью перенесена на произведенную про-
дукцию. Денежные средства, которые были получены с помощью амортизации образуют амортизаци-
онный фонд, который необходим для дальнейшего обновления объектов основных средств. Только при 
условии достаточности и целевого использования амортизационных сумм процесс воспроизводства 
основного капитала может осуществляться планомерно и эффективно. 

Поэтому планирование амортизационного фонда тесно связано с выработкой стратегии развития 
предприятия. Амортизационные отчисления имеют большое значение и как средство, временно ком-
пенсирующее недостаток оборотных средств. Наконец, амортизационная политика тесно связана с 
налогообложением предприятия, поскольку она определяет уровни налогооблагаемых баз налогов на 
имущество и прибыль. 

Перед составлением амортизационной политики любой организации стоит уделить внимание 
следующим аспектам: 

- определение объема и состава основных средств; 
- выбор методов оценки амортизируемого имущества; 
- определение срока использования основных средств; 
- определение норм амортизации; 
- выбор способа исчисления амортизационный отчислений.  
Это лишь минимальный перечень вопросов, которые должны быть решены организацией, при 

принятии и утверждении амортизационной политики.  
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В настоящее время существуют проблемы в вопросе обновления основных средств. Большин-
ство организаций работают с уже изношенным имуществом, что дает отрицательный эффект, как для 
экономического развития организации, так и страны в целом.  

Для эффективной эксплуатации, ведения учета основных средств, формирования амортизаци-
онного (ремонтного) фонда любой организации необходима правильно разработанная  амортизацион-
ная политика. А также, необходим контроль на государственном уровне за суммами денежных средств, 
относящимся к амортизационному фонду. На современном этапе развития учета основных средств 
суммы, составляющие амортизационный фонд, в составе выручки от продажи попадают на расчетный 
счет и на бухгалтерских счетах отдельно не учитываются [4, с. 18]. Средства, фактически предназна-
ченные для финансирования обновления основных средств, расходуются не по прямому назначению. 
Для осуществления такого контроля необходим специально организованный учет.  

Исходя из предложенной работы хочется сделать вывод, что в настоящее время важнейшим ры-
чагом повышения технического уровня производства, обновления объектов основных средств высту-
пает научно обоснованная амортизационная политика организации, осуществление которой должно 
контролироваться на государственном уровне.                     
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Аннотация: предложен методический подход к сегментации портфеля клиента массового высокодо-
ходного сегмента, заключающийся в разделении активов на три части в зависимости от риск профиля 
инвестора, который сможет упростить подбор требуемых доходных и защитных продуктов не только 
клиенту, но и его финансовому советнику. 
Ключевые слова: портфель, высокодоходный сегмент, ликвидность, инвестиционный, клиент. 
 
METHODICAL APPROACH TO THE FORMATION OF THE INVESTMENT PORTFOLIO FOR VIP-CLIENTS 

OF LARGE BANKS 
 

Okudzhava Guram Vasilyevich 
Scientific adviser: Kutuzova Anna Sergeevna 

 
Abstract: a methodical approach to segmentation of the client's portfolio of a mass high-yield segment is pro-
posed, which consists in the division of assets into three parts depending on the risk profile of the investor, 
which can simplify the selection of the required profitable and protective products not only to the client, but a l-
so to his financial advisor. 
Key words: portfolio, high-yield segment, liquidity, investment, client. 

 
В большем числе случаев работники банка создают достойные решения по формированию инве-

стиционного портфеля, но существует множество факторов, которые могут негативно повлиять на ито-
говый результат финансовых инструментов. Ниже представлены некоторые из них: 

 длительное отсутствие действующего финансового советника 

 сомнительный период выхода на инвестиционный рынок 

 ресурс свободного времени 

 повседневный контроль  вложений 

 увольнение \ перевод сотрудника банка, управляющего портфелем 

 опыт работы сотрудника 
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 финансовая безграмотность менеджера 

 личная заинтересованность управляющего портфелем может снизить эффективность инвести-
ций 

 человеческий фактор, в случае массового управления денежными средствами. 
Исходя из представленных факторов, мною будет предложено решение, которое сможет закрыть 

потребности клиента в формировании диверсифицированного портфеля, и снизит трудозатраты бан-
ковских работников на его формирование. 

Для того чтобы создать достойный финансовый инструмент для массового высокодоходного 
сегмента, который будет востребован, требуется полное понимание классических теорий создания ди-
версифицированных денежных портфелей. Итак,  разберем,  из каких частей должен состоять порт-
фель клиента. В большинстве банков используют практику разделения портфеля на 3 части, как пред-
ставлено в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Доходная часть 

Ликвидная часть 

Защитная часть 

 
В представленной модели доходная часть выступает в роли инвестиций на бирже и иных доходных 

инструментов, которые позволяют сформировать доход клиенту по портфелю выше реальной инфляции.  
Ликвидная часть формируется за счет классических банковских инструментов, таких как депозит 

с возможностью расходных операций. Данная часть финансового портфеля закрывает потребность 
клиента в использовании денежных средств для текущих расходов, и временного размещения под ми-
нимальный доход поступающих от инвестиций доходов. 

Защитная же предназначена для ухода от риска потери здоровья и риска наследования, так как в 
случае наступления непредвиденных событий есть риск расточительства заинвестированных денеж-
ных средств. Она представляет с собой незначительные отчисления на регулярной основе относи-
тельно всего портфеля, однако в случае необходимости способна защитить весь портфель. 

В случае если клиент консервативный, то большая часть денежных средств будет распределена 
в депозит для юридического лица (дочерней компании) Сбербанка, так как он имеет повышенную став-
ку. В доходной части будут классические ОФЗ или корпоративные облигации первого эшелона. В слу-
чае консервативного клиента защитная часть будет минимально востребована, поэтому будет незначи-
тельный отток из части процентов для формирования так называемой «подушки безопасности». В про-
центном соотношении консервативный портфель будет выглядеть примерно так, как представлено в 
таблице 2: 

 
Таблица 2 

30% Доходная часть 

65% Ликвидная часть 

5% Защитная часть 

 
При формировании смешанного портфеля в доходной части будут определенно акции, либо ди-

видендные, либо «голубые фишки» для снижения риска. Будет наполнение корпоративными облигаци-
ями, которые будут иметь повышенный доход. Ликвидная часть будет сокращена, а защитная часть 
будет иметь более логичную форму, вероятнее всего имеет смысл создать накопительное страхование 
жизни, которое позволит защитить не только клиента, но и его портфель. Процентное распределение в 
смешанном портфеле выглядит так, как представлено в таблице 3: 
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Таблица 3 

40% Доходная часть 

50% Ликвидная часть 

10% Защитная часть 

 
Агрессивный портфель будет иметь более высокую диверсификацию и более сложно управле-

ние, так как большая часть денежных средств будет использоваться в доходной части. В ней будет 
большая часть перспективных, с точки зрения управляющих, акций и акционных продуктов, включаю-
щих инструменты срочного рынка. За счет такого наполнения риск портфеля будет достаточно высо-
кий, несмотря на высокий потенциальный доход, что говорит о том, что защитная часть в этой истории 
будет также иметь более высокий удельный вес. Итак, рассмотрим такой портфель в процентном соот-
ношении, как представлено в таблице 4: 

 
Таблица 4 

60% Доходная часть 

20% Ликвидная часть 

20% Защитная часть 

 
Подводя итоговую черту, такое продуктовое наполнение инвестиционного портфеля сможет пол-

ностью удовлетворить клиентов массового высокодоходного сегмента, в случае если будет сформиро-
вана платформа, которая позволит вести ежедневное отслеживание такой истории.   

Г.В.Окуджава, 2019 
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Аннотация: в достаточно непростых условиях современной экономики для предприятия актуальная 
информация – это основной элемент его эффективного функционирования. В представленной статье 
рассмотрена информационная безопасность предприятия как важнейшая составная часть его экономи-
ческой безопасности, выделены основные формирующие ее факторы, отмечены угрозы информаци-
онной безопасности и методы их преодоления. 
Ключевые слова: безопасность, защита, информация, угрозы, устойчивость 
Annotation: in quite difficult conditions of modern economy actual information for the enterprise is an essen-
tial element of its effective functioning. In this article information security of an enterprise is considered as the 
most important component of its economic security, the main forming it factors are highlighted, information 
security threats and methods to overcome them are mentioned. 
Keywords: security, protection, information, threats, sustainability 

 
Основой всякой хозяйственной деятельности является стремление к получению наибольшего 

дохода с наименьшими затратами. Прибыль выступает главным условием текущего и перспективного 
функционирования предпринимательства, а безопасность - исходным условием, определяющим эф-
фективность этого функционирования. Любая предпринимательская деятельность сопряжена с риском. 
Непредсказуемость хозяйственной деятельности и ее результатов может привести не только к нежела-
тельному результату, но и к невосполнимому ущербу или даже к полному банкротству.  

Стабильное развитие предприятия неразделимо связано с реализуемой экономической полити-
кой. На сегодняшний день необходимым условием процветания любого бизнеса и, как следствие, эко-
номики государства, является создание концепции экономической безопасности предприятия, учиты-
вающей взаимодействие внешней и внутренней среды. Важным условием стабильной экономики явля-
ется существование устойчиво развивающихся предприятий [39, с.49].  

В современных условиях это возможно только при наличии разработанной концепции экономи-
ческой безопасности предприятия, основанной на анализе рисков, факторов экономической безопасно-
сти, учитывающее взаимодействие внешней и внутренней среды.  

Рассмотрим определение экономической безопасности предприятия.  
Экономическая безопасность предприятия - это положение его безопасности от отрицательного 

воздействия внешних и внутренних опасностей, дестабилизирующих условий, при котором гарантиру-
ется стабильная реализация главных коммерческих интересов и задач уставной работ [1, с.125].  
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Достижение экономической безопасности предприятия в современных условиях обеспечивается 
посредством обеспечения защиты информационной среды предприятия, коммерческой тайны  и дости-
жение высокого уровня информационного обеспечения работы всех его служб, то есть на высоком 
уровне организации информационной безопасности предприятия. 

Информационная безопасность (ИБ) представляет собой такого рода состояние защищенности 
информационных сведений предприятия, при котором происходит формирование общей безопасности 
информационной среды общества, её использования и динамичного развития в интересах граждан, 
разного рода субъектов экономики и государства, вне зависимости от присутствия угроз внутренней и 
внешней среды для информации.  

Благодаря обеспечению информационной безопасности каждым предприятием создается 
надежная, безопасная среда его деятельности. Для достижения намеченной цели предприятию явля-
ется необходимым решать три важнейшие задачи: 

 - по обеспечению целостности данных, достижение которой происходит посредством защиты от 
сбоев, которые ведут к потере информации, и посредством защиты от незаконности создания или уни-
чтожения данных (к примеру, повреждение баз данных); 

- по обеспечению конфиденциальности информационных сведений, которая подразумевает не-
допущение незаконности разглашения, утечки и повреждения их; 

- по обеспечению доступности информационных сведений для всех пользователей с предостав-
лением возможности отказа от обслуживания или услуги, которая не будет вызывать доверия на пред-
приятия у руководства и персонала.  

Если будет нарушен хотя бы один из указанных выше аспектов, то нормальное функционирова-
ние предприятия может быть нарушены. По данной причине является важным осуществление посто-
янного контроля всех значимых событий и состояний, которые оказывают влияние на степень надеж-
ности защиты информации.  

Помимо этого, данного рода защита должна проводиться на постоянной основе и охватывать 
весь цикл существования данных, от момента их поступления (или создания), и до уничтожения (то 
есть утраты важности и актуальности).  

Важнейшими факторами, которые оказывают влияние на обеспечение защиты информации и 
данных на предприятии, являются: 

- рост количества партнеров, с которыми ведет сотрудничество предприятие; 
- автоматизация всех бизнес-процессов на предприятии; 
- рост объемов информации предприятия, передача которых происходит по всем доступным ка-

налам связи;  
- повышение числа компьютерных преступлений [2].  
Только при правильном подходе к защите данных возможным является полноценное обеспече-

ние информационной безопасности. В её системе нужно принимать во внимание все угрозы и уязвимо-
сти, актуальные на данный период времени, к которым в современных экономических условиях относят 
такие [3, с.319]: 

1. Причинение непредумышленного вреда конфиденциальным сведениям по причине невнима-
тельности и халатности персонала, проявление которого будет в том, что кем-то может быть скопиро-
ван файл со сведениями конфиденциального характера на различные носители с целью работы в ко-
мандировке или по случайности переслать достаточно важные файлы не по тому адресу, это все де-
лает информацию достаточно легкой добычей.  

2. Применение в деятельности предприятия так называемого «пиратского» программного обес-
печения, на покупке которого руководители предприятия пытаются сэкономить, но при этом они не 
принимают во внимание то, что не получают при этом нужного уровня техническую поддержку и свое-
временные обновления, которые предоставляют предприятия-разработчик. Помимо прочего, часто в 
«пиратском» ПО могут быть вирусы, которые способны наносить сильный вред всей системе компью-
терной безопасности предприятия.  

3. Потоки так называемых ложных запросов от огромного количества распределенных по гео-
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графическому признаку хостов, которыми блокируется избранный ресурс либо прямые атаки на канал 
связи, который полностью блокируется большим число бесполезных данных, либо атаки непосред-
ственным образом на сервер ресурса. Обычно их используют в ходе нечестной конкурентной борьбы, 
либо шантажа предприятия либо с целью отвлечения внимания ответственных за информационную 
безопасность лиц от определенного рода действий противоправного характера, к примеру, списания 
неправомерно денежных средств со счетов.  

4. Вирусы, которые сегодня выступают в качестве одних из самых опасных угроз всей информа-
ционной безопасности предприятия, это подтверждено многомиллионным ущербом, который может 
быть на предприятии в результате атак вирусов. 

5. Различные угрозы совладельцев бизнеса. Как ни странно, но как раз легальные пользователи 
- одна из важнейших причин утечек информационных сведений на предприятии. Одними из сотрудни-
ков это делается непредумышленным образом (к примеру. во время игры в компьютерные игры или 
использование личной почты), в то время, как иные злоупотребляют собственными привилегиями в 
сфере доступа к важным информационным сведениям и поставляют их предприятиям-конкурентам.  

6. Различные препятствия законодательного уровня, которые могут проявляться в том, что в РФ 
государственные органы имеют право конфискации в ходе проведения проверок оборудования и носи-
телей информационных сведений, а так как большое количество информации как раз есть на серверах, 
при их изъятии предприятие вынуждено порою останавливать собственную деятельность.  

В условиях современных рыночных отношений информационная защита предприятия может 
быть обеспечена посредством определенного комплекса мер, которые могут быть разделены на мето-
ды организационного и технического характера.  

Методы организационного характера состоят в формальных процедурах и правилах ведения ра-
боты с особо важной информацией, информационными сервисами и средствами защиты.  

Методы технического характера состоят из использования программных средств контроля досту-
па, мониторинга утечек и краж информационных сведений, антивирусная защита и т.п.  

На сегодня существуют еще и средства защиты информации, которые на постоянной основе со-
вершенствуются. Можно отметить такие: 

1) Физические, которые предполагают полный запрет или ограничение доступа посторонних лиц 
на территорию, пункты пропуска, которые оснащены специального рода системами.  

2) Базовые, к ним относят антивирусные программы и системы фильтрации электронной почты.  
3) Система защиты от нападений на сервера, которая выявляет и блокирует вредный трафик. 
 4) Резервное копирование данных.  
5) План аварийного восстановления данных, который необходим для того, чтобы в максимально 

сжатые сроки устранить риск простоя и обеспечить непрерывность бизнес-процессов.  
6) Шифрование данных при передаче информации в электронном формате.  
Все выше изложенное позволяет отметить, что защиту информации на предприятии нужно осу-

ществлять комплексным образом, сразу по нескольким направлениям. При всем этом чем больше ме-
тодов при этом будет задействовано, тем меньше будет угроз утечки информации, это делает выше 
уровень информационной безопасности предприятия, что влечет за собой более устойчивое положе-
ние предприятия на рынке. 

Список литературы 
1. Санакоева Д.К., Гагиева Н.А. Экономическая безопасность на уровне предприятия // Актуаль-

ные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. – 2017. - №11. – С.125-126. 
2. Буга В.Д., Дерябин А.И. Информационная безопасность на предприятии: что ей угрожает? 

Средства защиты в сфере информационных технологий: какой антивирус наиболее эффективен? // 
Молодежный научный форум: Технические и математические науки: электр. сб. ст. по мат. XI между-
нар. студ. науч.-практ. конф. № 4(11). URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_tech/4(11).pdf (дата обра-
щения: 20.12.2018). 

3. Трошкина Ю.А., Рафикова В.М. Информационная безопасность на предприятии // Вестник со-
временных исследований. – 2018. - №6.2. – С.318-320. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 49 

 

www.naukaip.ru 

УДК: 656.615:004.272 

КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАК 
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В 
РОССИИ 

Аль-Гаради С. А. А.,  
Стрекалова Г.Р. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу, оценки и выявлению наиболее актуальных и 
перспективных направлений повышения качества управления человеческими ресурсами в целях обес-
печения стабильного развития и функционирования малого бизнеса в России. 
Ключевые слова: Качество, человеческие ресурсы, малый бизнес, оценка качества управления, эф-
фективность, образование. 

 
Современные реалии экономического развития таковы, что особо значимыми вопросами сегодня 

являются вопросы использования человеческих ресурсов, в большей степени проблемы раскрытия 
потенциала, заложенного в человеческих ресурсах и целевое использование его как во благо самого 
человека, так и во благо общества. [1] 

Рыночные отношения и конкуренция за ограниченный платежеспособный спрос ставят перед 
предприятиями, в большей степени малого бизнеса, стратегические задачи не только обеспечения вы-
живаемости, но и обеспечение устойчивого развития, и в этой связи им необходимо обращаться к по-
иску таких показателей и факторов, которые являлись бы ключевыми для успешного ведения бизнеса.  

С позиции требований, которые выдвигают предпринимательские структуры к бизнесу, предпри-
ниматель должен быть знающим, думающим и умеющим, и в этой связи приоритет следует отдать об-
разованию, как одному из критериев оценки качества человеческих ресурсов. [2]   

Таким образом, из комплекса ключевых показателей ведения бизнеса следует выделить такой 
показатель, как качество человеческих ресурсов и рассмотреть взаимосвязь данного критерия как 
условия развития малого бизнеса в России. 

Проведем сравнительный анализ показателей, характеризующих развитие малого бизнеса и по-
казателей, характеризующих качество человеческих ресурсов. 

В качестве одного из показателей выберем благоприятные условия для ведения малого бизнеса 
по индикаторам регулирования предпринимательской деятельности (табл. 1). [3] 

Как следует из данных, представленных в таблице 1, страны, занимающие первые десять мест 
по условиям ведения малого бизнеса, имеют такие же высокие рейтинговые места и по уровню эффек-
тивности систем образования, например, США занимает седьмое место по уровню благоприятных 
условий ведения малого бизнеса, а по эффективности национальной системы образования первое. [3, 
4] Дания занимает третье место по условиям ведения малого бизнеса и третье место по эффективно-
сти национальной системы образования. Великобритания занимает шестое место по уровню благопри-
ятных условий ведения малого бизнеса, а по эффективности национальной системы образования чет-
вертое. Если рассматривать  эффективность национальных систем здравоохранения то первое место 
занимает Гонконг, а по уровню благоприятных условий ведения малого бизнеса Гонконг занимает пя-
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тое место, а по эффективности национальной системы образования 15. Сингапур как лидер по уровню 
благоприятных условий ведения малого бизнеса занимает 8 место по эффективности национальной 
системы образования и второе место по эффективности национальной системы здравоохранения. Со-
гласно данным исследования Россия занимает лишь 40 место по условиям ведения малого бизнеса, а 
по эффективности национальной системы образования 34 и 55 место по эффективности национальной 
системы здравоохранения. 

 
Таблица 1  

Рейтинг стран с высоким уровнем благоприятных условий ведения малого бизнеса в 2017 году 
[3, 4] 

Порядковый 
номер  

СТРАНА 

Рейтинг по эффективности нацио-
нальных систем образования 

Рейтинг по эффективности 
национальных систем здраво-
охранения 

поряд. №  оценка, балл. поряд. №  оценка, балл. 

1 Сингапур 8 80.6 2 84.2 

2 Новая Зеландия  14 70.9  - -  

3 Дания 3 84.2 42 40.7 

4 Южная Корея 23 59.7 4 71.5 

5 Гонконг 15 70.9 1 88.9 

6 Великобритания 4 84.8 21 52.9 

7 США  1 100 50 32.6 

8 Швеция 5 82.2 27 48.9 

9 Норвегия 12 75.3 20 54.0 

10 Финляндия 6 82.0 24 51.1 

40 Россия 34 49.1 55 24.33 

 
Таблица 2  

Рейтинг стран с высоким уровнем развития инноваций в 2017 году [4, 5] 

Порядковый 
номер  

СТРАНА 
Рейтинг по эффективности нацио-
нальных систем образования 

Рейтинг по эффективности 
национальных систем здраво-
охранения 

поряд. №  оценка, балл. поряд. №  оценка, балл. 

1 Швейцария 5 82.2 27 48.9 

2 Швеция 2 87.2 14 57.8 

3 Нидерланды 7 81.6 29 48.3 

4 США 1 100 50 32.6 

5 Великобритания 4 84.8 21 52.9 

6 Дания 3 84.2 42 40.7 

7 Сингапур 8 80.6 2 84.2 

8 Финляндия 6 82.0 24 51.1 

9 Германия 16 70.3 39 42.6 

10 Южная Корея 23 59.7 4 71.5 

45 Россия 34 49.1 55 24.33 

 
В таблице 2 представлены данные по сравнительному анализу показателей, характеризующих вы-

сокий уровень развития инноваций и показателей, характеризующих качество человеческих ресурсов. 
Как следует из данных таблицы 2, высокий уровень рейтинга, занимаемого странами по уровню 

развития инноваций, соизмерим с рейтингом этих же стран по эффективности национальных систем 
образования. Например, США занимая четвертое место по уровню развития инноваций имеет первое 
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место по эффективности системы образования, Швейцария, занимая первое место по уровню развития 
инноваций имеет пятое место по эффективности системы образования. Есть конечно же и исключения, 
например Южная Корея , которая по уровню развития инноваций занимает десятое место в рейтинге 
стран, а по эффективности национальной  системы образования лишь 23 место. Отметим также и Рос-
сию, занимающую по уровню развития инноваций лишь 45 место в рейтинге и 34 место по образованию.  

Еще одним из рассматриваемых показателей развития малого бизнеса является индекс конку-
рентоспособности (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Рейтинг стран с высокими показателями глобальной конкурентоспособности в 2017 году [5] 

Порядковый 
номер  

СТРАНА 

Рейтинг по эффективности нацио-
нальных систем образования 

Рейтинг по эффективности 
национальных систем здраво-
охранения 

поряд. №  оценка, балл. поряд. №  оценка, балл. 

1 Швейцария 2 87.2 14 57.8 

2 Сингапур 8 80.6 2 84.2 

3 США 1 100 50 32.6 

4 Нидерланды 7 81.6 29 48.3 

5 Германия 16 70.3 39 42.6 

6 Швеция 5 82.2 27 48.9 

7 Великобритания 4 84.8 21 52.9 

8 Япония 20 64.2 5 68.2 

9 Гонконг 15 70.9 1 88.9 

10 Финляндия 6 82.0 24 51.1 

43 Россия 34 49.1 55 24.33 

 
Как следует из данных таблицы 3, высокий уровень конкурентоспособности, занимаемого стра-

нами также находится в большей степени во взаимосвязи с рейтингом стран по эффективности систе-
мы образования нежели с рейтингом этих же стран по эффективности системы их здравоохранения. 
Например, США лидируют третьими в рейтинге стран по конкурентоспособности, занимая первое место 
по эффективности системы образования и лишь 50 место в рейтинге по эффективности национальной 
системы здравоохранения. Россия в данном рейтинге занимает 43 место. 

Если систематизировать представленные данные по тем таблицам можно заметить, что такие 
страны как Сингапур, США, Швеция, Великобритания,  

Финляндия входят в десятку сильнейших по рейтингам благоприятных условий ведения малого 
бизнеса, уровню развития инноваций и глобальной конкурентоспособности. Эти же страны имеют вы-
сокие рейтинги по эффективности национальных систем образования: Сингапур (8 место), США (1 ме-
сто), Швеция (2 место), Великобритания (4 место), Финляндия (6 место). 

Россия занимая 34 место по эффективности национальной системы образования занимает 40 
место в рейтинге стран по благоприятным условиям ведения малого бизнеса, 45 место по уровню раз-
вития инноваций и 43 место по конкурентоспособности, тот есть у России есть все условия для того 
чтобы подняться в исследуемых рейтингах на боле  высокие ступени, акцентируя внимание на каче-
ство образовательной деятельности как условия развития малого бизнеса.   

Таким образом, проведенный анализ показал, что существует взаимосвязь исследуемых крите-
риев ведения бизнеса с таким показателем как эффективность системы образования, то есть можно с 
уверенностью сказать, что ключевым показателем качества человеческих ресурсов является образо-
вание, оценку которого можно проводить только по ключевым показателям компетенций, приобретен-
ных человеческими ресурсами как таковыми в ходе образовательного процесса.[6] 

Практическая ориентация полученных результатов состоит в том, что определенная  в ходе ис-
следования взаимосвязь между критериями оценки качества человеческих ресурсов применительно к 



52 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

определению их роли и участия в продвижении инновационных идей и обеспечения конкурентоспособ-
ности малого бизнеса, обеспечивая тем самым его развитие, послужат базой укрепления управления 
человеческими ресурсами в малом бизнесе, на системном уровне, включая качественные аспекты 
функционирования данной системы. 
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Проблема влияния санкций против России на мировую экономику в целом и национальную эко-

номику Российской Федерации в последнее время имеет огромное значение и  привлекает внимание 
специалистов из разных стран. Против России санкции явились ответной реакцией вследствие ее по-
зиции относительно так называемого «украинского вопроса». Расширение западных санкций являются 
актуальными по настоящее время, что оказывает негативное воздействие на экономическую и продо-
вольственную безопасность страны, к тому же затрагивает часть секторов российской экономики. В 
связи с этим изучение возможных последствий введения санкций для российской экономики является 
достаточно актуальным, требует детального изучения для дальнейшего прогнозирования в долгосроч-
ной и краткосрочной перспективе. Реализация задач была достигнута на основе анализа основных по-
ложений антикризисной программы на 2015-2016 годы, утвержденная Правительством Российской Фе-
дерации, а также статистические данные по основным макроэкономическим показателям. Выявлены и 
охарактеризованы основные краткосрочные и долгосрочные последствия санкций для российской эко-
номики; определены основные положения антикризисной программы, принятой Правительством Рос-
сийской Федерации. Изучение введения санкций в России позволяет понять причины их появления, 
выявить краткосрочные и долгосрочные последствия санкций для экономики страны, а также внести свой 
вклад в развитие антикризисных мер по активизации структурных изменений в российской экономике. 

Санкции - это ограничения в отношении группы лиц или целого государства, призванные "нака-
зать" правительство страны за нарушения международных соглашений и заставить его отказаться от 
них в будущем. Слово "Sanctio "на латыни означает "инструкция, порядок". За период новейшей миро-



54 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

вой истории зафиксировано огромное количество случаев применения санкций. Санкции были и оста-
ются хорошо известным инструментом внешней политики США, но в последние годы наблюдается го-
раздо более активное вовлечение в применение санкций европейских стран, хотя в большинстве слу-
чаев организатором выступает США. Факты, взятые из истории, говорят о том, что применение Запа-
дом торговых, экономических, финансовых и банковских санкций против России началось в 1917 году, 
в результате прихода к власти большевиков, решивших национализировать предприятия, принадле-
жащие иностранному капиталу. В период существования СССР, а также после его распада Запад не-
однократно угрожал России различными санкциями. Первоначальная цель введения санкций как меха-
низма урегулирования международных конфликтов была сочтена правильной и оправданной ввиду 
более низких издержек и потерь в отличие от войны. Однако в настоящее время идет ожесточенная 
дискуссия о целесообразности экономических санкций, являются ли они эффективной формой полити-
ческого давления или ведут к ухудшению жизни людей. На самом деле, экономические санкции подра-
зумевают экономическую войну, привлекая внимание контрабандистов, усиливая позиции преступни-
ков. [2, с. 23] Основные санкции, повлиявшие на российскую экономику  

- ограничение доступа ряда российских банковских организаций к дешевым кредитным продук-
там. Последствия санкций для Российской Федерации: рост процентных ставок по кредитам (в частно-
сти, на фоне повышения процентной ставки Центрального банка Российской Федерации с целью сни-
жения темпов падения курса национальной валюты). 

- запрет на ряд российских компаний связан с ограничениями доступа иностранных банков к фи-
нансированию и ограничениями на покупку их продуктов. Например, Роснефть и Газпромнефть. По-
следствия: поддержка компаний из федерального бюджета, что способствовало ускорению инфляции и 
росту цен. 

- запрет большинством стран ЕС инвестировать в российские компании и приобретать в них ак-
ции. Последствия: рост цен на продукцию компаний, работающих с иностранным капиталом. Примера-
ми могут служить следующие организации: компания Сириус, концерн Алмаз-Антей, автопроизводите-
ли, газ и АвтоВАЗ и другие. 

- отток иностранного капитала, который начался в марте 2014 года и продолжается по сей день. 
Рост налогов (на недвижимость, добычу полезных ископаемых, акцизы на алкоголь и табак и так да-
лее), тенденция к повышению пенсионного возраста и др.по мнению большинства экспертов - аналити-
ков, именно отток капитала из страны стал основной причиной инфляции, снижения стоимости рубля и, 
как следствие, начала финансового кризиса в России.  

- ограничения на обращение ценных бумаг российских компаний и приобретение ценных бумаг 
иностранных компаний юридическими и физическими лицами Российской Федерации. Последствия: 
снижение рейтинга ряда российских компаний на мировом рынке. Однако, важно отметить рост стои-
мости акций российских компаний на отечественных биржах. Результаты негативных последствий для 
российской экономической системы: 

- падение цен на нефть и снижение котировок национальной валюты.  Необходимость увели-

чения федеральных расходов на поддержку отраслей, подпадающих под санкции.  
- значительные потери в будущем для бюджета из-за расторжения контрактов с иностранными 

компаниями (демонтаж "Южного потока", отказ BMW от строительства завода в России и др.))) 
- снижение покупательной способности населения при росте цен на большинство товаров (элек-

троника, автомобили, продукты питания и т. д.). Согласно официальному заявлению Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина, по состоянию на март 2015 года экономика страны потеряла 
около $ 150 млрд. Результаты позитивных тенденций развития российской экономики на фоне санкций: 

- доступ к новым рынкам для импорта и продажи продукции.  
- тенденции развития аграрного сектора страны.  
- акцент на развитие высоких технологий в стране.  
- расширение производственной базы в противовес продаже полезных ископаемых.  
Таким образом, влияние санкций на российскую экономику в 2015 году одновременно принесло 

негативные последствия, но дало толчок перспективам развития экономической системы и ее переходу 
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на принципиально новый уровень качества. Эксперты советуют ритейлерам пересмотреть свою биз-
нес-политику и реструктурировать деятельность в текущих условиях, а также проанализировать и оце-
нить текущую ситуацию и определить основные направления работы. Эксперты советуют сосредото-
читься на: 

- снижение цены. Усиление контроля за расходованием средств, введение жесткой экономии, 
вложение собственных средств в эксплуатацию, что может принести быструю прибыль, и поиск ресур-
сов в магазине. 

- работа с ассортиментом. Проводить активную работу по оптимизации ассортимента, отслежи-
вать динамику изменения спроса, корректировать ценовую политику, оценивать эффективность ис-
пользования торговых и складских площадей, повышать требования к качеству для мерчендайзинга и 
демонстрации товара, изменять политику закупок. В условиях кризиса население все равно изменит 
спрос населения, оно перейдет от дорогих товаров к более дешевым, поэтому грамотный мер-
чендайзинг, а также изменения в закупках являются мерами, которые могут быть выгодными. 

- уточнение позиционирования и концепции магазина. Дана оценка позиции магазина по отноше-
нию к конкурентам, уточнена концепция магазина. Именно концепция дисконтных магазинов, социаль-
ных универмагов, а также магазинов в нескольких минутах ходьбы будет иметь преимущество в период 
кризиса.- повышение качества работы. Оптимизация рабочих процессов, развитие розничных техноло-
гий и технологий производства с целью сокращения задержек и повышения производительности.  

- открытие новых направлений работы. Открытие новых магазинов, открытие нового направле-
ния бизнеса, развитие собственных торговых марок и собственных производственных линий. Звучит 
странно, что кризис должен расширить свою сеть, но именно тогда, когда конкуренты приостанавлива-
ют свою деятельность, появляется шанс этим воспользоваться и открыть новые магазины. Соблюде-
ние всех этих мер, по мнению экспертов, поможет ритейлерам не только удержаться на рынке, но и 
получить прибыль. 

Подводя итог, можно отметить, что экономические санкции против России направлены против 
ключевых конкурентных секторов российской экономики. Санкции, наложенные на Россию, поразили 
саму Европу, поскольку повлекли за собой ответные действия со стороны Российской Федерации, что 
привело к запрету на экспорт продуктов питания из Европейского союза. Как сообщает CNN, в резуль-
тате этих ограничительных мер Европа осталась в убытке в 15,8 миллиарда долларов. Нынешнюю си-
туацию в мире можно сравнить с поведением детей на игровой площадке (США и большинство евро-
пейских стран прибегли к введению санкций, а Россия не заставила себя долго ждать и немедленно 
выдвинула свои запреты). Однако нельзя отрицать, что Европейский Союз сильно зависит от стратеги-
чески важных поставок энергоносителей, а также от высокого спроса и покупательной способности 
россиян в потреблении европейских товаров, в то время как отечественные сырьевые компании полно-
стью зависят от европейского рынка. В то же время Россия зависит от импорта стратегически важных 
товаров, лекарств, технологий и комплектующих для производства. [4, с. 89]  

В связи с этим сделаем выводы: если введение санкций оказывает сильное влияние на импорт, а 
если оно затрагивает импорт, то зарождается  и выходит на первый план внутреннее фермерство и 
сельское хозяйство; следовательно, расширяются возможности для развития собственного производ-
ства. Турция, Китай, Индия, все страны кроме российских займут основную долю рынка по невозмож-
ности поставок товаров из западных стран. [5] Однако будущее России с точки зрения производства, 
так же как и экономические последствия в Соединенных Штатах очень размыты, и в результате миро-
вая экономика может пострадать от конфронтации между Россией и Западом.  
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Аннотация: проведен анализ производства продукции сельского хозяйства Волгоградской области с 
целью выявления факторов, сдерживающих его развитие. Рассмотрены мероприятия государственной 
поддержки аграрного сектора области. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Волгоградская область, растениеводство, животно-
водство, государственная поддержка. 

 
THE RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES VOLGOGRAD REGION 

 
Smotrova Elena Egorovna, 
Peters Irina Aleksandrovna 

 
Abstract: the analysis of production of agricultural products of the Volgograd region in order to identify the 
factors hindering its development. The measures of state support of the agricultural sector of the region are 
considered. 
Key words: agro-industrial complex, Volgograd region, crop production, animal husbandry, state support. 

 
Предприятия АПК региона располагают значительным потенциалом в связи с природно-

климатическими условиями. Наличие на территории региона крупных городов обуславливает широкий 
спрос на производимую продукцию [1, 2]. В 2017 году сельскохозяйственными производителями обла-
сти было произведено на 144672,6 млн. рублей продукции сельского хозяйства в фактически действо-
вавших ценах [3, с. 81]. 

 
Рис. 1. Структура продукции сельского хозяйства Волгоградской области  

в хозяйствах всех категорий за 2013-2017гг, % 

2013Г.  2014Г.  2015Г.  2016Г .  2017Г.  

67,9 69,7 71,4 74,0 71,7 

32,1 30,3 28,6 26,0 28,3 

Продукция растениеводства Продукция животноводства 
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Анализ структуры продукции сельского хозяйства Волгоградской области показал, что наиболь-
ший удельный вес составляет продукция растениеводства – 71,7%, на долю производства продукции 
животноводства приходится лишь 28,3% в 2017 году (рис. 1). 

Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2013-2017гг. увели-
чилось на 60,89%, при увеличении как продукции растениеводства на 69,84%, так и животноводства – 
на 41,96%. Необходимо отметить некоторое снижение объемов производства сельскохозяйственной 
продукции в отчетном году по сравнению с уровнем прошлого года только за счет продукции растение-
водства.  

На уровень производства продукции растениеводства значительное влияние оказывают валовые 
сборы сельскохозяйственных культур. Валовой сбор зерна имеет тенденцию к увеличению как в сель-
скохозяйственных организациях, так и крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных пред-
принимателей. Темп прироста валового сбора зерна за 2013-2017гг. составил: в сельскохозяйственных 
организациях – 66,53%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимате-
лей – 122,69%. Валовой сбор подсолнечника наоборот, имеет тенденцию к уменьшению и в 2017 году 
составил: в сельскохозяйственных организациях – 387,9 тыс. тонн, в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах и индивидуальных предпринимателей – 186,9 тыс. тонн., что меньше уровня базисного года на 
25,60% и 12,99% соответственно. На протяжении всего анализируемого периода основными произво-
дителями картофеля и овощей в Волгоградской области выступают хозяйства населения. В производ-
стве овощей наблюдаются следующие изменения: произошел перевес в производстве овощей с 2015 
года с хозяйств населения в сторону крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей. Если в 2013 году в хозяйствах населения было собрано 341,8 тыс. тонн овощей против 
267,9 тыс. тонн в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей, то в 
2017 году данный показатель составил 280,2 тыс. тонн и 470,3 тыс. тонн соответственно. До 2016 года 
абсолютными лидерами по производству бахчевых культур являлись хозяйства населения (кроме 
2014г.) – 123 тыс. тонн в 2013 году и 115,9 тыс. тонн в 2015 году. В 2016 году 51,8% от общего объема 
валового сбора бахчевых культур области было произведено в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Базисные показатели темпов роста поголовья сельскохозяйственных животных в Волгоградской 
области свидетельствуют о том, что на протяжении всего исследуемого периода происходило сокра-
щение поголовья крупного рогатого скота и свиней (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Базисные показатели темпов роста поголовья сельскохозяйственных животных 

региона в хозяйствах всех категорий  за 2013-2017 гг. 
 

Так в 2017 году по сравнению с 2013 годом поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
категорий сократилось на 13,03% (на 44,5 тыс. голов), поголовье коров на 9,54% (на 16,7 тыс. голов) и 
поголовье свиней на 23,74% (на 75,1 тыс. голов). Наблюдается положительная динамика в поголовье 
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овец, где увеличение в 2017 году относительно базисного уровня составило 6,14% или 52,8 тыс. голов. 
Поголовье коз имеет тенденцию к уменьшению с 79,9 тыс. голов в 2013 году до 69,6 тыс. голов в 2017 
году в хозяйствах всех категорий.  

Анализ видовой структуры сельскохозяйственных животных показал, что за 2013-2017гг. в обла-
сти наибольший удельный вес составляли овцы. Доля овец в поголовье сельскохозяйственных живот-
ных в хозяйствах всех категорий увеличивается с 60,06% в 2013 году до 66,03% к 2017 году (рис. 3). За 
анализируемый период снижается удельный вес свиней и коз.  

 

 
Рис. 3. Структура поголовья сельскохозяйственных животных  в области в хозяйствах 

всех категорий за 2013-2017 гг., % 
 
Анализ структуры производства основных продуктов животноводства по категориям хозяйств по-

казал, что абсолютными лидерами по производству молока являются хозяйства населения на долю 
которых приходится более 80% производства молока Волгоградской области за 2013 - 2017гг. 

Рассматривая материально-техническую базу сельского хозяйства Волгоградской области, необ-
ходимо отметить увеличение количества внесенных минеральных удобрений с 33,0 тыс. тонн в 2013 
году до 40,2 тыс. тонн в отчетном периоде. Наряду с этим наблюдается увеличение удельного веса 
удобренной минеральными удобрениями площади во всей посевной площади на 9% за последние 5 
лет (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Внесение удобрений под посевы сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных 
организациях за 2013-2017гг. 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Внесено минеральных удобрений (в 
пересчете на 100% питательных ве-
ществ) всего, тыс. тонн, в том числе 

33,0 30,4 26,8 35,1 40,2 

         на 1га посева, кг 21 19 17 22 25 

         зерновые и зернобобовые 22 21 19 23 27 

         подсолнечник 16 15 11 19 18 

         овощи 295 205 244 251 248 

Внесено органических удобрений всего, 
тыс. тонн 

28,1 47,7 49,8 … … 

           на 1 га посева, тонн 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 

 

12,24 12,34 11,87 10,93 11,47 

22,12 18,99 20,74 19,52 17,47 

60,06 63,16 62,10 64,36 66,03 

5,58 5,51 5,29 5,19 5,04 

2013Г.  2014Г.  2015Г.  2016Г.  2017Г .  

Коровы Свиньи Овцы Козы 



60 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Удельный вес удобренной органическими удобрениями площади во всей посевной площади, 
наоборот, за 2013-2017гг. уменьшился в 2 раза – с 0,1% в 2013 году до 0,05% в отчетном периоде. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что к факторам, которые сдерживают развитие аг-
ропредприятий Волгоградской области можно отнести достаточно низкий объем производства продук-
тов животноводства, основными причинами чего являются участившаяся почвенная засуха и африкан-
ская чума свиней в регионе; низкая доля орошаемых земель; недостаточный уровень и количество пе-
рерабатывающих предприятий и овощехранилищ; а также недостаточное использование минеральных 
удобрений. 

Тем не менее, в Волгоградской области существует высокий потенциал для увеличения объемов 
производства продуктов сельского хозяйства. В целях реализации приоритетных планов, в настоящее 
время особое внимание уделяется системе поддержки сельскохозяйственного производства, направ-
ленной на развитие растениеводства, мелиоративного комплекса, животноводства, малых форм хозяй-
ствования, кредитования субъектов агропромышленного комплекса, инвестиционной деятельности [4, 
с. 67]. 

Основными мерами государственной поддержи развития сельского хозяйства Волгоградской об-
ласти являются:  

 бюджетные кредиты, государственные гарантии, льготы по налогам и сборам для лизинговых 
компаний; 

 предоставление субсидий на минеральные удобрения;  

 целевые кредитные программы на новую технику; 

 субсидирование развития элитного семеноводства и животноводства; 

 налоговые льготы инвесторам животноводческих предприятий;  

 субсидирование процентных ставок [1, с. 83]. 
Данные направления смогут повысит уровень социально-экономического развития области, а 

также обеспечить продовольственную безопасность региона и страны в целом в рамках политики им-
портозамещения.  
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Аннотация: В статье поднимается проблема определения конкурентоспособности региона. Автор рас-
сматривает различные подходы к трактовке терминов «регион» и «конкурентоспособность», на основа-
нии чего вырабатывает методологические подходы к оценке конкурентоспособности региона. Выделя-
ются основные факторы, определяющие ее уровень в конкретном регионе. 
Ключевые слова: регион, конкурентоспособность региона, территориальное развитие, оценка конку-
рентоспособности региона, валовой региональный продукт. 
 

TO THE QUESTION OF DETERMINATION OF COMPETITIVENESS OF THE REGION 
 

Kostrova Yuliya Borisovna 
 

Abstract: In article the problem of determination of competitiveness of the region rises. The author considers 
various approaches to interpretation of the terms "region" and "competitiveness" on the basis of what develops 
methodological approaches to assessment of competitiveness of the region. The major factors determining its 
level in the concrete region are allocated. 
Key words: region, competitiveness of the region, territorial development, assessment of competitiveness of 
the region, gross regional product. 

 
В условиях качественных изменений современной экономической ситуации в мире, связанных с 

глобализацией, неравномерностью развития, обострением конкурентной борьбы между странами, ре-
гионами и фирмами, рынок получает признание в качестве общепризнанной ценности, роль государ-
ства на международной арене во все большей степени определяются конкурентоспособностью его 
производителей. Повышение уровня конкурентоспособности лежит в основе разработки стратегии раз-
вития страны, региона, фирмы. 

Создание благоприятных условий для динамично развивающегося рынка, формирование конку-
рентоспособности является основным элементом национальных и региональных приоритетов в любой 
стране, важнейшая функция государственного регулирования экономики. На современном этапе разви-
тия экономики усиление конкурентоспособности территорий становится главной целью.  

Актуальность темы обусловлена тем, что изучение факторов и условий повышения конкуренто-
способности региональных хозяйственных систем позволит определить необходимые для территории 
аспекты, способствующие привлечению внешних инвесторов и повышению государственного стимули-
рования в экономике данной территории, что обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие 
региона.  

В современном мире экономическая регионализация характерна для многих стран, в том числе и 
для России. В этой связи регионализм трактуется как подход к исследованию социальных, политиче-
ских и экономических проблем через призму интересов потребителей того или иного региона. Между 
тем проблемы современной регионализации недостаточно изучены, исследователи расходятся в фор-
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мулировке понятия «регион», методология его исследования находится на стадии научного обоснования.  
В экономической теории в ходе развития науки сложилось два основных подхода к понятию ре-

гион: регион, как экономическая система и регион, как социально-экономическая система.   
Первый из них сформировался в 20-30-х гг. прошлого столетия и предполагал развитие регио-

нальных отраслей промышленности с единственной целью – получение экономического результата в 
масштабах всей страны. Основная задача развития региона заключалась в развитии таких отраслей 
производства, которые давали бы наибольший экономический результат в конкретных географических 
условиях, определенных характеристиках трудового и природного потенциала и т. д. 

В отечественной науке понимание региона как социально-экономической территориальной си-
стемы сложилось в советское время в 60-70-х гг. XX века. В качестве критериев понятия «регион» ав-
торы предлагают учитывать целый ряд факторов: комплексность социально-экономического и экологи-
ческого развития; способность производить объем товаров, обеспечивающий возможность удовлетво-
рения других регионов; развитие производственной и социальной инфраструктур; способность воспро-
изводить условия для успешной жизни  населения в регионе. Решающая роль в толковании термина 
«регион» отводилась «совокупности различных видов производительных отношений и производствен-
ных сил». В теории региональной экономики советского периода, в понятиях, аналогичных термину 
«регион», обязательно присутствовали три признака: общность территории, специализация и экономи-
ческие связи.  

В ходе исследования будем использовать следующее понятие «регион» - это территория, 
обособленная административными границами, которая обладает присущими только ей определенными 
социальными и экономическими процессами. 

Сам термин «конкурентоспособность региона» сложный не только в операционализации, но и 
склонен изменяться во времени: от обеспеченности факторами производства в прошлом, до главней-
шего условия на современном этапе – инноваций. 

В экономической науке принято выделять четыре группы определений конкурентоспособности 
различных по основным показателям конкурентоспособности. Одни авторы основным качеством конку-
рентоспособности считают внутренний потенциал [1]. Другие основополагающим критерием считают 
внешний ее потенциал. Третья группа авторов отдает предпочтение не только внутреннему, но и внеш-
нему потенциалу [2]. 

Таким образом, анализ подходов к определению конкурентоспособности регионов позволяет вы-
делить следующие аспекты: многообразие и различие между собой в содержательных основаниях су-
ществующих трактовок этого понятия.  

В большинстве случаев авторы опираются на кластерную теорию М. Портера. Модель «нацио-
нального ромба» для определения конкурентоспособности страны М. Портера целесообразно приме-
нять как для анализа факторов конкурентоспособности региона, так и для определения степени воз-
действия органов власти на ее структурные элементы. Показатели роли региона в создании конкурент-
ных преимуществ фирм формируют четыре взаимосвязанных группы (детерминанты): «параметры 
факторов (природные ресурсы, квалифицированные кадры, капитал, инфраструктура и др.); условия 
спроса (уровень дохода, эластичность спроса, требовательность покупателей к качеству товара и услуг 
и др.); родственные и поддерживающие отрасли (обеспечивают фирму необходимыми ресурсами, ком-
плектующими, информацией, банковскими, страховыми и другими услугами); стратегии фирм, их струк-
тура и соперничество (создают конкурентную среду и развивают конкурентные преимущества)» [4].  

Развитие конкурентоспособности региона или страны, по мнению М. Портера, реализуется как: 
«конкуренция на основе факторов производства, конкуренция на основе инвестиций, конкуренция на 
основе нововведений,  конкуренция на основе богатства» [4]. Первые три стадии обеспечивают эконо-
мический рост, последняя – обусловливает застой и спад.  

В своем исследовании мы подчеркиваем особую роль определенных локализационных факторов 
(атрибутов) в регионе, таких как бизнес-услуги  высокого качества, квалифицированная рабочая сила и 
т.д., кумулятивный эффект от которых формирует  потенциал  региона  и его привлекательность для 
различных видов экономической деятельности. 
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В основе системы оценки конкурентоспособности региона может лежать как уровень жизнеобес-
печения населения на основе международных стандартов, так и целый ряд других показателей и инди-
каторов. Так, по аналогии с методикой Всемирного банка благополучие региона может быть оценено по 
четырем основным показателям в расчете на душу населения: по размеру валового регионального 
продукта; по величине производственных ресурсов (основные фонды и т.д.); по величине природных 
ресурсов; по величине человеческих ресурсов (уровень образованности).  

Основными факторами на пути продвижения регионов к высокому уровню конкурентоспособно-
сти, по нашему мнению, являются ресурсные, инвестиционные, инфраструктурные, инновационные и  
информационные. 

Не вызывает сомнений тот факт, что понятие «конкурентоспособность региона» неотрывно свя-
зано с конкурентоспособностью страны и отраслевых предприятий. Конкурентоспособность является 
многоуровневым понятием, анализ и оценку которого необходимо теснейшим образом увязывать с кон-
кретным конкурентным полем и, особенно с его уровнем», важнейшим из которых является макроэко-
номический, на котором определяются основные условия функционирования хозяйственной системы. 

Следующим по значимости является мезоуровень, на котором происходит формирование пер-
спектив развития отрасли или корпорации, охватывающий группу предприятий. Конкурентоспособность 
обретает свою окончательную, завершающую форму в виде соотношения цены и качества товара на 
микроуровне. Исследователи отмечают, что залогом высокой конкурентоспособности отрасли или 
предприятия являются отрегулированные основные балансы политического, социального и экономиче-
ского характера [3].  

Таким образом, в определении конкурентоспособности региона особо выделяются следующие ее 
характеристики: 

• конкурентоспособность региона должна обеспечивать высокую степень удовлетворения по-
требностей населения, а также условий  для достойного образа жизни; 

• максимальное освоение экономического потенциала региона; 
• более конкурентоспособными являются регионы, наиболее адекватно реагирующие на изме-

нения в маркетинговой среде; 
• оценка конкурентоспособности региона предполагает анализ широкого круга показателей 

различных сфер жизни населения; 
• обеспечение привлекательности региона для инвесторов; 
• способность к производству конкурентоспособных продуктов, удовлетворяющих потребности 

мирового рынка; 
• является интегральным показателем эффективности комплекса хозяйственных систем на всех 

уровнях - микро-, мезо-, макроуровнях и региональном уровне. 
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ОПЫТ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
ОПИСАНИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Хейфец Эдуард Олегович 
Независимый исследователь 

 

Аннотация. Автор предлагает философский анализ Вселенной, исходя из того факта, что она едина, и, 
вместе с тем, расчленена. Отсюда следует бесконечность Вселенной и всех ее подразделений. Пред-
ложен математический инструмент анализа такой бесконечности. Критически рассмотрены альтерна-
тивные концепции, такие, как концепция Большого взрыва, концепция бесконечности Кантора; концеп-
ция тепловой смерти Вселенной и концепция элементарных частиц, в частности, собственно частиц и 
античастиц. 
Ключевые слова: бесконечная делимость, дальнодействие, значимый уровень, концепция Большого 
взрыва, материя, тепловая смерть Вселенной. 
 

PHILOSOPHIC-MATHEMATICAL EXPERIENCE OF UNIVERSE'S DESCRIPTION 
 

Eduard O. Heyfetz 
 

Abstract. The author proposes philosophic analysis of the Universe, basing on the fact that the Universe is 
united and also is dismembered. Hence infinity of the Universe and all of its subdivisions. The mathematical 
tool of such infinity examination is proposed. The critics is provided on such concepts as concept of the Big 
Bang; concept of infinity of Kantor; concept of heat death of the Universe and concept of elementary particles, 
in private, particles and antiparticles. 
Keywords: the concept of the Big Bang, heat death of the Universe, infinite divisibility, long-range action, mat-
ter, significant level. 

 
Испокон веков в изучении Вселенной господствует астрономический подход. Ее рассматривают 

как совокупность звезд и планет. Такая точка зрения лежит и в основе теоретических разработок, опре-
деляя их неустойчивость. Так, согласно термодинамической концепции все макрообъекты во Вселен-
ной должны разрушиться до атомов, равномерно распределенных по ее объему [1, с. 43 – 44]. Соглас-
но же концепции Большого взрыва, силы гравитации, напротив, некогда стянули все объекты в единый 
сгусток, который впоследствии взорвался [2, c. 18]. Обе эти концепции ставят целый ряд важных во-
просов о самой природе интеграции (от противного) либо о механизме порождения вещества. К сожа-
лению, они не свободны от произвольных допущений.  

Термодинамическая концепция за базисное принимает тепловое движение, а за предел делимо-
сти – атомы. Движение здесь сводится к механическому перемещению, которое способно лишь разру-
шать объекты, что опровергает квантовая механика. 

Концепция Большого взрыва сводит силу гравитации к притяжению, должную стянуть все объек-
ты воедино, хотя стабильное движение планет по орбитам свидетельствует, скорее, о равновесии сил 
отталкивания и притяжения. Стабильное орбитальное движение присуще электронам, а на уровне, до-
ступном непосредственному наблюдению происходит у пузырьков кавитации [3, с. 94]. 

Свидетельством в пользу Большого взрыва принимается красное смещение, которое можно объ-
яснить, как отдалением тел от некоего центра, так и чисто оптическим эффектом. В пользу последнего 
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свидетельствует уже тот факт, что красное смещение растет с удалением от Земли, что интерпретиру-
ют, как увеличение скорости [2, c. 23]. Между тем, в случае взрыва в атмосфере скорость внешних сло-
ев тормозится сопротивлением среды. Если же допустить наличие пустоты, то, в соответствии с пер-
вым постулатом Ньютона, тела должны двигаться с одной и той же постоянной скоростью. Можно при-
нять, конечно, что за пределами взрыва находятся источники притяжения, но в этом случае о взрыве 
всей Вселенной не может быть и речи. 

Далее, если допустить, что Земля движется в определенном направлении, то относительная ско-
рость тел, движущихся в том же направлении, должна оказаться меньше, чем у тел, движущихся в про-
тивоположную сторону. На практике красное смещение оказывается равномерным. По мнению Хокинга 
это свидетельствует о том, что Земля расположена в самом центре взрыва [2, с. 25]. Автор считает, что 
такое событие гораздо менее вероятно, чем чисто оптический эффект.  

Если полагать, что во Вселенной нет пустоты, и что среда ослабляет лучи, подобно заре в атмо-
сфере, естественно, что степень смещения света в красную сторону спектра пропорциональна рассто-
янию его источника от Земли. 

Допустим все же, что Вселенная возникла в результате взрыва, а астрономы действительно 
наблюдали гигантский взрыв. Дело за малым: доказать тождество первого и второго. На практике же 
имело место самоубеждение специалистов, постепенно заменивших термин «метагалактика» на «Все-
ленная». Для наглядности представим себе, что некий астроном установил, будто Вселенная взорва-
лась 4×1015 лет назад. За год он принял оборот электрона (на котором образовалась его цивилизация) 
вокруг ядра атома водорода. Атом находился в салютной ракете, взорвавшейся секунду назад… (рас-
четы проведены по Ганкину [4]). 

Чтобы избежать подобных недоразумений, надлежит корректно ставить вопросы к вечности. 
Скажем, можно ли сотворить время? Если его не было до определенного момента, то существующие 
условия не допускали его. Чтобы сотворить время и, соответственно, движение, эти условия надо 
предварительно изменить, но такое изменение уже есть движение. Таким образом, время вечно. Соот-
ветственно, сотворение Нечто означает изменение Ничего. Но в ничем нет частей, комбинируя которые 
можно было бы его изменить. Соответственно, уничтожение Нечто означало бы, что комбинируя ее 
элементы, его можно превратить в Ничто. Замечу, что, наблюдая уничтожение частиц, мы не должны 
забывать о нижнем пределе чувствительности приборов. Скажем, видя исчезновение лужи, мы не по-
лагаем, что вода аннигилирует.  

Что касается Вселенной, мы достоверно знаем, что она едина и представляет собой единицу бы-
тия. Как было сказано выше, и как будет показано далее, абсолютной пустоты не существует, и это 
единство является не формальным, но физическим. С другой стороны, Вселенная подразделяется на 
звезды, планеты, людей и т. д. Отсюда следует вопрос, почему эта единица не является единственной 
во всем мироздании, нерасчлененным его сгустком? 

Ответ, по-видимому, заключается в том, что бытие обладает великостью. Введем условную кате-
горию небытия, обозначив ее через 0, а бытие – через Х. 0 = Х – Х. Следовательно, Х > 0 на самое се-
бя. Поскольку небытие условно, а бытие едино, оно должно быть больше нечто, содержащегося в нем 
и обособленного в реальности, т. е., физически. Поскольку и это нечто есть единица бытия, оно должно 
быть больше своего содержимого и т. д. Отсюда как Вселенная, так и любой объект в ней бесконечны, 
и, более того, безграничны. При касании рукой стола, расстояние между ними составит 0 см, 0 мм и т. 
д., вплоть до туманообразного уровня определенной малости, на котором нельзя различить, где конча-
ется рука и где начинается стол. 

Из бесконечности следует как единство, так и его противоположность, множество. Между ними 
происходит непрерывная борьба или движение. Свидетельством такой борьбы является само выраже-
ние «подавляющее большинство». Подобная борьба происходит и в индивидуальном сознании, прини-
мающем такие противоречия за непримиримые антиномии, на что впервые указал Кант.  

Так, древнегреческий философ Парменид, в своей поэме «О природе» провозглашает: «Быть или 
вовсе не быть, – вот здесь разрешенье вопроса» [5, с. 51]. Отвергая небытие и обнаружив единство бы-
тия, он сделал вывод, что оно неделимо и лишено движения: «Не возникает оно и не подчиняется смер-
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ти.//Цельное все без конца не движется и однородно»… «Так неподвижно лежит в пределах оков вели-
чайших,//И без начала, конца, затем что рожденье и гибель//Истины тем далеко отброшены вдаль убеж-
деньем» [5, с. 51]. 

 Приведу в пример и случай из личной практики. После моего доклада о прототипе цветковых 
председательствующая спросила, признаю ли я отличие однодольных от двудольных. Т. о. она отрицала 
происхождение родственных групп от общего предка. Это может показаться тем более странным, что она 
сама — мать двоих взрослых детей. Тем не менее, если предельно обобщить сказанное, мы придем к 
важнейшей максиме, следующей из указанной борьбы: Многое не может быть единым. 

Вывод о внутренней бесконечности не соответствует современным физическим представлениям, 
ограничивающим мироздание уровнями большого взрыва и «элементарными частицами». Об обосно-
ванности первого было сказано выше. Что же касается отрицания бесконечной делимости, то здесь 
вижу два основания. 

Первое из них – это древнее представление о том, что бесконечность является наибольшим чис-
лом. Так, согласно древнеиндийским атомистам «Гипотеза о бесконечной делимости… явно абсурдна, 
так как противоречит определенным непосредственно наблюдаемым фактам. Нельзя же в самом деле 
спорить о том, что больше по величине – высокая гора или маленькое зернышко. Однако, согласно 
этой гипотезе гору можно разделить на бесконечное число частей, т. е., это означает, что гора состоит 
из бесконечного числа частей. Но то же самое можно сказать и о зерне. Отсюда и гора, и зерно состоят 
из бесконечного числа частей, и, следовательно, их можно считать равными по величине» [6, с. 292].  

Таков антитезис бесконечной делимости. Синтез же теоретического положения о бесконечной 
делимости и зримого различия размеров предметов состоит в том, что бесконечность есть не 
наибольшее число, но свойство любого составляющего быть составным.  

Иначе осмысливается этот парадокс в теории множеств. Согласно Кантору, между простыми 
бесконечными множествами (скажем, между множеством всех натуральных и всех четных натуральных 
чисел) существует взаимно-однозначное соответствие. При этом (в данном случае) числу 1 из первого 
множества сопоставляют число 2 из второго множества, числу 2 – число 4; числу 3 – число 6 и т. д. «до 
бесконечности» [7, с. 105]. В данном случае мы видим взаимно-однозначное соответствие на явно ко-
нечных множествах – {1, 2, 3} и {2, 4, 6}. Более того, каждый член второго множества, включая послед-
ний, вдвое больше члена первого множества, поставленного ему в соответствие. Между тем, первое 
множество должно целиком заключать в себе второе. Такой вывод может объясняться лишь соответ-
ствующим представлением о бесконечности, когда вдвое больший бесконечный член принят за равный 
вдвое меньшему, поскольку тот также бесконечен. Если же определить «бесконечность», приняв ее за 

100% (1 000‰ , 10 000‱ и т. д.), то множество четных чисел окажется меньше множества натураль-
ных ровно в два раза (если предел четный) либо менее, чем в два раза при нечетном пределе. 

Такой подход породил у физиков недоверие к математической бесконечности. Хокинг пишет: 
«Поскольку математика реально не умеет обращаться с бесконечно большими величинами, это озна-
чает, что, согласно общей теории относительности… во Вселенной должна быть точка, в которой сама 
эта теория неприменима.» [2, с. 27]. Таким образом, пользуясь готовыми концепциями, Хокинг прини-
мал их явные для него недоработки за указания свыше. 

Тем не менее, в пользу отсутствия внутренней бесконечности у физиков есть свой достаточно 
весомый довод. Дело заключается в общности химических свойств. Скажем, метеоритное железо яв-
ляется таким же железом, что и земное (извлеченное из различных рудников). Отсюда, они состоят из 
одинаковых частиц, которые, следовательно, должны быть элементарными. В своей Нобелевской лек-
ции Дирак указывает: «Физики экспериментаторы обнаружили, что материя состоит из маленьких ча-
стиц различного сорта, причем частицы каждого сорта в точности подобны друг другу» [8, 65]. Между 
тем, образы микрочастиц, наблюдаемых экспериментаторами, создаются иными частицами, располо-
жение которых случайно, следовательно, неповторимо.  

На этот довод можно ответить, что множество, борясь с единицами внутри себя, тяготеет к их 
выравниванию. Таковы песчинки на том или ином побережье, дождинки или снежинки в тот или иной 
момент времени, размеры родственных существ, порожденных стихией эволюции. Сами меры длины, 
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веса и т. д. возникли изначально из подобных природных эквивалентов, благодаря стихии рынка. Таким 
образом, нынешние частицы должны быть порождением гигантского стихийного процесса в рамках ме-
тагалактики. Возможно, он предшествовал большому взрыву. Естественно, такой взрыв не затрагивал 
всей Вселенной. За пределами метагалактики могут находиться иные частицы. 

Сторонники бесконечной Вселенной, как правило, подчеркивают отсутствие в ней центра, 
поскольку в «конечном» объекте им является «точка» с равным расстоянием до концов. Отчасти такой 
тезис историчен, и оппонирует наивной концепции о центральном положении Земли или даже Солнца. 
Тем не менее, как было сказано выше, концы «конечного» объекта в нем не содержатся. Т. е. 
расстояния до его концов на самом деле суть расстояния до иных начал. Вселенная же содержит все 
начала. Центром (вернее центральной) будет та область Вселенной, до которой подобласти равны.  

Отсюда, длину Вселенной можно разделить лишь на две равные части – полудлины либо 
полудлины минус дополнительное ограниченное подразделение, прилегающее к центру. 
Соответственно, объем Вселенной можно разделить на равные части лишь секторально, от 
центральной области. Подобную картину мы наблюдаем в круге или в шаре. Действительно, ряд 
мыслителей приписывал конечной или даже бесконечной Вселенной форму шара. Далее будет 
показано, что это не так. Пока же важно подчеркнуть, что Вселенная, подобно любому своему объекту, 
имеет определенную форму. Другое дело, что эту форму мы не можем наблюдать непосредственно. 
Здесь следует прибегнуть к умозрению. 

Разделив физический объект на содержащуюся в нем бесконечность, мы бы получили данный 
объем абсолютно бесструктурной материи, и не знали бы, что с ним делать, поскольку любой физиче-
ский прибор имеет нижний предел чувствительности. 

Можно поступить иначе, приняв бесконечность за определенное число. В этом случае, пределом 
деления данной величины на бесконечность является бесконечная совокупность ее и только ее частей:  

 

lim x :  = x : xy = х : х = 1е,                                          (1) 
 
где 1е — это элементарная или бесконечно малая единица, неделимая далее.  
Бесконечность определяет свойство, обеспечивающее сосуществование и несовпадение 

компонентов бытия. Как минимум, это одно направление. Но оно задает противоположное, поскольку 
сосуществование взаимно. Вместе же они образуют одно измерение. 

Единица, как компонент одного измерения должна быть линией. Аристотель указывает: «Платон 
решительно возражал против признания точки родом, считая это геометрическим вымыслом; началом 
линии он часто называл «неделимые линии». Однако необходимо, чтобы [эти] линии имели какой-то 
предел. Поэтому, на том же основании, на каком существует линия, существует и точка» [9, с. 90].  

Бесконечно малая единица непроницаема, поскольку она не может войти в другую единицу и 
составить 2е = 1е. Таким образом, отвлекаясь от материального, приходим к одному из 
основополагающих свойств материи. Нулевыми границами линии окажутся точки. Чтобы перейти от 
бесконечно малого к бесконечно-составному уровню, их следует заменить на расплывчатые 
самоидентичные интервалы. 

Для сосуществования компонентов бесконечности, они должны быть обособленны друг от друга. 
Это достигается движением. Рассмотрим его на бесконечно малом уровне одномерной совокупности. 
Движущаяся единица разбивает совокупность на переднюю и на заднюю подсовокупности. Впередиле-
жащая единица не может продвинуться вперед, и увеличить, таким образом, всю бесконечность. Соот-
ветственно, движущаяся единица не может войти во впередилежащую. Отсюда, впередилежащая еди-
ница должна перейти в заднюю подсовокупность через новое измерение. Единицей двухмерной сово-
купности является квадрат. Здесь следует заметить, что до создания интегрального и дифференци-
ального исчислений математики пользовались методом неделимых, приводившему к противоречиям. 
Так, Кеплер затруднялся выразить сектора круга в неделимых [10, с. 91]; Кавальери в неделимых вы-
ражал объемы пирамид [10, с. 91]. При этом, для предотвращения грубых ошибок, он вынужден был 
применять различные методы. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 69 

 

www.naukaip.ru 

Со своей стороны, исследуя угол, я обнаружил, что, поскольку он представляет собой двухмер-
ную совокупность, линии, составляющие его, должны быть либо одномерными границами неизвестных 
нам двухмерных базисов, либо обладать вторым измерением. Приняв его за 1е, в вершине острого или 
тупого угла получаем запредельное деление. То же следует и для кривых (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Сечение угла 

 
Измерения могут быть перпендикулярны и параллельны друг другу. Последние являются од-

нофункциональными измерениями, составляющими таковые большего порядка. Так, высота строк со-
ставляет высоту листа.  

Аналогичный вывод следует и из парадокса Демокрита: «Если пересечь конус параллельно ос-
нованию плоскостью, то как следует мыслить о поверхностях сечений: будут они равными или нерав-
ными? Ведь если они неравны, то конус будет неправильной [фигурой], так как [в этом случае] он будет 
заключать в себе много ступенеобразных выступов и, [следовательно], неровностей; если же они рав-
ны, то отрезки будут равными и конус окажется имеющим форму цилиндра, так как он будет сложен из 
равных, а не из неравных кругов, что есть величайший абсурд» [5, с. 105]. 

Если мы проанализируем форму ступени, окажется, что она цилиндрична. Таков синтез тезиса и 
антитезиса Демокрита, выход из его антиномии. Однако, и он недостаточен. Применив те же суждения 
к продольным сечениям, получим совокупность кубов, в которых и измеряется объем. 

Такова картина на бесконечно малом уровне. На бесконечно составном нет кубика, составляю-
щего все прочие, нет и гладких поверхностей. Здесь отличие базисных измерений от производных не 
статично, а динамично. Т. е., сами измерения текучи, и составленное ими пространство не может быть 
пустым. 

Таким образом, искривленное пространство не существует, поскольку оно «испрямлено». 
 

 
Рис. 2. Проблема перемещения величины в двухмерной совокупности 

 
Отсюда можно перейти к форме Вселенной. Если измерений всего три, то ее идеальный скелет 

составят три взаимноперпендикулярные плоскости. На бесконечно-составном уровне их следует заме-
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нить областями перекрытия, имеющими ту или иную ширину (скажем, микрон либо парсек). В пределе 
эти области сольются в куб, вернее, принимая во внимание отсутствие четких идеальных границ, в ку-
боид, которым и является Вселенная. 

В двухмерной совокупности единицы, стоящие перед величиной могут уступить ей дорогу в од-
ном из двух направлений (рисунок 2). Отсюда, максимальная ширина движущегося объекта в двухмер-
ной совокупности составит две бесконечно малые единицы. В противном случае, единицам, приходя-
щимся против середины, некуда будет уйти. 

Поскольку реальная величина является бесконечно-составной, т. е., много большей двух беско-
нечно малых единиц, то, чтобы позволить переход средних единиц из передней в заднюю подсовокуп-
ность, понадобится третье измерение (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Третье измерение, необходимое для перехода средних единиц из передней в зад-

нюю подсовокупность 
 

Тем не менее, и третье измерение реально, т. е., много больше 2е. Таким образом, не все объек-
ты сумеют обойти данный во время его продвижения. Часть из них пройдет сквозь него, не нарушая его 
целостности, что не было бы возможным в двухмерной совокупности. Третье измерение позволяет 
объекту, состоящему из непроницаемой материи быть проницаемым.  

Говоря о дополнительных измерениях, следует вспомнить о разработке Минковского, причис-
лившего время к четвертому измерению. Сделал он это на том основании, что и время, и длина со-
гласно теории относительности изменяются одинаково, но в обратной пропорции друг к другу. При 
этом, приравняв время к ординарному измерению, Минковский абстрагировался от таких его особенно-
стей, как текучесть и необратимость. В частности, покоящуюся точку он предлагает рассматривать, как 
линию, параллельную оси времени; точку, движущуюся равномерно, как наклонную к этой оси; а точку, 
движущуюся неравномерно – как кривую [11, с. 171]. Здесь, как и у Парменида, динамика разрешается 
в непротиворечивую статику. 

Как следует из вывода второго измерения, измерения текучи. Отсюда, время составляет не осо-
бое измерение, а неотъемлемый компонент каждого из них. 

Первое измерение соответствует движению объекта, второе – его собственной величине; третье 
– пути его обхода впередилежащими объектами. По-видимому, этим исчерпывается число измерений. 
Дополнительные оказались бы однофункциональными одному из существующих измерений, следова-
тельно, параллельными ему, и слились бы с ним. Все же автор мог упустить предпосылки для допол-
нительных измерений, равно как и условия, однозначно запрещающие их. Можно заметить, что даже в 
уплощенных организмах существуют выросты (реснички, щупальца) в третье измерение. Наверное, это 
было бы справедливо и в том случае, если бы дополнительные измерения существовали. 

Выше было сказано об отсутствии абсолютной пустоты. Тем не менее, существует пустота отно-
сительная, которая есть явление тонкой среды – напомним, что само слово «пустота» возникло сти-
хийно, а не было введено как научный термин (в русском языке оно явно происходит от глагола «пу-
стить»). За такую пустоту изначально был принят воздух, т. е., совокупность, где преимущество множе-
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ства над единством столь велико, что его физическими свойствами в повседневной практике можно 
пренебречь. Функцией такой пустоты является неслияние отдельных индивидуумов, возможность их 
перемещения, дальнодействие и т. д. Последнее современная физика приписывает нематериальным 
полям. Впрочем, Эйнштейн предполагал, что материя есть разновидность поля, а поле сводится к ис-
кривлению пространства [12, 201]. В самом деле, как мы можем считать электромагнитное поле нема-
териальным, если оно образует большую часть зримой материи? 

Сама передача сил на расстояние требует способности «поля» воспринять и передать движение. 
Такая способность называется массой. Передача силы на расстояние наблюдается и в явно матери-
альных (или электромагнитных?) средах. Так, вода может притягивать друг к другу и отталкивать друг 
от друга различные объекты, вплоть до кораблей (удобнее наблюдать притяжение и отталкивание на 
щепках, положенных в блюдце с водой). Наблюдалось и движение мелких пузырьков кавитации вокруг 
крупных по устойчивой орбите, о чем было сказано выше [3, с. 94]. 

Механизм дальнодействия через среду заключается в соотношении сил дальнодействующих 
объектов и среды в промежутке между ними и за ними. Если среда в промежутке между объектами 
сильнее их, она отталкивает их друг от друга. Если сильнее объекты, они выталкивают среду из про-
межутка между собой в область за ними. Среда накапливается позади них, и сталкивает их друг с дру-
гом. Таким образом, вместо притяжения наличествует толчок, на что указывали многие оппоненты 
Ньютона. 

Равновесие сил отталкивания и сталкивания служит предпосылкой к орбитальному движению. 
Механизм последнего оставался достаточно неясным. Декарт предполагал наличие вихрей, отвергну-
тых Ньютоном из-за отсутствия корреляции с движением планет [13, с. 658], хотя Декарт и оговаривал, 
что скорость течения отличается от таковой тела [14, с. 212, 219]. Сам Ньютон полагал, что орбиталь-
ное движение вызвано действием двух сил: силы притяжения и тангенциальной (касательной) силы. 
При этом, основания для второй он находил за пределами естества: «Тяготение может придать плане-
там движение к Солнцу… однако поперечное движение, посредством которого они вращаются на своих 
орбитах, требует божественной руки» [15, с. 34].  

Такая версия продержалась, по крайней мере, до конца ХІХ в. В частности, Энгельс замечает: 
«Если притяжение, напыщенно названное Ньютоном всеобщим тяготением, и рассматривается как су-
щественное свойство материи, то где источник непонятной тангенциальной силы, которая впервые 
только и осуществляет движение планет по орбитам?» [16, с. 349]. И далее: «Рассмотрим движение 
какой-нибудь планеты вокруг ее центрального тела. Обычная школьная астрономия объясняет вместе 
с Ньютоном описываемый этой планетой эллипс из совместного действия двух сил – из притяжения 
центрального тела и из тангенциальной силы, увлекающей планету в направлении, перпендикулярном 
к этому притяжению…» [16, с. 394]. 

Однако в лекциях Фейнмана по физике говорится: «Чтобы удержать планету на ее орбите ника-
кой касательной силы не нужно…, потому, что планета и так будет лететь в нужном направлении» [17, 
с. 126]. Согласно этой версии, планета просто падает на центральное тело, и, пролетая мимо него по 
инерции, продолжает падение по изначальной траектории.  

Тем не менее, Ньютон прекрасно знал об инерции. Почему же он ввел новую и, как мы видим, не 
вполне достоверную силу? Дело заключается в том, что тангенциальная сила неизменно перпендику-
лярна силе тяжести, последняя же неизменно соединяет центры масс дальнодействующих тел. Таким 
образом, планета не должна падать под действием этой силы параллельно поверхности звезды. 

Это соображение было дополнено простым опытом, в котором действовали сила притяжения и 
инерция. Железные шарики (6 мм) прокатывались мимо круглого магнита (около 7 см) параллельно его 
диаметру. Наиболее быстрые шарики прокатились мимо магнита; медленные были притянуты к тому 
или иному его участку. Немногие шарики прошли в направлении силы притяжения целый радиус маг-
нита, притянувшись к его переднему краю. Ни один из них не прошел далее этого места, и, соответ-
ственно, не описал ни единого витка.  

Следует также отметить, что стабильное орбитальное движение электронов противоречит уста-
новленным физическим законам, когда те должны терять часть энергии. Бор постулировал орбитали, 
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на которых таких потерь не происходит. Как признавал он сам, такой вывод объяснением не является 
[18, с. 161, 452]. Предпосылкой орбитального движения является равновесие противоположных сил 
дальнодействия. Само же оно, на наш взгляд, является следствием движения всей системы, когда 
движение внутри нее, ввиду сопротивления извне, циклично. 

 
Из единства Вселенной и из анализа бесконечности следует единство материи. Между тем, фи-

зики пришли к выводу о существовании античастиц. На наш взгляд, здесь имели место теоретические 
антиномии. Так, вначале Дирак сделал вывод, что, поскольку в ходе вычислений получается квадрат 
энергии электрона, из него следует два корня, соответствующие электронам с чисто положительный и 
чисто отрицательной энергией [8, с. 71]. Для сравнения, ни один из геометров не усматривал наличия 
двух гипотенуз с положительной и отрицательной длиной из суммы квадратов катетов. В обычной  фи-
зике отрицательной является энергия противодействующего тела. Но допустим существование пары 
таких частиц. Что произойдет после их столкновения? Очевидно, уничтожение энергии, но не материи. 
Однако, здесь Дирак переходит к другой антиномии: материи и антиматерии [8, с. 73]. Согласно этой 
версии, материя уничтожается (аннигилирует), и остается свободная энергия в виде фотонов. На прак-
тике электрон и позитрон отличаются лишь знаком заряда, т. е., способностью оттолкнуть либо притя-
нуть друг друга. Но, как было показано выше, подобная способность относительна: любой из нас может 
и притянуть, и оттолкнуть какой-либо объект. То же присуще частицам. Чиркая спичкой, мы не вызыва-
ем антиэлектроны из антимира. Мы вначале ускоряем электроны, затем тормозим их. Задние частицы, 
продолжая двигаться, пересиливают сопротивление среды и переводят отталкивание в сталкивание. 
После этого электроны становятся видны невооруженным глазом, и их относят к фотонам. 

Если бы движение сводилось к перемещению, Вселенная была бы представлена потоками и за-
вихрениями. Однако в ней имеются так называемые твердые тела. Уже из квантовой механики следу-
ет, что их зримо неподвижная, а на деле постоянная форма воссоздается стабильным движением 
электронов. Более того, мы зрим лишь образ объекта, воссоздаваемый непрерывным движением глаз 
и непрерывными импульсами в мозгу. Таким образом, и здесь созерцаемая неподвижность является 
функцией движения. В отсутствии пустоты между электронами и ядрами протекают потоки, которые, в 
отличие от стихии, и подобно потокам крови или цитоплазмы не сводятся к перемещению, а направле-
ны на созидание стабильного уровня, который мы назвали значимым. Итак, перед нами живой организм и, 
одновременно, компонент бытия, активно стремящийся сохранить свою великость, естественный прототип 
математической величины. Такими индивидуумами являются кристаллы минералов, молекулы, атомы и т. 
д. Большинство же созерцаемых «тел» представляют собой сообщества таких организмов. 

Индивидуализированное стремление сохранить свое постоянство, присущее величинам, было 
принято зоологами за инстинкт самосохранения. Согласно естественнонаучной парадигме, живые ор-
ганизмы возникли из заведомо мертвых молекул. Однако, как показал Пастер, в среде невозможно 
спонтанное самозарождение даже бактерий (в отличие от кристаллов) [19, с. 41 – 48]. С этой позиции 
инстинкт самосохранения представляет собой излишество, которому следовало бы редуцироваться, 
подобно зрению у крота. Отнесение же субъективности к базисному уровню позволяет понять, как ее 
происхождение, несводимое к физико-химическим механизмам, так и эволюцию, в ходе которой несо-
вершенные кристаллы, комки слизи, вместо простой конденсации и разложения, доросли до высоко-
развитых организмов, включая человека. 

Значимый уровень является конечным, несмотря на бесконечную основу, что наглядно демон-
стрирует ограниченность органов чувств (мы не в состоянии увидеть невооруженным глазом даже соб-
ственные клетки). Отсюда, различение конечного и бесконечного лежит в области философских основ 
физики, и не могло быть решено в рамках чистой математики. 

  
Индивиду противостоит множество, в действии составляющее стихию. К стихиям относятся не 

только знакомые всем ветер и вода, но камни и горы, – колоссальные всплески земной коры, состоя-
щие из множества кристаллов; труп, – бывший индивид, сливающийся с окружающей средой; целые 
подразделения организмов (птицы, рыбы и т. д.), являющиеся продуктом размножения, – целенаправ-
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ленного распада индивидуума, противопоставляющего стихии природы собственную стихию. Свойства 
стихий могут приближаться к индивидуальным – таковы гражданские сообщества в отличие от орд ли-
бо жидкости, в отличие от газов. 

Образом стихии в математике является число. Единица к личности применяется с трудом. Зато 
толпу, находящуюся в состоянии паники вполне можно представить в виде сотен, тысяч и т. д совер-
шенно однородных единиц (и чем их больше, тем совершеннее однородность). Число нивелирует ин-
дивидуальности, переводя качество в количество. Примером этого является мода; массовые шоу, 
сплавляющие культуру вниз по результирующей или же чисто количественные оценки деятельности в 
области науки, связанные с обилием публикаций.  

Стихия формирует индивидуумы и формируется ими. Многовековая традиция слагает памятни-
ки, отражающие миропонимание людей данного времени [20]. Такова мифология; таковы грамматиче-
ские правила языка. Все-таки апелляция элиты к этим традициям на практике направлена против выс-
шей стихии общественной жизни – стихии светской культуры и открытий.  

Стихия человечества, как и стихия природы, направляется вниз, к базисным потребностям инди-
видов. Обратное же, диалектическое движение возможно через развитые индивиды, чьи идеи воспри-
нимает общество.  

Следует заметить, что стихия, чуждая индивиду, нередко индивидуализируется в человеческом 
сознании, что приводит к неверной ее оценке, а порой, и к пагубным последствиям на практике, осо-
бенно в случае переноса свойств индивидов на общество как единое целое. Здесь из области матема-
тики мы переходим в социальную философию. 

Торжество стихии предполагается в постулате о росте энтропии во Вселенной. Согласно ему, в 
системах, лишенных подачи энергии извне растет энтропия, т. е., приближение к состоянию, когда ни-
какое движение кроме теплового невозможно. Поскольку вне Вселенной ничего нет, в результате вы-
равнивания температур ее атомы должны равномерно распределиться по ее объему [1, с. 43 – 44].  

Можно заметить, что такая концепция строится на ряде допущений. Во-первых, движение прини-
мается исключительно в качестве перемещения, могущего лишь разрушить объекты. Между тем, если 
мы допустим, что температура выровняется на 20о С, то получим, что вода останется жидкой, железо 
твердым, воздух по-прежнему будет состоять из смеси не атомов, а молекул и т. д. Далее, за нижний 
предел движения принято тепловое. Между тем, уже движение электронов находится на более глубо-
ком уровне. 

Тезис о тепловой смерти Вселенной, как о равномерном распределении материи и движении по 
ее объему подразумевает, что в настоящее время они неравномерны. Между тем, из отсутствия абсо-
лютной пустоты, а также из повсеместной борьбы между множеством и единством следует, что рас-
пределение как материи, так и движения на единицу объема неизменно постоянно (в частности, за се-
кунду в кристалле произойдет столько же изменений, сколько в таком же объеме дыма). Таким обра-
зом, за грядущую смерть Вселенной была принята ее вечная жизнь. 

Из отсутствия подачи энергии извне следует, что Вселенная в целом хаотична и не может быть 
организована, но не то, что содержащиеся в ней величины ждет тотальный распад. Термодинамиче-
ская концепция смерти Вселенной исходила из того, что последняя лишена подачи энергии извне. Это 
означает, что Вселенная не может быть обособленной от чего бы то ни было, и представляет собой 
стихию. За тепловую смерть, распад всех индивидов было принято, фактически, их хаотическое рас-
пределение. 
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Аннотация: Преподавание РКИ в нашей стране развивается как одна из перспективных, актуальных и 
востребованных дисциплин. В современное время выработаны различные формы, методы, средства и 
технологии работы с иностранными учащимися, среди которых использование ИКТ, личностно-
ориентированные методики и технологии, технологии, позволяющие добиться индивидуализации 
образовательного процесса, эвристические, игровые и другие методы работы с иностранной 
аудиторией учащихся. В данной статье  рассматривается применение интерактивных форм работы на 
начальном этапе обучения РКИ в корейской аудитории. 
Ключевые слова: интерактивные методы, русский как иностранный ,применение интерактивных 
форм,начальный этап,корейская аудитория 
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Abstract: The teaching of RCTs in our country is developing as one of the promising, relevant and sought-
after disciplines. In modern times, various forms, methods, tools and technologies for working with foreign 
students have been developed, including the use of ICT, student-centered techniques and technologies, 
technologies that allow individualization of the educational process, heuristic, gaming and other methods of 
working with foreign students. This article discusses the use of interactive forms of work at the initial stage of 
learning RCTs in the Korean audience. 
Key words: interactive methods, Russian as a foreign language, the use of interactive forms, the initial stage, 
the Korean audience 

 
Введение интерактивных методов в практику обучения РКИ позволяет интенсифицировать учеб-

ный процесс, при их применении усвоение учебного материала будет проходить гораздо быстрее, с 
сохранением эффективности и качества, по сравнению с традиционным методами преподавания. У 
учащихся будут формироваться соответствующие речевые навыки, которые необходимы для осу-
ществления всех видов речевой деятельности и для коммуникации в разных ситуациях, в том числе и 
при нестандартных коммуникативных задачах.[3,с.265] 

Изменяется и функционал преподавателя РКИ, из источника получения знаний, предназначен-
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ных для экстенсивного накопления, он становится наблюдателем, тьютором, который организует и 
направляет интенсивное накопление и практическое использование знаний, умений и навыков. Фор-
мально преподаватель остается главным организатором и ведущим в образовательном процессе, но 
учащиеся при использовании интерактивных методов получают возможность самостоятельно осу-
ществлять разные виды речевой деятельности в группах, выдвигать свои идеи, реализовать творче-
ский потенциал в процессе изучения той или иной темы. 

Как указывает И.В. Бимурзина «активность преподавателя уступает место активности студентов, 
а задачей преподавателя становится создание условий для их инициативы» [2, с. 39].  

Основные интерактивные методы, которые мы использовали при обучении  РКИ – это метод 
мозгового штурма, ролевые игры, кроссворд, метод  кольца, а также организация смешанного обучения 
(BlendedLearning) ,включает три  основных  компонента:  дистанционное  обучение  (DistanceLearning), 
обучение в классе (Face-To-FaceLearning) и обучение через Интернет (OnlineLearning). [6,с.3] 

В ходе работы мы разделили корейских учащихся на 2 группы – экспериментальную и контроль-
ную. С экспериментальной группой проводились занятия с использованием интерактивных методов 
обучения. Приведем опыт использования интерактивных методов обучения в практике преподавания 
РКИ в корейской аудитории. 

 
 

Таблица 1 
Схема применения интерактивных методов 

Тема Курс, группа Применение интерактив-
ных методов 

Вид интерактивной дея-
тельности 

Родительный падеж, ед. 
число, без  
Предлогов.Глаголы боять-
ся, зависеть 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
+ 

Метод кольца 

Глаголы 2 спряжения с 
чередованием т/ч, д/ж, с/ш 
– платить, видеть 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
+ 

Ролевая речевая игра 

Одушевленный объект – 
винительный падеж, ед. 
число, м. и ж. род 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
+ 

Мозговой штурм 

Глаголы 1 спряжения с 
чередованием с/ш, з/ж, к/ч, 
ск/щ – писать 

РКИ, 1 группа, ЭГ  Ролевая речевая игра 

Виды глагола 
Говорить /по – или гово-
рить / сказать 

РКИ, 1 группа, ЭГ  Дискуссия  

Совершенный и несовер-
шенный вид – формообра-
зование. Видовременная 
система 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
- 

 
- 

Виды глагола поку-
пать/купить 
Глаголы 1 спряжения с -
ова/ -ева – наст. и про-
шедщ. время 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
+ 

Ролевая речевая игра 

Безличные конструкции. 
Повторение. Контрольная 
работа 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
- 

 
- 

Идти/пойти, начало 
 движения 

РКИ, 1 группа, ЭГ + Метод кольца 

Новые слова. Чтение РКИ, 1 группа, ЭГ + Чтение по цепочке, в па-
рах, диалоги 
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Тема Курс, группа Применение интерактив-
ных методов 

Вид интерактивной дея-
тельности 

Для, без, кроме + роди-
тельный падеж. Для + су-
ществительное- чтобы + 
глагол 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
+ 

Ролевая речевая игра 

Родительный падеж с ис-
ключениями. Ед. и мн. чис-
ла 

РКИ, 1 группа, ЭГ + Мозговой штурм 

Одушевленный объект во 
мн. числе, О-А, Е, Я-И 

РКИ, 1 группа, ЭГ + Кроссворд  

Виды глагола, ис-
кать/находить 

РКИ, 1 группа, ЭГ + Мозговой штурм 

Глаголы находиться, такой, 
такая, тогда 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
+ 

Ролевая речевая игра 

Отсюда, оттуда, снизу, 
сверху 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
+ 

Дискуссии, диалоги 

Глаголы движения 
ехать/ездить (на чем, куда, 
откуда) 

РКИ, 1 группа, ЭГ + Интерактивная игра «Карта 
моего путешествия» 

Глагол надеяться, потому 
что – поэтому – так как 

РКИ, 1 группа, ЭГ + Составление и защита ми-
ни-монолога на тему «Мои 

надежды» (профессио-
нально ориентированные) 

Пойти/поехать (начало 
движения) 

РКИ, 1 группа, ЭГ + Ролевая речевая игра 

Родительный падеж: когда 
(до, поле, во время) 

РКИ, 1 группа, ЭГ + Мозговой штурм 

Когда + глагол – во время + 
существительное в роди-
тельном падеже 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
+ 

 
Дискуссии, диалоги 

 

Виды глагола: взять/брать, 
понимать/понять 

РКИ, 1 группа, ЭГ + Диалоги в парах и мини-
группах 

Императив: бери, возьми, 
принимай, прими. Кон-
трольная работа 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
+ 

Диалоги в парах с приме-
нением императивов 

Дательный падеж суще-
ствительных и местоиме-
ний ед. числа 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
- 

 
- 

Повторение префиксов РКИ, 1 группа, ЭГ - - 
 

Дательный падеж + мож-
но/нельзя. Инфинитив. Мне 
нужен/нужна 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
+ 

Мозговой штурм 

Краткие прилагательные – 
стар, молод, здоров, болен 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
+ 

Ролевая речевая игра 

Косвенная/непрямая речь, 
общий и альтернативный 
вопрос, просьба 

РКИ, 1 группа, ЭГ  
+ 

Написать письмо с прось-
бой 

Рефлексивное занятие РКИ, 1 группа, ЭГ  Общая рефлексия, дискус-
сия 

 
Был проведен опрос среди экспериментальной группы корейских учащихся, какой именно аспект 

речевой деятельности для них представляет наибольшую важность, а какой-наибольший интерес. 6 
учащихся отметили, что активизация навыков активной коммуникации – это базовая цель обучения, 
которая, к тому же, интересна и познавательна. 1 учащийся выразил мнение о том, что необходим 
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навык говорения и активной коммуникации, а наиболее интересно для него чтение. 
Соответственно, планируя применение методов интерактивного обучения, мы в первую очередь 

применяли задания, которые в рамках выбранного метода будут активизировать навык устной речи, 
живого общения. 

При планировании учебного процесса в рамках аудиторных занятий по РКИ с корейкой аудитори-
ей мы рассчитывали на то, что интерактивные методы обучения позволят комплексно подойти к реше-
нию задачи по развитию коммуникативной активности и компетенции корейских учащихся за счет мо-
делирования и постановки их в различные коммуникативно-речевые ситуации, таким образом, подго-
тавливая учащихся к взаимодействиям с русскоговорящими носителями языка в живой социально-
культурной среде.  

Следует отметить, что наибольший акцент мы сделали на методе ролевых игр, мозговом штур-
ме, диалогах, дискуссиях, когда знания не даются для изучения, а сами учащиеся побуждаются к ак-
тивной речевой деятельности, которая требует самостоятельного подхода к решению нестандартных 
проблем и ситуаций. Важный акцент в процессе организации занятий делался на внутригрупповой, 
межгрупповой коммуникации, коммуникации с преподавателем, стимулировании коммуникативной ак-
тивности учащихся, которые служат основой для успешного применения интерактивных методов. Каж-
дая интерактивная технология, которая применялась в ходе работы, была направлена на физическую, 
социальную, эмоциональную, познавательную вовлеченность, интерес и активность учащихся, и каж-
дая планировалась в соответствии с целями обучения.  

Правильная организация занятия с использованием интерактивных методов – это задача препо-
давателя, который в режиме интенсивного обучения соотносил возможности образовательного учре-
ждения, студентов, применяемых интерактивных технологий, в соответствии с получаемым в ходе их 
применения опытом. 

Рассмотрим, какие типы заданий были применены, и как проходили занятия с их использованием 
в соответствии с табл. 1. 

1. Метод кольца при изучении родительного падежа, ед. число, базировался на выполнении 
упражнений по цепочке с возрастающей степенью сложности. В начале занятия учащиеся получили 
теоретические сведения о родительном падеже, о постановке существительных единственного числа в 
родительный падеж, ознакомились с вопросами родительного падежа. Далее по цепочке каждый уча-
щийся задавал вопрос следующему по принципу «Чей это предмет (название)»? А ответ строился по 
алгоритму «Этот предмет (название) мой/студентки/студента», далее использовались вопросы на ка-
кой/какая, кого/чего. 

Далее в ходе занятия студентам было предложено высказаться на тему – чего я боюсь в форма-
те «Я боюсь кого/чего?» на основе изученного материала. При необходимости студенты могли обра-
титься за помощью к преподавателю. В течение занятия студенты выполняли предусмотренные про-
граммой учебные упражнения, изучали глагол «зависеть», затем в конце занятия преподаватель снова 
возвращает их к теме «боятся кого/чего» с просьбой пояснить по возможности на русском языке – от 
чего зависят их страхи. 

2. Ролевые речевые игры. [5] 
В ходе занятий использовались следующие ролевые речевые игры : 
Тип 1. Игра, которая основана на составлении кластера слов по теме, студенты с помощью пре-

подавателя составляют вокруг семантического ядра близкородственные и ассоциативно зависящие от 
центра слова, принадлежащие к разным частям речи, которых будет достаточно для составления 
осмысленного высказывания. Например, такого рода игра была использована при изучении глагола 
«платить» - где корейским студентам приходится платить, за что, сколько, с какими ситуациями они мо-
гут встретиться в процессе совершения платежа. Корейские студенты выявили – магазин, аптеку, 
транспорт – т.е. основные места, где им приходится сталкиваться с ситуацией платежа и с глаголом 
«платить». Соответственно, взаимосвязанные слова – деньги, оплата, сколько стоит, кластеры слов от 
слова платить в связи со словами магазин, аптека, транспорт. Далее преподаватель произносит фразу, 
в которой пропущено слово, связанное с выделенными кластерами – «Я  …. за проезд», «Ты … за про-
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дукты в магазине», «Мы …. за лекарства» и т.п. Учащиеся хором заполняют пробелы. Затем учащиеся 
делятся на 2 мини-группы, каждая из которых отрабатывает ролевую ситуацию «Я в магазине» и «Я в 
транспорте», с помощью преподавателя отыгрываются соответствующие коммуникативные ситуации. 

Тип 2. Игра на поиск совпадений. Например, с корейскими учащимися применялась при изучении 
темы «Для, без, кроме + родительный падеж. Для + существительное- чтобы + глагол». Группа дели-
лась на 2 мини-группы, одна из команд получила на руки карточки с предлогами, вторая – с существи-
тельными. По очереди представители группы называли предлог или существительное, а вторая группа 
подбирала соответствующее слово, например: без – шапки, кроме – учителя и т.п., но с аргументацией, 
почему именно это слово будет подходить к этому предлогу. 

Потом игра изменилась на карточки существительное, чтобы+глагол, например: 

 пить воду – чтобы жить 

 платить за проезд – чтобы ехать и т.п. 
Если со стороны второй команды предлагалось несколько слов, то представитель первой должен 

был выбрать наиболее подходящее по контексту слово или словосочетание и пояснить свой выбор. 
Также использовался творческий усложненный вариант – учащиеся получили карточки с что-

бы+глагол, и без, для, чтобы + существительное, и должны были сами подставить первую часть, исхо-
дя из полученных ранее знаний и сведений например: 

 без уважения 

 чтобы петь 

 для студента 

 без шапки и т.п. 
Тип 3. Речевая игра с использованием поговорок. Каждому учащемуся выдается карточка с пого-

воркой, на которую надо ответить – когда используется такая поговорка? 
Примеры поговорок: 

 Хоть трава не расти 

 Без денег сон крепче 

 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 

 Будет и на нашей улице праздник 

 Глаза боятся – руки делают 

 Делу время, потехе – час 

 Друг познается в беде 
Каждый аргументированный ответ дает учащемся ряд очков – за верное произношение, за аргу-

ментацию, за использование лексики. Помощь преподавателя осуществляется по запросу, баллы за 
помощь не снимаются. В частности, использовались в теме «такой, такая, когда». Ответ можно было 
строит по шаблону «Такая поговорка используется, когда…». 

Тип 4. Игра на ассоциации. Использовалась, например, при изучении темы пойти/поехать. Уча-
щимся предлагалось активизировать уже имеющийся словарный запас на основе изученной лексики, 
первый учащийся называл слово поехать – и первую букву загаданного слова, например, «поехать в 
м….», второй старается угадать, что имеет в виду первый, например, «…в магазин». Не запрещена 
помощь преподавателя и других учащихся, которые могут использовать определения и описания для 
слова, на основе предположения, куда мог пойти или поехать первый учащийся, например, в музей. 
Если по истечении 30 секунд слово не угадано – второй учащийся может передать ход или запросить 
вторую букву. Если он угадывает слово – переход хода. 

Тип 5. Игра «Компас». Учащиеся делятся две подгруппы, каждой из которых предлагается не-
большой текст на тему «Молодость и старость», на основе лексики по теме кратких прилагательных – 
стар/молод, здоров/болен. 

Задание для учащегося: 

 Прочитать вслух текст.  
Учащиеся другой группы выполняют к тексту такие задания: 
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 озаглавить текст 

 задать к тексту вопросы 
Первый учащийся на основе текста отвечает на заданные вопросы. Затем группы меняются местами. 
Как только текст проработан, учащимся в мини-группах предлагается связать отрывки текста 

между собой, чтобы понять, единый это текст или нет. В итоге две группы получают два текста, один 
про молодость и здоровье, второй – про старость и болезни. Группы кратко презентуют основные по-
стулаты текста. 

Тип 6. Игра между двумя персонажами. Группа делится на две подгруппы, каждая из которых бе-
рет на себя роль одного персонажа, им предлагаются карточки с описанием ситуации от лица этого 
персонажа. Использовалась в теме «Косвенная/непрямая речь, общий и альтернативный вопрос, 
просьба» - один персонаж – это студент, второй – преподаватель. Первая подгруппа должна написать 
письмо преподавателю с просьбой дать дополнительный учебник, вторая группа – написать письмо 
студенту с просьбой сдать реферат. Обе команды в разных частях аудитории пишут письма, затем об-
мениваются ими, письма зачитываются, моделируется диалог студента и преподавателя на основании 
обеих просьб.[4,с.41] 

3. Мозговой штурм. Этот прием использовался, например, при изучении темы «Одушевленный 
объект – винительный падеж, ед. число, м. и ж. род», изначальное задание – разделить предложенный 
список слов на одушевленные и неодушевленные объекты, с коллективным обсуждением, почему этот 
предмет следует отнести в ту или иную категорию. Примеры слов: кошка, лес, река, гора, собака, Юпи-
тер (как название планеты или как имя римского божества), рябина, мертвец (одушевленное), труп 
(неодушевленное) и т.п. 

4. Дискуссии. Этот метод использовался в темах, где преподаватель задавал вопрос на осмыс-
ление. Например, в теме «Виды глагола. Говорить /по – или говорить / сказать». Тема дискуссии: «Раз-
ница между разговором по-корейски и по-русски» - учащиеся совместно с преподавателем пробуют 
осмыслить разницу между социокультурными практиками диалога между собеседниками на разных 
языках.  

5. Диалоги. Этот метод применялся для чтения учебных текстов и интерактивного разыгрывания 
ситуаций, которые находились в учебных текстах с поправкой на включение личности, например 
«взять/брать, понимать/понять» - сначала читался учебный диалог, затем пара студентов переносила 
ситуацию в реальность и переделывала под себя. Например: 

«Я взял книгу в библиотеке»:  
- Ли, ты взял у меня книгу? 
- Да, я брал твою книгу. и т.п. 
6. Интерактивная экскурсия. Этот метод был использован при изучении темы «ехать/ездить (на 

чем, куда, откуда)». Студенты, стоя возле карты мира, показывали по очереди, как и на чем они ехали в 
Россию – на самолете, на поезде, на автобусе – с помощью преподавателя. 

Итак, по итогам проведения занятий мы можем сказать о том, что интерактивные приемы обуче-
ния в наибольшей степени показали свою эффективность при применении ролевых речевых игр, а так-
же мозговых штурмов. Диалоги были менее востребованы, поскольку для этого требовалось инициа-
тивное участие корейских учащихся, их творческое начало, а это довольно сложно оказалось сделать 
даже с наработанным уровнем лексики, грамматики, фонетики, и начальном уровне привыкания корей-
ской аудитории к российской образовательной системе. [1,с.384] 

Мы пришли к выводу о том, что, у корейских учащихся:  

 студенты стали использовать более правильное произношение, интонирование, эмоционально 
окрашивать речь, говорение приобрело более беглый темп 

 постепенно учащиеся стали использовать комплексные связные высказывания, совмещая ин-
формацию, полученную ранее на занятиях с новым изучаемым учебным материалом 

 учащиеся стали более активно излагать информацию, с использованием изученной лексики и 
терминологии 
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 учащиеся стали иметь более широкий охват и глубину высказывания, многоаспектное осмыс-
ление и осознанное отношение к собственным высказываниям 

 высказывания учащихся при дискуссиях, в ролевых играх, при мозговом штурме стали более 
логичны, корейцы стали приходить к аспекту активной социальной коммуникации от пассивного выпол-
нения заданий 

Итак, можно сказать, что использование интерактивных педагогических приемов обучения спо-
собствуют проявлению всех качеств личности, ее позитивных и негативных индивидуальных особенно-
стей, вырабатывают навыки делового партнерства [3, с.265]. 

Использованные нами в процессе аудиторных занятий интерактивные задания и занятия позво-
лили сделать вывод о том, что их применение помогает повысить качество, интенсивность и эффек-
тивность обучения, и применение решает поставленные учебные цели и задачи, в том числе в отноше-
нии приобретения ценного межличностного коммуникативного опыта, налаживания межгруппового со-
трудничества в группе студентов и с преподавателем, активизирует коммуникативную активность уча-
щихся и стремление к получению соответствующего опыта в живом общении с носителями языка. 
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Аннотация. Предмет статьи – анализ новогодних стихотворений Г.В. Иванова в диахронном аспекте. 
Уточняются понятия «эоническая поэзия» и «эон» как художественное время. Делается вывод о раз-
рушении традиций эонической поэзии в эмигрантском творчестве поэта-младоакмеиста. 
Ключевые слова: акмеизм, идиллия, интертекст, новогодняя (эоническая) поэзия, панхронизм, стан-
сы, эон. 

 
G.V. IVANOVʼS EONIC POETRY: TRADITION AND INNOVATION 

 
Leontieva Anna Jur'evna 

 
Abstract: the subject of the article is the analysis of  New Year’s verses by G. V. Ivanovʼs in diachronic as-
pect. The concepts of  "eonic poetry" and "Eon" as artistic time are specified. The conclusion is made about 
the destruction of the traditions of eonic poetry in the emigrant works of the poet's younger acmeist. 
Keywords: Acmeism, аeon, idyll, intertext, New Year’s (аeonic) poetry, panchronism, stanzas 

 
 

C Новым годом! С новым горем! 
А.А. Ахматова 

 
Зимняя календарная лирика Г.В. Иванова представляет серьёзный интерес для литературовед-

ческого анализа. Она включает традиционные  праздники - святки, масленицу: «Святки пройдут, прой-
дёт и масляная, / С зимними зорями – Великий Пост» (1914). Также поэтом неоднократно упоминается 
Рождество с его атрибутом – ёлкой: «…Московские ёлочки. / Снег. Рождество. / И вечер, - по-русскому, 
- ласков и тих…» (1958) [1, т. I, с. 574]. Особое место в творчестве младоакмеиста, как мы считаем, за-
нимают немногочисленные стихотворения с новогодними образами. Именно они составляют предмет 
нашего исследования, т.к., по мнению А.В. Петрова,  «Стихи на Новый год – это буквально стихи на 
Случай, Случай же этот не просто очередная календарная дата, а напоминание отмечающим её о том, 
что Время когда-нибудь (в любой момент) может закончиться и наступит Вечность» [2, с. 232].  

Особый историзм новогодней темы мотивирует введение А.В. Петровым в научный обиход тер-
мина «эоническая поэзия». Он опирается на понятие, использованное в «Способе к сложению россий-
ских стихов, против выданного в 1735 годе, исправленном и дополненном» В.К. Тредиаковского. В 
седьмой главе «О разных поэмах, стихами сочиняемых» В.К. Тредиаковский  предлагает следующую 
характеристику жанра: «Эоническая. Сею по прошествии каждого века проповедуем и описываем знат-
ные приключения, бывшие чрез все то время… Пример сея поэмы: у Горация в «Эподах» ода последняя. 
У Катулла кн. 1, поэм. 33. Есть она лирическая и героическая» [3, с. 97]. А.В. Петров уточняет: «эониче-
ский» - так именовались данные стихи в поэтиках, начиная с переиздания «Нового и краткого способа…» 
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(1752) Тредиаковского, – происходит от греческого αἰών («айон») – «век, вечность» [2, с. 232]. 
В современной науке существуют две дефиниции эона. А.В. Петров рассматривает собственно 

новогодние стихотворения с их типологическими особенностями. Л.Г. Кихней сопрягает понятие «эон» 
с богословской традицией: «Эон (в переводе с греч. - век) в христианской философии - некое “свёрну-
тое” время до сотворения мира, включающее в себя все события мировой истории, предстающие од-
новременно, в единой синхронической картине» [4 с. 32]. Она размышляет об «эонической вечности, 
ещё не развёрнутой во временной поток» [4, с. 34]. Мы придерживаемся позиции А.В. Петрова, полагая 
богословскую традицию излишне широкой. Сами акмеисты осваивают годовой календарный цикл через 
последовательность праздников и совокупность праздничных знаков, в том числе - зимних («Шум вре-
мени» О.Э. Мандельштама): «Крепкий румяный русский год катился по календарю, с крашеными яйца-
ми, ёлками, стальными финляндскими коньками, декабрём, вейками и дачей» [5, с. 214].  

Акмеисты чётко разграничивают эстетический и теологический подходы к творчеству (вспомним 
манифест Н.С. Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм»). Поэтому в осмыслении художественного 
времени нам кажется более корректной опора на формулу О.Э. Мандельштама: «… время есть содер-
жание истории, понимаемой как единый синхронистический акт, и обратно: содержание истории есть 
совместное держание времени - сотоварищами, соискателями, сооткрывателями его» [5, с. 179]. Мы 
соотносим эон с темой Нового года, а поэзию акмеизма называем, по Н.А. Струве,  панхроничной (все-
временной) [6, с. 241]. Соответственно, категорию и образ художественного времени в эстетике акме-
изма определяем как панхронизм. 

Впервые Новый год появляется у Г.В. Иванова в стихотворении 1915 года с формульным загла-
вием  «Новогодние стансы»: «Здесь мебель в стиле рококо / И печь, натопленная жарко, / А в окнах - 
зыблются легко / В морозной мгле - деревья парка». Интересно, что лирический герой стансов уединя-
ется от столицы как центра культурно-исторических дискуссий, выбирая замкнутость поместья: «О, ро-
довая старина, - / Зелёный штоф, портретов лица... / Как далека и не нужна / Теперь гранитная столи-
ца» [7]. Медитация лирического героя, имманентная жанру стансов, ассоциируется с эмоциональным 
состоянием «Уединения» В.А. Жуковского: «Кто зову сердца внемлет, / И с мирною душой, / Младенец 
простотой, / Вслед Промысла стремится, Ни света, ни людей / Угрюмо не дичится, / Но счастья жизни 
сей / От них не ожидает, / А в сердце заключает / Прямой источник благ» [8, с. 263]. Обратим внимание 
на время создания стансов – 1915 год. Это эпоха  Первой мировой войны и появления сборника ба-
тальной лирики Г.В. Иванова  «Памятник Славы». Следовательно, новогодняя тема у младоакмеиста 
имеет тесную связь с художественным осмыслением истории.  

Эоническая лирика у него включает конкретные эмпирические детали и сакральное начало. «Но-
вогодние стансы» Г.В. Иванова – органический пример сакрального мгновения единства Времени и 
Вечности, древности и юности: «Как хорошо, - вдали невзгод, / В родной затерянной деревне, / Тебя 
встречать, о Новый Год, - / С тревогой юною и древней!» Древность синонимична исторической памяти, 
репрезентированной в портретах предков, понятии «родовая старина», мебели присущего XVIII веку 
стиля рококо. Поэт воссоздаёт амбивалентный образ времени на границе смены лет. Первая мировая 
война не упоминается, её тема имплицитно узнаётся благодаря конкретной детали – безалкогольному 
квасу в качестве новогоднего напитка.  Квас вместо шампанского напоминает о сухом законе военного 
периода, его янтарный цвет и игра в бокале ассоциируются с традицией поэтизации быта в лирике 
XVIII-ХХ веков от Г.Р. Державина до современников Г.В. Иванова. Вещный бытовой мир в стансах 
наполняется сакральной бытийной символикой. Художественное время акмеизма разворачивается в 
особом топосе – панхронизму естественно соответствует пантопизм (всеместность) [6, с. 241]. Панто-
пизм достигается оппозицией «деревня/столица», абстрагированием пространства, отказом от упо-
требления ойконимов – название «гранитной столицы» угадывается в силу богатого интертекста и ас-
социаций с Петербургом классической литературы. Комоним остаётся вне внимания читателей, т.к. 
название «родной затерянной деревни» лирического героя Г.В. Иванова не является национальным 
культурно-историческим знаком, подобно Званке, Михайловскому, Болдину.  

Панхронизм стансов формируется и благодаря традициям поэтической идиллии. Лирический ге-
рой выбирает деревню, «родовую старину». Его внутреннее состояние – это состояние гармоничного 
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покоя, подтверждённого двукратным повтором эмотивной оценки «как хорошо». Он восхищается родо-
вой стариной, портретами предков, старинной мебелью, бытовыми деталями (квасом, бокалом, боем 
часов). Петербургский поэт, он, в соответствии с традициями идиллии, выбирает счастливый деревен-
ский быт. Идиллия как поэзия счастливого быта позволяет преодолеть историческую тревогу, укрепить 
веру в лучшее будущее: «Я мирно лягу спать теперь,/ И солнца свет - меня разбудит./ О, сердце, - бей-
ся, сердце, - верь,/ Что Новый Год - счастливым будет». Идиллическому эмоциональному состоянию 
лирического героя соответствует яркая, радостная картина мира: «Алее утро расцветёт / Красою 
нежною и зыбкой,/ И новый день, и Новый Год / Я встречу песней и улыбкой!»  

Помимо поэтической идиллии панхронизм актуализируется благодаря тому, что является глав-
ным для эонической лирики - метафизике Времени / Вечности [2, с. 225]. Метафизическая проблемати-
ка стансов решается благодаря «таинственному вестнику небес», носителю «тайны о миссии Старого 
Года» - «Времени и Человека перед лицом Вечности и Божьего Суда» [2, с. 226]: «Всё ближе, ближе 
тайный час… / Что скажет вестник лучезарный?» Эпитет «лучезарный» актуализирует небесную симво-
лику благодаря семантике луча и зари в двух корнях сложного слова. Эта символика раскрывается в фи-
нале «Новогодних стансов» как образ нового дня, новой зари и луча: «Взойдёт морозная заря / За сине-
розовым туманом, / И первый лист календаря / Позолотит лучом румяным». Г.В. Иванов воссоздаёт в 
стансах «важнейший топос эонических стихов» как «вариации на тему нового счастья» [2, с. 227].    

С одной стороны, в стансах сохраняется установка эстетики акмеизма на непознаваемость непо-
знаваемого – лирический герой лишь предполагает явление вестника небес и не уточняет его природы. 
С другой стороны, образ лучезарного вестника мотивирует интертекстуальный потенциал «Новогодних 
стансов». Во-первых, ассоциируется интертекст «Стихов на новый 1800 год» В.А. Жуковского, где по-
является схожий образ, украшенный зарёй и лучами: «Из недра вечности рожденный, / Парит к нам 
юный сын веков; / Сотканна из зарей порфира / Струится на плечах его; / Лучи главу его венчают…» [8, 
с. 35-36]. Стихотворения романтика и младоакмеиста объединяются образами лучезарных трансцен-
дентных вестников и эоном. Во-вторых, метафизический аспект отзовётся в стихотворении Г.В. Ивано-
ва «Этой жизни нелепость и нежность» (публ. 1951). Лучезарный вестник получает объективную узна-
ваемую характеристику и одновременно сохраняет сверхчувственное начало: «И, проснувшись от рез-
кого света, / Видим вдруг – неизбежность пришла, / Как в безоблачном небе комета, / Лучезарная вест-
ница зла» [1, т. I, с. 376]. Внутритворческое цитирование Г.В. Иванова акцентирует эмотивную оппози-
цию образов - позитивных в «Новогодних стансах» и негативных в последующих произведениях. 

После революции и эмиграции радикально меняется оценка эона в поэзии и прозе. В «Книге о 
последнем царствовании» (1933) автор воссоздаёт контраст между неизбежностью трагичной для 
национальной истории русско-японской войны («…японская война решена») и подчёркнутой роскошью 
праздника: «На новогоднем приёме дипломатического корпуса царь произносит речь, в которой напо-
минает о мощи России и советует не искушать её миролюбия. Новый год открывается при петербург-
ском дворе рядом балов, маскарадов и приёмов еще более великолепных, чем всегда. «Государь в 
отличном настроении духа»,- отмечает в эти дни министр двора Фредерикс» [1, т. II, с. 428]. Историче-
ская перспектива нарратива позволяет увидеть в описании встречи Нового 1904 года ассоциации с 
«Пиром во время чумы». Традиция соотносить новогодний праздник «с военно-политическими событи-
ями» - одна из наиболее архаичных [2, с. 229]. Ещё В.К. Тредиаковский отмечал как типологическую 
особенность эонической поэмы благодарность Богу и правительству [3, с. 97].  Но Г.В. Иванов разру-
шает традицию, используя приём сарказма при воссоздании оппозиции войны и поведения правитель-
ства, причём мемуарист опирается на сложившееся послезнание итогов проигранной войны. На уровне 
частных судеб рассказа «Настенька. Из семейной хроники» (1950) именно новогодний бал у губернато-
ра станет временем роковой встречи героини с князем Карабахом, которая завершится «неслыханным 
скандалом» - арестом жениха и внебрачной беременностью [1, т. II, с. 301, 303]. Если лирический герой 
«Новогодних стансов» в разгар Первой мировой войны уповает на новое счастье, то повествователь 
мемуарной и художественной прозы знает будущее и уверен в обречённости поколения и недостижи-
мости гармонии. Поэтому эоническая тема после 1915-го года решается Г.В. Ивановым в неизменно 
трагическом аспекте. 
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Экзистенциальный трагизм осмысления эона присущ и прозе, и поздним стихотворениям лидера 
«Парижской ноты». После стансов мифологема Новый год появляется в 1926 году, в эмиграции: «В 
тринадцатом году, ещё не понимая, / Что будет с нами, что нас ждёт, - / Шампанского бокалы подымая, 
/ Мы весело встречали – Новый год» [1, т. I, с. 277]. Эонический образ занимает сильную позицию кон-
ца первой строфы, визуально и графически выделяется авторским знаком препинания – тире, акценти-
руя читательское внимание. Определяется конкретная граница между временем культуры и безвреме-
ньем – 1913 год, «который впоследствии стал отправной точкой для сравнения всего и со всем в «ста-
рой» и «новой» (советской) России», - по меткому замечанию О.А. Лекманова [9, с. 4]. Символика сти-
хотворения, по сравнению с «Новогодними стансами», трансформируется на разных уровнях. Вместо 
янтарного кваса появляется традиционный мотив новогодних тостов и бокалы  шампанского. Г.В. Ива-
нов выбирает иную коммуникативную типологию: если в эготивных стансах доминирует дискурс лири-
ческого героя, то в 1926 году звучит дискурс поколения (форма 1 лица множественного числа) – «мы». 
Лирическое высказывание прорывается один раз в эмоциональном восклицании. Изменяется катего-
рия времени – с помощью симплоки чётко противопоставляется историческое прошлое и современное 
разрушение истории, вводится мотив старости, обречённости, конца жизни: «Как мы состарились! Про-
ходят годы, / Проходят годы – их не замечаем мы». Вместо надежды на будущее явлена отчаянная 
попытка сберечь память о прошлом, ведь эстетике акмеизма свойственно стремление «победить за-
бвение – хотя бы это стоило смерти» (О.Э. Мандельштам) [5, с. 40]: «Но этот воздух смерти и свободы, 
/ И розы, и вино, и счастье той зимы / Никто не позабыл, о, я уверен…» Г.В. Иванов обращается к духо-
видческим традициям, имманентным русской эонической лирике – он не сомневается «в существова-
нии Инобытия» [2, с. 234], хотя не имеет чётких координат и представления об устройстве того света. 
Его лирический герой лишь предполагает: «Должно быть, сквозь свинцовый мрак, /  На мир, что навсе-
гда потерян, / Глаза умерших смотрят так». Вместо новогодней молитвы или «новогоднего благопоже-
лания» он «досоздаёт» новую, «иную» реальность» [2, с. 235]. 

Стихотворение «В тринадцатом году, ещё не понимая…» (1926) само по себе выполняет функ-
цию художественного предварения. Во-первых, оно вводит в русскую культуру темпоральный символ 
1913 года: «1913 год действительно явился одной из значимых хронологических вех в истории отече-
ственной поэзии начала ХХ века. В 1913 году вышли в свет книги стихов Константина Бальмонта, Ва-
лерия Брюсова, Ивана Бунина, Спиридона Дрожжина, Василия Каменского, Василия Комаровского, 
Алексея Кручёных, Сергея Клычкова, Николая Клюева, Осипа Мандельштама, Владимира Маяковского, 
Владимира Нарбута, Игоря Северянина, Велимира Хлебникова, Марины Цветаевой, Вадима Шерше-
невича и других видных поэтов. В полный голос заявили о себе два главных постсимволистских тече-
ния - футуризм и акмеизм; символизм тоже был ещё очень силён» [9, с. 5]. Г.В. Иванов чётко осознаёт 
рубежный характер даты, поэтому в «Закате над Петербургом» осмысленно допускает анахронизм, 
заменяя 1913 год на 1917-й, год революции: «…В семнадцатом году, ещё не понимая, / Что с нами бу-
дет, что нас ждёт, / Шампанского бокалы поднимая, / Мы весело встречали Новый Год - гот самый год, 
о котором пророчествовал Лермонтов: ...Настанет год, России страшный год, Когда царей корона упа-
дёт...» [1, т. III, с. 468]. Он объединяет темы Нового года и смерти, но конкретизирует образы покойных 
гениев в более раннем стихотворении 1922-1923 гг.: «Январский день. На берегу Невы / Несётся ветер, 
разрушеньем вея. / Где Олечка Судейкина, увы, / Ахматова, Паллада, Саломея? / Все, кто блистал в 
тринадцатом году - / Лишь призраки на петербургском льду» [1, т. I, с. 287]. На эоническую тему указы-
вают первый месяц года и точная календарная дата (1913). Ивановский миф включает призраки ещё жи-
вых «дам былых времён» в вийоновских традициях, ведь для  эмигранта оставшиеся в России потеряны 
безвозвратно. В финальной строфе варианта стихотворения появляется образ покойного современника, 
поэта-самоубийцы: «Но Всеволода Князева они / Не вспомнят в дорогой ему тени» [1, т. I, с. 608]. 

Освоение эонической тематики Г.В. Ивановым завершается в 1930 году. Поэт, с одной стороны, 
осваивает образ Вечности, поднимая метафизическую проблематику. С другой стороны, его экзистен-
циальная Вечность сопрягается с пониманием принципиальной невозможности счастья и духовно-
историческим поражением поколения: «Замело тебя, счастье, снегами, / Унесло на столетья назад, / 
Затоптало тебя сапогами / Отступающих в вечность солдат». Как и в стихотворении «В тринадцатом 
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году, ещё не понимая…», счастье соотносится не с новогодним будущим, а с утраченным прошлым, 
причём временная дистанция приобретает характеристику параллельной вечности – «столетья назад». 
Новогодний образ снега, метели приобретает признаки савана и перекликается с темой исторического 
поражения – отступления в вечность и смерть. Батальный образ не только актуализирует контекст войн 
и революций первой трети ХХ века, но и подчёркивает традицию эонической поэзии. Именно новогод-
нее мгновение проясняет утраченные ценности и позволяет увидеть трансформацию поэтики Г.В. Ива-
нова, использующего цветовые и предметные чувственно-конкретные характеристики для воссоздания 
образа абстрактного музыкального искусства: «Только в сумраке Нового Года / Белой музыки бьется 
крыло: / - Я надежда, я жизнь, я свобода, / Но снегами меня замело» [1, т. I, с. 307].  

Итак, к собственно эонической лирике относится только первое стихотворение Г.В. Иванова – 
«Новогодние стансы» (1915). Снова поэт обращается к теме Нового года поле революции и эмиграции 
в 1926, 1922-1923 и 1930 годах. Лидер «Парижской ноты» акцентирует связь со смертью, Вечностью и 
метафизическим аспектом инобытия. Отказываясь от празднично-игровой новогодней поэтики, первый 
русский экзистенциалист последовательно разрушает традиции эона и художественно воплощает объ-
ективный трагизм бытия, что даёт ему право говорить от имени поколения – «потерпевших крушение 
выходцев девятнадцатого века, волей судеб заброшенных на новый исторический материк» (О.Э. Ман-
дельштам) [5, с. 119].    
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Аннотация: В статье выявляются и анализируются особенности перевода цитат из романа Г.Мюссо 
«Sauve-moi» на грамматическом уровне. В исследовании был проведен сравнительно-
сопоставительный анализ текста оригинала и текста перевода цитат из художественного 
произведения.  Сделан вывод о том, какие грамматические замены являются наиболее используемыми 
трансформациями.  
Ключевые слова: цитаты, художественное произведение, способы перевода, грамматические осо-
бенности перевода. 
 

GRAMMATIC PECULIARITIES OF TRANSFER OF QUOTATION IN WORK OF FICTION 
 

Vanchinova Evgenia Alekseevna 
 

Annotation: The article discusses the features of the translation of quotations from G.Musso's novel “Sauve-
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В современной лингвистике актуальной темой является изучение цитаты как элемента художе-

ственного текста. Особое внимание стало уделяться цитатам после появления литературных произве-
дений, которые относятся к течению постмодернизма. Постмодернизм отличается наличием в тексте 
произведения отсылок и цитат из других произведений литературы, чаще всего классических. Возник-
новение теории «диалога культур» М. Бахтина и, как следствие, теории интертекстуальности стало ре-
зультатом исследования постмодернистской литературы [2]. Сам термин интертекстуальность» был 
введен Ю. Кристевой для обозначения свойства текстов явно или неявно ссылаться друг на друга при 
помощи межтекстовых связей [4]. 

Понятие «цитата» рассматриваться как элемент интертекста, который способствует образованию 
межтекстовых связей.  Под интертекстом при этом понимается «наличие в тексте элементов, которые, 
вследствие целенаправленной авторской стратегии, активируют в сознании читателя другие, прочи-
танные им ранее, тексты» [3]. К таким элементам лингвисты и относят цитату и аллюзию. Однако сле-
дует отметить, что вопрос типологии интертекстуальных элементов остается актуальным до сих пор. 

Став объектом изучения лингвистики, цитата приобрела дополнительные характеристики, коли-
чество ее трактовок при этом увеличилось. В рамках теории интертекстуальности существует несколь-
ко взглядов на определение цитаты, от широкого до узкого. К одному из широких взглядов относится 
определение Р. Барта, который определяет цитату как «любое заимствование претекста текстом-
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реципиентом» [1]. Для Барта весь текст представляет собой раскавыченную цитату, которая не имеет 
конкретного определения и не отличается ни от аллюзии, ни от реминисценции. По словам М. Ямполь-
ского, цитата – это «заимствование, чье структурное подобие совпадает со структурой соответствую-
щего отрывка претекста» [6]. К тому же М. Ямпольский подчеркивает, что цитата, как элемент интер-
текста, относится к «фрагментам текста, нарушающим его линеарность и получающим мотивировку, 
интегрирующую их в текст, вне данного текста» [6].Согласно этому определению, цитата направляет 
мыслительную деятельность читателя в область интертекста и привносит в текст-реципиент дополни-
тельный смысл. Говорить о более узком понятии «цитаты» в рамках лингвистики и теории интертекста, 
то нужно обратиться к работам Н.А. Фатеевой. Под цитатой понимается «воспроизведение двух или 
более компонентов текста-донора с собственной предикацией» [5].Такое определение подчеркивает 
функциональность цитаты, ее субстанциональность и не рассматривает текст только как «коллекцию 
цитат без кавычек». Также подразумевается, что цитата, за счет своей интертекстуальности, способ-
ствует приращению смысла художественного произведения.  

Особую роль играют цитаты в художественном произведении. В собственных произведениях пи-
сатели используют выдержки из произведений других выдающихся людей (писателей, философов, 
певцов, ученых), стремясь подчеркнуть ими смысл написанного или придать произведению большую 
выразительность. 

Целью исследования является анализ особенностей перевода цитат из художественных произ-
ведений на грамматическом уровне. 

Романы одного из самых популярных современных французских писателей Г. Мюссо послужили 
материалом для изучения цитат. Каждая глава книги начинается с цитаты, которая готовит читателя к 
сюжету, который будет представлен в данной главе. В данной статье мы проанализируем цитаты из 
книги Г.Мюссо «Спаси меня» («Sauve-moi»). В произведении Мюссо поднял массу проблем: наркома-
нию, терроризм, религию, сверхъестественное, и, конечно же, искреннюю, нежную любовь. Эпиграфы к 
каждой главе – это кладезь умных и интересных мыслей. Но и в главах тоже можно почерпнуть для 
себя интересные фразы, например, "Нет ничего более обманчивого, чем фотография. Мы думаем, что 
навсегда запечатлели счастливый момент, а на самом деле лишь прибавляем грусти, которой и так 
хватает в этом мире. Мы нажимаем на кнопку, а счастливое мгновение уже закончилось". 

Особый статус цитат, их специфическая роль в структуре и функциональном рисунке текста тре-
буют особого внимания для  переводчиков. Цитата становится  частью оригинального текста, обретает 
вторую жизнь. И она безусловно требует верности при переносе в текст перевода. На практике каждый 
переводчик сталкивался с цитатами и каждый приблизительно представляет, что в таких случаях де-
лать. Как и во многих других вопросах, здесь есть относительная практическая ясность, однако необхо-
дима, и методологическая четкость. Цитаты зачастую становятся жертвами поспешности, недобросо-
вестности, легкомыслия переводчика. 

В исследовании мы провели сравнительно-сопоставительный анализ текста оригинала и текста 
перевода цитат из произведения Г.Мюссо «Sauve-moi». Было проанализировано  34  цитаты на фран-
цузском языке и их перевод на русский язык. В таблице представлены результаты анализа, приведены 
примеры 10 цитат на французском языке, их перевод на русский язык и трансформации, которые были 
использованы при переводе (табл. 1). 

Переводчик обращался к грамматическим и лексико-грамматическим трансформациям: 

 грамматические замены – 11 раз (32%) 

 антонимический перевод – 3 раза (9%) 

 дословный перевод  - 8 раз (24%) 

  членение предложений – 4 раза (12%) 

 объединение предложений – 1 раз (3%) 

 добавление – 1 раз (3%) 

 опущение – 3 раза (9%) 
Таким образом, мы выявили, что наиболее используемыми трансформациями являются грамма-

тические замены, дословный перевод и членение предложений.  
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Таблица  1 

№ Оригинал Перевод Трансформация 

1 « Aujourd’hui est le premier jour 
du reste de ta vie » (Inscription 
anonyme gravée sur un banc de 
Central Park) 

«Сегодня – первый день из тех, 
что тебе осталось прожить» 
(Надпись на скамейке в Сентрал-
парк) 

Замена части речи. В пере-
воде существительное «la 
vie», что означает «жизнь» 
представлено глаголом 
«прожить». 

2 « À New York, tout le monde 
cherche quelque chose. Des 
hommes cherchent des 
femmes, et des femmes 
cherchent des hommes. À New 
York, tout le monde cherche 
quelque chose. Et de temps à 
autre... quelqu’un trouve » 
(Donald Westlake) 

«В Нью-Йорке все чего-то ищут. 
Мужчины – женщин, женщины – 
мужчин. И иногда...находят» (До-
нальд Уэстлейк) 

Опущение сказуемого. В 
переводе опущен глагол 
«chercher», который повто-
ряется несколько раз для 
усиления акцента на дей-
ствии.  В русском варианте 
употреблено тире.  

3 « Ce fut le temps d’un battement 
de paupières, et elle me regarda 
sans me voir, et ce fut la gloire 
et le printemps et le soleil et la 
mer tiède... » (Albert Cohen) 

«Это был все лишь взмах ресниц, 
она смотрела на меня, не видя. 
То была весна во всей ее славе, 
и солнце, и нежное море...» 
(Альберт Коэн) 

Членение предложений. В 
русском варианте перевод-
чик раздели фразу на 2 
сложных предложения. 

4 « L’air n’est plus que rayons 
tant il est semé d’anges » 
(Agrippa d’Aubigné) 

«Воздух, полный ангелов, све-
тится» (Агриппа д’Обенье) 

Замена грамматической 
конструкции на более про-
стую: фраза  «et plus que 
rayon» была заменена гла-
голом «светится».  

5 « Mais la vie sépare ceux qui 
s’aiment » (Jacques Prévert) 

«Но жизнь разлучает влюблен-
ных» (Жак Превер) 

Замена части речи. Фран-
цузское словосочетание 
«qui s’aiment» переведено 
на русский язык существи-
тельным «влюбленные»  

6 « Pour tous ceux qui vivent il y 
a de l’espérance ; et même un 
chien vivant mieux qu’un lion 
mort » (L’Ecclésiaste) 

«Кто находится между живыми, 
тому есть еще надежда, так как и 
псу живому лучше, нежели мерт-
вому льву» (Екклесиаст, 9:4) 

Замена грамматической 
конструкции. Во француз-
ском языке словосочетание 
с глаголом vivre (жить) пе-
реводится на русский язык 
словосочетание «находится 
между живыми», где этот 
глагол уже выражен суще-
ствительным «живые» 

7 « Les destins conduisent celui 
qui accepte et traȋnent celui 
qui refuse » (Sénéque) 

«Разумного судьбы ведут, нера-
зумного – тащат» (Сенека) 

Замена частей речи. Француз-
ское словосочетание, которое 
содержит местоимение и гла-
гол, на русский язык перево-
дится существительным, кото-
рое перешло из разряда при-
лагательных.  

8 « En faculté de médecine, on 
nous enseigne que la dernière 
image que beaucoup de 

«На медицинском факультете 
нам говорили, что последний об-
раз, который останется в памяти 

Замена грамматической 
конструкции. Французское 
прилагательное «urgentiste» 
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personnes emportent avec elles 
est le visage du médecin 
urgentiste.  
J’essaie de ne jamais oublier 
ça quand je vois tous ces yeux 
terrifiés qui s’accrochent aux 
miens » (Dialogue du film 
Dragonfly, de Yom Shadyac) 

умирающего, - это лицо врача 
«Скорой помощи».  
Я стараюсь всегда помнить об 
этом, когда вижу, как они смотрят 
на меня полными ужаса глазами» 
(Диалог из фильма «Стрекоза», 
режиссер Том Шэбьяк) 

на русский язык переведено 
словосочетанием «Скорая 
помощь». 
 
Антонимический перевод. 
Во французском варианте 
фраза с отрицанием «ne 
jamais oublier», которая пе-
реводится как «никогда не 
забывать», на русский язык 
переведена фразой без от-
рицания -  «всегда помнить» 

9 « Quand on a commencé, il n’y 
a plus de vie possible sans 
drogue, mais c’est une 
existence dégueulasse 
d’esclave. Et pourtant, je suis 
ravie d’y retourner.  
Heureuse ! Heureuse ! Ҫa n’a 
jamais été meilleur qu’hier soir. 
Chaque nouvelle fois est la 
meilleure » (L’herbe bleue, 
journal anonyme d’une jeune 
droguée) 

«Стоит только начать – и жить 
без наркотиков уже невозможно, 
это ужасное рабство» (Синяя 
травка, анонимный дневник мо-
лодой наркоманки) 

Замена части речи. В пере-
воде существительное 
«vie», что означает «жизнь» 
представлено глаголом 
«жить». 
 
Существительное «drogue» 
во французском варианте 
употребляется в единствен-
ном числе, в то время как на 
русский язык это существи-
тельное употребляется во 
множественном числе 
«наркотиков». 
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Аннотация: В работе рассматривается использование грамматических трансформаций при переводе 
политических текстов с французского языка на русский. Автор приходит к выводу, что при переводе 
переводчик намеренно использует грамматические трансформации для того, чтобы текст перевода как 
можно более точно передавал всю информацию, заключенную в тексте оригинала при соблюдении со-
ответствующих норм переводящего языка. 
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Annotation:The work uses grammatical transformations when translating official texts into French. The author 
concludes that the translator intentionally uses grammatical transformations so that the text can be accurately 
conveyed in all the information. 
Keywords: translation, transformation, replacement, omission, additions, rearrangement. 

 
Главная задача переводчика – адекватность перевода тексту оригинала. Адекватный перевод 

должен соответствовать оригинальному тексту и языковым нормам того языка, на который он должен 
быть переведен. При этом перевод с одного языка на другой невозможен без грамматических транс-
формаций. Грамматические трансформации – это изменение структуры предложения и ряд синтакси-
ческих и морфологических замен.   

Цель статьи  – выявить наиболее используемые грамматические трансформации при переводе 
политических текстов с французского языка на русский.  

Материалом исследования послужили 20 новостных текстов политического характера. 
 
Исследование трансформаций перевода, классификации, определение их использования явля-

ются одними из основных задач переводоведения. Следуя из этого, целью данной работы является 
рассмотрение использования основных видов грамматических трансформаций, таких как: синтаксиче-
ское употребление, членение предложений, объединение предложений и грамматические замены.  К 
подвидам грамматических трансформаций лингвисты относят: перестановки, замены, опущения и до-
бавления.  

Перестановка как вид переводческой трансформации - это изменение порядка следования язы-
ковых элементов в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника. Элементы, которые подвер-
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гаются перестановке это: слова, словосочетания, части сложного предложения, самостоятельные 
предложения. Перестановки обусловлены рядом причин, основной из которых является различие в 
порядке слов предложения во французском и русском языках. Французское предложение обычно начи-
нается с подлежащего, затем сказуемое, т. е. рема, иными словами,  самое главное – стоит на первом 
месте. Тема, второстепенная информация, обычно располагается в конце предложения.  

Замены – это наиболее многообразный и распространенный вид переводческой трансформации. 
К грамматическим заменам относятся такие типы замен как: форм слова; частей речи; членов предло-
жения; синтаксические в сложном предложении.   

Добавления – это тип переводческой трансформации, который основан на восстановлении при 
переводе опущенных в ИЯ подходящих слов.  

Опущение – это явление, прямо противоположное добавлению, опущение тех или иных «избыточ-
ных» слов при переводе. 

Рассмотрев четыре основных типа грамматической трансформации, мы проанализировали пе-
ревод политических текстов с французского языка на русский и выявили наиболее используемые. Ре-
зультаты занесены в таблицу (см. табл. 1) 

 
Таблица 1 

Грамматические трансформации 
Оригинал Перевод Трансформация 

Il conviendrait d'indiquer clairement que 
cela n'implique pas automatiquement l'ou-
verture des pourparlers. 

Необходимо четко заявить, что такие пе-
реговоры не могут начаться автоматиче-
ски. 

Перестановка  

Nous constatons également avec satisfac-
tion que des pourparlers semblent être 
menés en vue de libérer un grand nombre 
de prisonniers. 

Мы также с удовольствием отмечаем, что 
похоже идут переговоры об освобожде-
нии значительного числа заключенных. 

Перестановка 
 

Des pourparlers entre experts sur des 
questions aériennes sont prévus à la fin 
du mois. 

На конец нынешнего месяца запланиро-
вано провести переговоры на уровне экс-
пертов по авиационным вопросам. 

Перестановка 
 

Cette expérience pourrait orienter le 
groupe de travail. 

Рабочая группа могла бы извлечь мето-
дические уроки из такого опыта. 

Перестановка 

Un groupe de travail a été créé pour éla-
borer ce modèle. 

Создана целевая группа, которой поруче-
на разработка подобной модели. 

Перестановка 

Un groupe de travail interinstitutions sur la 
gestion intégrée des maladies infantiles a 
été créé en 2004. 

В 2004 году была создана межучере-
жденческая рабочая группа по комплекс-
ной борьбе с детскими заболеваниями. 

Перестановка 

Un président élu parmi les députés dirige 
ses travaux. 

Руководит работой Меджлиса, избирае-
мый депутатами из своего состава, Пред-
седатель. 

Перестановка 

Le président ou le vice-président pourrait 
introduire le débat. 

Со вступительным словом перед этой 
дискуссией может выступить Председа-
тель или заместитель Председателя. 

Перестановка 

L'Équipe spéciale sera dirigée par un pré-
sident et un vice-président, avec le soutien 
du secrétariat de l'APEC. 

Целевую группу возглавляют председа-
тель и заместитель председателя, кото-
рым оказывает помощь секретариат 
АТЭС. 

Замена 

Le vice-président arrive en ce moment 
même. 

У меня тут вице-президент подъезжает 
пока мы говорим. 

Замена 

Vous deviez revenir une fois le traité 
amendé. 

Вы, сказали, что мы сможем вернуться, 
как только в договор внесут поправки. 

Замена 

Il y a des problèmes plus urgent que nous Есть более важные проблемы, с которы- Замена (типа пред-
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devons traiter? ми надо разобраться. ложения)  

Un gouvernement doit pouvoir disposer de 
statistiques claires et fiables s'il veut 
prendre les mesures appropriées pour 
traiter les problèmes. 

Чтобы принимать надлежащие меры для 
решения проблем, правительство должно 
располагать точными и надежными ста-
тистическими данными. 

Замена 

Ce projet constitue un exemple de bonnes 
pratiques en Italie en tant que moyen de 
traiter les problèmes d'évasion fiscale. 

Проект представляет собой пример 
надлежащей практики в этой стране как 
метод решения проблем ухода от уплаты 
налогов. 

Замена 

Maintenant, il reste à discuter de ta puni-
tion. 

Сейчас единственная оставшаяся про-
блема, которую нужно обсудить - это твоё 
наказание. 

Замена 

La Charte comprend toutes les disposi-
tions nécessaires pour déjouer les men-
aces de notre époque. 

В Уставе содержатся все необходимые 
положения для того, чтобы устранить 
угрозы, с которыми мы сегодня сталкива-
емся. 

Замена  

S'agissant de Taiwan, le refus persistant 
de l'Organisation, au cours des 13 
dernières années, de discuter de la 
représentation des 23 millions de Tai-
wanais à l'ONU est un problème ex-
trêmement préoccupant. 

Что касается вопроса о представитель-
стве Тайваня, то серьезную обеспокоен-
ность тот факт, что вот уже в течение по-
следних 13 лет наша Организация посто-
янно отказывается присоединиться к об-
суждению вопросов о представительстве 
23-миллионного народа Тайваня в Орга-
низации Объединенных Наций. 

Замена 

Pour le Gouvernement angolais, l'interlo-
cuteur principal pour discuter de la paix 
est considéré, à juste titre, comme inac-
ceptable. 

По мнению правительства Анголы, глав-
ный участник, способный обсуждать во-
прос о мире, представляется совершенно 
обоснованно неприемлемым. 

Добавления  

Nous prendrons toutes les mesures 
nécessaires pour favoriser ce processus. 

Мы будем принимать  необходимые меры 
для содействия этому процессу. 

Добавления  

S'agissant de Taiwan, le refus persistant 
de l'Organisation, au cours des 13 
dernières années, de discuter de la 
représentation des 23 millions de Tai-
wanais à l'ONU est un problème ex-
trêmement préoccupant. 

Что касается вопроса о представитель-
стве Тайваня, то серьезную обеспокоен-
ность тот факт, что вот уже в течение по-
следних 13 лет наша Организация посто-
янно отказывается обсуждать вопрос о 
представительстве 23-миллионного 
народа Тайваня в Организации Объеди-
ненных Наций. 

Добавления  

Les États doivent prendre toutes les 
mesures nécessaires pour prévenir de 
telles pratiques et veiller à ce qu'elles 
soient punies par la loi. 

Государства должны принимать все не-
обходимые меры для предотвращения 
такой практики и обеспечить ее наказуе-
мость по закону. 

Добавления  

De l'avis de ce tribunal, cette renonciation 
ne saurait être déduite du simple fait que 
le vendeur est prêt à discuter de la ques-
tion avec l'acheteur. 
 

По мнению этого суда, нельзя делать вы-
вод о таком отказе от права лишь на ос-
новании того, что продавец готов обсуж-
дать вопрос с покупателем. 

Добавления  

Ils la considèrent comme leur organisa-
tion. 

Они считают, что Организация Объеди-
ненных Наций - это их организация. 

Опущение  

Nous pensons que l'Organisation des Na-
tions Unies est la seule organisation 

Мы полагаем, что Организация Объеди-
ненных Наций как единственная поистине 

Опущение  
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mondiale et qu'elle demeure le seul espoir 
pour régler les nombreux et complexes 
problèmes du monde d'aujourd'hui. 

глобальная организация, вселяет един-
ственную надежду на преодоление мно-
гочисленных сложных проблем, стоящих 
перед современным миром. 

Leur seule proposition concrète est une 
réduction asymétrique des armes nu-
cléaires tactiques par la Russie et les 
Etats-Unis. 

Единственное их конкретное предложе-
ние заключается в ассиметричном со-
кращении тактических вооружений Рос-
сией и США. 

Опущение  

C'est pour cette raison que l'utilisation de 
la force conventionnelle est devenue frus-
trante. 
 

Именно поэтому использование сил об-
щего назначения принесло столько разо-
чарований. 

Опущение  

Les essais nucléaires doivent être mis aux 
oubliettes de l'histoire. 

Проведение испытаний ядерного оружия 
должно быть выброшено на свалку исто-
рии. 

Опущение  

Les conséquences de la propagation des 
armes légères et de petit calibre préoccu-
pent beaucoup les responsables politiques 
et le Gouvernement du Yémen. 

Распространение тактического ядерного 
оружия вызывает огромный интерес у 
политического руководства и правитель-
ства Йемена. 

Опущение  

 

 
Рис. 1.  Грамматические трансформации 

 
Как мы видим на Рис.1. процентное содержание использования способов замены и перестановки 

составляют 75% из 100%.  Способы опущения и дополнения составляют 25% из 100%.  
Таким образом, большую часть переводческих трансформаций, используемых в процессе пере-

вода политических текстов, составляют замены и перестановки. Немного реже встречаются опущения 
и дополнения. Потому что при использовании опущений или добавлений может искажаться смысл ис-
ходного текста языка оригинала. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИЛУ УТРАТЫ 
ДЕЯНИЕМ ИЛИ ЛИЦОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 

Безлюдов Олег Артурович 
к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса 

ЧУО «БИП-Институт правоведения» Республика Беларусь 
 

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные уголовно-правовые аспекты освобождения от уго-
ловной ответственности по законодательству Республики Беларусь. Особое внимание уделяется таким 
основаниям как утрата общественной опасности лица совершившего преступление, либо утрата обще-
ственной опасности самого совершенного деяния. 
Ключевые слова: утрата общественной опасности, уголовная ответственность, изменение остановки, 
назначение наказания. 
 
CRIMINAL LAW ASPECTS OF EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY DUE TO THE LOSS OF AN ACT 

OR A PERSON OF PUBLIC DANGER 
 

Bezliudov Oleg Arturovich 
 

Abstract: the article deals with certain criminal law aspects of exemption from criminal liability under the legis-
lation of the Republic of Belarus. Special attention is paid to such grounds as loss of public danger of the per-
son who committed the crime, or loss of public danger of the committed act. 
Key words: loss of public danger, criminal liability, change of stop, imposition of punishment. 

 
Уголовный кодекс предусматривает, что лицо, совершившее преступление, может быть осво-

бождено от наказания в связи с изменением обстановки. Как гласит ст. 87 Уголовного Кодекса Респуб-
лики Беларусь (далее – УК), лицо, совершившее преступление, не представляющее большой обще-
ственной опасности, либо менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности вследствие изменения обстановки [1].  

Общественная опасность – объективный признак состава преступления, который выражает его 
социальное свойство, при этом его наличие не зависит от воли законодателя, а также является важ-
ным критерием при дифференциации ответственности за совершения преступлений. Освобождение от 
уголовной ответственности вследствие изменения обстановки основывается на том, что само лицо или 
совершенное им правонарушение перестали быть общественно опасными. Именно утрата опасности 
позволяет суду освободить преступника от ответственности. Таким образом, кодекс предусматривает 
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освобождения от ответственности в двух случаях – это утрата общественной опасности лица, совер-
шившего преступление и утрата общественной опасности самого совершенного преступления. Также 
не исключается одновременное выполнение этих двух условий. В таком случае нецелесообразно при-
менять в отношении этого лица какого-либо исправительного воздействия в целях его исправления и 
предупреждения совершения новых преступлений. 

В первом случае, когда лицо перестало быть общественно опасным, нецелесообразность при-
менения в отношении него каких-либо исправительных мер очевидно. Отсутствие необходимости нака-
зания обосновывается тем, что во время совершения преступления лицо было общественно опасным, 
а на данный момент перестало обладать этим признаком, т.е. для общества стало безопасным, поэто-
му нет необходимости в применении в отношении такого лица исправительных мер.  

Во втором случае, когда совершенное лицом действие перестало быть общественно опасным, 
нецелесообразность наказания и принятие судом решения о его освобождении объясняется тем, что 
во время совершения преступления деяние представляло общественную опасность, а на сегодняшний 
день, по истечении определенного промежутка времени в связи с изменением обстановки, данное дея-
ние перестало представлять угрозу для общества. И применение наказания в отношении лица, совер-
шившего преступление, будет неправильным. Утрата преступлением общественной опасности проис-
ходит вследствие того, что наступили некие обстоятельства, изменившие обстановку и ситуацию в об-
ществе. Однако здесь также не исключается случай, когда преступление утратило признак преступле-
ния – общественную опасность, но стало квалифицироваться как дисциплинарный проступок, админи-
стративное, иное правонарушение. То есть, преступление, которое сегодня утратило общественную 
опасность, на момент его совершения являлось именно преступлением, однако на момент принятия 
судом решения об освобождении лица от наказания, перестало быть общественно опасным и в данной 
ситуации таковым больше не признается, то есть лицо необходимо освободить от наказания.  

Именно обстановка является тем фактором, который меняется юридическая оценка содеянного. 
Следовательно, преступление, которое перестало быть общественно опасным, перестает быть тако-
вым и лицо, его совершившее, не является преступником и не должно быть наказано, т.е. полностью 
освобождается от наказания.  То есть если такого изменения в обществе не произойдет, то и лицо не 
может быть освобождено от наказания, за исключением случая, когда само преступление утратит ста-
тус общественно опасного.  

Статус общественно опасного деяния может быть двух видов.  
Первый вид связан с утратой такой опасности определенного вида преступлений. Это может 

произойти при очень быстрых изменениях в тех или иных сферах общества, при которых законода-
тельство не успеет изменить правовой запрет. Утрата общественной опасности того или иного вида 
преступлений может быть обусловлена преобразованиями в различных областях законодательства, 
которое регулирует общественные отношения, связанные с уголовным правом. При изменении переч-
ня сведений, которые составляют коммерческую тайну, может привести к утрате общественной опас-
ности действий ранее совершенных по незаконному сбору сведений, которые раньше были отнесены к 
такой тайне. Также общественная опасность может быть утрачена при изменении места, времени, 
иных обстоятельств, при наличии которых совершенное деяние является опасным.  

Второй вид утраты общественно-опасного деяния – изменение обстановки отдельного конкретно-
го деяния, совершенного лицом, при том что в целом данное деяние продолжает быть преступным. Это 
может быть при изменении обстановки местного, локального масштаба. В таком случае деяние, со-
вершенное лицом ранее в конкретных условиях изменения обстановки признается таковым, которое не 
причинило значительного ущерба конкретному объекту уголовно-правовой охраны. На практике имели 
место быть случаи, когда освобождали от уголовной ответственности за противозаконную порубку ле-
са, так как было принято решение проводить на данном участке мелиоративные работы и вырубить все 
деревья [2].  

Под изменением обстановки, в результате которой лицо или совершенное им преступление, пе-
рестали быть общественно опасными, следует понимать определенные перемены объективного харак-
тера, в том числе изменение политических, экономических и социальных условий в стране, конкретной 
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обстановки в том или ином районе, местности, на предприятии и т.д. Здесь имеется в виду только из-
менение объективной обстановки, т.е. внешних факторов, по отношению к лицу, совершившему пре-
ступление, не зависящих от его воли, но никак не субъективных причин.  

Утрата деянием общественной опасности не означает, что отсутствуют основания уголовной от-
ветственности и назначения наказания. Изменение обстановки должно исключать возможность совер-
шения виновным новых преступлений в последующем. Такие изменения могут произойти после уволь-
нения, расторжения брачных отношений, разрыва связей с криминальной средой, безупречного пове-
дения и других обстоятельств, свидетельствующих об исключении возможности совершения новых 
преступлений. В результате таких объективных перемен либо лицо, либо совершенное им преступле-
ние, перестает быть общественно опасным. Такие изменения встречаются крайне редко и на практике 
не носят такой же распространенный характер, как, например, условно-досрочное освобождение. Из-
менения обстановки могут быть крайне разнообразны. Они могут произойти в масштабах всей страны, 
а могут в масштабах региона или населенного пункта. Также это могут быть изменения более узкого 
масштаба: в рамках организации, учреждения и т.д. Однако тем фактором, который их всех объединя-
ет, является то, что они происходят независимо от воли самих лиц и распространяются не только на 
лицо, совершившее преступление, но и на всех лиц в равной степени.  

Таким образом изменение обстановки повлияет не на одно конкретное преступление, а на все 
подобные преступления, совершенные недавно и в дальнейшем.  

Следует подчеркнуть, что утрата общественной опасности не является основанием для отсут-
ствия уголовной ответственности. Это значит, что на момент совершения преступления оно являлось 
таковым по УК  и тогда за него было предусмотрено наказание, но на сегодняшний день произошли 
некие изменения, делающие нецелесообразным привлечение лица к уголовной ответственности. Суд 
либо лица, ведущие следствие, в обязательном порядке должны установить в соответствующем доку-
менте, какие конкретно изменения произошли, почему эти изменения непосредственно связаны с утра-
той общественной опасности деяния.  

Вместе с тем, следует отличать освобождение от наказания, вследствие изменения обстановки и 
декриминализацию деяний, когда после совершения преступления, применяется новый уголовный за-
кон, имеющий обратную силу, который устраняет преступность и наказуемость соответствующего дея-
ния. В данном случае изменяется не обстановка, соответствующая данному деянию, а сам закон, кото-
рый уже не признает все совершенные ранее считавшиеся преступными деяния таковыми. В отличие 
от этой ситуации, при освобождении от наказания вследствие изменения обстановки уголовный закон 
не меняется, т.е. меняется обстановка, а не декриминализируется само преступление. 

Процесс декриминализации – юридическая переквалификация части преступлений, регулируе-
мых уголовным правом и перевод их в разряд административных и дисциплинарных и иных правона-
рушений.  

Также следует отличать освобождение от наказания вследствие изменения обстановки от непри-
влечения к уголовной ответственности лица за совершение малозначительного деяния, которое фор-
мально содержит признаки деяния, предусмотренного УК , но не представляет собой общественной 
опасности. Общественная опасность у такого деяния отсутствует изначально. То есть она не просто 
перестала иметь место быть на сегодняшний день, а отсутствовала на момент совершения деяния.  

Наряду с утратой общественной опасности преступления из-за изменения обстановки, УК преду-
сматривает в качестве освобождения лица от наказания и утрату общественной опасности самим ли-
цом, совершившим преступление. Следовательно, лицо, совершившее преступление может освобож-
даться от наказания в следующих случаях – после совершения преступления изменилась обстановка, 
либо преступление перестало быть общественно опасным. Само лицо может перестать быть обще-
ственно опасным в результате внешних условий, которые касаются только одного лица и конкретного 
случая. Такие изменения не могут быть связаны с изменениями во внешних условиях, касающихся и 
других людей в том числе (работников предприятия, жителей региона и т.д.). Поэтому, в отличие от 
утраты общественной опасности преступления, утрата общественной опасности лицом, совершившим 
преступление может присутствовать не только при наличии объективных обстоятельств, не зависящих 
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от самого лица, но и при наличии субъективных факторов: только той обстановки, которая существова-
ла в момент деяния и относящаяся только к тому лицу, которое это деяние совершало.  

В судебной и следственной практике изменением обстановки, в результате которой утрачивается 
общественная опасность лица, являются: призыв на военную службу; увольнение с места работы; ис-
течение продолжительного периода времени со дня совершение преступления, но не более срока дав-
ности; осуждение за другое преступление к лишению свободы. Общим для всех перечисленных случа-
ев является то, что данное изменение коснулось только конкретного лица и поэтому лицо, совершив-
шее преступление, приобретает иную социальную и юридическую оценку.  

В связи с этим, необходимо отметить, что общественная опасность лица совершившего преступ-
ление заключается прежде всего в его деянии, в самом факте совершения преступления. И принимать 
это лицо за лицо, утратившее общественную опасность можно только при наличии полной уверенности 
в том, что оно в будущем преступления не совершит по причине субъективных изменений, вызванных 
изменением обстановки. Однако утверждать с уверенностью, совершит ли данное лицо преступление в 
будущем, сказать сложно. Поэтому суды на практике часто ошибаются.   

В соответствии с уголовным законом лицо может быть освобождено от уголовной ответственно-
сти, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им дея-
ние перестали быть общественно опасными. Для того, чтобы исключить ошибки в применении статей 
Уголовного кодекса об освобождении от ответственности лиц в силу утраты деянием или лицом, его со-
вершившим, общественной опасности при установлении факта утраты лицом или деянием общественной 
опасности, необходимо ориентироваться на позитивное постпреступное поведение этого лица.  

Как правило, привычки поведение человека изменяются в связи с изменением лицом его соци-
ального быта в самом широком смысле слова: изменения образования, семейное положение, социаль-
ное окружение и т.д. Поэтому при принятии решения об освобождении лица от уголовной ответствен-
ности следует руководствоваться деталями, конкретными фактами, произошедшими со времен совер-
шения преступления конкретных изменений обстановки, т.е. изменений и объективного, и субъективно-
го характера. Пример: родители несовершеннолетнего лица, который принимал участие в групповой 
краже и выполнял второстепенную роль, опасаясь расправы со стороны взрослых соучастников, пере-
езжают с сыном на новое место жительства в другой город, чтобы разорвать порочный круг и избавить 
подростка от неблагоприятного влияния этих лиц на его поведение и воспитание в целом. Другой при-
мер: водитель трамвая, мать-одиночка нарушившая правила дорожного движения, что повлекло по не-
осторожности тяжкого вреда пассажиру, по ее просьбе была переведена на работу кондуктором и при 
этом возместила стоимость лечения потерпевшему. В двух рассмотренных случаях после изменения 
обстановки лиц, совершивших преступление, условия их жизни были изменены.  

Негативные качества личности при изменении обстановки утрачиваются либо минимизируются, 
до такой степени, что суду необходимо принять решение об освобождении лиц от наказания.  

Вместе с тем следует отличать изменение обстановки, в результате которой лицо перестает 
быть общественно опасным от обстоятельств, которые смягчают наказание, которые не являются не-
обходимыми при освобождении от уголовной ответственности и не свидетельствуют об утрате лицом 
общественной опасности, а лишь о снижении ее степени.  

Обстоятельства, предусмотренные статьей 63 УК, смягчают наказание преступнику. К таким об-
стоятельствам относятся: явка с повинной, чистосердечной признание, активное содействие выявле-
нию преступления, изобличению других участников преступления, розыску имущества, приобретенного 
противозаконным путем; оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно по-
сле преступления; добровольные возмещение вреда, уплата дохода, полученного преступным путем, 
устранение ущерба, причиненного преступлением; иные действия, направленные на заглаживание та-
кого вреда; наличие на иждивении у виновного малолетнего ребенка; совершение преступления вслед-
ствие стечения тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств; совершение преступления под 
влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; со-
вершение преступления под влиянием противоправных или аморальных действий потерпевшего; со-
вершение преступления при нарушении условий правомерности крайней необходимости, пребывания 
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среди соучастников преступления по специальному заданию, обоснованного риска, исполнения прика-
за или распоряжения; совершение преступления беременной женщиной; совершение преступления 
престарелым лицом.  

Однако такие обстоятельства не являются основанием для полного снятия наказания с преступ-
ника, так как наличие их не свидетельствует об изменении обстановки. Данные обстоятельства будут 
учитываться судом лишь при назначении наказания. Рассмотренные выше обстоятельства: освобож-
дение от наказания вследствие утраты общественной опасности деяния и  вследствие утраты обще-
ственной опасности лицом, его совершившем, имеют некоторые сходства.  

Во-первых, их содержанием является утрата общественной опасности (либо лицом, либо самим 
деянием).  

Во-вторых, оба основания могут появиться лишь через определенный промежуток времени, ко-
торый проходит после совершения лицом преступления.  

В-третьих, от наказания освобождается лицо, совершившее это преступление, т.е. на момент со-
вершения преступления имели место быть все признаки состава преступления. Освобождение лица, 
совершившего преступление, от наказания вследствие изменения обстановки может осуществляться 
только в следующих категориях преступлений:  

1) не представляющее большой общественной опасности;  
2) менее тяжкое преступление.  
К первой категории преступлений относятся умышленные преступления и преступления, совер-

шенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок не свыше двух лет или иное более мягкое наказание. 

К менее тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом 
предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не свыше шести лет, а также 
преступления, совершенные по неосторожности, за которые законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше двух лет.  

В целом, освобождение от уголовной ответственности на основании рассматриваемой статьи УК 
является факультативным. Это не прямая обязанность правоохранительных органов, а их право осво-
бодить или нет виновного от уголовной ответственности вследствие изменения обстановки. При этом 
учитывается характер совершенного преступления, причиненный вред или ущерб, время, прошедшее 
после совершения преступления, существенность обстоятельств, свидетельствующих об изменении 
обстановки и утрате общественной опасности деяния либо лица, его совершившего. 
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Аннотация. В течение длительной истории России судебный процесс прошел путь от полного отрица-
ния права на пересмотр судебных решений к развитому институту пересмотра судебных решений в 
апелляционном порядке по законам 1864 года, от него – к специфически преобразованному на касса-
ционно-ревизионных началах институту пересмотра решений с признаками апелляции по законам 
РСФСР 1923–1964 годов, и в дальнейшем – к восстановлению в России в период 2002–2010 годов ин-
ститута апелляции в гражданском и арбитражном процессе, соответствующего общепризнанным циви-
лизационным свойствам. 
Сопоставление исторических форм (видов) полной и неполной апелляции по их классическим призна-
кам позволило прийти к заключению о том, что задача совершенствования полномочий апелляционно-
го суда не может быть решена выбором предпочтения одного вида апелляции перед другим. 
Основная цель апелляционного производства заключается в проверке законности и обоснованности 
решения суда первой инстанции. Для проверки законности судебного акта, суд апелляционной инстан-
ции должен убедиться в том, что оно вынесено в точном соответствие с нормами материального и 
процессуального права. 

 
История возникновения и развития апелляционного производства свидетельствует о том, что оно 

появляется по мере развития того или иного государства. Причиной возникновения права апелляции 
послужило укрепление централизованной государственной власти. Апелляционный способ обжалова-
ния «мог возникнуть только тогда, когда центральная государственная власть успела уже усилиться и 
окрепнуть настолько, что имела достаточно силы и возможности, чтобы подчинить своему контролю 
народный суд или же заменить его своими учреждениями, устроенными на основе иерархического под-
чинения, т.е. на основе системы подчинения низших судов судам высшим». 

Институт пересмотра судебных постановлений начинает свое существование с конца XV – нача-
ла XVI в. В этот период, ознаменованный изданием Судебников 1497 и 1550 гг., и появляется возмож-
ность пересмотра решения, сначала в виде чрезвычайных способов обжалования, решения, а гораздо 
позже в виде обжалования апелляционного.  

Первое упоминание о возможности обжалования судебного решения встречается в Судебнике 
1497 г. В соответствии с некоторыми нормами Судебника, если кто-либо из спорящих сторон считал 
решение неправильным, то он мог обратиться с жалобой в высшую инстанцию.  

Возникновение собственно апелляционного (по содержанию, а не по названию) обжалования ис-
следователи истории российского права относят ко времени издания Судебника 1550 г.1  

Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. уже различало по содержанию частную 

                                                        
1
 Уметбаева Ю. И. История становления и развития апелляции в русском гражданском процессе // Молодой ученый. 2014. №11. Т.2. С. 

20. 
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жалобу и апелляционную.  
Последующее развитие и совершенствование апелляционного производства происходило в пе-

риод царствования Петра I. Его Указы от 15 июля 1719 г., 17 сентября 1720 г., 8 февраля 1722 г. опре-
деляли инстанционность судебных органов, порядок подачи апелляционных жалоб, последствия пода-
чи справедливой и несправедливой апелляции.  

В дальнейшем апелляционное обжалование и апелляционное производство получили свое раз-
витие в указах Екатерины II, законодательстве первой половины ХIХ в.  

Судебная реформа 1864 г. внесла существенный вклад в развитие судебной системы. В резуль-
тате реформы было сформировано две инстанции: первой инстанцией были мировые и окружные су-
ды, второй – апелляционные суды. Апелляционной инстанцией для мировых судей были Мировые 
съезды, а для окружных судов – Судебные палаты.  

Нормы об апелляционном производстве были закреплены в Уставе гражданского судопроизвод-
ства 1864 г.  

Апелляционный суд согласно разделу 2 Устава гражданского судопроизводства, действовал по 
принципу «полной апелляции», т.е. осуществлял разбирательство дела по существу, так же как и суд 
первой инстанции. Апелляционный суд должен был решить дело, не возвращая его в суд первой ин-
станции, к новому рассмотрению и решению. 

С 70-х годов ХIХ в. судебная реформа была подвергнута коренному пересмотру. В частности, ин-
ститут пересмотра мировых судей в России просуществовал недолго. Уже в 1889г. Александром III бы-
ли утверждены Положения о земских участковых начальниках и Правила об устройстве судебной части 
в местностях2.  

В соответствии с указом Николая II «О предначертаниях к усовершенствованию государственно-
го порядка» 1904 г. началось реформирование местного суда и восстановление института мировых 
судей. Уже к весне 1906 г. был разработан проект реформы местного суда. Он предусматривал воз-
рождение института мировых судей. Причем изменялся порядок их комплектования: если ранее (по 
Судебной реформе 1864 г.) судьи выбирались, то, согласно проекту, они могли назначаться Министер-
ством юстиции.  

Законом от 15 июня 1912 г. институт мировых судей был восстановлен, однако его зависимость 
от Министерства юстиции возросла.  

Произошли изменения и в апелляционной инстанции мировых судов. Председатель съезда ми-
ровых судей теперь назначался по представлению министра юстиции из лиц, которые могли занимать 
должности по судебному ведомству не ниже члена окружного суда, либо из участковых мировых судей, 
прослуживших в должности не менее трех лет. Значительно расширилась подсудность суда по сравне-
нию с Судебными уставами 1864 г. 

Но в 1917 г. институт апелляции прекратил свое существование в российском гражданском судо-
производстве. Декретом Совета Народных Комиссаров № 1 «О суде» было определено: «...решения  
местных судов окончательны и обжалованию в апелляционном порядке не подлежат». Декрет № 2 «О 
суде» от 22 февраля (7 марта) 1918 г. подтвердил отмену апелляционного обжалования: 
«...обжалование в апелляционном порядке отменяется и допускается только кассация решений»3.  

Таким образом, отказавшись от апелляционного порядка обжалования решений, Декретом все 
же была допущена кассация решений.  

Исчезновение института апелляции в советский период прежде всего было связано с необходи-
мостью построения новой судебной системы в рамках нового государства. Постепенно формируется и 
развивается кассационная инстанции, как основной институт устранения судебных ошибок в советском 
гражданском процессе.  

Экономические, политические и социальные преобразования, произошедшие в нашей стране в 
конце XX в., потребовали реформирования судебной системы, гражданского судопроизводства в це-

                                                        
2
 Уметбаева Ю. И. История становления и развития апелляции в русском гражданском процессе // Молодой ученый. 2014. №11. Т.2. С. 

21. 
3
 Уметбаева Ю. И. История становления и развития апелляции в русском гражданском процессе // Молодой ученый. 2014. №11. Т.2. С. 

22. 
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лом, введения института мировых судей и института пересмотра их судебных постановлений.  
Впервые о возможности апелляционного обжалования судебных постановлений было упомянуто 

в Концепции судебной реформы в Российской Федерации.  
7 июля 2000 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Граждан-

ский процессуальный кодекс РСФСР». ГПК РСФСР был дополнен главой 35.1 «Апелляционное произ-
водство по пересмотру решений и определений мировых судей». Сама же глава в самостоятельный 
раздел не была выделена, а включена в раздел третий «Производство в кассационной инстанции».  

23 октября 2002 г. Государственной Думой Российской Федерации был принят Гражданский про-
цессуальный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 1 февраля 2003г.  

Таким образом, можно сказать, что институт апелляционного обжалования прошел длительный 
путь. 
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка дать наиболее точное определение такому явлению 
как кибертерроризм и киберпреступность. Официально ни в одном законодательном акте этих понятий 
нет, хотя проблема очень актуальна и требует срочного вмешательства. Кроме того, в статье прово-
дится анализ наиболее типичных способов совершения террористических актов через интернет, а так-
же предлагаются различные варианты борьбы с кибертерроризмом на государственном уровне. 
Ключевые слова: кибертерроризм, киберпреступник, интернет, хакеры, запрещенная деятельность, 
даркнет, сеть, атака, пропаганда. 
 

 
ON THE DEFINITION OF "CYBERTERRORISM" AND "CYBERCRIME" 

 
Tatiana Vasilevna Ialovenko 

 
Annotation:This article attempts to give the most accurate definition of such phenomenon as cyberterrorism 
and cybercrime. Officially, there are no such concepts in any legislative act, although the problem is very ur-
gent and requires urgent intervention. In addition, the article analyzes the most typical ways of committing ter-
rorist acts via the Internet, as well as offers various options for combating cyberterrorism at the state level.  
Keywords: cyberterrorism, cybercriminal, Internet, hackers, prohibited activities, darknet, network, attack, 
propaganda. 

 
Интернет прочно вошел в жизнь нашего общества. Сейчас уже становится очевидным, что без 

информационных технологий многие сферы существовать не смогут. Начиная от обычного общения на 
бытовом уровне и заканчивая крупнейшими производственными процессами, а также всемирной ис-
следовательской деятельностью, возможности интернета достигли своего максимума. Вроде все хо-
рошо, но помимо положительного воздействия всемирной сети, наблюдается еще и отрицательное. И 
дело даже не в подавлении нравственных идеалов – все гораздо серьезнее. Прогресс дошел до того, 
что через интернет люди совершают самые тяжкие преступления, в том числе и террористической 
направленности. Не так давно появился термин «кибертерроризм». Официально его нет ни в одном 
юридическом акте, но ведущие специалисты в области права активно дискутируют по поводу того, что 
же из себя представляет это явление.  

Согласно одному из мнений, кибертерроризм – это целенаправленная атака на информацию, пе-
редаваемую через компьютер, имеющая целью подавление жизненных идеалов и доведение общества 
до дисбаланса. В данном определении упор идет на процесс изменения социально полезной инфор-
мации. На самом деле, кибертерроризм представляет собой самостоятельную информацию или дей-
ствия. Поэтому данное определение нельзя назвать правильным. 

Другие ученые полагают, что кибертерроризм – это обрабатываемая компьютером, компьютер-
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ная система или сеть, которая создает опасность для жизни и здоровья людей или наступления других 
тяжких последствий, если такие действия были совершены с целью нарушения общественной без-
опасности, запугивания населения или провокации военного конфликта. То есть, в данном аспекте 
подразумевается воздействие преступника только внутри сети. Это определение более полное, по 
сравнению с предыдущим. Однако его следует несколько расширить, поскольку сейчас киберпреступ-
ники действуют далеко за пределами сети. Так, в последние годы участились случаи вербовки россий-
ских граждан в террористическую организацию ИГИЛ, которая в России официально запрещена. Вер-
бовка велась из иностранных государств, поскольку в российском сегменте интернета сейчас доста-
точно серьезно все отслеживание. Изначально воздействие осуществлялось на пользователей соци-
альных сетей. Им внушали положительный эффект от принятия в террористическую организацию, су-
лили достаточно высокий доход. При этом нужно было отказаться от прежнего уклада жизни и уехать 
из России. Есть немало людей, которых заманила данная ловушка, но в сети имеется не меньшее ко-
личество тех, кто просто пропагандирует деятельность ИГИЛ. Эти люди сами не являются террориста-
ми, но с точки зрения закона они способствуют распространению терроризма. В частности, речь идет о 
пропаганде деятельности незаконных организаций, а также о финансовой помощи тем, кто желает 
вступить в ряды ИГИЛ. В данном случае киберпреступниками можно назвать абсолютно всех, кто 
участвует в данной цепи. Основное управление ведется из-за рубежа – именно там сосредоточены ли-
деры. В России в их интересах работают обычные граждане, которые просто хотят заработать или 
разделяют навязываемые им взгляды. Это достаточно простой, но в то же время крайне распростра-
ненно сегодня тип вербовки. Если бы не возможности интернета, вполне вероятно, что и угрозы кибер-
преступности не было бы. К примеру, если сравнить подготовку людей для совершения террористиче-
ских актов сейчас и лет 15 назад, то окажется, что в то время ни о каких информационных технологиях 
речи и быть не могло. Конечно, самих террористов было немало за счет напряженной обстановки на 
Северном Кавказе. Однако сейчас масштабы распространения террористической деятельности охва-
тили весь мир. И этому способствовало как раз развитие информационных технологий. 

Современные исследователи в сфере киберпреступности рассматривают кибертерроризм в двух 
его проявлениях 0 непосредственно совершение террористических актов и деятельность, способству-
ющая развитию террористической деятельности. Причем опасность от данных форм примерно одина-
кова. В частности, владельцы аэропортов за последние годы усилили безопасность своих рабочих 
компьютеров. Дело в том, что уже несколько месяцев проводятся активные хакерские атаки на серверы 
аэропортов. В случае удачного завершения такой атаки могут не только зависнуть операционные си-
стемы на компьютерах – последствия будут гораздо страшнее. В частности, существует возможность 
так называемого удаленного доступа к серверу. В мирных целях это достаточно полезная функция. 
Однако все поменяется, если таким образом на сервер попадет кто-то из преступников. Нажатием од-
ной-двух кнопок можно изменить траекторию движения самолета, скорость, направление полета и т.д. 
Иными словами, совершить действия, которые могут привести к серьезной катастрофе. При этом в це-
лях собственной безопасности террористы используют различные методы шифрования. Факт взлома 
или передачи сигнала даже не всегда можно просто установить. Соответственно, данная система 
должна быть надежно защищена. В 2001 году при совершении терактов 11 сентября в США для управ-
ления самолетами использовался именно один из методов шифрования. Специалисты из соответству-
ющих служб не смогли уловить опасный сигнал. В итоге это привело к невероятно тяжелым послед-
ствиям. 

Еще один своеобразный вид кибертерроризма – размещение в открытом доступе видеороликов 
экстремистского содержания. Их авторы пытаются оправдать свою деятельность, подменяя понятия и 
говоря, что они просто пропагандируют борьбу за справедливость. До недавнего времени за распро-
странение материалов экстремистского содержания грозило уголовное наказание. Однако, с января 
2019 года эта норма перестает работать для социальных сетей. Данный ход законодателей представ-
ляется не совсем логичным – именно в социальных сетях на сегодняшний день только в России заре-
гистрировано около 20 миллионов человек. То есть, отмена уголовного наказания именно в отношении 
социальных сетей, скорее всего, приведет к росту пропаганды незаконной деятельности. В этой связи 
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нововведения в законодательство не должны носить смягчающий характер. Можно, конечно, использо-
вать другой вариант и активизировать работу правоохранительных органов. Однако, это непременно 
повысит нагрузку на них. Соответственно, нужно будет решать кадровые вопросы, а также проводить 
постоянный мониторинг сетей. В частности, основная доля работы ляжет на Роскомнадзор. С 2015 го-
да этот орган ведет специальный реестр сайтов, в которые содержится информация, в том числе и 
террористической направленности. Узнав о наличии такого ресурса, Роскомнадзор блокирует его. Ини-
циаторами блокировки могут выступать прокуратура, суд, обычные граждане, присылающие жалобу. 
Тем не менее, пока что деятельность Роскомнадзора не может являться идеальной. Это связано, 
прежде всего, с тем что крупнейшие поисковые интернет-платформы находятся в иностранных госу-
дарствах и не подпадают под юрисдикцию российской правовой системы. Соответственно, даже при 
наличии жалоба тот же Google не всегда реагирует положительно. Более того, ежедневно в стране по-
являются новые сайты, в том числе и пропагандирующие террористическую деятельность. Отследить 
их крайне сложно, в связи с чем выходом из этого положения могло бы стать возложение обязанностей 
по слежению на регистраторов доменов. Дело в том, что у них имеется техническая возможность от-
слеживать информацию о том, что именно появилось на том или ином сайте. В настоящее время у них 
нет полномочий по отслеживанию и передаче сведений в соответствующие органы. Однако, решение 
этого вопроса на законодательном уровне помогло бы уменьшить количество «неправильных» интер-
нет-ресурсов. Другим путем решения стало бы появление национального российского поисковика, ко-
торый автоматически фильтровал бы получаемую информацию и через защищенные каналы связи 
передавал бы сведения в Роскомнадзор. Подобные попытки уже предпринимались, когда был создан 
браузер под названием «Спутник». Однако ввиду слабой поддержки с технической стороны он так и не 
получил популярности. Более того, существуют так называемые способы обхода блокировок Роском-
надзора и просмотра сайтов с помощью подмены места нахождения компьютера. Один из них – ис-
пользование так называемого Даркнета. Это обособленная часть Интернета с более высокой степенью 
анонимности, сегмент, к которому невозможно подключиться через обычный браузер. Там торгуют 
оружием, фальшивыми документами и купюрами, любыми наркотиками, которые могут доставить на 
другой конец планеты, продают детское порно. Там есть аукционы по продаже людей. Заказчики нахо-
дят киллеров, садисты предлагают реалити-видео с истязаниями. Действует своя платежная система. 
Пользователи приходят через систему прокси-серверов с многоуровневым шифрованием, которое ме-
няет местоположение. В Даркнете вращаются огромные деньги и удовлетворяются преступные по-
требности. Если говорить о проблеме смертельных игр, то видеоролики с суицидами являются дорого-
стоящим товаром. Именно этим объясняется необходимость доведения детей из «групп смерти» до 
трагического конца. Все это в итоге имеет сходство и с кибертерроризмом. 

К сожалению, сейчас в уголовном законодательстве отсутствует норма, которая назначала бы 
наказание за подобные действия. Попытки принять подобный закон так и не увенчались успехом. С 
точки зрения правоохранительных органов наибольшая угроза со стороны Интернет заключается в 
предоставляемых ей возможностях глобальных коммуникаций, отслеживать которые чрезвычайно 
сложно. С целью осуществления перехвата переговоров террористов, осуществляемых с использова-
нием сети Интернет, ФБР в настоящее время продолжает расширять штат своих высококвалифициро-
ванных IT-специалистов. 

Для предупреждения совершения терактов через сеть «Интернет» можно, полностью не отказы-
ваясь от данного способа передачи информации, использовать альтернативные варианты, такие как, 
локальная сеть, а также разрабатывать другие способы передачи информации, внедрять новые спосо-
бы защиты информации и совершенствовать старые. 

Государству для повышения эффективности борьбы с кибертерроризмом и другими проявлени-
ями киберпреступности необходимо взаимодействовать и оказывать правовую, организационную, фи-
нансово-экономическую и иную поддержку молодежным общественным объединениям, осуществляю-
щим мониторинг сети Интернет в поисках компьютерной информации экстремистского и иного проти-
воправного содержания. 
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В совокупности это позволяет представить, кибертерроризм, как одну из задач, требующих быст-
рого и кардинального решения. Особенность заключается в том, что многие эксперты в области сете-
вой и компьютерной безопасности, описывают поиск методов для борьбы этой проблемой, как непред-
сказуемый в своём протекании процесс. Они говорят о том, что невозможно создать компьютерную вы-
числительную систему, способную полностью быть защищённой от различного рода взлома или хакер-
ских атак. Это связанно с тем, что каким бы большим не был профессионализм специалиста по без-
опасности компьютерных сетей, всегда есть вероятность что он не заметил маленькую брешь в защи-
те, которую смогут найти злоумышленники. Ситуацию усугубляет ещё тот факт, что многие киберпре-
ступники не остаются на одном и том же уровне своих возможностей. Они развиваются, находят или 
разрабатывают новые способы взлома, становятся более ловкими и умными, что ещё сильнее услож-
няет борьбу с ними. Так же специалисты дополняют, что возможно данная проблема будет актуальна 
ещё долгое время, а точнее до тех пор, пока будет существовать простор для развития компьютерных 
технологий. Они аргументируют это тем, что каждая победа киберпреступников, это тоже маленький 
шаг в развитии вычислительных систем, хоть несущий в себе деструктивную функцию. Поэтому, един-
ственным кардинальным решением является, отказ от компьютеров и технологий, однако это невоз-
можно в принципе, поскольку фактически ведет к регрессу в плане технического развития. 
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Аннотация: Исследователи различно понимают суть налога, однако разнообразие трактовки налога не 
создаёт условия для повышения качества юридических норм законодательства о налогах и сборах. Та-
кая ситуация также создаёт известные трудности в правоприменительной практике. Всё это свидетель-
ствует об актуальности избранной темы. Объектом исследования является налог как один из основных 
признаков государства. Цель работы заключается в теоретическом анализе правовой категории 
«налог». 
Ключевые слова: налог, налогоплательщик, налоговый платёж, налоговые правоотношения, обяза-
тельный платёж 
 

THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF TAXES 
 

Moiseeva Anastasia Alexandrovna 
 
Abstract: Researchers have different understanding of the essence of the tax, but the variety of interpretation 
of the tax does not create conditions for improving the quality of legal norms of legislation on taxes and fees. 
This situation also creates some difficulties in law enforcement. All this testifies to the relevance of the chosen 
theme. The object of the study is the tax as one of the main features of the state. The purpose of the work is 
the theoretical analysis of the legal category "tax". 
Key words: tax, taxpayer, tax payment, tax relations, obligatory payment 

 
Вопрос относительно определения понятия «налог» является актуальным: налоги стали неотъ-

емлемым элементом современного общества. Их платит каждый гражданин Республики Беларусь, об-
ладающий правосубъектностью. Поэтому важно, чтобы определение налога было однозначно истолко-
вано как органом, применяющим закон, так и налогоплательщиком. Таким образом, можно утверждать, 
что определение термина «налог» имеет ключевое значение в налоговом законодательстве: правиль-
ное понимание его сущности обеспечивает уплату физическими и юридическими лицами возложенных 
на них налоговых платежей, а также защиту нарушенных или оспариваемых законных интересов и прав 
субъектов налоговых правоотношений [1, с. 93]. 

Понятие и сущность налогов в истории научной мысли исследовались с позиций не только права, 
но и других областей знания: философии, экономики, политики и социологии. Теоретики, изучая про-
блемы налогообложения, стремились определить природу налога, его структуру и выделить признаки 
налога. 

В научной литературе по экономике и юриспруденции существует множество различных видов 
определений налога, так как в ходе исторического развития налог определялся по-разному в зависимо-
сти от уровня товарно-денежных отношений, доминирующих в определенном государстве; концепции 
научной школы, которую представляет тот или иной автор, и т. д. [2, c. 375]. 

В настоящее время налог имеет нормативное содержание, которое основано на достижениях 
юридической науки и практики и в значительной степени учитывает взаимодействие интересов частной 
и государственной собственности. В соответствии с частью 1 статьи 6 Налогового кодекса Республики 
Беларусь [3] налог определяется как обязательный, индивидуально безвозмездный платеж в респуб-
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ликанский и (или) местный бюджеты. Налог взимается с организаций и физических лиц в форме отчуж-
дения их собственного имущества (денежных средств), принадлежащего им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Наличие законодательного определения налога и установление его правовых особенностей 
необходимы, прежде всего, участникам налоговых правоотношений. Так, исходя из положений статьи 6 
Налогового кодекса Республики Беларусь, налогоплательщики могут определять правовую природу 
обязательных платежей и, таким образом, контролировать государство и, при необходимости, ограни-
чивать его посягательство на денежные средства, принадлежащие им. Государство, в свою очередь: 
создаёт условия для производительной деятельности как отдельных граждан (предпринимателей), так 
и коммерческих структур; через систему налогов и сборов переводит в государственную собственность 
часть прибыли (дохода), получаемой гражданами и коммерческими структурами; и тем самым вводит 
его в режим опосредованного достояния народа [4, с. 135]. Государственные органы имеют право на 
юридически определенных условиях получать налоги в доход казны и, при необходимости, принуди-
тельно их взыскивать. Следовательно, налоговое законодательство устанавливает и поддерживает 
компромисс между частными и общественными интересами. 

Законодательное определение налога содержит следующие правовые признаки: 
1) обязательность; 
2) индивидуальная безвозмездность (безотзывность); 
3) денежный характер; 
4) публичное назначение. 
Выделение этих четырех основных характеристик налоговых платежей позволяет отличить налог 

от сборов и пошлин [5, с. 11-12]. 
Рассмотрим содержание вышеуказанных признаков налога. 
1. Обязательство по налогу означает, что закон конкретно определяет обязанность граждан пла-

тить налоги. Эта обязанность основана на возможности принуждения со стороны государства. 
2. Индивидуальная безвозмездная уплата налога означает, что факт уплаты налога налогопла-

тельщиком не определяет взаимную обязанность государства совершать какие-либо действия, предо-
ставлять товары (услуги) прямому налогоплательщику. В конечном итоге (в широком смысле этого 
слова) карательные налоговые отношения действительно возникают, поскольку государство предо-
ставляет своим гражданам определенный спектр государственных услуг. Однако в каждом конкретном 
случае уплаты налогов (в узком смысле) такой возмездности нет. 

3. В современных условиях все налоговые платежи производятся в денежной форме, которая 
означает, что налоги не могут быть уплачены в натуральной форме. Отчуждение каких-либо товаров 
или выполнение работ (оказание услуг) в пользу государства в отношении исполнения налоговых обя-
зательств не допускается. С момента надлежащей уплаты налога в денежной форме государство те-
ряет право требования к нему: следовательно, налоговое обязательство считается выполненным. Не 
допускается отчуждение в пользу государства каких-либо товаров или выполнения работ (оказания 
услуг) для погашения налогового обязательства. 

4. Налоги взимаются в пользу субъектов государственной власти, то есть в государственный и 
местные бюджеты, государственные внебюджетные фонды. Следовательно, налогом может считаться 
только тот платеж, который поступает в бюджет или государственный внебюджетный фонд (если со-
блюдены другие условия). Если платеж, удовлетворяющий трем вышеупомянутым условиям, не идет в 
пользу субъектов государственной власти, то этот платеж не считается налогом. 

Сегодня, несмотря на наличие законодательного определения понятия «налог», о котором гово-
рилось выше, существует множество научных (теоретических) определений его. 

Н.П. Кучерявенко определяет налог как форму принудительного отчуждения в государственную 
(или коммунальную) собственность результатов деятельности облагаемых налогом юридических лиц, 
которые отчисляются в бюджет соответствующего уровня (или целевого фонда) на основании закона 
(или акта местного самоуправления) [6, с. 51]. Он определяет следующие признаки налога в качестве 
оплаты: 1) обязательный, 2) нецелевой, 3) безусловный, 4) безвозмездный и 4) невозмещаемый. 
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Ю.А. Крохина определяет налог как «обязательный, индивидуально бесплатный и невозвратный 
платеж, уплачиваемый юридическими и физическими лицами в виде принадлежащих им денежных 
средств (на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления) для финан-
совой поддержки деятельности государства и (или) муниципалитетов » [7, c. 45]. Она выделяет четыре 
признака налога: 1) обязательный; 2) безотзывной и индивидуально безвозмездный; 3) денежный ха-
рактер и 4) публичное назначение. 

А.И. Худяков называет шесть юридических признаков налога [8, с. 11]: 
1) устанавливается только государством в лице уполномоченного органа; 
2) может существовать только в правовой форме; 
3) является односторонним учреждением государства; 
4) его создание порождает налоговое обязательство; 
5) является обязательным; 
6) изъятие денежных средств через уплату налога является законным. 
А.В. Демин выделяет следующие признаки налога: 1) обязательный; 2) индивидуально безвоз-

мездный; 3) денежная форма оплаты и 4) государственные налоговые цели. Суть налога, с его точки 
зрения, состоит в отчуждении государством в его пользу средств, принадлежащих физическим лицам 
[9, с. 57]. 

С.Г. Пепеляев определяет налог как единственную легальную (установленную законом) форму 
отчуждения имущества физических и юридических лиц на основе принудительной, индивидуальной 
безвозмездности и безотзывности, обеспеченную государственным принуждением, а не карательным 
или возмещаемым по своему характеру, с тем, чтобы обеспечить платежеспособность органов госу-
дарственной власти [10, с. 26]. Он выделяет следующие правовые признаки налога: 1) односторонний 
характер установления налога; 2) индивидуальная безвозмездность; 3) налог взимается в условиях 
безотзывности; 4) только принуждение может быть движущим механизмом налогообложения.  

По мнению С.Д. Шаталова, законодательное определение налога сформулировано неудачно: 1) 
нет указания на характер соответствующего обязательства; 2) указание на цель не выглядит точным; 3) 
не оспаривается, что налог взимается в форме отчуждения имущества» [11, с. 56]. 

И.И. Бердышев считает, что юридическое определение термина «налог» не указывает на то, что 
налог устанавливается актом государственного органа [12]. 

И.И. Кучеров определяет налог как особую правовую структуру, состоящую из элементов, со-
гласно которым физические лица обязаны участвовать со своим имуществом в финансировании госу-
дарственных субъектов. С его точки зрения, налог является юридической формой наложения на физи-
ческих или юридических лиц обязательства участвовать в формировании публичного фонда средств 
(бюджета), основанного на законе и поддерживаемого силой государственного принуждения для по-
крытия социально значимых расходов на условиях индивидуальной безвозмездности и безотзывности 
[13, с. 28]. 

Императивно-обязательный признак налога закреплен в статье 56 Конституции Республики Бе-
ларусь: граждане Республики Беларусь обязаны участвовать в финансировании государственных рас-
ходов путем уплаты государственных налогов, сборов и других платежей [14]. Таким образом, принуж-
дение понимается как юридическое обязательство налогоплательщика по отношению к государству. 
Государственные отношения по установлению, наложению и взиманию налогов регулируют законода-
тельство о налогах (статья 1 Налогового кодекса Республики Беларусь) и не зависят от воли сторон. 
Более того, налоговые обязательства налогоплательщика возникают автоматически, если у него есть 
признаки, указанные в законе. 

Налоговый кодекс Республики Беларусь предусматривает, что налог является взимаемым пла-
тежем. Налогоплательщик не имеет права распоряжаться по своему усмотрению той частью имуще-
ства, которая подлежит уплате в государственную казну в виде определенной суммы денег. Кроме то-
го, он обязан регулярно (в порядке и в сроки, установленные законом) перечислять эту сумму государ-
ству. В противном случае нарушаются права и законные интересы других лиц и государства. В то же 
время сбор налогов не может рассматриваться как необоснованное лишение владельца его имуще-
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ства. Такое изъятие части имущества является законным, как это следует из конституционного публич-
но-правового обязательства [15, c. 9]. Так, С.Н. Латышев и А.Н. Борисова считают, что термин «взима-
ние» следует заменить передачей средств от юридических и физических лиц. Кроме того, поскольку 
налоги не отчуждаются, а перечисляются или выплачиваются налогоплательщиками, форма отчужде-
ния должна быть исключена. 

Признак индивидуальной безвозмездности налога также подвергается критике. О.Г. Белкин под 
безвозмездностью понимает обязанность налогоплательщика передать часть своей собственности гос-
ударству; это не влечет за собой возникновение у государства обязательств перед налогоплательщи-
ком давать, делать или предоставлять ему что-то именно в связи с уплатой налога. Государство обес-
печивает средства к существованию всего общества и предоставляет различные услуги гражданам в 
рамках закона независимо от уплаты налогов [16, с. четыре]. 

В.М. Пушкарева утверждает, что в литературе по теории налогов никогда не говорилось о его ин-
дивидуальной безвозмездности [17, с. 92]. 

Налог – это индивидуально безвозмездный платеж. Слово «платеж» в разных словарях тракту-
ется по-разному. И сравнивая эти интерпретации, можно прийти к одному выводу, что в любом случае 
оплата не является безвозмездной, а является действием, совершаемым для определенной цели, ли-
бо для чего-либо, либо в порядке компенсации. Анализ правовой природы налога однозначно указыва-
ет на то, что налог не является наказанием и не является способом возмещения убытков. Соответ-
ственно, налогоплательщики платят его на определенные цели, в том числе личные. Действительно, 
налоги являются самой крупной статьей доходов бюджета, которая имеет строго социальную направ-
ленность, что означает, что налоги уплачиваются таким образом, чтобы государство использовало эти 
средства для выполнения своих функций, в том числе необходимых для налогоплательщика [18, с. 24].  

Вопрос внутренней налоговой структуры также является спорным. В юридической литературе 
нет единого мнения относительно количества структурных элементов налога и используемой термино-
логии. Внутренняя структура налога обычно описывается с использованием понятий «элемент налого-
вого права», «элемент налога», «элемент налогообложения», «правовая структура налога», «элемент 
правового механизма налогообложения» [19, с. 75]. 

Таким образом, налог, являясь одной из фундаментальных категорий финансового права, пред-
ставляет собой сложное финансово-правовое, экономическое, философское, социальное и политиче-
ское явление, призванное оптимально сочетать как государственные, так и частные интересы. 

Исходя из изучения различных точек зрения относительно правовой природы налога, мы предла-
гаем изложить часть 1 статьи 8 Налогового кодекса Республики Беларусь в следующей редакции: налог 
– это обязательный, установленный актом законодательства индивидуальный платеж, уплачиваемый 
юридическими и физическими лицами в виде денежных средств для финансового обеспечения расхо-
дов публичной власти. 
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Орган дознания – это учреждение либо должностное лицо, на котором законом возложена обя-

занность производить направленную на обеспечение расследования уголовно-процессуальную и иную 
деятельность в связи с наличием у него информации о возможном совершении преступления либо по-
ручения другого органа предварительного расследования [1, с. 487].  

По общему правилу орган дознания вправе производить в пределах своей компетенции уголов-
но-процессуальную, оперативно-розыскную и иную деятельность. К его компетенции относится произ-
водство следующих видов уголовно-процессуальной деятельности: 

1. Предварительная проверка заявления (сообщения) о преступлении (ст. 140-148 УПК РФ); 
2. Неотложные следственные действия по уголовным делам, по которым производство предва-

рительно следствия обязательно (ст. 157 УПК РФ); 
3. Дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно 

(ст. 223-225, 226.1-226.7 УПК РФ); 
4. Исполнение поручений и указаний другого органа предварительного расследования (ч. 1 ст. 

152, ч. 4 ст. 157 УПК РФ). 
Непосредственно органы дознания и рамки их подведомственности определены законодателем 
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в ст. 40, 157 УПК РФ. Закон наделил полномочиями органа дознания как учреждение, так и руководите-
ля учреждения – должностное лицо.  

Полный перечень органов дознания – учреждений:  
1. ОВД РФ и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные управления (отде-

лы, отделения, пункты) полиции; 
2. органы ФСБ; 
3. федеральные органы исполнительной власти в области государственной охраны; 
4. таможенные органы РФ; 
5. органы Службы внешней разведки РФ; 
6. органы ФСИН; 
7. органы ФССП; 
8. органы государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы; 
9. органы внешней разведки Министерства обороны РФ [2]. 
Кроме того, отдельные полномочия органа дознания осуществляют также должностные лица (а 

не возглавляемые ими учреждения): 
1. Начальники органов военной полиции Вооруженных Сил РФ, командиры воинских частей, со-

единений;  
2. Начальники военных учреждений или гарнизонов; 
3. Начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
4. Капитаны морских и речных судов; 
5. Руководители геологоразведочных партий и зимовок; 
6. Начальники российских антарктических станций и сезонных полевых баз; 
7. Главы дипломатических представительств и консульских учреждений РФ [3, с. 212].  
Иногда перечисленные выше должностные лица именуются органами дознания с ограниченной 

компетенцией. Однако же следует учитывать, что располагают собственным штатом дознавателей 
лишь начальники органов военной полиции Вооруженных сил РФ, командиры воинских частей и соеди-
нений, начальники военных учреждений и гарнизонов, начальник учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы.  Это значит, что лишь они обладают признаком институционализации. Кроме 
того, все указанные выше должностные лица не осуществляют расследование в форме дознания в 
полном объеме, и потому их деятельность является вспомогательной. Поэтому в институциональном 
смысле их нельзя отнести к органам дознания.  

Подробнее рассмотрим компетенцию отдельных учреждений – органов дознания.  
Дознаватели ОВД расследуют все уголовные дела небольшой и средней тяжести, указанные в ч. 

3 ст. 150 УПК РФ, за исключением дел, отнесенных к подследственности других органов дознания.  
Дознаватели пограничной службы ФСБ расследуют все уголовные дела о преступлениях, свя-

занных с незаконной добычей водных ресурсов и растений, а также с незаконным пересечением и про-
тивоправным изменением Государственной границы РФ.  

Дознавателями органов ФССП России подследственны дела о некоторых преступлениях против 
правосудия (например, о неуважении к суду). Они также занимаются делами об уклонении от выполне-
ния некоторых юридических обязанностей (о злостном уклонении от уплаты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей). 

Дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной 
службы расследуют дела о преступлениях, связанных с их основной функцией (тушением и профилак-
тикой пожаров).  

Дознавателям таможенных органов РФ подследственны дела об уклонении от уплаты таможен-
ных платежей, взимаемых с организации или физического лица и дела о контрабанде наличных де-
нежных средств и (или) денежных инструментов.  

Дознаватель – это должностное лицо, которое одновременно является стороной обвинения и 
субъектом, осуществляющим уголовно-процессуальное правоприменение. Дознаватель с позиции уго-
ловно-процессуального права является должностное лицо органа дознания, правомочное, либо упол-
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номоченное начальником органа дознания осуществлять предварительную проверку заявления (сооб-
щения) о преступлении, неотложные следственные действия, розыскные меры, дознание по уголовным 
делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно, в том числе дополни-
тельное дознание [1, с. 499].  

В отличии от органов следствия, система органов дознания в некоторой степени децентрализо-
вана. Существуют несколько центров, координирующих и контролирующих деятельность органов до-
знания в зависимости от их вида.  

Так, органом дознания в системе МВД России является полиция, функции которой, в свою оче-
редь, осуществляют её административно обособленные, однако же системно организованные подраз-
деления. К ним относятся, например, Главное управление уголовного розыска МВД России и его тер-
риториальные органы, Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции 
и его территориальные органы на местах.  Их соподчинение производится на уровне общего руковод-
ства (управление по организации дознания в центральном аппарате МВД России и должностные лица 
на уровне министерского и регионального руководства) и объединения в отделения полиции на ниже-
стоящем уровне. 

Отделы дознания и дознаватели, не образующие самостоятельной вертикально-
интегрированной системы, предусмотрены в следующих федеральных службах: 

Пограничная служба ФСБ России (в составе соответствующих межрайонных, районных или го-
родских отделов, управлений по субъектам РФ, пограничных управлений по федеральным округам):  

1. ФССП России (в составе аппарата Старшего судебного пристава субъекта федерации, Глав-
ного судебного пристава субъекта РФ и Главного судебного пристава РФ); 

2. Федеральная противопожарная служба (в составе территориальных и центральных органов 
МЧС России); 

3. Федеральная таможенная служба России (в составе таможенных постов, таможен, регио-
нальных таможенных управлений и центрального аппарата службы). 

Их соподчинение производится только на уровне центрального и регионального руководства.  
Об основах оперативно-розыскной деятельности уже говорилось в разделе 1.1 Выявление пре-

ступлений. Теперь же подробнее остановимся непосредственно на органах, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность.  

Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, закреплен в ст. 13 ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности». Такими органами признаются: 

1. Органы внутренних дел Российской Федерации; 
2. Органы федеральной службы безопасности; 
3. Федеральные органы исполнительной власти в области государственной охраны; 
4. Таможенные органы Российской Федерации; 
5. Служба внешней разведки Российской Федерации; 
6. Федеральная служба исполнения наказаний. 
Система данных органов децентрализована подобно системе органов дознания.  
ОВД осуществляют ОРД, главным образом, в отношении тех преступлений, расследование кото-

рых производится СК РФ, собственными подразделениями следствия и дознания, а также подразделе-
ниями дознания правоохранительных учреждений, не обладающих правом проведения такой деятель-
ности (например, ФССП России). Аналогичный ориентир для определения подведомственности ис-
пользуется органами ФСБ, охраны, исполнения наказаний и ФТС.  

Поскольку расследованием уголовных дел органы ФСО и федеральной службы внешней развед-
ки не занимаются, их подведомственность установлена без очевидного ориентира на подследствен-
ность (как в случае с вышеприведенными органами).  

Так, ФСО РФ осуществляет ОРД только в связи с исполнением её главной задачи – обеспечени-
ем безопасности и защитой объектов государственной охраны.  Служба внешней разведки РФ – только 
в целях обеспечения собственной безопасности [4, с. 272].   

Все вышеперечисленные оперативно-розыскные органы осуществляют свою деятельность на 
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основе межведомственного взаимодействия и координации [5, с. 327]. Причем жестких правил переда-
чи дел по подведомственности не существует, что объясняется (как и необходимость взаимодействия) 
объективным пересечением соответствующих форм деятельности и высокой степенью неопределен-
ности информации на первоначальном этапе оперативной работы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются  некоторые способы  противодействия расследованию, как в 
целом, так и при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров, посредством сети Интернет . 
Ключевые слова: преступления, незаконный оборот наркотиков, способы  противодействия при рас-
следовании преступлений. 
 

ABOUT SOME METHODS OF COUNTERACTION IN THE INVESTIGATION OF CRIMES OF 
ILLEGAL SALE OF DRUGS VIA THE INTERNET 

 
Minislamov Mikhail Nikolaevich 

 
Abstract: some methods to counter the investigation, in general and in the investigation of crimes related to 
the illicit trafficking in drugs, psychotropic, energetic substances and their precursors, through the Internet are 
analysed in this article.  
Keywords: crime, ilicit drug trafficking, methods to counter in the investigation of crimes. 

 
Анализ правоприменительной практики в области незаконного оборота наркотических средств 

показывает, что имеет место быть  тенденция к росту указанного рода преступлений. Ущерб, причиня-
емый государству от незаконного сбыта наркотических средств, исчисляется миллионами. Получение 
сверх прибыли  заставляет преступников продумывать уже на этапе подготовки к совершению пре-
ступления способы организации противодействия. По данным официальной статистики  с января по 
ноябрь 2018 года выявлено 186,1 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем - ноябрем 
2017 года на 4,0% выросло число выявленных преступлений, совершённых с целью сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов, также увеличился. Их удельный вес в числе пре-
ступлений, связанных с незаконным  оборотом  наркотиков вырос с 51,3% в январе - ноябре 2017 года 
до 55,8% [1]. Снижение такого количества выявленных преступлений обусловлено их латентностью.  
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Как заметил министр внутренних дел В.А.Колокольцев, выступая на расширенном заседании 
коллегии МВД «В последнее время широкое распространение получили так называемые сетевые тех-
нологии реализации наркотических средств. Такая схема значительно осложняет формирование дока-
зательственной базы по указанным преступлениям. Масштабы этой глобальной угрозы оказывают 
негативное влияние не только на общее состояние национальной безопасности, но и разрушают здо-
ровье сотен тысяч наших сограждан» [5]. 

Ярко выраженное противодействие оказывается при расследовании преступлений совершенных 
организованными преступными группами при сбыте наркотических средств посредством сети Интер-
нет, ответственность за которую предусмотрена ст. 228.1 УК РФ.  

При подготовке к осуществлению незаконного сбыта наркотических средств посредством сети 
Интернет противодействие выражается в выборе места или страны для организации офиса, обеспечи-
вающего максимальную конспирацию преступной деятельности. Как правило, лица причастные к сбыту 
наркотических средств посредством сети Интернет организуют свои офисы неподалеку от больших 
городов, в съемных коттеджах с круглосуточным доступом к сети Интернет. Кроме того, лица причаст-
ные к осуществлению сбыта наркотических средств, тщательно проводят подбор сотрудников, так при 
найме на работу некоторые организованные преступные группы, проводят проверку своих кандидатов 
на полиграфе, ярким примером является разоблаченная группа «Химпром», так согласно цифрам при-
веденным министром внутренних дел В.А Колокольцевым при пресечении деятельности указанной 
группы было задержано 67 участников данного преступного сообщества, 47 из которых являются граж-
данами Украины [5], также предпочтение отдается кандидатам из стран бывшего «союза».  Практика 
показывает, что лица, вовлеченные в преступную деятельность между собой не знакомы, не распола-
гают информацией о полном составе группы их руководителях, и в случае их задержания они не имеют 
возможности раскрыть всю преступную сеть. Каждый участник группы должен иметь средства связи с 
выходом в сеть Интернет и хорошо пользоваться ею, как правило, средства связи и соответствующее 
оборудование для выхода в Интернет пространство предоставляется руководством преступной груп-
пой, и как минимум раз в месяц производится его замена. Для сбыта наркотических средств создаются 
специальные сайты, за работой которых следит специальный человек или «боты» - специальные ком-
пьютерные программы, не требующие  присутствия человека, это необходимо для того, что бы 
наркопoтребитель не мог видеть лицо, у которого он приобретает наркотические средства. Современ-
ные средства сотовой связи, электронные терминалы, интернет-меccенджеры, позволяют обменивать-
ся как голосовыми, так и письменными сообщениями. Эти преимущества широко используют лица, за-
нимающимися сбытом наркотических средств посредством сети Интернет при ведении переговоров, 
тщательно конспирируют преступную деятельность как в общении, так и в переписке, иcпользуя опре-
деленный сленг, зачастую понятный только членам преступной группы [2, с. 134].  

Следует отметить, что в случае наличия в материалах уголовного дела носителей информации с 
содержащимися на них приговорами преступников с признаками маскировки своей преступной дея-
тельности следователю необходимо в кратчайший срок назначить лингвистическую судебную экспер-
тизу для уcтановления экспертом признаков маскировки содержательных элементов. Кроме того, лица, 
осуществляющие незаконную продажу наркотических средств посредством сети Интернет, производят 
постоянный мониторинг социальных сетей, сайтов средств массовой информации, официальных сай-
тов МВД РФ для фиксации ошибок, допущенных лицами, ранее привлеченными за сбыт наркотических 
средств,  в том числе и через сеть Интернет, с целью их недопущения в своей деятельности. Об этом 
могут свидетельствовать обнаруженные в ходе проведения следственных действий материалы, под-
тверждающие осведомленность правоохранительных органов о данной преступной деятельности. 
Например, электронные документы, хранящиеся на компьютерных и мобильных устройствах, ссылки в 
истории браузера о посещении официальных сайтов средств массовой информации или сайтов МВД 
РФ и т.д. Кроме того, активное противодействие в ходе расследования может быть оказано со cтороны 
коррумпированных лиц, вовлеченных в осуществление незаконной банковской деятельности, которые 
используют так называемый административный ресурс для того, чтобы любым способом помешать 
объективному расследованию [4, с.89].  
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Таким образом, происходит первоначальное налаживание преступных механизмов, которое впо-
следствии существенно затрудняет процесс выявления и раскрытия преступлений, так как участники 
данных преступлений пытаются всячески избежать огласки нелегальной деятельности и скрыть следы 
преступления. Успех работы на данном направлении зависит не только от профессионализма, целе-
устремленности оперативных сотрудников, наличия технических возможностей, реализации механиз-
мов раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, но и от вза-
имодействия cотрудников оперативных подразделений с высококвалифицированными следователями 
органов внутренних дел. Как верно отметил C. A. Янин, «организация взаимодействия — это одна из 
важнейших задач следователя, так как его деятельность по надлежащей организации первоначального 
этапа расследования является залогом эффективности деятельности органов внутренних дел по про-
тиводействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ». Практика пока-
зывает, что в некоторых регионах документирование бесконтактного сбыта наркотиков организовано и 
успешно проводится.  

Исходя из практического опыта, адекватным средством борьбы с оказываемым в ходе следствия 
противодействием является подход cледователя, оперативных работников  к  процессу расследования, 
основанный на их наступательности при производстве следственных  и оперативно розыскных дей-
ствий. Таким образом целесообразно  разрабатывать  научно-обоснованную систему мер по борьбе с 
организованной преступной деятельностью, занимающихся сбытом наркотических средств посред-
ством сети Интернет. Кроме того, активное совершенствование алгоритмов поиска информации в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, тесное взаимодействие с 
интернет – провайдерами, использование возможностей информационных ресурсов и различных баз 
данных позволит виновных привлечь к ответственности.  [3, c. 252]. 
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Аннотация:  Статья посвящена обзору основных проблем  признания  права собственности  в  силу 
давности   владения на земельные участки. 
В заключении на основе анализа теории и  правоприменительной практики автором  обосновывается 
необходимость уточнения процедуры приобретательной давности в отношении земельных участков  
путем внесения  изменений и дополнений в Земельный кодекс РФ.   
Ключевые слова: приобретательная давность, частная собственность, земельный участок, право 
собственности,  добросовестность, давность владения, презумпция государственной собственности. 
 

PRESCRIPTION AS A BASIS FOR THE EMERGENCE OF OWNERSHIP OF LAND: PROBLEMS AND 
SOLUTIONS 

 
Annotation: the Article is devoted to the review of the main problems of applicability of the Institute of 
prescription of ownership to land plots. 
In conclusion, on the basis of the analysis of law enforcement practice on the recognition of ownership of land 
plots by virtue of the acquisition prescription, the author substantiates the need to clarify the procedure of 
acquisition prescription in respect of land plots by making changes and additions to the Land code of the 
Russian Federation. 
Keywords: prescription, private property, land, ownership, good faith, prescription of ownership, presumption 
of state property. 

 
Земельные правоотношения развиваются интенсивно, и порой законодательство не поспевает за 

стремительно меняющейся реальностью: возникают препятствия на пути реализации гражданами сво-
их прав в данной сфере  

Несмотря на достаточно значительное количество изменений, внесенных в земельное законода-
тельство в последнее время, вопрос института приобретательной давности так и не нашел в нем свое-
го отражения, что указывает на наличие злободневной проблемы в этой области. Вопрос о возможно-
сти приобретения  права собственности на землю в силу давности владения относится к числу дискус-
сионных и  судебная практика по делам данной категории неоднозначна, а в ряде случаев представля-
ется спорной.  

Согласно ст. 25 Земельного кодекса РФ (далее - ЗК РФ) права на земельные участки возникают 
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, федеральными законами. В соот. с 

http://teacode.com/online/udc/34/347.232.4.html
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п. 1 ст. 234 Гражданского кодекса Российской Федерации  лицо — гражданин или юридическое лицо, не 
являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как сво-
им собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 лет, 
приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).  

В доктрине права  по вопросу  о   применимости института приобретательной давности к земель-
ным участкам нет однозначного подхода.  

Одни авторы исходят  из принципиальной возможности  и допустимостиприменения институ-
та приобретательной давности к земельным участкам, так  как ни земельное ни гражданское законода-
тельство не содержат оговорок  о неприменимости данного института к земельным участкам   или о 
применимости  только к определенным (частным) земельным участкам. [1, с.107] 

Другие же  придерживаются позиции,  что  применения данного основания к  земельным участ-
кам недопустимо в силу того, что для  приобретения в собственность недвижимого имущества, в том 
числе земельного участка, необходимо, чтоб  владение как основание приобретения права собствен-
ности на земельный участок, соответствовало  определенным  критериям. 

Одним из главных   является критерий  «добросовестность» владения. В современном граждан-
ском законодательстве  отсутствует  дефиниция, раскрывающая правовое содержание данного  термина. 

Большинство ученых, добросовестность рассматривают с субъективной стороны, то есть через 
отношение самого лица к основанию завладения имуществом[2,с.12-14].   

В пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых во-
просах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав» (далее - постановление № 10/22) разъяснено, что при разрешении 
споров, связанных с возникновением права собственности в силу приобретательной давности, судам 
необходимо учитывать, что давностное владение является добросовестным, если лицо, получая вла-
дение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права соб-
ственности. Иными словами, «добросовестность» проявляется в том, что давностный приобретатель в 
момент начала владения не только не знал, но и не мог знать о незаконности своего владения[3].   

Однако некоторые ученые –цивилисты  считают, что знание о незаконности своего владения не 
исключает добросовестности владения.   Сторонником данной позиции  является  А.А. Рубанов, кото-
рый писал, что лицо, знающее, что его владение данной вещью является незаконным, для целей ст. 
234 ГК РФ признается владеющим добросовестно.  За   исключением случая,  когда владелец знает 
или может знать, что владение возникло в результате уголовного переступления,  в данной ситуации  
владение не рассматривается как добросовестное[4,с.658].  

Вместе с тем некоторые ученые допускают обратное, отмечая, что давность владения является 
чрезвычайным способом приобретения права собственности, отличающимся от обыкновенных спосо-
бов приобретения не только тем, что «переход права собственности совершается без воли и даже про-
тив воли собственника, но и  тем, что завладение вещью может быть производимо действи-
ем,запрещенным  даже под угрозой уголовного наказания».[5,с.340]  

Следовательно,  на сегодняшний день  прослеживается   необходимость законодательного   за-
крепления  понятия «добросовестность», отсутствие подобной дефиниции в законодательстве   вызы-
вает  определенные затруднения в  правоприменительной практике,  так как создает угрозу неоправ-
данного расширения судейского усмотрения и непредсказуемости исходов рассмотрения дел. По мне-
нию Д. В. Мурзина,  на законодательном  уровне необходимо  закрепить реквизиты добросовестности и 
недобросовестности и позволить недобросовестному владельцу также приобретать право собственно-
сти на имущество.  

В ходе реформы гражданского законодательства в рамках  проекта изменений в ГК было пред-
ложено  отказаться от критерия добросовестности по причине того, что он неоднозначно толкуется на 
практике. Однако эти  попытки не увенчались успехом, проект изменений так и не увидел свет, а реше-
ние проблемы было необоснованно и пренебрежительно отложено в «долгий ящик». 

Наконец, ряд  других ученых придерживаются позиции о возможности приобретения собственно-
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сти на землю  в  порядке приобретательной давности исключительно в отношении земельных участков,  
находящихся в частной  собственности. [6,с.63]. Согласно п.2 ст.214 Гражданского кодекса Российской 
Федерации все неоформленные земельные участки являются государственной собственностью, т. е. 
собственностью Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний. Именно на основе данной презумпции   ученые и юристы  делают вывод, что признание права 
собственности по давности владения недопустимо и неприменимо к  земельным участкам, находящих-
ся в государственной  и  муниципальной собственности, так как  лицо, которое завладело тем или иным 
участком не может являться добросовестным, т. к. никакая земля не может быть ничейной. 

По данному вопросу существуют принципиально противоположные точки зрения. Так, Г.Н. Эйри-
ян полагает, что приобретательная давность в качестве основания для приобретения права частной 
собственности на земельные участки возникает вне зависимости от формы собственности [7, с. 14 – 
16]. С ее точки зрения, российское законодательство не предусматривает разграничение или ограниче-
ние применения данной правовой конструкции в зависимости от формы собственности. Следователь-
но, суды в своих решениях по данному вопросу должны руководствоваться принципом справедливости 
и в соответствии с конкретной ситуацией. [8, с. 8]. 

По мнению А.С. Трифонова, приобретение земельных участков в рамках приобретательной дав-
ности возможны исключительно в отношении таковых, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности. [9, с. 74]. 

В данной ситуации возникает вопрос, не противоречит такая позиция законодателя и судебных  
органов   положениям Конституции РФ, которая закрепляет равенство всех форм собственности ?   По-
скольку задаются неравные стандарты,   получается  частный собственник, который в течение 15 лет 
не интересовался судьбой своего земельного участка, может утратить права на этот участок, а госу-
дарство в аналогичной ситуации находится в более защищенном и выгодном положении. Следует со-
гласиться с точкой зрения В.В. Усстюкова, которая считает, что к государству в связи с его «бездея-
тельностью» должны применяться те же правила, что и к частным лицам, иначе ни о каком равенстве 
форм собственности говорить нельзя.[11,с.79] 

Следует также учесть, что в   земельном законодательстве  не содержится  норм, запрещающих 
приобретение права собственности на землю по указанному основанию и оговорок, что институт при-
обретательной давности применяется только к определенным (частным) земельным участкам.  Сам 
факт принятия иска о признании  права собственности на земельный участок в силу давности  владе-
ния   в судебной практике,   позволяет нам говорить о допустимости применения данного института к 
земельным участкам. Следовательно,   можно говорить только  о невозможности  приобретения зе-
мельного участка в силу давности  владения по причине отсутствия  необходимых  условий , которые 
предусмотрены п. 1 ст. 234 ГК РФ.Об этом   свидетельствует и анализ судебной  практики о признании 
права собственности на земельный участок  по указанному основанию, иски такого рода крайне редко 
подлежат удовлетворению, вследствие чего в кругах юристов, практикующих в отрасли земельного 
права, статья 234 ГК РФ давно признана неработающей. [10,с.116].  

 На  основе вышеизложенного можно сделать вывод, что институт приобретательной давности в 
отношении земельных участков является неактуальным и противоречивым.  

Таким образом, прослеживается необходимость кардинального преобразования института при-
обретательной давности, благодаря которому граждане смогут эффективно реализовывать его поло-
жения для защиты своих вещных прав, в том числе и на столь ценный объект гражданских правоотно-
шений как земельные участки. 

На наш взгляд, в настоящее  время прослеживается необходимость внесения  изменений и до-
полнений не только в  гражданское, но и  земельное законодательство. Во-первых, необходимо в Зе-
мельный кодекс РФ  внести норму, направленную на разрешения  вопроса допустимости  применения  
института  давности владения к  земельным участкам, во-вторых, закрепить особенности признания 
права собственности на землю в силу приобретательной давности. 

В данной  статье необходимо разрешить  следующие  вопросы: 
1.В какой форме  собственности должна находиться земля; 
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2.На какие  категории земель может распространяться приобретательная давность; 
3.Необходимость учета   принцип единства  судьбы земельного участка и прочно связанных с 

ним объектов  при признании  права собственности на объект в силу приобретательной давности. 
Думается, такие поправки в значительной мере способны  решить насущные проблемы институ-

та приобретательной давности. 
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Аннотация: При разрешении трансграничных споров суды почти неизбежно сталкиваются с необходи-
мостью правовой квалификации спорных отношений. В законодательстве и судебной практике многих 
государств мира выработался подход, согласно которому правовая квалификация осуществляется на 
основе норм национального права (lex fori). Сложности процесса правовой квалификации обусловлены 
рядом причин: необходимостью учета содержания норм иностранного права, различными механизмами 
правовой квалификации, признаваемыми в разных юрисдикциях, а также эволюцией всего междуна-
родного частного права.  
Ключевые слова: международное частное право, международные сделки, правовая квалификация, 
разрешение споров. 
 
PROBLEMS OF QUALIFICATION OF NOTIONS IN LAW ENFORCEMENT PRACTICE IN RESOLUTION OF 

DISPUTES WITH FOREIGN PARTICIPANTS 
 

Ozerova Polina Yuryevna, 
Veretnova Anastasia Andreevna 

 
Annotation: When resolving cross-border disputes, the courts almost inevitably face the need for reliable 
qualification of disputed relations. In accordance with the law, legal qualification is carried out on the basis of 
the norms of national law (lex fori). The complexity of the process of legal qualification is due to a number of 
reasons: the need to take into account all the norms of law recognized by various rights. 
Keywords: international private law, international transactions, legal qualification, dispute resolution. 

 
Явление правовой квалификации, как справедливо отмечает Н. С. Бирюкова, не ограничивается 

только вопросами, связанными с определением применимого права. Правовая квалификация осу-
ществляется и до начала определения применимого права, когда необходимо квалифицировать харак-
тер общественного отношения для решения вопроса о том, имеет ли такое общественное отношение 
международный характер. От этого в свою очередь зависит, будет ли вообще применяться к такому 
отношению инструментарий международного частного права (далее – МЧП). При разрешении частно-
правовых споров международного характера, правовая квалификация осуществляется и после того, 
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как компетентный порядок определен (при применении норм применимого права), а также для призна-
ния и приведения в исполнение иностранного судебного решения». [1] 

Российский Гражданский кодекс (далее – ГК РФ) в ст. 1187 обращается к проблеме квалифика-
ции юридических понятий при определении права, подлежащего применению, тем самым сводя «про-
блему квалификации» лишь к возникающей на стадии выбора права и связывая ее исключительно с 
необходимостью квалификации понятий коллизионных норм. Как отмечает А. Л. Маковский, «проблема 
квалификации» существует в четко очерченных границах: она имеет отношение только к юридическим 
понятиям, содержащимся в коллизионных нормах (курсив Маковского. – М. М.). В литературе также от-
мечается, что «вся проблема и все юридические трудности возникают потому, что компетентное право 
еще не избрано, и коллизионная норма еще не применена». Таким образом, проблема квалификации 
должна быть разрешена до того, как выбрано применимое право и, собственно, для того, чтобы оно 
было избрано. В этой связи проблему квалификации именуют «предварительной коллизионной про-
блемой». 

Однако, думается, что проблема правовой квалификации в МЧП значительно шире квалифика-
ции понятий коллизионных норм: она становится актуальной еще до момента выбора применимого 
права, влияет на выбор права, сопровождает процесс применения избранного права и возможна даже 
на стадии исполнения судебного или арбитражного решения. Так, Дж. Фалконбридж, Ф. Кан, Дж. Че-
шир, Дж. Унгер в своих работах отмечали, что правовая квалификация в МЧП осуществляется до 
определения подлежащей применению коллизионной нормы (когда квалифицируется фактическая си-
туация, а также объем коллизионной нормы) в процессе ее применения (когда квалифицируются при-
вязка коллизионной нормы) и после применения коллизионной нормы – при применении норм приме-
нимого права. 

Как правило, при регулировании трансграничных отношений правовая квалификация требуется 
не только понятиям объема и привязки коллизионных норм, но и юридическим понятиям, использован-
ным участниками конкретного трансграничного отношения (например, в контракте), а также самим 
спорным трансграничным отношениям. Проблема квалификации в МЧП не сводима к «скрытой колли-
зии» или «конфликту квалификации» и должна пониматься значительно шире, как возникающая на 
следующих стадиях: 1) предварительная квалификация; 2) квалификация при выборе применимого 
права; 3) квалификация при применении избранного правопорядка; сопряжена с возможностью пере-
квалификации искомого правоотношения; 4) квалификация при признании и приведении в исполнение 
иностранного судебного решения / решения международного коммерческого арбитража. 

Надлежащая правовая квалификация в целом и правовая квалификация трансграничных дого-
ворных обязательств в частности – крайне трудоемкий и сложный процесс, осуществление которого 
требует виртуозного мастерства от исполнителя. На каждой из указанных выше стадий правовая ква-
лификация осуществляется в отношении разных объектов и по разным правилам, что является осо-
бенностью правовой квалификации в МЧП. 

Совершенствование инструментария МЧП за счет усложнения структуры коллизионных норм, 
дифференциации объема и специализации привязок, гибкости коллизионных норм приводит к росту 
массива коллизионных норм, и, как следствие, к тому, что у суда появляется больше возможностей  для 
точной и адекватной квалификации. Тенденция «материализации коллизионного права», которая нахо-
дит отражение и в российском коллизионном праве в свете вносимых в ГК РФ изменений, также потен-
циально способна привести к значимым изменениям в механизмах правовой квалификации на стадии 
выбора применимого права. 

В настоящее время, как представляется, происходят определенные изменения в механизмах 
правовой квалификации, речь о которых пойдет ниже. ГК РФ содержит лишь ст. 1187, сфера действия 
которой ограничена исключительно квалификацией юридических понятий коллизионных норм. Россий-
ский законодатель в качестве основного (генерального) способа правовой квалификации на стадии вы-
бора права избирает закон страны суда (lex fori), при невозможности применения которого предусмот-
рено обращение к иностранному праву. 

Интересные нормы содержатся в ст. 27 Кодекса международного частного права Туниса 1998 г., 
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в соответствии с которыми «квалификация осуществляется согласно понятиям тунисского права, если 
она имеет задачей выявить коллизионную норму, позволяющую определить применимое право. Для 
целей квалификации анализ составных частей юридического института, неизвестного тунисскому пра-
ву, осуществляется в соответствии с иностранным правом, которому он принадлежит. При квалифика-
ции надлежит учитывать различные международные юридические понятия и особенности междуна-
родного частного права. Квалификацию в рамках международных договоров надлежит осуществлять 
исходя из конкретных понятий данных международных договоров».  

Думается, что в Кодексе Туниса решено сразу несколько принципиальных вопросов правовой 
квалификации в МЧП. Во-первых, определено применение принципа закона страны суда (lex fori) для 
целей первичной квалификации – в целях поиска необходимой коллизионной нормы, т. е. для целей 
определения применимого права. Во-вторых, если юридический институт не известен тунисскому пра-
ву, его квалификация осуществляется на основании иностранного права. Такой же принцип закреплен 
и в п. 2 ст. 1187 ГК РФ, с той лишь принципиальной разницей, что Кодекс Туниса уточняет, какое имен-
но иностранное право следует применять – право, которому принадлежит соответствующий юридиче-
ский институт. В-третьих, Кодекс Туниса санкционирует применение различных международных юри-
дических понятий и особенностей МЧП. И, в-четвертых, Кодекс Туниса определяет правила квалифи-
кации понятий, содержащихся в международных договорах. Последние два положения имеют крайне 
важное значение и демонстрируют, на наш взгляд, современные тенденции развития института право-
вой квалификации. 

Вероятно, при осуществлении правовой квалификации для целей выбора применимого права 
правоприменитель должен устанавливать правовую природу спорного отношения, используя юридиче-
ский инструментарий путем обращения к юридическим понятиям. Еще до того, как суд или арбитраж 
будет озадачен вопросом выбора применимого права, ему потребуется квалифицировать спорное от-
ношение как трансграничное или внутреннее, как договорное или внедоговорное, определив его при-
роду. И, как представляется, в настоящее время в исследуемой области намечаются существенные 
изменения. 

При регулировании трансграничных договорных обязательств правоприменительные органы 
разных стран все чаще на различных стадиях обращаются к автономной квалификации, игнорируя или 
нивелируя значение принципа lex fori. Автономная квалификация обладает определенными преимуще-
ствами при регулировании трансграничных отношений, учитывает саму природу последних, а также 
снимает некоторые проблемы, которые остаются нерешенными при квалификации по lex fori. Не стоит 
забывать о том, что именно правовая квалификация по lex fori, будучи фактором, непосредственно 
влияющим на выбор права, сопряжена с такими негативными или, по крайней мере, неоднозначными 
явлениями, как «квалификационные трюки», «подмена ярлыков» (change of labels), искусственная пе-
реквалификация, forum shopping и пр. Возможности судейского усмотрения при осуществлении право-
вой квалификации достаточно широки. Суд может «искусственно притягивать» фактическую ситуацию к 
объему той или иной коллизионной нормы с тем, чтобы применимым оказался определенный правопо-
рядок. По мнению Т. Бендевского, квалификация используется как способ обхода принципов и основ 
МЧП. Правовая квалификация при определении применимого права вместе с оговоркой о публичном 
порядке используются, например, в практике английских судов как средства, позволяющие воздержать-
ся от применения иностранного права. В рамках же сформированного в американской доктрине МЧП 
«функционального подхода» постулат: «выбор применимого права зависит от квалификации», призна-
вался неверным, и в большинстве случаев происходил выбор квалификаций для достижения опти-
мального конечного результата в конкретном споре. Квалификация, таким образом, обеспечивала ле-
гитимность решения, принятого судом. 

Сегодня в литературе встречается позиция, что к числу критериев, влияющих на выбор метода 
квалификации, могут быть отнесены:  

• место рассмотрения спора: государственный суд или арбитраж (с учетом склонности последне-
го к применению функциональных методик приоритетной в арбитраже должна быть автономная ква-
лификация);  
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• национальная система права (в государстве страны суда или в государстве применимого пра-
ва): возможно ли осуществить квалификацию спорных отношений по праву соответствующего государ-
ства, если нет, то такие обязательства следует квалифицировать автономно;  

• разумные ожидания сторон. 
«Индивидуальный» подход к проблеме правовой квалификации с учетом названных выше крите-

риев, несмотря на свою дискуссионность, думается, не лишен смысла, так как суд и международный 
коммерческий арбитраж зачастую объективно используют разные механизмы, как на стадии выбора 
права, так и на стадии применения права. 

Таким образом, данный подход к проблеме усугубляет «запараллеливание» между судебной и 
арбитражной процедурами разрешения споров. И если суд склонен и, собственно, обязан следовать 
предписаниям своего национального права на всех стадиях разрешения спора и исполнения судебного 
решения, то международный коммерческий арбитраж, будучи все менее привязанным к национальной 
правовой почве, устремляется в область «транснационального»: от транснациональных норм к транс-
национальному публичному порядку. Автономизация современного международного коммерческого 
арбитража имеет сегодня самые разные формы выражения: от автономии воли арбитров (своего рода 
гомрулеров от арбитража) до «разгосударствления» понимания права путем ухода в плоскость «rules of 
law». Логичным продолжением этой цепочки является автономная квалификация. 
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Аннотация: Актуальность темы является понятие доказывания в административном процессе Рес-
публики Таджикистан. Целью исследования  в представленной работе  является осуществление ком-
плексного анализа понятие доказывания и предмета доказывания, которые возникают в администра-
тивном процессе: определить единое понятие доказывания в административном процессе. 
Ключевые слова:  доказывания, Республика Таджикистан административный процесс, предмет дока-
зывания, процессуальное доказывание. 
 

CONCERNING THE MATTER OF AVERMENT IN ADMINISTRATIVE PROCESS OF REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN 

 
Annotation: The timeliness of the topic is conception of averment in administrative process of Republic of 
Tajikistan. The aim of the current research is conduction of complex analyses of averment’s conception and 
its subject which can be met in administrative process; to identify the single conceptual unit of averment in 
administrative process. 
Key words: averment, Republic of Tajikistan, administrative process, subject of averment, conception of 
averment, processual averment.  

 
В научной статье  рассматривается понятие и сущность  доказывание в административном про-

цессе Республики Таджикистан. 
Каждое административное правонарушение, совершившие со стороны физического лица, инди-

видуального предпринимателя, должностного лица и юридического лица, привлекается администра-
тивному наказанию путём доказывания. 

По мнению И.В. Панова процессуальное доказывание в выявлении и процессуальном оформле-
нии, исследовании и оценке доказательств. Собираемые, исследуемые и оцениваемые доказательства 
призваны способствовать установлению истины [1, с.252].   

В процессуальном Кодексе Республики Таджикистан указано, что  физическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, должностное или юридическое лицо, в отношение которого возбуждено де-
ло об административном правонарушении считается невиновным пока его виновность в совершении 
административного правонарушения не будет доказана в предусмотренном  указанным Кодексом по-
рядке и установлена вступившим в законную силу постановлением суда, уполномоченных государ-
ственных органов (должностных лиц), рассмотревших дело в пределах своих полномочий [2, с.21]. 

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою неви-
новность. 
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Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственно-
сти, толкуются в его пользу. 

Отечественный автор  Ойев.Х  в научной работе  отметил, что доказывание – это процесс дея-
тельности  суда, административных органов и должностных органов по административному делопро-
изводству для определения объективной реальности  административного правонарушения , направ-
ленной на обстоятельства, совершившего или не существующего административного  правонаруше-
ния. [3, с.504]. 

В законодательстве  понятие доказывания не предусмотрено, хотя  в   статье 50 процессуальном  
Кодексе  об административных правонарушениях Республики Таджикистан   указаны  обстоятельства 
лица, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, показания потер-
певшего и свидетелей. Доказывание имеет целенаправленный характер. 

В наиболее известном учебнике «Административно – процессуальное право России»  его автор 
И.В. Панова отмечает следующее: «Безусловно, предмет доказывания – одна из наиболее сложных и 
важных проблем в теории и практике процессуального доказывания. Правильное определение  пред-
мета процессуального  доказывания является важным условием полноты, всесторонности и объектив-
ности исследования фактов и обстоятельств, имеющих значение по делу об административных право-
нарушений» [4, с.254]. 

Итак, можно указать что,  предметом доказывания является: 
1. Обстоятельства административного правонарушения; 
2. Лицо, совершившее (действием и бездействием) противоправное деяние, за которое влечёт 

административная ответственность; 
3. Виновность, совершившее административное правонарушение; 
4. Смягчающее или отягчающее обстоятельства административного наказания; 
5. Особенность и размер вреда, причиненного административным правонарушением; 
6. Обстоятельства, исключающие административного делопроизводства. 
Нам представляется, что конструирование единого понятия предмета доказывания в админи-

стративном процессе не только возможно, но и необходимо, потому, что в административном процессе 
предполагает установление наличия или отсутствия определенных фактов обстоятельств, выявление 
их юридически значимых  признаков и обуславливает общность в обозначении предмета их исследо-
вания (доказывания). 

Фактами предмета доказывания может быть например: правообразующие факты – это права и 
обязанности сторон, которые могут возникать в административном судопроизводстве. Другим фактом 
является те факты, если при административной ответственности лица, совершившего административ-
ного правонарушения выясняется, что ему 12 лет, он не может быть субъектом административной от-
ветственности, потому что в соответствии  со статьей 24  Кодексом об административных правонару-
шениях «К административной ответственности привлекается физическое лицо, достигшее к моменту 
совершения административного правонарушения шестнадцати  лет» [5, с.45]. 

В процессуальном Кодексе об административных правонарушениях Республики Таджикистан от-
дельная глава 6 посвящена «Доказательства и доказывание» (статьи  48-58).  Важность положений 
статьи  48 побуждают нас рассматривать всесторонне: «1.Доказательствами по делу об администра-
тивном правонарушении признаются любые фактические данные, на основе которых  судя или упол-
номоченный государственный (должностное лицо), в производстве которого находится дело, устанав-
ливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность физического 
или юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоя-
тельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 2. Протокол и объяснения лица, при-
влекаемого  к административной ответственности, потерпевшего, свидетелей, пояснения специалиста, 
заключения эксперта, технические средства. 3. Недопущение использование доказательства,  полу-
ченное с требованием требований закона». 

Проанализируя  вышеуказанную главу можно отметить, что содержащиеся в главе 6 доказатель-
ства и доказывания повторяются в других процессуальных Кодексах  Республики Таджикистан. В об-
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щем, почти ни чем не отличается, например: большинство факты, указанные в других процессуальных 
Кодексах почти одинаковы с процессуальным Кодексом  об административных правонарушениях.    

 
Вышеизложенное,  даёт нам возможность высказать несколько суждений: 
1. Указать понятие доказывание в процессуальном Кодексе об административных правонаруше-

ниях, так как законодательство имеет императивный характер, а не диспозитивный. 
2. Проведения современных научно –теоретических  исследований в области доказывания. 
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Аннотация: в статье трудовое правоотношение рассмотрены с точки зрения как правовая структура, 
предполагающая связи, отношения, взаимодействия всех элементов и звеньев механизма правового 
регулирования труда. Трудовое правоотношение как правовая структура представлена в виде совокуп-
ности связей, посредством которых осуществляется формирование необходимого поведения субъек-
тов в сфере труда. Такое положение обосновывается основным функциональным предназначением 
этих элементов в механизме правового регулирования труда: трудового правоотношения как правового 
средства организации взаимодействия субъектов в процессе применения несамостоятельного труда, а 
трудового поведения как совокупности волевых актов этих субъектов, т.е. результат действия трудово-
го правоотношения. 
Ключевые слова: трудовые правоотношения, право на труд, субъекты трудового права, работник и 
работодатель, профессиональные союзы, трудовой договор. 
Abstract: in the article the labor legal relationship is considered from the point of view as a legal structure, 
involving connections, relations, interaction of all elements and links of the mechanism of legal regulation of 
labor. Labor legal relationship as a legal structure is presented in the form of a set of relationships through 
which the formation of the necessary behavior of subjects in the field of labor. This situation is justified by the 
main functional purpose of these elements in the mechanism of legal regulation of labor: labor relations as a 
legal means of organization of interaction of subjects in the application of non-independent labor, and labor 
behavior as a set of volitional acts of these subjects, i.e. the result of the labor relationship. 
Keywords: labor relations, the right to work, subjects of labor law, employee and employer, trade unions, em-
ployment contract. 

 
В процессе жизнедеятельности люди вступают друг с другом, а также с органами государствен-

ной власти и различными организациями в разного рода отношения: экономические, в том числе мате-
риальные, направленные на поддержание существования человека, идеологические и др. Исходя из 
того, что эти взаимоотношения носят волевой, сознательный характер, государство заинтересовано в 
их упорядочении и воздействии на них с помощью права. Трудовые правоотношения - это урегулиро-
ванные нормами трудового права общественные отношения, возникающие на основании трудового 
договора, по которому один субъект (работник) обязуется выполнять трудовую функцию с  подчинением 
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правилам внутреннего трудового распорядка, а другой субъект (работодатель) обязан предоставлять 
работу, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и оплачивать труд работника в соответ-
ствии с его квалификацией, сложностью работы, количеством и качеством труда4. 

Содержание трудового правоотношения: взаимные права и обязанности его субъектов, опреде-
ленные трудовым договором, трудовым законодательством и коллективным договором (соглашением) 
(см. рис.3). 

Работник обязан точно выполнять свою оговоренную договором трудовую функцию, подчиняясь 
правилам внутреннего трудового распорядка данного производства, а работодатель – соблюдать тру-
довое законодательство и все условия труда работника, предусмотренные трудовым и коллективным 
договором и трудовым законодательством. 

 

 
Рис. 3. Субъекты трудового права 

 
Трудовые отношения включают целый ряд прав и взаимосвязанных с ними обязанностей сторон: 

по рабочему времени, времени отдыха, оплате труда, гарантиям и компенсациям и т.д. Объем и харак-
тер трудовых прав и обязанностей зависят от многих факторов и конкретизируются применительно к 
трудовой функции (специальности, квалификации, должности) работника. 

Особенности трудовых правоотношений5: 
- субъектами трудового правоотношения являются работник и работодатель; - трудовое правоот-

ношение имеет сложный состав прав и обязанностей его субъектов: каждый из них выступает по отно-
шению к другому и как обязанное, и как управомоченное лицо, а также несет не одну, а несколько обя-
занностей; - несмотря на сложный состав прав и обязанностей, трудовое правоотношение является 
единым; - длящийся характер трудового правоотношения (права и обязанности субъектов реализуются 
не разовыми действиями, а систематически, путем совершения тех действий, которые необходимы в 
установленное рабочее время). 

Однако трудовой деятельностью могут заниматься и лица, заключившие гражданско-правовые 
договоры (личный подряд, поручения, возмездное оказание услуг, авторский договор и др.). Характер-
ные признаки трудового правоотношения (отграничение его от смежных, в том числе гражданско-
правовых, отношений)6: 
                                                        

4
 Белянинова Ю. В. Трудовое право. Учебный курс / Ю.В. Белянинова. М.: Приор-издат, 2017. С. 77. 

5
 Головина С.Ю. Трудовое право: учебник для бакалавров / С.Ю. Головина, Ю.А. Кучина. М.: Юрайт, 2012. С. 99. 

6
 Гейхман В.Л. Трудовое право: учебник для академического бакалавриата / В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева. М.: Юрайт, 2014. С. 116. 
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Рис. 4. Трудовые отношения 

 
Личный характер прав и обязанностей работника, который обязан своим трудом участвовать в 

производственной либо иной деятельности работодателя (у работника нет права вместо себя пред-
ставлять другого работника или поручать свою работу другому и т.д., такое ограничение отсутствует в 
договоре подряда). 

Работник обязан выполнять обусловленную трудовым договором трудовую функцию, а не от-
дельное (отдельные) индивидуально-конкретное задание к определенному сроку, что характерно для 
гражданско-правового договора. Выполнение работником его трудовой функции осуществляется в 
условиях коллективного (кооперированного) труда, с чем связано включение работника в коллектив 
(штат) работников с вытекающей отсюда необходимостью подчинения установленным правилам внут-
реннего трудового распорядка.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства, регули-
рующего труд работников, работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъек-
тов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» к характерным признакам 
трудовых отношений в соответствии со статьями 15 и 56 ТК РФ относит: - достижение сторонами со-
глашения о личном выполнении работником определенной, заранее обусловленной трудовой функции 
в интересах, под контролем и управлением работодателя; - подчинение работника действующим у ра-
ботодателя правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы (сменности); - обеспечение 
работодателем условий труда; - выполнение работником трудовой функции за плату. Эти особенности 
характеризуют трудовые правоотношения, но необходимо их разграничивать также от смежных право-
отношений в области трудовой деятельности. 

Исходя из содержащегося в ТК РФ понятия трудовых правоотношений, можно выделить следу-
ющие основные их признаки: 1) осуществление работником за плату специфической обязанности - вы-
полнение трудовой функции; 2) подчинение работника работодателю в процессе выполнения трудовой 
функции; 3) обязанность работодателя обеспечить условия труда; 4) личное выполнение своих обяза-
тельств работником. 

Выполнение трудовой функции воплощается в предоставлении работодателю возможности ис-
пользования по его собственному усмотрению способностей работника к осуществлению определен-
ной полезной деятельности. При этом совокупность способностей, необходимых для выполнения ра-
ботником своих обязанностей, зачастую закрепляется в квалификационных требованиях к определен-
ной профессии, должности7. 

                                                        
7 Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева, О.В. Мацкевич и др.; 

под ред. В.Л. Гейхмана. М.: Юрайт, 2015. С. 90. 
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Указанные способности работника работодатель использует по своему собственному усмотре-
нию в течение неограниченного промежутка времени. Например, охранник может привлекаться рабо-
тодателем к несению вахты как на одном, так и на различных обслуживаемых им объектах - в зависи-
мости от производственной необходимости тогда, когда сочтет это необходимым. 

Напротив, в гражданско-правовых отношениях предметом договора является определенная дея-
тельность как с отделимым, так и с неотделимым от нее результатом. При этом данный результат 
должен носить конечный характер. То есть отличительные черты трудовой функции, в том числе от 
предмета гражданско-правового договора, выражаются в следующем: 

а) предметом трудового договора является «предоставление» заинтересованному лицу именно 
способностей работника, случаи и объем их использования определяет сам работодатель; б) зависи-
мость работника от работодателя, которая выражается в невозможности исполнения работником своих 
обязанностей без соответствующего содействия работодателя8, которое воплощается в предоставле-
нии соответствующей работы работнику; в) неединичное исполнение действий, составляющих содер-
жание трудовой функции, которое не охватывается какой-либо конечной целью; г) отсутствие положи-
тельного результата от исполнения трудовой функции в качестве обязательного условия надлежащего 
исполнения работником своих обязательств – условием оплаты является истечение определенного 
временного периода, а не выполнение обязанным лицом соответствующих действий. 

Данный признак трудовых отношений выражается в обязанности работника выполнять работу 
под управлением и контролем работодателя. В этом проявляется неравноправие сторон трудового до-
говора в процессе его исполнения. Работник подчинен работодателю и обязан выполнять любые его 
правомерные указания и требования, обусловленные своей трудовой функцией. Согласно ст. 209 ТК 
РФ условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказываю-
щих влияние на работоспособность и здоровье работника. То есть законодатель рассматривает усло-
вия труда исключительно через призму возможности негативного влияния исполнения трудовой функ-
ции на организм работника. Вместе с тем в обязанности работодателя помимо исключения вредных 
производственных факторов либо снижения их негативного воздействия также входит и обеспечение 
возможности исполнения трудовой функции. 

Таким образом, работодатель при организации производственного процесса должен: предоста-
вить работнику средства производства, соответствующую информационно-методическую базу, а в не-
обходимых случаях организовать его обучение, оборудовать рабочее место, обеспечить руководство 
процессом труда, а также должное взаимодействие работника с другими членами коллектива, создать 
здоровые и безопасные условия труда. 

Личное выполнение своих обязательств работником. При заключении трудового договора рабо-
тодатели зачастую выдвигают определенные требования к квалификации работника: наличие образо-
вания, опыта работы по специальности и т.п. По этой причине они заинтересованы в выполнении тру-
довой функции конкретным лицом, с которым заключён трудовой договор. Вместе с тем на практике 
нередки ситуации, когда отношения, являющиеся трудовыми, не содержат всех указанных выше отли-
чительных признаков либо их элементов. 

По условиям договора, фактически являющегося трудовым, обязанность по оплате труда (за ис-
ключением стимулирующей части) может быть неправомерно связана с его результатом. Например, в 
одном из трудовых договоров, приложенных к поступившему в прокуратуру Саратовской области об-
ращению, вопрос оплаты труда был урегулирован следующей фразой: «Оплата производится по каж-
дому конкретно выполняемому объекту, по договоренности сторон». 

Кроме того, нарушение прав работников на обеспечение условий труда (например, в сфере 
охраны труда), что зачастую имеет место и при оформлении трудового договора, не может свидетель-
ствовать об отсутствии трудовых отношений либо об их гражданско-правовом характере. 

Кроме того, обязанность личного выполнения трудовой функции сама по себе не может являться 
отличительной чертой трудового договора от гражданско-правового, так как согласно ГК РФ заказчик 

                                                        
8
 Кашлакова А.С. Охрана труда работников при нетипичных формах занятости Трудовое право в России и за рубежом. 2015. № 6, С. 

13. 
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вправе договориться с подрядчиком (исполнителем) о личном выполнении им работ (услуг). 
По этой причине следует выделить совокупность признаков трудовых отношений и их элементов, 

однозначно свидетельствующих о том, что рассматриваемые отношения являются трудовыми. 
Ни один договор не состоится без того, по поводу чего он заключается. Таким образом, первый 

из указанных признаков - это наличие данного предмета, который, как указано выше, заключается в 
предоставлении работодателю возможности использования по его собственному усмотрению способ-
ностей работника к осуществлению определенной деятельности. Данный признак может выражаться в 
следующих фактических обстоятельствах: закреплении за работником совокупности определенных 
обязанностей, не связанных с достижением определенной конечной цели; в назначении гражданина на 
определенную должность организации, включении его в штат. В последнем случае обязанности работ-
ника могут быть закреплены в его должностной инструкции, регламенте и т.п., с которыми он знакомит-
ся при приеме на работу. 

Кроме того, следует сравнивать деятельность организации с фактически исполняемыми гражда-
нином обязанностями в ее интересах. Если выполнение гражданином своих обязанностей является 
компонентом основной деятельности организации, то данный факт в совокупности с другими может 
подтверждать наличие трудовых отношений. Невозможность исполнения работником своих обязанно-
стей без содействия работодателя в виде предоставления ему работы и выражается в выполнении 
последним работ неопределенного рода по указаниям работодателя, а не его разового задания. 

Подчинение работника работодателю в процессе выполнения трудовой функции может выра-
жаться в обязанностях работника: выполнять любые правомерные указания и требования работодате-
ля, обусловленные трудовой функцией; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, дей-
ствующие у работодателя; находиться на рабочем месте в течение рабочего времени; исполнять дру-
гие обязанности, установленные локальными правовыми актами организации. 

Осуществление руководства работниками организации также свидетельствует о том, что в дан-
ном случае указанное лицо фактически состоит с ней в трудовых отношениях. Подобное включение 
лица в деятельность организации само по себе свидетельствует о том, что оно является членом тру-
дового коллектива, обязано подчиняться уполномоченному руководящему органу. По данной причине в 
отдельных государствах Европы данный факт считается достаточным основанием для признания от-
ношений трудовыми9. 

В целях единообразия правоприменительной практики по указанному вопросу данное положение 
следует закрепить на законодательном уровне либо в виде разъяснений, даваемых высшими судеб-
ными инстанциями государства. Так, основанием для возникновения трудовых правоотношений явля-
ется заключение соглашения между работодателем и подчиненным. Если сотрудник занимает высоко-
поставленный пост, основанием также может являться его избрание на данную должность. Помимо 
этого, базой служит набор фактов, предшествующих непосредственному приему на должность.  
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Аннотация: Актуальность данной темы состоит в том, что специализированные учреждения Организа-
ции Объединенных Наций существуют как субъекты международного права достаточно давно, несмот-
ря на это юристы-международники до сих пор не пришли к единому мнению относительно признаков, 
присущих специализированным учреждениям, относительно наличия или отсутствия у них междуна-
родной правосубъектности, относительно наднациональности данных организаций, относительно того, 
обладают ли данные организации суверенитетом и т.д. Проблема заключается в том, что ни Устав Ор-
ганизации Объединенных Наций, ни учредительные акты специализированных учреждений системы 
ООН не содержат чёткого и всеобъемлющего определения понятия «специализированных учрежде-
ний» системы ООН. 
Ключевые слова: история специализированных учреждений; институциональная реформа ООН; меж-
дународная правосубъектность; международные административные союзы; международная личность; 
международные организации; межправительственные организации; международное публичное право; 
наднациональность международных организаций; организации системы ООН; право международных 
организаций; специализированные учреждения ООН. 
 

SIGNS AND FEATURES OF THE SPECIALIZED UNITED NATIONS INSTITUTIONS 
 

Abstract: The relevance of this topic lies in the fact that the specialized agencies of the United Nations have 
existed as subjects of international law for a long time, in spite of this, international lawyers have still not 
reached a consensus on the signs inherent in specialized agencies regarding their presence or absence of 
international legal personality, regarding the supranationality of these organizations, whether these organiza-
tions have sovereignty, etc. The problem is that neither the Charter of the United Nations nor the constituent 
acts of the specialized agencies of the UN system contain a clear and comprehensive definition of the concept 
of “specialized agencies” of the UN system. 
Keywords: history of specialized agencies; institutional reform of the UN; international legal personality; inter-
national administrative unions; international personality; international organizations; intergovernmental organi-
zations; international public law; supranational international organizations; UN system organizations; law of 
international organizations; specialized UN agencies. 

 
Специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций (ООН) являют 

собой межправительственные организации универсального характера, которые связанны с ООН, со-
трудничают с ней в специальных областях, и осуществляют свою деятельность на постоянной основе 
[4, c. 21]. Специализированные учреждения ООН являются организациями-продолжателями междуна-



138 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

родных административных союзов, существующих со второй половины XIX века. Появление таких сою-
зов способствовало развитию международного сотрудничества между государствами в конкретных 
сферах. После создания ООН некоторые из административных союзов, получили статус специализи-
рованных учреждений и вошли в систему ООН. 

Согласно ст. 57 и 63 Устава ООН различные специализированные учреждения, созданные меж-
правительственными соглашениями и облеченные широкой международной, определенной в их учре-
дительных актах ответственностью в области экономической, социальной, культуры, образования, 
здравоохранения и подобных областях, будут поставлены в связь с Организацией посредством заклю-
чения соглашений. В настоящее время действуют восемнадцать специализированных учреждений 
ООН. Специализированные учреждения системы ООН обладают всеми признаками международных 
организаций, при этом, в соответствии со ст. 57 Устава ООН, им присущи четыре характерных право-
вых признака, отличающие их от других международных организаций [6, c. 3-18]. 

Первый признак – межправительственный характер учредительного акта, что подразумевает со-
здание учредительных актов специализированных учреждений только государствами. 

Второй признак – это широкая международная ответственность в рамках компетенции, объем и 
границы которой зависят от сферы их деятельности, объема правосубъектности и природы возникно-
вения специализированных учреждений. 

Третий признак – осуществление деятельности в специальной области, предусмотренной поло-
жениями Устава ООН и учредительными актами специализированных учреждений – это может быть 
культура, экономика, сельское хозяйство и т.д. Следует отметить, что Устав ООН не ограничивается 
исчерпывающим перечнем областей, перечисленных в cт. 57 Устава ООН, что предполагает возмож-
ность создания новых специализированных учреждений в системе ООН, в случае возникновения новых 
направлений сотрудничества данных организаций. 

Четвёртый и основной признак – связь с ООН. Договор о сотрудничестве с ООН – выделяет спе-
циализированные учреждения в отдельную категорию международных организаций. При этом, связь с 
ООН должна осуществляться через заключение соглашения ЭКОСОС со специализированным учре-
ждением. Такие соглашения создают правовую основу для сотрудничества ООН с конкретными специ-
ализированными учреждениями [1, c. 370]. ООН осуществляет определенный контроль над специали-
зированными учреждениями, который проявляется в наделении ООН правом утверждать финансовые 
договоры и рассматривать годовые бюджеты. На сессиях ЭКОСОС обсуждаются вопросы, касающиеся 
деятельности специализированных учреждений; вопросы, касающиеся связи со специализированными 
учреждениями, ежегодный доклад ЭКОСОС имеет специальный раздел «Вопросы координации взаи-
моотношений со специализированными учреждениями» [2, c. 55]. 

В результате анализа различных точек зрения юристов-международников, мы можем сделать 
вывод о том, что специализированные учреждения являются субъектами международного права осо-
бого рода. В отличие от основных субъектов – государств, права на международной арене, которых 
приобретаются в результате присущего им суверенитета, права специализированных учреждений яв-
ляются результатом согласованной воли государств-членов, нашедших своё закрепление в междуна-
родном договоре (учредительном акте учреждения). Права специализированных учреждений являются 
производными от прав государств, а также делегируются им государствами, а их объем всегда строго 
обусловлен целями и задачами данных организаций. Наделение международных организаций сувере-
нитетом означало бы признание за ними верховенства над государствами-членами, выражающееся в пра-
ве высших органов организаций принимать решения, имеющие обязательную силу для государств-членов. 
Воля специализированных учреждений – это итог согласованных воль государств-членов [5, c. 504]. 

В основе деятельности специализированных учреждений, положен принцип суверенного равен-
ства государств. Такие учреждения не обладают наднациональным характером, так как это перечит 
принципу уважения государственного суверенитета. Фактически суверенные государства делегируют 
специализированным учреждениям часть полномочий для сотрудничества в определенной сфере [3, c. 
266-272]. 

Исходя из общей теории международного права, специализированные учреждения ООН соот-
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ветствуют главным признакам субъектов международного права, а именно: обладают договорной пра-
воспособностью; обладают правом иметь привилегии и иммунитеты; уставы и конвенции специализи-
рованных учреждений ООН предусматривают представительства как ООН и других международных 
организаций, так и государств-членов; некоторые органы специализированных учреждений наделены 
полномочиями международного характера; учредительные акты специализированных учреждений 
предусматривают право запрашивать консультативные заключения Международного суда ООН.; уста-
вы и конвенции специализированных учреждений закрепляют за некоторыми из них право созыва ре-
гиональных конференций и создание региональных организаций; учредительные акты специализиро-
ванных учреждений предусматривают возможность рассмотрения споров между государством-членом 
и организацией при помощи международно-правовых средств. Итак, мы можем видеть, что учредитель-
ные акты закрепляют за специализированными учреждениями ООН ряд международных прав и обязан-
ностей, в совокупности которых и проявляется их международная правосубъектность [7, c. 245-280]. 

Особенность правосубъектности специализированных учреждений ООН, заключается в том, что 
они обладают такими специфическими правами, как например: 1) право заключать соглашения с Эко-
номическим и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС); 2) наличие права запрашивать консультативные 
заключения у Международного Суда (МС ООН) по любым юридическим вопросам, возникающим в дея-
тельности специализированных учреждений, но при условии предоставления им такого права Гене-
ральной Ассамблеей ООН; 3) право принятия в качестве ассоциированных членов территориальные 
единицы, не обладающие качествами государств (территории или группы территорий, имеющие свои 
административные органы или пользующиеся некоторой самостоятельностью в данной сфере дея-
тельности), а также представителей определенных классов общества (например, в Международной 
Организации Труда (МОТ) вместе с правительствами представлены как рабочие, так и работодатели) и 
др. 

В результате проведенного научного исследования, мы можем сделать вывод о том, что специа-
лизированные учреждения ООН являются субъектами международного права вторичного характера. 
Отрицание наличия у специализированных учреждений правосубъектности приводит к понижению или 
даже снятию с этих организаций ответственности за невыполнение своих международно-правовых 
обязательств и перекладывание их ответственности на государства-члены. 

С целью решения проблемы наличия разногласий среди юристов-международников по-поводу 
признаков, присущих специализированным учреждениям и с учётом того, что идеи институциональной 
реформы Организации Объединенных Наций, а также пересмотра Устава ООН сейчас выдвигаются 
Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и поддерживаются большинством государств, что 
увеличивает вероятность осуществления модернизации Устава ООН в ближайшие годы [8, c. 334–336], 
нами предлагается выработать возможный вариант определения всеобъемлющего понятия «специа-
лизированные учреждения» системы ООН, которое будет учитывать все характерные черты и особен-
ности данных международных организаций. 

Например, специализированные учреждения системы Организации Объединённых Наций – это 
международные организации, созданные межправительственными соглашениями, обладающие меж-
дународной правосубъектностью особого рода и поставленные в связь с Организацией Объединенных 
Наций через ЭКОСОС при помощи специальных соглашений. Данные межправительственные органи-
зации осуществляют деятельность на постоянной основе в экономической и социальной областях, а 
также областях культуры, образования, здравоохранения и других подобных областях, определенных в 
их учредительных актах, а также облечены широкой международной ответственностью. Специализиро-
ванные учреждения системы ООН – самостоятельные международные организации, деятельность кото-
рых координируется ООН. Данные организации не обладают суверенитетом и надгосударственностью. 
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Аннотация: Цель. Рассмотреть механизм самодетерминирующего влияния коррупции на преступность, 
выработать меры по противодействию коррупции как одной из форм самодетерминации преступности. 
Методология. Анализ, синтез, индукция, дедукция, статистический метод, анкетирование. 
Выводы. На основании проведенного исследования автором предлагаются следующие меры 
противодействия коррупции как одной из форм самодетерминации преступности: исключение 
возможности назначения коррупционерам условного наказания, а также домашнего ареста в качестве 
меры пресечения, т.к. эти меры не эффективны по причине неоказания должного профилактического 
воздействия на коррупционеров. Наиболее эффективными мерами противодействия коррупции будут: 
назначение коррупционерам реального лишения свободы с обязательным дополнительным 
наказанием в виде штрафа и конфискации имущества; разработка программ поощрения 
представителей общественности по противодействию коррупции; формирование в обществе 
негативного отношения к коррупции.  
Научная и практическая значимость. Значимость научной статьи состоит в том, что она будет 
способствовать последующему развитию антикоррупционной политики государства. Результаты 
проведенного исследования могут использоваться при изучении курса криминологии в высших учебных 
заведениях. 
Ключевые слова: коррупция, самодетерминация преступности, противодействие коррупции, 
преступность, криминология, профилактика преступности, коррупционная преступность. 
 

CORRUPTION AS A FORM OF SELF-DETERMINATION OF CRIME 
 

Bochkareva Elena Vadimovna 
 
Abstract: Mission. To consider the mechanism of self-deterministic influence of corruption on crime, to 
develop measures to counter corruption as a form of self-determination of crime. 
Methodology. Analysis, synthesis, induction, deduction, statistical method, questioning. 
Results. Based on the study, the author proposes the following measures to combat corruption as a form of 
self-determination of crime: exclusion of the possibility of appointing a conditional sentence to corrupt officials 
as well as house arrest as a preventive measure, since These measures are not effective due to the failure to 
provide adequate preventive impact on corrupt officials. The most effective anti-corruption measures will be: 
the assignment of corrupt prisoners with real deprivation of liberty with mandatory additional penalties in the 
form of a fine and confiscation of property; development of programs to encourage members of the public to 
combat corruption; the formation in society of a negative attitude towards corruption. 
Scientific and practical significance. The significance of a scientific article is that it will contribute to the 
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subsequent development of the state anti-corruption policy. The results of the study can be used in the study 
of the course of criminology in higher education. 
Keywords: corruption, self-determination of crime, anti-corruption, crime, criminology, crime prevention, 
corruption crime. 

 
Под самодетерминацией преступности следует понимать процесс порождения преступностью 

новых антиобщественных деяний. При этом данный процесс имеет определенные формы и механизмы 
проявления [1]. Одной из форм самодетерминации преступности является коррупция. 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определил корруп-
цию как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами, а равно совершение указанных деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица. 

Коррупция, как одна из форм самодетерминации преступности, тесно связана с организованной 
преступностью. 

Организованные преступные формирования являются основным корруптером, выступают заказ-
чиком действий подкупленной стороны. При этом отмечается и обратная связь, когда коррумпирован-
ные должностные лица способствуют сохранению и развитию криминальных структур, помогая им, 
например, уклоняться от налогов и уголовной ответственности, незаконно приобретать собственность и 
т.д. [2, c. 71-78]. 

За 2017 год на территории Российской Федерации выявлено 29634 преступления коррупционной 
направленности (-10% по сравнению с 2016 годом), из них 12111 преступлений связаны со взяточниче-
ством, 1018 преступлений связаны с коммерческим подкупом. Снижение общего количества преступ-
лений коррупционной направленности произошло в основном за счет снижения количества преступле-
ний, связанных с коммерческим подкупом (- 27,9% по сравнению с предыдущим отчетным периодом). 

Как справедливо отмечает М.В. Королева, неоспорима сложность обнаружения фактов корруп-
ции в связи с тем, что служебное положение должностных лиц создает значительные препятствия для 
выявления и раскрытия таких преступлений. Так формируется замкнутая система коррупционных свя-
зей практически во всех сферах жизнедеятельности общества, что увеличивает масштабы латентности 
коррупционной преступности [2, c. 71-78]. Необходимо заметить, что коррупция и сама является факто-
ром роста латентности многих иных видов преступности, что говорит о ее самодетерминации.   

В ходе исследования было проведено анкетирование 446 респондентов в возрасте 18-59 лет, ко-
торое показало, что 73% респондентов признали уровень коррупции в полиции высоким. 

Представляется необходимым особое внимание акцентировать на коррупции в правоохрани-
тельной и судебной системах, самодетерминация которой способна привести к дезорганизации право-
охранительных органов, что негативным образом скажется на общественных отношениях в целом. При 
этом высокая латентность коррупции в правоохранительной и судебной системах зачастую приводит к 
безнаказанности преступников, в чем выражается один из основных механизмов самодетерминации 
преступности. 

Механизм самодетерминации коррупционных преступлений выражен также в том, что, например, 
взяточничество влечет за собой:  

1) «беловоротничковые» преступления коррумпированных служащих, выражающиеся в незакон-
ном распоряжении государственными или муниципальными бюджетными средствами, федеральной 
или муниципальной собственностью и т.д.;  

2) преступления, совершаемые под коррупционным покровительством, например «отмывание» 
денежных средств, полученных незаконным путем, и др. [3, c. 266-268]; 
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3) эскалацию организованной преступности, выраженной в недобросовестной конкуренции, 
«рейдерстве», «крышевании» [4];  

4) криминализацию правоохранительной системы, влекущую за собой совершение таких, напри-
мер, преступлений, как привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК 
РФ), незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 УК РФ), не-
законное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ) и др.  

Противодействие коррупции требует активных и решительных мер, т.к. рассматриваемое явле-
ние затрагивает все сферы жизнедеятельности общества. 

Как справедливо отметил Д.С. Соммэр, преступления коррупционной направленности, совер-
шенные государственными служащими при исполнении своих обязанностей, заслуживают более суро-
вого морального осуждения и уголовного наказания, так как эти лица пользуются защитой государства. 
Чем выше занимаемый ими пост, тем более тяжким будет должностное преступление, так как имеет 
место злоупотребление общественным доверием [5]. 

Наихудшая из существующих форм коррупции – латентная коррупция, т.к. ее участники остаются 
анонимными и безнаказанными. Самое страшное, что может произойти в обществе с моральной точки 
зрения, — это постепенное привыкание общества к коррупции, и однажды это окажется настолько рас-
пространенным и обычным, что перестанет удивлять кого бы то ни было. Таков процесс понижения 
требований и постепенного нарастания вседозволенности, которая нередко сопровождается падением 
морали [5]. 

Анкетирование показало, что 63,16% респондентов не исключают возможности дачи взятки для 
решения их проблем. Это говорит о допустимости коррупционных проявлений в обществе. 

Представляются эффективными следующие меры противодействия коррупции: 
1) необходимо исключить возможность назначения коррупционерам условного наказания, а так-

же домашнего ареста в качестве меры пресечения, т.к. эти меры не эффективны по причине неоказа-
ния должного профилактического воздействия на коррупционеров. Наиболее эффективными уголов-
ными наказаниями, на наш взгляд, будут: реальное лишение свободы с обязательным дополнитель-
ным наказанием в виде штрафа и конфискации имущества;   

2) разработка программ поощрения представителей общественности по противодействию кор-
рупции. Например, программы по вознаграждению лиц, сообщивших о факте коррупции, по поощрению 
молодых ученых за разработку новых эффективных мер по противодействию коррупции;  

3) формирование в обществе негативного отношения к коррупции. 
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают незаконное увольнение как основание для 
восстановления на работе в Российской Федерации и за рубежом. Анализируют основания увольнения, 
выделяют признаки незаконного увольнения. Авторы уделяют внимание факту причинения морального 
вреда незаконным увольнением и назначению его компенсации в суде. 
Ключевые слова: Российская Федерация, зарубежные страны, незаконное увольнение, восстановле-
ние на работе, трудовые отношения, моральный вред, европейское трудовое право, работник, работо-
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Annotation: In this article, the authors consider the illegal dismissal as a basis for recovery in the Russian 
Federation and abroad. Analyze the grounds for dismissal, highlight signs of illegal dismissal. The authors 
draw attention to the fact of causing non-pecuniary damage through unlawful dismissal and the appointment of 
his compensation in court. 
Keywords: Russian Federation, foreign countries, illegal dismissal, reinstatement in employment, labor rela-
tions, moral harm, European labor law, employee, employer. 

 
Понятие трудовых отношений закреплено в трудовом законодательстве Российской Федерации. 

Согласно ст. 15 Трудового Кодекса Российской Федерации трудовыми отношениями являются отноше-
ния, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником 
за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профес-
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сии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в ин-
тересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего 
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором [2]. 

Несмотря на согласительный характер трудовых отношений, законодатель установил, как для 
работника, так и для работодателя основные права и обязанности, которые необходимо учитывать и 
руководствоваться ими при разрешении любых вопросов касающихся трудовых отношений. 

Необходимо отметить, что кадровые службы организаций, наряду с работодателями по причи-
нам незнания законодательства и совершения ошибок создают благоприятную среду для, того, чтобы 
работник, чьи права были нарушены обращался в суд. Итак, наиболее распространенными случаями 
обращения в суд является незаконное увольнение работника. 

Одним из оснований удовлетворения исковых требований работника о восстановлении на работе 
для суда является незаконное увольнение этого работника. Так, в деле № 21-КГ14-14 истица, после 
права принятия решениеее на период должность отпуск вплоть заместителя статьи доступа руководителя система местной Департамента после оценки образования вплоть решения местной случае 
функции администрации платуи части заключения пунктом права трудового чтобы может договора будет на вреда неопределенный фактусрок, должно спустя кроме система некоторое декабрявремя, 
декабря оформила кодекс местной отпуск включаяпо которые беременности права и родам. В причин период решения только нахождении принятов отпуске, были между сокращены вредатри 
должности, будут включая права своих должность штата можно заместителя связи статьи руководителя права правил Департамента только штата образования порядок связи местной отдел 
работе администрации права[8]. 

отдел Истицу ребенка система уведомили ноябряо том, что она была может уволена истцомпо основанию, также предусмотренному обязан случаев пунктом перечня2 
части 1 условий статьи штатным81 включая Трудового период иными кодекса условийРФ в связи с прежней сокращением всегдаштата полное работников затрат организации. В 
декабря обоснование кодекссвоих кодекса требований стороны системы истица правауказала, что причин увольнение решенияпо судами указанному марта сторон основанию должно 
этого произведено работев части нарушение пунктом делам требований судьи штата статьи связи261 стран Трудового также случаев кодекса перечняРФ, так как на правило момент размер 
размер увольнения должену нее на такие иждивении повлечь среду находилась ошибокдочь в обязан возрасте уволендо 3 лет. 

Суды двух такие инстанций повлечь принято отказали должно период гражданке отпускв такие удовлетворении повлечь кодекс заявленных доступатребований, так как 
решение порядок органов истицы увольнения судовпо всегда сокращению странштата указал работников кодекса должен организации исковомбыл штатным соблюден функции работодателем. А 
также статьи позиция частисуда оценки основывалась вплотьна том, что сторон истица должноне требует уведомила вывод прежней работодателя порядкао связано наличии работеу нее 
сторон ребенка должнов прежней возрасте моментадо 3 лет, не судов представив отменилв отдел кодекса кадров статьи отличии организации случаев размеры свидетельство вредао его 
рождении, в связи с чем спорам работодатель решениене ребенка должен наличии связи отвечать отделза которые неблагоприятные правапоследствия, 
исковом наступившие вреда права вследствие правил связи недобросовестных отдел вывод действий можносо можно стороны отличиисамой истицы. только Верховный принятосуд РФ 
не права согласился решениес спора предыдущими случаеинстанциями, и судов основываясь отменилна ст. 261 решения Трудового правило судьи кодекса системеРФ уделяют указал работена 
сторон недопущение должно может расторжения будет ноября трудового кодекс службы договора любыхпо кодекса инициативе статьи наряду работодателя службыс женщиной, марта имеющей аспект 
указал ребенка кодексав обязан возрасте работедо 3 лет, кодекс являющейся доступатак же средний единственным ущерба местной кормильцем после одном такого учетеребенка. В 
штатным резолютивной функциичасти работе Верховный прежнейсуд после отменил этого статьи решения закономсудов о статьи законности части работе увольнения решения марта истицы даетсяпо 
работе указанному решенияоснованию. 

Согласно ст. 234 Трудового кодекса РФ в случаях, когда будет доказано что работник был уволен 
незаконно, работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок [2]. 

сторон Определение должно права термина решение« одном незаконное учетеувольнение» обязан дается уволенв также Постановлении сторон должен Пленума кодексе 
права Верховного правилСуда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 «О отдел применении ребенка стран судами договор решения Российской правило решения Федерации случае 
ноября Трудового кодекс местной кодекса после личном Российской междуФедерации». Так, понятие пункте случае60 указывается, что работник, системе уволенный правабез 
размер законного должен кодекс основания будутили с местной нарушением после система установленного марта судом порядка решение увольнения, кодекса подлежит судами 
время восстановлению среднийна только прежней принято может работе истцом[4].  При иными невозможности условий порядок восстановления такимего на система прежней ноября вреда работе спора 
части вследствие такого порядок ликвидации момент порядка организации пунктесуд случае признает вовсе такие увольнение повлечь незаконным, которые обязывает права 
обязан ликвидационную уволен системе комиссию праваили орган, работе принявший прежней система решение декабряо права ликвидации решениеорганизации, отменил выплатить частиему 
среду средний ошибок причин заработок решенияза все время кроме вынужденного правапрогула. система Одновременно мартасуд прежней признает момента доступа работника система 
решение уволенным многомв связи с средний ликвидацией решениеорганизации. 

При рассмотрении неправомерного прекращения трудового договора можно выделить ряд осо-
бенностей, обусловленных не только наличием оснований расторжения трудового договора по инициа-
тиве работодателя, но и отсутствием правил реализации охранительного субъективного права работ-
ника на восстановление на работе. При рассмотрении процесса восстановления на работе работника, 
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суд обязан исследовать все обстоятельства спора, а также проверить соблюдение материальных и 
процессуальных аспектов прекращения трудового договора. К таким аспектам относится: 

1) законное основание увольнения работника; 
2) порядок и условие прекращения трудовых отношений с работником; 
3) соблюдение гарантий при увольнении работника. 
Реализуя гарантии, указанные в Трудовом кодексе РФ, работник должен придерживаться обще-

правового принципа недопустимости злоупотребления правом. Если такое службы злоупотребление любыхбудет 
замечено, то суд может судьи отказать системев средний удовлетворении решениеиска о прежней восстановлении всегдана работе. 

Основанием для восстановления на работе лица, считающего, что увольнение по инициативе 
работодателя необоснованно, может быть решение комиссии по трудовым спорам или суда, т.е. орга-
нов уполномоченных прежней рассматривать порядка личные индивидуальные кодекса исковых трудовые праваспоры. Отметим, что суд одном принимает учете 
стран решение также статья только работепо система заявленным ноября местной истцом послетребованиям. решения Согласно правилоп. 3 ст. 196 ГПК РФ суд может выйти 
за дается пределы термина после предоставленных этого связано требований работев случае: 

- случае возмещении вовсе ноября ущерба кодекс(с причин указанием решенияего оценки конкретного вплотьразмера), средний причиненного решение личные незаконными кодекса 
вовсе действиями работе пунктом работодателя уволена(например, такого выплатить имеющей случае средний вовсе момент заработок кодексаза размеры период вредас спустя момента местной 
спора незаконного случае права увольнения правилдо можно восстановления понятиена кодекса прежней судамиработе); 

- истица возврате своих права незаконно право статьи удержанных истицасумм при увольнении; 
- решение компенсации органов права денежных правил порядок затрат таким(с судов указанием отменил порядка конкретного пунктеразмера), наемный произведенных оценки для 

повлечь восстановления может обязан нарушенных работеправ [3]. 
ТК РФ регламентирует полное возмещение денежных требований в случае возмещении уволен-

ному работнику денежной компенсации морального вреда, причиненного незаконными действиями. 
статья Неправомерное работе связано нарушение работе средний трудовых решение период отношений среднийи наемный процедура оценки порядок разбирательств моменто 

отменил восстановлении частина этого работе работе кодекса неразрывно статьи решение связано органовс переживаниями, права стрессом личныедля работника, что может 
кодекс повлечь доступадля него любых негативные которыепоследствия, такие как условие моральный порядоквред. затрат Моральный прежней вред, обязан согласно работе 
время статьи средний151 решение Гражданского может личном кодекса междуРФ также закрепляется обязанкак местной правовая после личном категория между– это случае физические статьяили 
должно нравственные сторонстрадания, таким причиненные такжедействиями, работе нарушающими прежней работе личные прежней система неимущественные мартаправа ( 
такие трудовые повлечьправа) гражданина. Часть 2 статьи статьи части237 ТК РФ определяет, что в должно случае кроме принято возникновения должноспора 
факт может причинения связано решения работнику правило многом морального наемныйвреда и права размеры толькоего доступа возмещения система одном определяются учетесудом 
уделяют независимо работеот пункте подлежащего кодекса спустя возмещению местной кодекс имущественного доступаущерба. 

Факт наряду причиненного службы решения морального правиловреда можно незаконным отличии указал увольнением кодексаили стороны переводом должен средний доказывается решение 
работником. В права исковом только только заявлении требует условие работник порядок стран должен также системе указать права должен размер связи органа денежной причин компенсации, 
который, по его мнению, будет судом достаточным решениедля восстановления, можно реабилитации отличииздоровья. 

Таким образом, в случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленно-
го порядка увольнения суд по требованию работника может вынести решение о возмещении ему де-
нежной компенсации морального вреда, причиненного работнику указанными действиями, судом опре-
деляется и размер этой компенсации. 

доступа Законодатель система пунктом установил уволена такие правило повлечьо будет немедленном такое местной исполнении после решения решения случаеКТС или суда о 
права восстановлении правона системе работе права всегда незаконно стран кодекса уволенного истицы делам работника судьи( службы статья любых396 ТК РФ, личном статья между211 ГПК РФ). 

В кодекса случае судами права неисполнения право чтобы решения средубез система уважительных ноября перечня причин одномсуд, средний принявший решениерешение, либо 
службы судебный любыхпристав- судами исполнитель доступа условий применяет штатнымв права отношении только случаев руководителя перечня решения организации правилоили 
связи руководителя отдел права коллегиального правил ноября органа кодексмеры, уволена предусмотренные местной судов федеральным отменил системе законом права(пункт 2 
средний статьи ущерба206 ГПК РФ), статьи вплоть закономдо случаев привлечения перечня статья виновного работек доступа уголовной системаответственности. 

средний Проблема решение системе оценки права статьи правомерности части права прекращения только кодекса трудовых стороны должно отношений кромес между работником вреда
существует, во всех права современных чтобыгосударствах, где такое применяется должен случаях наемный будеттруд. Во размер многом долженее 
уволена решение местной также зависит сторонот статьи исторически такие права сложившихся право будет институтов такое данного трудового можноправа и права особенностей только 
службы правовой любых права системы только отменил конкретного частигосударства. 

Так, современное европейское трудовое право отказалось от концепции неограниченного права 
работодателя по одностороннему расторжению трудового договора, кроме Испании и Португалии. Так 
увольнение работников должно быть обоснованным и законным [5]. В США законным увольнением 
принято считать расторжение трудового договора только по уважительным причинам, если это вытека-
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ет из содержания договора или намерения сторон [7]. 
В Германии увольнение работника должно быть оправданным и необходимым [7]. Основным 

условием расторжения трудового договора в ФРГ является предварительное всестороннее взвешива-
ние интересов сторон трудового договора, а также соблюдение принципа соответствия‚ по которому 
увольнение работника рассматривается как последнее средство.  

Следует отметить, что неоправданное увольнение работника по законодательству ряда европей-
ских стран не всегда является основанием для восстановления последнего на прежней работе.  Во 
Франции восстановление работника на работе не предусмотрено вовсе и в случае необоснованного 
увольнения ему выплачивается денежное возмещение [7]. 

Анализируя понятие «необоснованное увольнение» в европейских государствах можно сделать 
следующий вывод: выработанные критерии данного оценочного понятия, как правило, основаны на 
учете трудовых прав и интересов работников и нанимателей. При этом ни в одном государстве не су-
ществует закрытого перечня оснований увольнения по инициативе нанимателя. 

Проанализировав практику правоприменения, мы выяснили, что случаев допущения увольнений 
по незаконным основаниям в России в разы больше, в отличии от Европейских стран. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что в российском законодательстве институт трудовых отношений требует 
дальнейшего развития. Следует совершенствовать как понятийный аппарат, так и перечень оснований 
незаконного увольнения работников работодателями и только тогда законные права и интересы работ-
ников не будут нарушаться. 
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Современная Россия находится в постоянных поисках оптимальных путей демократического 

развития и совершенствования парламентской системы. Но осмысление современного 
государственно-правового развития невозможно без изучения отечественных государственных 
традиций, исторического развития права, которое невозможно представить без использования 
иностранного опыта, различных форм заимствования.  

Анализ истории функционирования парламента необходим для научного осмысления общих 
проблем современной политической истории, он важен при определении дальнейшего пути 
демократического развития, для исключения повторения ошибок в развитии данного института. По 
нашему мнению, без органа государственной власти, состоящего из выборных представителей от всех 
социальных групп населения страны, невозможно подлинное развитие гражданского общества. 

Современный парламентаризм в России и Германии является результатом политико-правовых 
реформ и модернизации общества. Обе страны отличает «поздний старт» процессов модернизации. 
Особое место в развитии парламентской истории России занимает период с 1905 по 1917 гг., когда 
происходила трансформация государственного правления из абсолютной монархии в сторону 
конституционной. «Основные законы Российской империи», подписанные императором 23 апреля 1906 
г., можно назвать первой российской конституцией. Именно в это время появился первый в российской 
истории парламент. Начальный этап развития парламентаризма в России интересно сопоставить с 
парламентской историей Германии 1871-1918 гг. В 1871 г. Германия была объединена, а 16 апреля 
1871 г. образованная империя получила общую имперскую Конституцию и свой парламент. 

Сегодня Германия выступает страной с устоявшимися парламентскими традициями, Россия же 
находится в поиске оптимальных путей развития своей парламентской системы. Сходства в 
зарождении российского и германского парламентаризма в обозначенные временные периоды, а также 
полезность германского опыта для российской правовой среды обусловили проведение данного 
сравнительно-правого исследования.  
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Первым фундаментальным научным трудом в области государственного права Германии, в 
котором подробно рассматриваются и вопросы становления парламентаризма и конституционализма, 
является четырехтомное издание одного из виднейших государствоведов второй половины XIX - 
начала XX вв. П. Лабанда. Значительный вклад в исследование проблематики парламентаризма и 
конституционализма в Германии внес Э. Губер. Результатом его более чем тридцатилетнего труда 
стало издание в 8 томах конституционной истории Германии 1789-1933 гг.2. Кроме того, Э. Губер 
является создателем трехтомной хрестоматии, включающей практически все нормативно-правовые 
акты, релевантные для изучения конституционной истории Германии с 1803 по 1933 гг. и краткие 
аннотации к ним [1]. В отечественной правовой науке истории германского конституционализма и 
парламентаризма посвящены работы В.Г. Баева, Ю.А. Бокова, А.Д. Градовского В.В. Кизяковского, 
М.М. Оманидзе и ряда других. Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотрение проблем 
парламентаризма, несомненно, находится в поле зрения как отечественных, так и зарубежных ученых.  

Становление российского и германского парламентаризма осуществлялось в условиях схожей 
формы правления. Сувереном Германской империи, то есть первоначальным носителем 
государственной власти, являлся монарх. Положение Кайзера Германской империи среди иных 
органов государственной власти претерпело эволюционные изменения с четкой прослеживающейся 
тенденцией укрепления его позиции. Кайзер, как суверен, обладал дополнительным титулом «Короля 
Пруссии» и, как имперский орган власти, стоял над остальными князьями-суверенами. Российский 
император аналогично рассматривался как верховный суверен. Основные законы Российской империи 
гласили, что императору принадлежит верховная самодержавная власть. Как в Российской, так и в 
Германской империи полномочия правителя ограничивались конституцией.  

Важным этапом для становления конституционализма в России стало издание Манифеста от 17 
октября 1905 г. В трех кратких пунктах Манифеста содержались фундаментальные конституционные 
принципы, в том числе решающий для становления парламентаризма в России - «никакой закон не 
может воспринять силу без одобрения Государственной Думы». Это позволило ряду авторов признать 
Манифест 17 октября первой российской конституцией.  

Германские государствоведы констатировали отклонение формы правления Германской 
империи от типичного немецкого конституционализма и обозначали ее как «полуконституционную 
монархию». Российские ученые, оценивая изменение государственного строя России в ходе принятия 
таких актов конституционного характера, как Манифест 17 октября и новой редакции Основных 
законов, отмечали, что Россия по-прежнему управлялась методами, характерными для абсолютной 
монархии. В связи с этим, сложившийся государственный порядок в России обозначается авторами, в 
частности И.И. Дитрих, как «дуалистическая монархия». А.Н. Медушевский, рассматривая механизмы 
власти в конституционных монархиях и сравнивая при этом российский и германский 
конституционализм, приходит к выводу, что для Российской и Германской империй был характерен 
«мнимый (монархический) конституционализм». Таким образом, Проанализировав форму правления 
Российской и Германской империи, можно сделать вывод о том, что оба рассматриваемых государства 
в самых общих чертах могут быть рассмотрены как конституционные монархии.  

Противовесом монарху в конституционной системе Германской империи стал Рейхстаг, а в 
Российской империи Государственная дума. Рейхстаг Германской империи был учрежден в 1871 г. и 
практически ничем не отличался от Рейхстага Северо-Германского союза, просуществовавшего с 1867 
по 1871 год. Конституирование Рейхстага в Германской империи не представляло каких-либо правовых 
затруднений, поскольку данный орган государственной власти был уже знаком и конституционному 
праву, и немецкой правовой доктрине. 

Совсем иная ситуация была в отношении создания Государственной думы. В отличие от 
Германии, в России до начала XX столетия народного представительства не существовало. Отправной 
точкой развития российского парламентаризма стало 18 февраля 1905 года, когда Николай II издал 
рескрипт на имя министра внутренних дел А.Г. Булыгина о создании представительного органа 
совещательного характера. Предполагалось образовать наряду с Государственным советом особое, 
состоящее из избранных от населения лиц законосовещательное учреждение, на предварительное 



150 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

обсуждение которого передавались бы законопроекты. Этот законосовещательный представительный 
орган получил историческое название «Булыгинской думы». Правовой предпосылкой создания 
законодательной Государственной думы стало издание Манифеста 17 октября 1905 года. Для 
реализации этой задачи 20 февраля 1906 года Николай II подписал три документа: Манифест «Об 
изменении учреждения Государственного совета и о пересмотре учреждения Государственной думы»; 
Учреждение Государственной думы; Указ «О переустройстве учреждения Государственного совета». 
Акты 20 февраля 1906 г. оформили окончательной образ представительных органов России. В этом 
виде российскому парламенту суждено было проработать 12 лет. 

В ходе проведения сравнительного анализа, можно придти к выводу о том, что и в России, и в 
Германии создание представительных органов власти являлось вынужденной для монархов мерой. В 
Германии учреждение имперского представительного органа являлось одним из орудий 
внешнеполитической борьбы Пруссии с Австрией за доминирование над южно-германскими 
государствами. Единый парламент являлся унитарным элементом, способным объединить весь 
германский народ. Кроме того, создав единый орган народного представительства, германская власть 
намеревалась облегчить контроль над политическими настроениями в обществе. В Российской 
империи верховная власть создавала представительные органы «сверху» с целью уменьшить накал 
революционной ситуации. Как противовес монарху в конституционной системе парламенты Российской 
и Германской империях должны были обладать механизмами, которые бы обеспечивали их 
независимость от верховной власти. 

Самым действенным средством политического воздействия на парламент является возможность 
его созыва и роспуска. Сравнительно-правовой анализ норм Основных законов Российской империи и 
Конституции Германской империи, регулирующих право роспуска парламента, оказался не в пользу 
российской конституции. В сравнении с Германией ограничительные условия права роспуска в 
Российской империи не были достаточными. Статья 25 германской конституции устанавливала четкие 
сроки для проведения новых выборов в Рейхстаг - 60 дней после его роспуска. Первое заседание 
нового Рейхстага должно было состояться не позднее 90 дней со дня его роспуска. В России подобных 
сроков законодательно установлено не было. 

Определение мотивов права роспуска парламента было поставлено в зависимость 
исключительно от усмотрения российского и германского монархов. Незаменимой гарантией 
обеспечения парламентской независимости является право парламента на публичные заседания, в 
отношении публичности деятельности парламента российское законодательство не отставало от 
германского образца. Более того, в России, в отличие от Германии, для общественности были 
открытыми заседания не только нижней, но и верхней палаты. Гарантией независимости 
представительных органов власти в системе государственного механизма служит наличие иммунитета 
депутатов от преследований в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. 
Сравнительно-правовой анализ показал, что германское законодательство предоставляло членам 
Бундесрата и депутатам Рейхстага действительные гарантии независимости, чего нельзя сказать о 
российском праве. Расплывчатые формулировки российского законодательства приводили к тому, что 
ни избираемая половина Государственного совета, ни депутаты Государственной думы при 
осуществлении своей профессиональной деятельности не были должным образом защищены от 
произвола монарха. 

Исследовав структуру парламентов в Российской и Германской империях, стоит отметить, что в 
обоих сравниваемых государствах была реализована двухпалатная система. Германский парламент 
состоял из верхней палаты -Бундесрата, как представительства союзных государств и нижней палаты -
Рейхстага, репрезентирующего весь германский народ. В России была создана система органов 
законодательной власти, состоящая из верхней палаты - Государственного совета и нижней палаты - 
Государственной думы. 

В ходе исследования было установлено, что порядок формирования палат парламента в России 
и Германии кардинально различался. Верхняя палата германского парламента формировалась исходя 
из федеративной сущности государства из представителей земель империи. Каждая земля посылала  в 
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Бундесрат столько полномочных представителей, сколько голосов она имела. Помимо этого земли 
отправляли в Бундесрат заместителей полномочных представителей, число которых ограничено не 
было. Члены Бундесрата были связаны в своей деятельности инструкциями, исходящими от 
правительств земель. 

Верхняя палата российского парламента формировалась на основе смешанной системы, 
сочетающей в себе выборы и назначение. На первый взгляд, наличие в Государственном совете 
избираемых членов, придавало российскому варианту большую демократичность по сравнению с 
германским аналогом. Выборность членов верхней палаты предоставляет им большую независимость 
от верховной власти, по сравнению с членами по назначению, которые остаются должностными 
лицами. Демократический элемент формирования верхней палаты российского парламента в 
значительной степени нейтрализовался правительственным толкованием статьи 11 Учреждения 
Государственного совета, позволявшим монарху влиять на состав законодательной палаты и выводить 
из нее неугодных членов Совета. 

Нижняя палата общегерманского парламента - Рейхстаг - формировалась на основе одной из 
самых демократичных в то время избирательных систем. Она была полностью заимствована у Северо-
Германского союза и строилась на основе всеобщих, прямых выборов при тайном голосовании. Однако 
такой была лишь имперская избирательная система. Антиподом являлась прусская избирательная 
система, просуществовавшая до 1918 г. В представлении российского императора и его приближенных 
именно подобная консервативная модель являлась примером, подходящим для реализации в России. 

Формирование нижней палаты российского парламента претерпело в течение реформ начала XX 
века многократные изменения. Следует назвать три избирательных закона. Первым из них стало 
«Положение о выборах в Государственную думу» от б августа 1905 г. Оно так никогда и не 
применялось, поскольку проект «Булыгинской думы» не был реализован. Положение о выборах от 6 
августа представляло собой весьма консервативный избирательный закон, не удовлетворявший 
требования общественности. Избирательное право по указу 11 декабря основывалось одновременно 
на двух принципах: сословном представительстве и имущественном цензе, а также обладали 
непрямым и неравным характером.  

На основе анализа вышеизложенных фактов можно придти к выводу о том, что в ходе своего 
развития, российское избирательное законодательство рассматриваемого периода так и не достигло 
демократического уровня избирательной системы Германской империи. Хотя выборы в российский 
парламент были на всех уровнях тайными, все же они не были всеобщими, обладалинекой 
ступенчатотью. Но стоит отметить, что в Германии в отличие от России прослеживалась неуклонная 
тенденция к демократизации и совершенствованию избирательной системы.  

Контроль исполнительной ветви власти со стороны народного представительства является 
третьей важнейшей функцией парламентов, а также неотъемлемой частью конституционного принципа 
сдержек и противовесов властей. Первоначально правительство Германской империи состояло из 
одного Канцлера. С принятием 17 марта 1878 года закона «О заместительстве имперского Канцлера» 
была введена должность Государственных секретарей, осуществлявших заместительство Канцлера в 
имперских ведомствах и являвшихся подчиненными Канцлера. Германский парламент не мог 
оказывать влияние не только на назначение Канцлера, но и на отстранение его от должности. Право 
выражения вотума недоверия правительству у германского парламента отсутствовало до внесения 
соответствующих конституционных поправок в последние дни существования Германской империи - 28 
октября 1918 года. 

В пореформенной России постоянно действующим высшим исполнительно-распорядительным 
учреждением являлся Совет Министров. Как и в Германии, выбор кандидатуры на должность 
председателя правительства был полностью независим от представительного органа власти. Подобно 
Германии, назначение и отстранение главы российского правительства от должности находилось в 
руках монарха. За весь период своего становления с 1906 по 1917 год российский парламент не смог 
добиться ответственного правительства. 

Одним из механизмов парламентского контроля являлось так называемое право «парламентских 
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вопросов». Такой термин не был знаком ни германскому, ни российскому законодательству. Однако 
право вопросов было развито парламентской практикой. В Германии оно развилось из статьи 9 
Конституции, предусматривавшей право каждого члена Бундесрата участвовать в заседаниях 
Рейхстага и требовать слова. В России же право вопросов развилось из статьи 40 Учреждения Думы от 
20 февраля 1906 года, устанавливавшей право обращаться к министрам «за разъяснениями». И, 
наконец, последним средством парламентского контроля являлась возможность парламента 
принимать петиции и проводить парламентское расследование.  

Проведенное исследование позволяет сделать несколько выводов. 
1. Сущность парламентаризма необходимо рассматривать в широком смысле, признавая его 

существование в любой системе государственного механизма, включающей представительный 
выборный коллегиальный законодательный или законосовещательный орган, даже весьма 
ограниченный в своих правах. Под парламентаризмом следует понимать тип устройства верховной 
власти, при котором в системе государственных органов учреждается постоянно действующий 
избираемый населением орган, обладающий законодательными или законосовещательными 
функциями, призванный обсуждать наиболее значимые общественные проблемы. 

2. Проведение параллелей зарождения парламентаризма в России и Германии показало 
существование в обоих государствах схожих политико-правовых ситуаций.  

3. Противовесом монарху в конституционной системе Германской империи стал Рейхстаг, а в 
Российской империи - Государственная дума.  

4. В рассматриваемых государствах была реализована двухпалатная система организации 
парламента, отвечавшая устоявшемуся германскому опыту и нечуждая российской исторической 
традиции.  

5. Порядок формирования палат парламента России и Германии кардинально различался. 
Верхняя палата германского парламента формировалась, основываясь на федеративной сущности 
государства, из представителей правительств государств, вошедших в империю. Верхняя палата 
российского парламента создавалась на основе смешанной системы, сочетающей в себе выборы и 
назначение. Несмотря на абсолютно различные способы формирования Бундесрата и 
Государственного Совета, общим для обоих государств оставался результат - образование 
подконтрольных монарху (правительству) верхних палат.  

6. Сравнительный анализ законодательной функции российского и германского парламентов, 
выявил сходство в законодательной процедуре - только после прохождения обеих палат парламента 
законопроект предоставлялся на утверждение монархам и становился законом.  

7. Выявляя общее и особенное в осуществлении контрольной функции рассматриваемых 
парламентов, удалось установить, что и в Германии, и в России парламенты не могли оказывать 
влияние на назначение или отстранение главы правительства от должности.  

Подводя итог, следует отметить, что в ходе своего становления, российский парламент так и не 
смог достичь уровня развития германского аналога. Несмотря на сходство многих законодательных 
положений, российский вариант отличался большей долей консерватизма. Монархия боролась за идею 
самодержавной власти и не желала расставаться с властными прерогативами, что в итоге привело к 
краху монархической формы правления в обоих исследуемых государствах. 
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Аннотация: В статье раскрываются проблемные аспекты объективной стороны преступления, преду-
смотренного ст. 263.1 УК РФ. Анализируется практика применения и разграничения состава ст. 263.1 
УК РФ от смежных составов. Авторами в статье приводятся возможные пути разрешения актуальных 
проблемных аспектов теории и практики применения ст.263.1 УК РФ. 
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Abstract: The article reveals the problematic aspects of the objective side of the crime under Art. 263.1 of the 
Criminal Code. Analyzed is the practice of applying and delimiting the composition of art. 263.1 of the Criminal 
Code of the Russian Federation from adjacent compositions of Art. 266, 267 of the Criminal Code. The au-
thors of the article present possible ways of resolving the actual problem aspects of the theory and practice of 
applying Article 263.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
Key words: violation of transport safety requirements, transport safety, transport infrastructure facilities and 
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Необходимость  строгой регламентации  транспортной безопасности явилась основанием для 

введения в УК РФ нового состава преступления, предусмотренного ст. 263.1 УК РФ. Предметом данно-
го посягательства, согласно УК РФ, выступают объекты транспортной инфраструктуры и транспортные 
средства. 

Новелла уголовного законодательства в момент принятия ст.263.1 УК РФ вызвала неоднознач-
ную оценку как среди представителей уголовно-правовой доктрины, так и среди практиков.  

Характеризуя норму ст.263.1 УК РФ, следует обратиться к ФЗ « О транспортной безопасности» 
так, как в нем содержится определение «транспортной безопасности».  Согласно указанному норма-
тивно-правовому акту под транспортной безопасностью следует понимать состояние защищенности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.  

Помимо указанного определения ФЗ « О транспортной безопасности» определяет также понятие 
как «акт незаконного вмешательства». Исходя из ст.1 указанного ФЗ под «актом незаконного вмеша-
тельства» понимается «противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, 
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угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшего за собой причинение 
вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб, либо создавшее угрозу наступления таких по-
следствий»[2]. 

Анализируя вышесказанное необходимо отметить, что ст.263.1 УК РФ является бланкетной нор-
мой. Для установления признаков преступления необходимо обратиться к перечню требований, уста-
новленных Правительством РФ. Согласно ст.1 ФЗ « О транспортной безопасности» под соблюдением 
требований транспортной безопасности понимается «выполнение физическими лицами, следующими 
либо находящимися на объектах транспортной инфраструктуры или на транспортных средствах специ-
альных требований». 

Следует отметить, что в теории уголовного права высказывались мнения относительно полноты 
определения «акта незаконного вмешательства». Дмитриев С.А, не согласившись с определением, 
установленным законодателем, сформулировал иное определение данного понятия.  

 С его точки зрения, определение «акт незаконного вмешательства» не охватывает на практике 
все определенные признаки, в т.ч. нарушения требований безопасности. Автор пишет, что «акты неза-
конного вмешательства в безопасную работу транспорта помимо видового многообразия характеризу-
ются также и многочисленными особенностями составов, могут представлять собой не только актив-
ные действия, но и бездействие, совершаться умышленно или по неосторожности»[6, С.125].  Более 
того, он считает, что «с точки зрения содержания выражение «акт вмешательства» может обозначать 
только активные действия, но не бездействие, и не просто действия, а умышленные действия…»[6, 
ст.127] 

Аргументируя собственную позицию, автор предлагает заменить понятие «акт незаконного вме-
шательства» на «факт незаконного воздействия».  По его мнению «…данная замена позволит вклю-
чить в себя все многочисленные случаи незаконного вмешательства в работу транспортной инфра-
структуры и транспорта, в частности..»[6,с.127]. А.С. Дмитриев утверждает, что с учетом особенностей 
возникшей ситуации законодательное понятие «акт незаконного вмешательства» не вполне правильно 
отражает обозначаемые им ситуации. 

Нельзя не согласиться с мнением Дмитриева А.С., учитывая тот факт, что как составная часть 
юридической конструкция данная точка зрения имеет место быть.  

Следует обратить внимание также и на то, что существует сложность разграничения ст.263.1 УК 
РФ от смежных составов, например, ст.266 УК РФ. Ст.266 УК РФ предусматривает ответственность за 
недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неис-
правностями.  

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, свя-
занных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,  а также с их 
неправомерным завладением без цели хищения» от 09.12.2008 г. № 25, в п.17 «под недоброкачествен-
ным ремонтом транспортного средства следует понимать неустранение всех неисправностей  в соот-
ветствии с технологическими правилами и нормативами либо установку недоброкачественных или не-
стандартных запасных частей (например, узлов и деталей, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 
транспортного средства)»[5].  

Объектом же ст. 263.1 УК РФ является  транспортная безопасность.  
Следует отметить, что объективную сторону ст.266 УК РФ составляет выпуск технически неис-

правных средств, который заключается в том, что выпускаются транспортные средства, которые уже 
содержат в себе технические неполадки, способные привести к нарушению транспортной безопасности 
или привести к угрозе таковой.  

Как отмечает Белобыльский Н.А «… опасность преступления при недоброкачественном ремонте  
транспортных средств и выпуска их в эксплуатацию значится в том,  что при  эксплуатации этих 
средств на различные объекты либо в их движении на дорогах – эти транспортные средства уже пред-
ставляют собой угрозу наступления автокатастрофы, взрыва или других тяжелых последствий. По при-
чине того, что по вине того или иного лица не исправлены технические  неполадки…»[3,C.45].  

Нельзя не согласиться с мнением Белобыльского Н.А., и необходимо добавить, что в причине 
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допущения лицом, ответственным за ремонт и эксплуатацию транспортного средства,  технической не-
исправности заключается разграничение составов ст. 263.1 УК РФ и ст.266 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления ст.263.1 УК РФ и ст.266 УК РФ характеризуется умышлен-
ной и  неосторожной виной. В ч.1, ч.2, ст.266 УК РФ неосторожная форма вины,  в ч.1,ч.2, ст.263.1 УК 
РФ – неосторожная форма вины,  в ч.3,ч.4, ст.263.1 УК РФ – умышленная и неосторожная формы вины.  

По субъектному составу: специальные субъекты, общие субъекты. В ч.1,ч.2,ч.3, ст.266 УК РФ – 
специальный субъект, в ч.1, ст.263.1 УК РФ – общий субъект, в ч.2,ст.263.1 УК РФ – специальный субъ-
ект,  в ч.3,ч.4, ст. 263.1 УК РФ  - общий и специальный субъект.  

Обобщая вышесказанное следует заметить, что норма ст.263.1 УК РФ является общей по отно-
шению к ст.266УК РФ. Ответственность  по ст.266 УК РФ наступает, если будет установлено, что ава-
рия или другие тяжкие последствия наступили именно по причине технических неисправностей транс-
портного средства. Следовательно, ст.266 УК РФ характеризуется как специальная норма.  Составы 
преступлений, предусмотренные ст.263.1 УК РФ и 266 УК РФ разграничиваются по другим критериям и 
в целом являются смежными.  

Судебная практика по ст.266 УК РФ и 263.1 УК РФ не обширна. Так Первореченским районным 
судом г. Владивостока 28.03.2014 г был вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Ш., 
обвиняемого по ч.3 ст.266 УК РФ. Исходя из материалов уголовного дела установлено, что Ш. являясь 
начальником авторемонтного производства был ответственен за техническое состояние транспортных 
средств и выпуск технически исправных автомобилей на линию на основании должностной инструкции. 
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый Ш.   выпустил в эксплуатацию, принадлежащее 
потерпевшему заведомо неисправное по техническому состоянию тормозной системы транспортное 
средство - грузовой автомобиль. В последствии, водитель управляя указанным транспортным сред-
ством не справился с управлением, что привело к столкновению  с другим автомобилем. Потерпевший 
водитель встречного автотранспорта от ранений скончался на месте ДТП [7]. 

Могочинский районный суд Забайкальского края 18.09.2017 г. рассмотрел уголовное дело в от-
ношении гражданки О., обвиняемой по ч.2, ст.263.1 УК РФ. Исходя из материалов уголовного дела 
установлено, что обвиняемая О.  нарушила требования в области транспортной безопасности, а имен-
но, будучи ответственным лицом за её обеспечение, не выполнила требования по обеспечению транс-
портной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Обвиняемая 
О. после проведения с ней предрейсового инструктажа по обеспечению транспортной безопасности 
заступила на дежурство.  

В ходе своего дежурства, обвиняемая О. являющаяся лицом ответственным за обеспечением и 
соблюдением транспортной безопасности нарушила установленные требования. По материалам дела 
установлено, что обвиняемая О. не закрыла надлежащим образом боковую дверь  рабочего тамбура с 
котловой стороны вагона № на замок «секретку», доступный только изнутри вагона, и замок под  спе-
циальный ключ, в то время как железнодорожный состав осуществлял движение. Впоследствии данное 
деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему[8].  

Следующим смежным составом ст. 263.1 УК РФ является ст. 267 УК РФ. Объективную сторону 
состава ст.267 УК РФ составляют действия: разрушение, повреждение или приведение иным способом 
в негодное состояние транспортных средств или путей сообщения, блокирование транспортных комму-
никаций, повлекших за собой тяжкий вред здоровью, крупный ущерб, сумма которого превышает один 
миллион рублей, смерть человека или двух и более лиц. 

Якутским городским судом 25.10.2016 был осужден гражданин Б., обвиняемый  в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1, ст.267 УК РФ. Из материалов уголовного дела установлено, что 
обвиняемый Б. находясь на летнем поле аэропорта города Я. При подъезде заднем ходом к грузовой 
двери грузового отсека воздушного судна для загрузки пассажиров на воздушное судно, действуя не-
осторожно, не справился с управлением транспортного средства, вследствие чего столкнулся со спе-
циальной машиной, совершив наезд на её нижнюю часть[9].   

В результате действий обвиняемого Б. была повреждена обшивка воздушного судна с поврежде-
нием внутреннего силового набора фюзеляжа, вследствие чего, воздушное судно было приведено в 
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негодное для эксплуатации состояние, а также был причинен ущерб размером 1 миллион 600000 рублей.  
Анализируя вышеприведенную судебную практику можно прийти к выводу, что составы ст.263.1 

УК РФ и ст.266 УК РФ направлены на привлечение к ответственности лиц, в чьих должностных обязан-
ностях закреплено обеспечение безопасности транспорта и транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры. 

Особенно дискуссионным является вопрос о разграничении состава ст.263.1 УК РФ и ст.267 УК 
РФ, которые схожи по объективной стороне. Из комментария к ст.267 УК РФ следует, что преступление 
может быть совершено путем поджога, подрыва, механического воздействия. Иным образом преступ-
ление может быть совершено путем «…заправки охлаждения двигателя масляной жидкостью, в связи с 
чем он перестает работать и возникает необходимость замены блока цилиндров…»[10, C.285]. 

Анализируя нормы ст. 266, ст. 267 УК РФ, которые соотносятся со ст.263.1 УК РФ как специаль-
ные с общей, мы пришли к выводу, что для эффективного правового регулирования и практики приме-
нения необходимо исключить ст.266, ст.267 УК РФ.  

По-нашему мнению, ст.263.1 УК РФ, являясь общей нормой, устанавливает ответственность за 
нарушение требований в области транспортной безопасности и вмещает в себя как общие, так и спе-
циальные признаки преступных деяний, совершаемые при ремонте и эксплуатации транспортных 
средств.  

Следует обратить внимание, что в доктрине уголовного права неоднократно после принятия со-
става ст.263.1 УК высказывались мнения об объекте данного преступления.  

По мнению М.П. Кузнецова в вопросе объекта посягательства ст.263.1УК РФ «…сложившееся се-
годня в науке уголовного права понимание объекта рассматриваемого преступления не в полной мере 
отражает суть общественных отношений, охраняемых уголовно-правовой нормой, предусмотренной 
ст.263-1 УК РФ, а, следовательно, не поможет правоприменителю правильно отграничить данное пре-
ступление от других, например от недоброкачественного ремонта транспортных средств и выпуска их в 
эксплуатацию с техническими неисправностями (ст.266 УК РФ)….»[4, C.89]. 

Следует отметить, что одним из механизмов причинения вреда объектам транспортной инфра-
структуры, транспортным объектам является выполнение одного из следующих действий: террористи-
ческий акт, не проведение оценки  уязвимости объектов транспортной инфраструктуры или некаче-
ственное её проведение и т.д. 

Исходя из анализа объекта состава ст.263.1 УК РФ, можно сделать вывод, что он гораздо шире, 
чем объекты преступлений главы 27. Так как содержит в себе  общественные отношения по обеспече-
нию выполнения требований, установленных нормативно-правовыми актами, направленных на недо-
пущение акта незаконного вмешательства в деятельность транспортной инфраструктуры, а также ми-
нимизацию их последствий.  Объект данного преступления содержит в себе элементы общественной 
безопасности. 

Основываясь на вышесказанном, мы считаем, что преступление, предусмотренное ст.263.1 УК 
РФ должно быть закреплено в гл.9 «Преступления против общественной безопасности и общественно-
го порядка». По-нашему мнению, состав ст.263.1 УК РФ относится к главе 24 «Преступления против 
общественной безопасности». К этому заключению можно прийти при анализе законодательства, ре-
гламентирующего транспортную безопасность на объектах транспортной инфраструктуры. 

Данный состав должен закрепляться также в главе преступлений террористической направлен-
ности или должен быть следующим после нарушений требований обеспечения безопасности антитер-
рористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.   

По нашему мнению, специфика состава ст.263.1 УК РФ, а также субъект преступления, включа-
ющий в себя и пассажиров, и специальных должностных лиц определяют место этого состава в главе 
24 УК РФ «Преступления против общественной безопасности». 

Также мы считаем, что необходимо обратить внимание, что применение ст.263.1 УК РФ может 
вызывать сложности, поскольку санкции в ч.1, указанной статьи применяются мировым судьей, а в ч. 3 
и ч.4 статьи предусмотрено лишение свободы свыше трех лет, соответственно дело подсудно район-
ным судам.  Также в ч.1 ст.263, 264 УК РФ подсудны районным судам связи со сложностью предмета 
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доказывания. По-нашему мнению возникла необходимость детального анализа ст.263.1 УК  РФ с пози-
ции прокурорско-следственной практики.  

 В заключение можно отметить, что закрепление ст.263.1 УК РФ в главе 24 УК РФ позволит чет-
ко разграничить указанный состав от других смежных составов (ст.266,264, 263 УК РФ). В последствии 
это приведет к более эффективной практике применения положений УК РФ.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятия трудового спора, его правовой природы, 
приводятся стадии динамики развития трудового спора. Подробно анализируется вопрос о роли комис-
сии по трудовым спорам в разрешении индивидуальных трудовых споров. 
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Правовое равенство субъектов правоотношений характеризуют уровень развития государства. 

Принцип равенства закреплен в ст. 19 Конституции России. В случае его несоблюдения государство 
гарантирует защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, при этом каждый 
гражданин вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

В процессе трудовых правоотношений между работодателями и работниками могут возникать 
трудовые конфликты. Конвенция Международной организации труда призывает к тому, чтобы эти кон-
фликты избегать, но в случае, если они произойдут, - к справедливому урегулированию их путем при-
мирения. 

Трудовая конфликтология – совершенно новое направление в науке трудового права. Термин 
«трудовой конфликт» появился в нашем законодательстве о труде лишь в 1989 г , когда был принят 
Закон СССР «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)» [1, С. 132]. 

На сегодняшний день трудовое законодательство не рассматривает такого понятия, как «трудо-
вой конфликт». В науке имеются разные точки зрения, так например, Э. Андерсон определял «трудо-
вые конфликты» как «споры рабочих и служащих с их работодателем на почве применения труда». В 
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свою очередь, С. Жаров под трудовыми конфликтами понимал «споры между нанимателем, с одной 
стороны, и лицами, работающими по найму - с другой, возникающие на почве применения наемного 
труда». 

Мы считаем, что отсутствие определения понятия «трудовой конфликт» влечет за собой пробелы 
в законодательстве, поскольку зачастую понятии «трудовой спор» и «трудовой конфликт» не отож-
дествляют. Однако это совершенно разные категории. 

Характерным для трудового спора является то, что это спор между работником и работодателем, 
и он регулируется действующим трудовым законодательством. В свою очередь, трудовой конфликт 
включает в себя еще и столкновение интересов. Поэтому предполагается, что трудовой конфликт мо-
жет регулироваться как правовыми, так и неправовыми средствами. 

Очевидна взаимосвязь трудового конфликта и трудового спора. Трудовой спор возникает из 
определенной конфликтной ситуации между работником и работодателем, и на наш взгляд, выступает 
своеобразной стадией развития трудового конфликта. 

Как уже отмечалось, Трудовой кодекс Российской Федерации оперирует понятием именно «тру-
довой спор» (ст. 381, 398 ТК РФ). Данные статьи дают понятие коллективного и индивидуального тру-
довых споров, но, независимо от вида спора, законодатель устанавливает, что это в любом случае не-
урегулированные разногласия. 

Понятие «разногласия» законодательство не содержит. В словаре С. Ожегова «разногласие» 
рассматривается как отсутствие согласия вследствие несходства во мнениях, взглядах, интересах; 
противоречие, несогласованность. 

Для устранения разногласий стороны конфликта могут провести взаимные переговоры. Если же 
этим способом разногласия не устранены, то конфликт перерастает в трудовой спор, но при условии, 
что одна из сторон обратится в орган, наделенный определенными полномочиями по разрешению тру-
дового спора. 

Таким образом, трудовой спор предполагает определенную динамику развития. Его можно отра-
зить в нескольких стадиях, таких например, как: наличие трудового правонарушения; различная оценка 
трудового правонарушения работником и работодателем; попытка урегулирования этих разногласий 
сторонами спора путем переговоров и наконец, обращение для разрешения этих разногласий в юрис-
дикционный орган. 

Разрешение индивидуальных трудовых споров принято разделять на доюрисдикционный и 
юрисдикционный порядок. 

Доюрисдикционый порядок урегулирования трудового спора предполагает непосредственное об-
ращение работников к работодателю, допустим, если речь идет о коллективном трудовом споре. Для 
этого порядка трудовое законодательство предусматривает несколько стадий рассмотрения, таких как 
создание примирительной комиссии, приглашение посредников, обращение либо создание трудового 
арбитража и наконец, проведение забастовки [1, C. 137]. 

К числу юрисдикционных способов разрешения трудовых споров относится их рассмотрение в 
комиссии по трудовым спорам и в суде, в данном случае подразумеваются индивидуальные трудовые 
споры. 

Выбор юрисдикционной процедуры разрешения трудового спора будет зависеть как от характера 
спора, так и от решения заинтересованного лица в случае, когда закон допускает диспозитивное регу-
лирование. 

Дискуссионным является вопрос о роли комиссии по трудовым спорам в разрешении индивиду-
альных трудовых споров. В научной литературе встречается точка зрения об упразднении этого юрис-
дикционного органа, об этом неоднократно писал Чуча С.Ю., в своей работе «Участие представителей 
работников и работодателей в досудебном разрешении трудовых споров». К аргументам зачастую от-
носят недостаточный уровень профессионализма членов комиссии по трудовым спорам; их необъек-
тивность; отсутствие возможности пересмотра решения комиссии в случае выявления новых обстоя-
тельств; паритетная основа создания комиссии. Однако, рассматривая эти доводы, необходимо ис-
пользовать дифференцированный подход. 
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Уровень профессионализма членов комиссии по трудовым спорам действительно часто можно 
поставить под сомнение, так как среди ее членов часто нет даже лиц с юридическим образованием, не 
говоря уже лицах, которые имеют опыт рассмотрения трудовых споров. Если же речь идет о таких про-
изводствах, как, например, оборонная промышленность, наличие среди членов комиссии по трудовым 
спорам лиц с юридическим образованием не будет являться проблемой. На таких предприятиях, как 
правило, есть профсоюз, а иногда и не один, что также может помочь решению вопроса о компетенции 
членов комиссии по трудовым спорам. Проблема будет актуальной, если комиссия по трудовым спо-
рам создается у работодателя, где либо нет профсоюзов, либо маленький коллектив, и отсутствуют 
лица с юридическим образованием. Показательным в данном случае является определение Арбит-
ражного суда по делу № А40-165755/12-124-396Б. Из материалов дела следует, что комиссией по тру-
довым спорам неправильно применены нормы материального права, и суд признал недействительны-
ми удостоверения, выданные этой комиссией. 

Рассматривая вопрос о необъективности членов комиссии по трудовым спорам, можно согла-
ситься с мнением А. А. Шепелевой о том, что при принятии решения члены комиссии по трудовым спо-
рам не всегда могут быть беспристрастны. Безусловно, учитывая то обстоятельство, что членами ко-
миссии являются работники, которые находятся в подчинении у работодателя, говорить об объектив-
ности членов комиссии при принятии решения довольно сложно. 

Однако нужно учитывать, что необъективность членов комиссии по трудовым спорам не всегда 
может быть доказана. Показательным в данном случае является пример из судебной практики. Со-
гласно материалам дела на заседании комиссии по трудовым спорам было установлено, что у работо-
дателя образовалась задолженность по заработной плате. Работодатель заработную плату начислил, 
но выплату произвести не успел по причине ареста расчетного счета. Комиссия по трудовым спорам 
данной организации удовлетворила требования работников и взыскала с работодателя заработную 
плату на общую сумму 17 500 000 рублей. Комиссией по трудовым спорам были выданы работникам 
удостоверения о взыскании задолженности по заработной плате. Конкурсный управляющий обратился 
в суд с заявлением о признании недействительными удостоверений, выданных комиссией по трудовым 
спорам и о применении последствий недействительности сделки в виде обязанности возвратить в кон-
курсную массу 17 500 000 рублей. В обоснование наличия признаков заинтересованности конкурсный 
управляющий сослался на то, что работодатель и его супруга, выступая поручителями по обязатель-
ствам, знали о признаках неплатежеспособности должника при получении денежных средств по удо-
стоверениям комиссии по трудовым спорам. Однако суд, проанализировав представленные конкурс-
ным управляющим доказательства, сделал вывод о том, что спорные удостоверения комиссии по тру-
довым спорам должника, на основании которых осуществлены компенсационные выплаты, нарушают 
соразмерность удовлетворения требований кредиторов и влекут нарушение прав и законных интересов 
кредиторов должника, но не устанавливает личную заинтересованность членов комиссии по трудовым 
спорам [1, C. 141]. 

Не менее дискуссионным остается вопрос о паритетной основе комиссии по трудовым спорам, 
так как это обстоятельство часто приводит к затягиванию процедуры разрешения индивидуального 
трудового спора. Трудовой кодекс Российской Федерации в ст. 384 устанавливает порядок создания 
комиссии по трудовым спорам и устанавливает, что комиссия формируется из равного количества 
представителей как со стороны работника, так и со стороны работодателя. В этой же статье определя-
ется, что работодателем может быть не только организация, но и индивидуальный предприниматель. 
Таким образом, количественный состав комиссии будет зависеть и от численного состава коллектива 
данной организации и будет малочисленным. Кроме того, в ст. 387 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации установлено, что правомочным является заседание комиссии по трудовым спорам, в случае 
присутствия на нем не менее половины членов комиссии, представляющих как работников, так и рабо-
тодателя. Предположим, что численный состав комиссии, с учетом представителей сторон, четыре че-
ловека, из них два представителя сторон отсутствуют на рабочем месте, тогда решение по трудовому 
спору будет приниматься одним членом комиссии со стороны работника и одним членом комиссии со 
стороны работодателя. Бесспорно, в случае разногласия между ними объективного решения комиссия 
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в таком составе принять не может и естественно приведет к затягиванию процедуры разрешения инди-
видуального трудового спора. 

Как уже отмечалось, трудовое законодательство не предусматривает возможности пересмотра 
решения комиссии по трудовым спорам даже в случае выявления новых обстоятельств, которые могли 
бы повлиять на решение. В этом случае заинтересованная сторона может обратиться в суд. Исключе-
ние составляют случаи, когда в решении по денежному требованию комиссии по трудовым спорам бы-
ла допущена счетная ошибка. В этом случае комиссия по трудовым спорам может вернуться к разре-
шенному спору для уточнения суммы, подлежащей взысканию. 

На сегодняшний день Трудовой кодекс Российской Федерации не содержит норм, регламентиру-
ющих порядок разрешения трудовых споров иными альтернативными способами, что, на наш взгляд, 
является пробелом в праве и не способствует решению проблем, возникающих при разрешении инди-
видуальных трудовых споров. Представляется, что в целях эффективности восстановления нарушен-
ных прав работника трудовое законодательство должно предусмотреть альтернативные способы раз-
решения индивидуальных трудовых споров. Например, в последнее время все чаще обсуждаются во-
просы о создании трудовой юстиции, принятии Трудового процессуального кодекса. 

В любом случае корректировка законодателем в целях устранения пробелов и противоречий от-
дельных положений трудового законодательства может привести к значительному снижению дискусси-
онных вопросов при рассмотрении трудовых споров. 
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Пенсионная система Российской Федерации в настоящее время не устанавливает каких-либо 

особенностей пенсионного обеспечения спортсменов и тренеров. Необходимо отметить, что тренеры 
детских спортивных школу утратили право на досрочное пенсионное обеспечение в 2002 году, а 
спортсмены нашей страны такого права не имели и не приобрели в результате пенсионных  реформ. 
Однако после введения в 2008 году в Трудовой кодекс Российской Федерации главы 54.1 «Особенно-
сти регулирования труда спортсменов и тренеров» профессиональные спортсмены приобрели статус 
работника и субъекта трудовых отношений. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 «О списках работ, про-
фессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая 
пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», и об утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
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назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» работа тренеров-преподавателей, старших тренеров-
преподавателей, тренеров-преподавателей по адаптивной физической культуре и других, в учрежде-
ниях дополнительного образования детей, к числу которых относятся:  

- детско-юношеские спортивные школы; 
- специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва; 
- детско-юношеские спортивно-адаптивные школы всех наименований. 
Стоит отметить, что лица, работающие на должностях руководителей физического воспитания в 

общеобразовательной школе, сохранили право на досрочную пенсию, хотя ответственность за спор-
тивные результаты детей, обучающихся в специализированных спортивных школах у тренеров намно-
го выше.  

Обращение тренеров в Верховный Суд Российской Федерации являются не редкостью, в каче-
стве примера можно выделить решение Верховного суда Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 
ГКПИ06-282. Однако данное обращения не привело к положительному решению, несмотря на то, что 
Верховный суд Российской Федерации признал связь права на назначение пенсии ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возраста для отдельных категорий граждан, занятых определенной 
профессиональной деятельностью, с работой, выполнение которой сопряжено с неблагоприятным 
воздействием различного рода факторов, повышенными психофизиологическими нагрузками, обуслов-
ленными спецификой и характером труда. При этом необходимо учитывать различия в характере ра-
боты и функциональных обязанностях работающих лиц [1]. В качестве другого примера можно отме-
тить Решение Верховного Суда РФ от 04.08.2008 № ГКПИ08-1468, где суд установил, что определение 
категорий граждан, деятельность которых связана с риском утраты профессиональной трудоспособно-
сти до достижения общего пенсионного возраста из-за длительного воздействия на организм человека 
различного рода неблагоприятных факторов, обусловленных спецификой их профессиональной дея-
тельности, а также в связи с особой значимостью, ценностью такой деятельности для государства и 
общества, отнесено законом к компетенции Правительства Российской Федерации [2]. На основании 
вышесказанного следует, если Правительство Российской Федерации считает, что работа тренеров не 
имеет специфики педагогической работы и ценности для государства, то они лишены права на досроч-
ную пенсию законно. 

Для спортсменов, ситуация, складывающаяся в сфере пенсионного обеспечения еще более 
неоднозначна. Очевидным является тот факт, что профессиональная спортивная деятельность боль-
шинства видов спорта характеризуется большими нагрузками и является краткосрочной. Другими сло-
вами, невозможно заниматься многочисленными видами спорта на высоком профессиональном уровне 
до достижения общеустановленного пенсионного возраста. 

Что касается отсутствия льготного пенсионного обеспечения спортсменов в советское время, то 
объяснялось просто: профессионального спорта не существовало. Все спортсмены были любителями 
и числились в спортивных клубах различных ведомств и организаций, тем самым зарабатывали пенсии 
по основаниям, предусмотренным для работников этих ведомств и организаций. Из этого следует, что 
никаких особенностей пенсионного обеспечения профессиональных спортсменов быть не могло, в свя-
зи с их отсутствием. Как отмечает профессор О. А. Шевченко, профессиональный спорт – это доста-
точно молодое явление даже в мировом масштабе, а в России о его легальном закреплении можно  го-
ворить с момента принятия Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», однако данный закон не дает определение термина «профессио-
нальный спортсмен», не позволяя однозначно отнести лицо к тем, для кого спорт является работой, и 
тем, для кого спорт ею не является [3]. 

Расширение перечня категорий работников, которые имеют право на досрочное пенсионное 
обеспечение, в условиях сложной экономической ситуации и постоянных указаний на недостаточность 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации является невозможным. Профессиональные ве-
домства не раз обращали внимание на то, что сначала ст. 27 Федерального закона «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации», а затем ст. 30 Федерального закона «О страховых  пенсиях» не уста-
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навливают право на досрочное назначение трудовой/страховой пенсии по старости ранее достижения 
общего пенсионного возраста, а лишь сохраняют такое право за определенными категориями граждан, 
имевшими это право до пенсионной реформы 2002 года, а том числе за лицами, имевшими право на 
пенсию за выслугу лет. Поскольку спортсмены такого права не имели ранее, то принятие названных 
законов данное право не закрепило. 

Стоит также отметить, что Федеральный закон «О страховых пенсиях» помимо общих условий 
возникновения права на страховую пенсию по старости устанавливает обязательность начисления и 
уплаты работодателем дополнительных страховых взносов по соответствующим тарифам, которые 
применяются в случае, если класс условий труда на рабочих местах соответствовал вредному или 
опасному классу условий труда, который был определен по результатам специальной оценки условий 
труда. Необходимо сказать, что условия труда большинства категорий спортсменов можно отнести к 
вредным и/или опасным, что позволяет прийти к выводу о необходимости введения «профессиональ-
ного» пенсионного страхования, и с этим условием включить их в список работников, имеющих право 
на досрочные пенсии. Что касается вопроса дифференциации по возрасту выхода на пенсию и про-
должительности специального страхового стажа, то ее можно провести аналогично лицам, осуществ-
ляющим творческую деятельность на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях. 

Материальная поддержка граждан, имеющие особые заслуги, есть в Российской Федерации. 
Данный вид материальной поддержки представляет собой не пенсии, а дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение, устанавливаемое к пенсиям, и предоставляется узкому кругу лиц. Феде-
ральным законом от 04.03.2002 г. №21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспече-
нии граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией» устанавливает выплаты за счет средств федерального бюджета дополнительного еже-
месячного материального обеспечения чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 
игр. Размер дополнительного материального обеспечения составляет 250 % размера социальной пен-
сии на день установления дополнительного материального обеспечения (на 1 января 2018 г. составля-
ет 5 034 рубля 25 копеек в месяц). Выплата дополнительного материального обеспечения производит-
ся одновременно с выплатой соответствующей пенсии, но не производится в период выполнения 
оплачиваемой работы. Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение назначается также 
гражданам, имеющим определенные звания и государственные награды.  

Однако указанные доплаты не заменят полноценного профессионального пенсионного обеспе-
чения ни для спортсменов, которым, несмотря на десятилетия подготовки и достижение высоких спор-
тивных результатов, не удалось стать чемпионами Олимпийских игр, ни для тренеров детских спортив-
ных школ, которые, к сожалению, не удостаиваются высоких государственных наград. 
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Прежде всего, рассмотрим значение термина «правовой нигилизм», значение которого в перево-

де с латинского слова означает «ничто, ничего». Правовой нигилизм как основа социального поведе-
ния, укрепился в нашем обществе  и достаточно актуален во все временные периоды. Значительную 
роль в правосознании граждан играет незнание законов, неумение применить законы на практике. 

Человеку, как живущему в социуме просто необходимо знание своих прав и соблюдение при 
этом обязанностей. Так как наличие права подразумевает, что человек несет и определенные обязан-
ности. Правовой нигилизм может проявляться в различных формах, начиная от невозможности защи-
тить гарантированные законом права и свободы и заканчивая нарушением прав человека.  

Правовой нигилизм имеет негативные последствия для государства и общества в целом, так как 
нарушение прав человека  является существенным препятствием на пути к  демократическому обще-
ству.  Правовой нигилизм  может также выразиться в нарушении норм действующего законодатель-
ства, к которым можно отнести уголовно наказуемые деяния, административные, гражданские, дисци-
плинарные проступки. Данные проявления правового нигилизма  имеют последствия, которые могут 
выразиться в причинении вреда обществу, сюда можно отнести моральный, материальный, физиче-
ский вред. 

Еще одной проблемой нашего общества является коррупция. За годы развития страны пробле-
мы коррупции охватили многие сферы жизни общества. Коррупция - это явление,  которое создает 
угрозу становлению государственности, наносит существенный вред законным правам и интересам 
граждан. Не случайно, политика нашего государства предусматривает борьбу с коррупцией для иско-
ренения ее из нашего общества.  Коррупция проникает во все сферы нашей жизни и становится суще-
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ственной угрозой для нормального функционирования государственных органов, взаимодействия с 
гражданами, организациями, с институтами гражданского общества. Все это приводит к проявлению 
недоверия граждан к государству.  

Коррупция снижает конкурентоспособность государства, так как предусматривает личное обогаще-
ние, тем самым создает угрозу стабильности экономических и политических  институтов государства. 

Для искоренения таких проблем как правовой нигилизм и коррупция в обществе необходимо   
эффективное правовое образование, повышение правовой культуры граждан, профилактики правона-
рушений, совершенствование механизмов противодействия коррупции. 

Невозможно  мгновенно избавить общество от таких проблем, так как это длительный и трудоем-
кий процесс, но их можно преодолеть путем уважительного отношения к закону, сознательности граж-
дан, ответственности и непримиримости к коррупционных проявлениям. 

Противодействие коррупции в системе государственной службы является основой 
антикоррупционного механизма и служит реализации принципа открытости и публичности 
в деятельности государственных органов. Под противодействием коррупции понимается 
деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий [3, c.71]: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению при-
чин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  
Государственная служба современного демократического, социально ориентированного государ-

ства призвана защищать права и свободы граждан, удовлетворять их социальные потребности, спо-
собствовать реализации их интересов. Сегодня государственная служба и сам государственный аппа-
рат находятся в кризисном состоянии из-за проблемы коррупции и нигилистического отношения к ней 
со стороны недобросовестных служащих. 

На пути к искоренению правового нигилизма в обществе лежит множество проблем, главной из 
которых является нежелание самого общества что-то кардинально менять. Причиной так называемого 
«неосознанного» нигилистического отношения к коррупции явилось упрощенное (бытовое) представ -
ление о ней, как о чем-то «нормальном» и «само собой разумеющемся». Такое бытовое понимание 
коррупции сформировалось у общества лишь по отдельным, наиболее «популярным» ее формам 
(взятка, подкуп и пр.). Большинство граждан не в полной мере осознают суть коррупции как явления, 
механизм ее негативного воздействия на государственные и социальные институты. Отсутствие теоре-
тического осмысления данной проблемы породило множество неверных подходов к ее практическому 
решению. 

Правовое просвещение в целях искоренения правового нигилизма среди государственных слу-
жащих должно быть практико-ориентированным и обеспечивать надлежащее получение знаний в части 
установления запретов, ограничений, обязанностей и дозволений, требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих, последовательности действий государственного органа 
при выявлении правонарушений коррупционного характера, правовых и морально-этических аспектов 
противодействия коррупции, а также навыков применения в практике государственного управления ме-
ханизмов противодействия коррупции. 

Для ликвидации правового нигилизма и повышения уровня правосознания государственных слу-
жащих видится эффективной законодательная инициатива привлечения к этому институтов граждан-
ского общества, в том числе некоммерческих организаций, а также расширение общественного кон-
троля. Стоит подчеркнуть важность гражданских инициатив, так как именно они помогают разрабаты-
вать новые механизмы борьбы с коррупцией, способствующие повышению прозрачности государ-
ственных закупок, разработке мер по защите бизнеса от коррупции и предупреждению коррупции, ме-
роприятий по анализу состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей, выдвижению 
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предложений по совершенствованию действующего законодательства. 
В рамках взаимодействия гражданского общества с органами власти в сфере противодействия 

коррупции Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение правовой грамот-
ности, общего уровня правосознания и правовой культуры граждан, воспитание нетерпимости к кор-
рупционным правонарушениям. Эти мероприятия будут реализовываться федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Федерации с участием Генераль-
ной прокуратуры и Следственного комитета. К антикоррупционному просвещению также будут широко 
привлекаться образовательные организации, некоммерческие организации и средства массовой ин-
формации [2, c.87]. 

Необходимо отметить, что именно при тесном взаимодействии государственного сектора и граж-
данского общества возможно достижение и реализация новаций антикоррупционного законодатель-
ства. Отправление функций государственной службы должно быть прозрачным. Контроль со стороны 
гражданского общества позволит выявлять корруп- циогенные факторы. Борьба с коррупцией не сво-
дится лишь к борьбе с ее проявлениями. Такая борьба всегда тесно связана с урегулированием всех 
сторон жизни общества и государства. Для более эффективного противодействия коррупции необхо-
димы комплексные и рассчитанные на долгосрочную перспективу меры.  

В частности, необходимо менять отношение общества к коррупции, повышать его правовую 
культуру, бороться с таким явлением, как правовой нигилизм. Следует вовлекать в борьбу обществен-
ность, разрабатывать эффективные правовые нормы, оптимизировать меры ответственности за кор-
рупционные проявления. Все это в целом невозможно без эффективной антикоррупционной политики 
государства. 

Одной из эффективных мер профилактики коррупции в системе государственной службы являет-
ся формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Важность данной меры от-
мечается и в научной литературе. Кроме того, многие авторы говорят не только о формировании не-
терпимости к коррупции, но и о необходимости привлечения гражданского общества к противодей-
ствию коррупции.  

Например, по мнению профессора А.А. Богатикова, причина, определяющая необходимость при-
влечения гражданского общества к противодействию коррупции, кроется в том, что общество является 
глобальным носителем информации о проявлениях коррупции [1, c.7]. Каждый гражданин должен 
адекватно оценить своё личное отношение к коррупции и выработать правила поведения при общении 
с государственными служащими. Такое осознанное поведение позволит существенно снизить корруп-
ционные риски. 

Социально-правовой контроль над коррупцией не может быть осуществлен в полной мере без 
активного сотрудничества государственных антикоррупционных структур с гражданским обществом. 
Поэтому необходимо разработать способы и средства, ориентированные на население, с тем, чтобы 
поощрять общественность и отдельных граждан, представляющих объективную информацию о кор-
рупции государственных служащих. 

Анализ российского и мирового опыта в аспекте данной темы показывает, что повышение уровня 
нравственности, морали, законопослушного поведения среди государственных служащих - это во мно-
гом результат мер воспитательного и просветительского характера со стороны государства и участия 
институтов гражданского общества. Демократизация и оптимизация деятельности государственной 
службы на современном этапе должны идти по следующим основным направлениям: совершенство-
вание правовых норм в области регуляции отправления государственной службы; неприятие коррупции 
и полный отказ госслужащих от коррупционных схем; искоренение правового нигилизма и правовой 
неграмотности должностных лиц; укрепление связей с гражданским обществом. 

Таким образом, одной из важнейших в реализации государственной антикоррупционной политики 
является задача по коренному перелому общественного сознания, формированию в обществе атмо-
сферы жесткого неприятия коррупции. Решение этой задачи обеспечивается, прежде всего, путем по-
вышения правовой культуры общества, достижения максимальной прозрачности процедур предостав-
ления государственных услуг, а также постоянной адресной профилактической работой во всех госу-
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дарственных органах. Не менее важной задачей является повышение эффективности кадровой поли-
тики и систематическое реформирование законодательства о государственной службе. 

 
Список литературы 

 
1. Богатиков A.A. О проблемах противодействия коррупции на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях // Российский следователь. - 2014. - № 2. - С.7. 
2. Букалерова Л.А., Шадрина О.В. Правовой нигилизм и коррупция: взаимовлияние, меры проти-

водействия. / Отраслевые проблемы юридической науки и практики. //  Вестник Нижегородской Акаде-
мии МВД России. – 2017. - №3 (16). – С. 86-89. 

3. Писаренко Л.П. Правовой нигилизм - препятствие в борьбе с коррупцией в системе государ-
ственной службы. // Вестник Таганрогского Института Управления и Экономики. – 2015. - №2. – С. 70-
72. 

 

  



ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 169 

 

www.naukaip.ru 

 

 

 

Педагогические науки 

  



170 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 377.031.4 

The essence of the virtual lab's 
classroom organization and 
management of students' self-study on 
physics 

Ibashova Almira Baidabekovna,  
Ph.D., Senior Lecturer of the Department "Informatics", 

Kozhabekova Elmira Kurbanalikyzy,  
master-teacher of the department "Physics", 

Kutybai Zhaksygul, 
 student group 128-18 

South Kazakhstan State Pedagogical University, Republic of Kazakhstan, Shymkent 
 

Abstract: The article discusses virtual computer workshops that allow you to build skills and develop skills in a 
student in accordance with specific goals and objectives of training. 
Keywords: intellectual ability, school physics, electronic physics, virtual computer workshop, physics, 
informatization of education. 

 
Ибашова Альмира Байдабековна,  

Кожабекова Эльмира Курбаналикызы,  
Кутыбай Жаксыгул Аканкызы,  
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The main purpose of the schools is to create and develop talented children with creative work. The only 

way to achieve that goal is to find effective teaching methods and new approaches. Therefore, it is the 
teacher's responsibility to study innovative teaching technologies, to use it in their own business, and to 
achieve the highest results. 

On the basis of modern computer-based 3D modeling of physical processes and phenomena, e-
learning resources are implemented in the form of multimedia educational and scientific laboratories or virtual 
simulators. The novelty of the virtual simulator technology is supported by the use of modern computer 
modeling tools and the active introduction of the information technology as a new transistor trend in the field of 
education. 

From this point of view, the introduction of information technology will help optimize the above-
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mentioned tasks and eliminate a number of shortcomings in the traditional teaching method. These issues can 
be solved by means of multimedia educational and scientific laboratories created on computers. Virtual 
simulator is a software package that allows you to perform physical experiments on a computer without a 
specific laboratory installation or stand. The dynamics of processes in virtual simulators are realized by 
computer animation - a set of methods of timely demonstration of any objects. Processes of conceptual 
formation by identification, comparison, identification of important peculiarities and other logical operations are 
formally created by an expert on animation development, and in interactive mode is displayed. 

Virtual laboratory work - advantages and disadvantages. 
Virtual laboratory work is a hardware and software complex that allows you to conduct experiments in 

the absence of direct connection or incomplete installation. In this case, you need to disconnect concepts such 
as "virtual laboratory" and "virtual distance laboratory." 

The Virtual Laboratory is a computer program or programmatic compilation of some of the processes 
that are the core of the software. 

Compared with traditional laboratory work, virtual laboratory work has a number of advantages. 
• First, there is no need to buy expensive equipment and dangerous radioactive materials. Laboratory 

labor in quantum or nuclear or nuclear physics requires specially equipped laboratories. Virtual Laboratory 
Work allows you to study such phenomena as photovoltaic effects, the Rerderforth alpha particles 

scattering experience, determination of crystal lattice through electronic diffraction, study of gas laws, 
nuclear reactors, etc. 

• Second, it is possible to simulate processes that do not have a flow in the laboratory. In particular, 
most classical laboratory studies on molecular physics and thermodynamics are closed systems, and a set of 
electrical quantities calculated by the equations of electrodynamics and thermodynamics are produced. All 
molecular-kinetic and thermodynamic processes occurring in experiments are not available for observation. In 
the course of virtual laboratory work, students of physics can follow dynamic patterns of physical and chemical 
phenomena and processes investigated using animation models, which are not available for observation in 
specific experiments, and control the graphical structure of the appropriate dependence of the physical 
dimension. 

 • Thirdly, virtual laboratory work has visual visualization of physical or chemical processes compared to 
conventional laboratory work. For example, it is possible to see in detail the physical processes, such as the 
movement of charged particles, and to work on the principle of the electrical current node. It is also possible to 
explore for a few seconds fractions or processes that last for many years, such as the movement of planets in 
the gravitational field of the central body. 

Another advantage of virtual laboratory work is security than traditional ones. In particular, use of virtual 
laboratory work in high-voltage or hazardous chemical reagents. 

However, virtual laboratory work also has some disadvantages. The main thing is that they do not have 
direct contact with the object, the equipment, the equipment. It is impossible to prepare a technician for the 
specialist who has just seen a computer screen. 

 Therefore, the most justified solution is a combination of traditional and virtual laboratory work in the 
learning process, taking into account their values and values. 

Therefore, the best solution is to combine the traditional and virtual laboratory work with consideration of 
their values and disadvantages in the learning process. 

Using Virtual Laboratory Physics. 
Assimilation of Physics Depth is possible by solving various computational, qualitative and experimental 

issues, by studying the theory and its application process. If a student learns theoretical issues in lecture 
classes, the theory is used in laboratory exercises, as well as conducting physical measurements, practical 
skills. 

Qualitative introduction and successful protection of students' laboratory results can not be achieved 
without preliminary preparation for laboratory studies. In the preparation for the next lesson, first of all, you 
need to examine the characteristics of the work performed in this manual. However, we can not limit this 
because the theoretical introduction of each work can not be considered as a minimum enough for a deeper 
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understanding of the physical basis of the work. Therefore, for each job you need to read materials that 
correspond to the subject matter of the textbook. You can not work without knowing the logic of the 
measurement procedure, without knowing how to use measuring instruments in this work, without learning the 
basic theoretical principles. At the start of work, a student must demonstrate the purpose of this work, the 
overall work plan, ie the work plan. The sequence of actions at the measurement. This is the main reason for 
the crime in an interview with a teacher at the beginning of the lesson. 

Тhe use of virtual space can be on-line and off-line. Let's briefly discuss some of them: 
1. General provisions Virtulab.Net one of the most developed specialized portals for virtual training 

laboratories. The site offers interactive educational work that allows students to conduct virtual experiments in 
physics, chemistry, biology, ecology and other subjects. Online resource of the cloud. 

2. Virtual physics laboratory for students.The virtual laboratory includes a set of programs for the course 
of the school of physics and is designed to be used by teachers in physics lessons, and can also be used in 
preparation for the UNT to perform tasks using computers in the classroom and at home. This is a paid 
resource. 

3. Interactive laboratory work on physics and other disciplines, the resource is available on the website 
of the unified collection of China. This educational resource can be used both on-line and off-line. This is a free 
resource. 

4. A series of discs produced by the publishing house "Drofa": laboratory work on physics for students in 
grades 7-11. 

5. "Electron" was created to help the study of physics course"electricity". This program complements the 
classical training scheme, based on the understanding of the theoretical material and complement our practice 
by conducting experiments in physical laboratories. 

6. Russian type "Virtual laboratory works" can be installed as a program and used in grades 7-11. 
In addition, it is very useful for students to work with computer models, as students can conduct many 

virtual experiments, even small studies. 
But virtual laboratory work has undeniable advantages, as it allows to conduct computer laboratory 

practice in physics, in the presence of difficulties in carrying out a particular experiment or immediately process 
the results. 

 

 
 

I've provided you with a small list of virtual educational resources. Computer labs in the virtual labs, as a 
rule, a computer model of a particular experimental setup. The implementation of experimental studies is a 
direct analog of the experiment on a specific physical installation.  

 In particular, I'm talking about the management of the textbook "electron". It is intended for the first 
section of the program "electricity". We will install it, choose and prepare the language. When you turn on the 
program on the computer screen displays the bottom things: 

Control panel, and an explanatory panel 
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Working with dermis is very useful, as students can conduct many virtual experiments, even small 
studies. 

1. General provisions Assembly table with pads, where it is possible to collect electrical circuits and con-
trol their operation, in the middle of the screen 

2. On the right side of the screen, consisting of a set of elements of the eletra, is a panel of parts. 
3. Basket "ash-garbage", which will put unnecessary and tanned parts, located in the lower left corner of 

the screen. 
4. The program control panel, which consists of buttons that display additional tools, and the explanation 

panel are located at the top of the screen 
Independent execution of tasks: 
Let's do one virtual lab job. 
Topic:"study of Ohm's law". 
The purpose of the work: to check the validity of the law on OM. The study of the basic principles of 

DC circuits. 
Equipment: 100mA ammeter, 5V voltmeter, 4.5 V current source, rheostat, three known resistance, 

three unknown resistance, light bulb, wire. 
Progress of work. 
1 task. 
1. General using a 50 Ohm resistance, assemble the circuit as shown. 
2. Put the rheostat in the middle position. 
3. Measure voltage force current, and resistance. Enter data into the table. 
4. Calculate the size of the resistance. 
5. Change the position of the rheostat. Repeat steps 3 and 4. 
6. Move the resistance 50 Ohms to 100 Ohms and measure 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Task 2. 
For each resistance, compare the resistance values obtained at different voltages and make a conclusion: 
The current is inversely proportional to the resistance and the voltage is directly proportional to the voltage. 
3 task. 
Assemble the circuit as shown using resistance r_1=50 Ohm and r_2=100 Ohm.Measure current 

through an ammeter and the voltage between a and B.Calculate the equivalent resistance R_3. 



174 ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2019 

 

XVIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
4 task. 
1. General Assemble the circuit as shown using resistance R1=50 Ohm and R2=100 Ohm. 
2. Measure current through an ammeter and the voltage between a and B. 
3. Calculate the equivalent resistance R3 

 
 
Task 5. 
Make a conclusion about how to change the resistance values for serial and parallel connection. 
Conclusion: the gradual continuation of obstacles to prevent, and when connected in parallel the obsta-

cles are not inferior. 
Performance of one laboratory work according to the program " Electron» : 

Subject: DC line power. 
Purpose: to study the regularities of power distribution and synchronization of the current source with 

the load in the DC network. 
A brief concept. 

Any particular current source has internal resistance. Therefore, when a current source is connected to 
a load, both the thermal load and the internal current source are released. 

The current flowing through the circuit is determined by Ohm's law for the complete chain part: 
I=ε/(R+R) 

ΕEC oil, r-internal resistance, R-load resistance 
According to Ohm's law: 
And the amount of power released from the resistance is determined as follows: 
In Formula 3, you can see that if R is less than the resistance, then the amount of power released from 

the load will be less. In addition, the largest resistance value will have less power.According to calculations, 
the maximum value of power is allocated from the internal resistance and load. In this case: 

 
 

The order of execution of works: 
General provisions the Scheme is collected as shown.  
Show the value of the elements as follows: 
Battery; ε=1.5 V;r-10 Ohm 
The Variable Resistor R=20 Ohms 
Measure the current in the circuit and the voltage in the rheostat with the change of the rheostat sur-

R
P

4

2

max
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name; 
 Write the values obtained in the form of tables. 
 Calculate the power allocated from the load in different values of the resistance of the rheostat by the 

formulas: P=IU 
1.  

 
 
 

 
    P=IU=0.21*1.49=0.31 Вт 
Summing up all the above, we can say that virtual laboratories can be used both in the classroom and in 

the classroom for self-training, which allows you to better understand the laws of physics and enter into the 
meaning of physical phenomena. Do not forget that in most cases this is a programmed process. 

Virtual laboratory work is now of great importance. Teachers can use time effectively, as quickly and ef-
ficiently as possible, and are responsible for the safety of students. And for the students, apparently, the hands 
will not be interpreted. But in the end, it is convenient for rapid assimilation of students, and is able to skillfully 
see everything. 

On the basis of laboratory work is very effective passage with the help of equipment.  Because, explain-
ing to all the students, let them show their hands. But, it takes a long time, and the danger is very high. Thus, 
virtual laboratory work uses a large number. 
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Аннотация: В настоящее время обеспечение благополучного и защищенного детства стало 
стратегическим национальным приоритетом государственной политики Российской Федерации. 
Согласно Конституции Российской Федерации и Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012) дети с ограниченными возможностями имеют равное со всеми право на образование.  
В связи с чем  максимальная реализация потенциала каждого ребенка должна основываться на 
создании условий для формирования его достойной жизненной перспективы, его образования, 
воспитания и социализации, максимально возможной самореализации в социально позитивных видах 
деятельности. 
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Abstract: At present, ensuring a safe and secure childhood has become a strategic national priority of the 
state policy of the Russian Federation. According to the Constitution of the Russian Federation and The law 
"on education in the Russian Federation" (from 29.12.2012), children with disabilities have an equal right to 
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education.  
In this connection, the maximum realization of the potential of each child should be based on the creation of 
conditions for the formation of his decent life prospects, his education, upbringing and socialization, the 
maximum possible self-realization in socially positive activities. 
Key words: children, disorders, communication, environment, socialization, education. 

 
На современном этапе развития общества особенно остро стоит проблема социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и лиц, имеющих интеллектуальные нарушения.  
Проблема изучения процесса социализации детей в рамках общей, возрастной, специальной пе-

дагогики и психологии наиболее широко разработана и представлена в работах таких научных деяте-
лей, как Б.Г.Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, 
М.И. Лисина, А.Р. Лурия, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.  

Говоря об изучении особенностей социализации детей с ментальными нарушениями, то подроб-
но эту проблему с разных сторон исследовали Т.А.Власова, Л.С.Выготский, О.П.Гаврилушкина, 
С.Д.Забрамная,  А.А. Катаева, В.В. Лубовский,  А.Р. Маллер,  В.М.Мозговой,  М.С. Певзнер, С.Л. Ру-
бинштейн, Н.Д. Соколова, Е.А. Стребелева и др. [3, с.4]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает решение такой задачи  как 
развитие личности школьников в соответствии с требованиями современного общества, обеспечиваю-
щими возможность их успешной социализации и социальной адаптации, формирование основ граж-
данской идентичности,  мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и социокультурными ценностями [4, с. 12]. 

Учитывая особенности психофизического развития детей, имеющих нарушения интеллекта, осо-
бенностей их индивидуальных возможностей, всеми участниками коррекционно-развивающего процес-
са в условиях начальной школы создаются благоприятные условия для общекультурного и личностного 
развития, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных 
знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 

Эти задачи реализуется через освоение содержания целого комплекса программ, ориентирован-
ных на достижение личностных и предметных результатов: формирования базовых учебных действий, 
отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, духовно-нравственного 
развития и воспитания, формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
коррекционной работы, сотрудничества с родителями и программу внеурочной деятельности. 

Многие исследователи развития личности детей с умственной отсталостью указывают, что ос-
новная трудность социального развития связана со сложностями формирования потребности в обще-
нии у данной категории детей. Эти дети не проявляют интереса к общению с другими детьми и даже с 
родителями. Отсутствие потребности во взаимодействии с другими детьми существенно осложняет 
формирование социальных и коммуникативных навыков [14, стр.7].  

В связи с этим, особое место в процессе социализации обучающихся отводится доступному, по-
степенному расширению круга, среды, пространства социального общения.  

Детское сообщество: общение в малой группе детей, совместная учебно-познавательная, игро-
вая, трудовая, физкультурно-оздоровительная, духовно-нравственная, социально-бытовая и другая 
деятельность с одноклассниками, со сверстниками других коррекционно-образовательных учреждений, 
с нормально развивающимися сверстниками, посильное шефство старших обучающихся над  более 
младшими детьми и др. 

Педагогическое сообщество: учителя, педагог - психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
ассистенты, тьюторы, кураторы, наставники. 

Родительское сообщество: коммуникации в семье (семейный опыт воспитания, домашние пра-
вила, традиции, праздники и др.), взаимодействие с близкими родственниками (родителями, бабушка-
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ми и дедушками, младшими и старшими братьями и сестрами и др.), общение с ближайшим окружени-
ем семьи (друзьями, знакомыми, приятелями и др.), совместное с родителями участие в посещении 
жизненно необходимых общественных мест и осуществлении важных социальных действий (магазины, 
поликлиника, больница, почта, парикмахерская, транспорт и др.). 

Новые люди: волонтеры, добровольцы, представители заинтересованного социума образования 
(детские сады, школы, высшие учебные заведения), культуры и искусства (кукольный и драматический 
театр, библиотека, музыкальная и художественная школа, цирк, зоопарк и др.), спорта (детско-
юношеская спортивно-адаптивная школа, оздоровительно-реабилитационный центр, манеж, каток, 
бассейн и др.), бизнеса и социального предпринимательства (центры, студии, клубы, секции и др.). 

Информационное сообщество: формирование практических навыков адаптированного использо-
вания средств альтернативной и дополнительной коммуникации (видео-аудиоматериалы, пиктограм-
мы, смайлики, иконки, символы, компьютерные коррекционно-развивающие игры и др.) при помощи 
телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков, персональных компьютеров; потенциала Интернет-
ресурсов (голосовой помощник, развивающие детские сайты, порталы и др.).  

Эффективным средством является участие обучающихся в дистанционных мероприятиях: кон-
курсах, фестивалях, марафонах, турнирах и др. Дети получают оценку своего участия в виде реально 
ощутимого результата - диплома, грамоты, которые занимают достойное место в их портфолио дости-
жений и являются весомым стимулом морального удовлетворения их родителей. 

 Таким образом, содействие  всех участников образовательного процесса и представителей за-
интересованного социума обогащению, расширению среды общения обучающихся с умственной от-
сталостью на этапе начального школьного образования способствует формированию социально важ-
ных умений, навыков, адекватного социального поведения и их применение  в новых социальных усло-
виях, приводит к  достижению основного итога образования человека с умственной отсталостью – нор-
мализации его жизни.  
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Аннотация: Статья посвящена значению воспитания ценности здоровья и здорового образа жизни в 
современном обществе как непременному залогу для успешного достижения жизненных целей. Знако-
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Актуальность изучения проблемы ценности здорового образа жизни для школьников в широком 

социокультурном аспекте обусловлена объективной необходимостью для современного общества. В 
России в силу известных экологических и социально-экономических причин заметно ухудшилось здо-
ровье населения в целом, детей в особенности. В настоящее время у нас в стране показатели индекса 
развития человеческого потенциала оцениваются ниже, чем экономические показатели [3, c. 644]. В 
средствах массовой информации высказывают мнение о том, что контингент лиц с ослабленным здо-
ровьем является критическим для выживания популяции. Ни у кого не вызывает сомнения, что про-
блема ценности здорового образа жизни для школьников решается через формирование у них потреб-
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ности в здоровом образе жизни — это является важнейшей задачей современной России, поставлен-
ной президентом через реализацию ФГОСов. Только здоровый человек способен идти в ногу со време-
нем, иметь активную жизненную позицию, получать качественное образование, повышать свой про-
фессионализм и создать в будущем крепкую семью. Ценности здорового образа жизни при этом долж-
ны занимать доминирующее место в структуре человеческих ценностей [1, с. 65]. 

Восприятие и отношение детей к собственному здоровью значительно отличаются от таковых у 
взрослых [7, с. 149]. Здоровье - это то, что дано им от рождения, поэтому без воспитания отношения к 
своему здоровью как к главной ценности, у детей невозможна адекватная оценка ценности здорового 
образа жизни для них. В ОЦ «Горностай» была проведена экспресс-диагностика социальных ценностей 
личности у обучающихся, в которой респонденты оценивали личностную значимость 16 различных 
утверждений. Результаты анкетирования показали, что духовные (55 б.) и физические (96 б.) ценности 
не являются самыми значимыми в то время как социальные (143 б.) хоть и незначительно, но опере-
жают интеллектуальные (129 б.), финансовые (131 б.), семейные (130 б.) ценности. Таким образом, 
осознанное принятие ценностей здорового образа жизни становится не просто значимым, а ведущим 
фактором в обеспечении здоровья школьников.  

Одним из возможных путей решения этой задачи, по нашему мнению, является система форми-
рования ценности здорового образа жизни через занятия спортом горные лыжи с возможностью по-
этапной реализации и учетом возрастных и психологических особенностей школьников. Ключевая идея 
нашей системы воспитания ценности здорового образа жизни у детей — сформировать привычку забо-
титься о своем здоровье. Многочисленные авторы и исследователи предлагают разнообразные фор-
мулировки, что такое здоровье. Мы взяли за основу определение, данное Всемирной организацией 
здоровья: «Здоровье — это состояние не просто отсутствия болезней или физических дефектов, а 
полного физического, психического и социального благополучия» [6, с. 53]. Здоровье и здоровый образ 
жизни рассматриваются нами как непременный залог успешного достижения жизненных целей. Мы 
считаем, что необходимо воспитать ценность здорового образа жизни, как «убеждение в том, что такой 
способ поведения … является наиболее предпочтительным, чем противоположный или обратный им 
способ поведения»[1, с. 64]. Ценность здорового образа жизни состоит в формировании уверенной в 
себе, уважающей себя, а значит и других личности, умеющей контролировать ситуацию и своё поведе-
ние, осознающей ответственность за своё здоровье. Принцип активности: скажи мне – я забуду, покажи 
мне - запомню, дай мне почувствовать – я пойму [2, с. 91]. Воспитание ценности здорового образа жиз-
ни мы осуществляем путем реализации модульной программы «Ключ к успеху». Наша программа осу-
ществляется непрерывно: зимой и летом тренировочный процесс на базе горнолыжного комплекса 
«Ключи», который находится в 10 км от Академгородка. Осенью и весной на базе ОЦ «Горностай», в 
котором учатся большинство детей-спортсменов. 

Отличительными особенностями программы являются: 
1) Структура и содержание обеспечивают вариативность реализации (зависит от исходного уров-

ня ценности здоровья и здорового образа жизни, учитывает возрастные особенности формирования 
личного отношения ребенка к своему здоровью); 

2) Наличие методов организации практической деятельности воспитания. То есть дети оказыва-
ются активными участниками воспитательного процесса, стимулирующего их самостоятельность, твор-
ческую активность; 

3) Практическая значимость содержания программы. Формируемые представления о ценности 
здоровья и ЗОЖ должны быть актуальными для каждой возрастной группы детей, востребованными в 
их повседневной жизни; 

4) Обеспечение активного участия семьи в воспитательном процессе. Каждый член семьи долж-
ны осознавать важность и значимость результатов, на достижение которых направлена программа, 
участвовать в ее реализации; 

5) Формирование эмоционального равновесия. 
Работа строится по принципу спирали: каждый предыдущий содержательный элемент модуля со-

здает фундамент, основу для углубления , расширения и дополнения следующему за ним этапу работы .  
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Модуль «формирование физического благополучия». Содержание данного модуля осуществля-
ется по программе Дельвера П. А., Л И Орехова Ю. В. Адамова для детско-юношеских спортивных 
школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства по горнолыжному спорту, совре-
менных программ по общефизическому воспитанию детей [4, c. 549]. В рамках нашей модульной про-
граммы, мы используем следующие общие дидактические принципы: сознательность, активность, по-
следовательность, доступность и наглядность. Понимание смысла задания, постановка задач на каж-
дую тренировку, анализ занятий и самооценка повышает сознательность и активность спортсменов. 
Планирование учебного процесса, регулярность проведения занятий, последовательное нарастание 
нагрузки обеспечивает не только систематичность и последовательность обучения, но и является важ-
ным условием предупреждения травматизма. Стабильные навыки и знания, хорошие результаты в фи-
зическом и функциональном развитии детей становится возможными благодаря правильному подбору 
упражнений с учетом физического развития каждого ребенка. Правильная и четкая демонстрация фи-
зических упражнений, широкое применение имитаций, использование пространственных ориентиров и 
наглядных пособий обеспечивает наглядность. Каждое занятие организованно таким образом, чтобы 
было обеспечено высокая плотность и достаточная активность детей. Разучивание одной или двух 
взаимосвязанных новых деталей движения лучше сочетать с повторением и закреплением уже извест-
ных движений. 

Модуль «формирование психоэмоционального благополучия». Особое, эмоционально окрашен-
ное отношение к ценности здорового образа жизни является основой компонента модуля. Он связан, 
главным образом, с особенностями эмоционального восприятия знаний о здоровом образе жизни, по-
скольку «их содержание, преломляясь через ... эмоциональную сферу личности, становится внутрен-
ним требованием личности к самой себе, приобретает личностный смысл» [5, с. 6]. В содержании мо-
дуля большое внимание уделяется работе с родителями – приведено большое число мероприятий, 
предполагающих совместную работу детей и взрослых. Все члены семьи участвуют в соревнованиях, 
праздниках, викторинах, конкурсах и т.д. 

«Когнитивно-деятельностный» модуль. Во время учебно-тренировочных сборов осуществляется 
проектная деятельность детей-спортсменов. Они сами становятся разработчиками и исполнителями 
проектов, развивая при этом более высокий уровень самостоятельности. Эта форма работы позволяет 
почувствовать себя взрослым, проявить себя в социально значимой деятельности. В результате у де-
тей формируются универсальные полезные навыки (умение ставить цель, соответствующие задачи и 
выполнять намеченное, рационально распределять свою работу, коммуникация и т.д.), а также реша-
ются специальные воспитательные задачи (например, формирование негативного отношения к вред-
ным привычкам). 

Модуль «воспитание ценности здоровья и здорового образа жизни». Целенаправленная педаго-
гическая деятельность по переводу ценностных валеологических ориентиров учащегося (мыслей, спо-
собностей, взглядов, представлений, убеждений, установок, чувствований) из потенциального состоя-
ния в реальное и осознанию их значимости в жизнедеятельности человека. Ценность получает свое 
актуальное существование, когда ребенок, вступая во взаимодействие с объектом, формирует отноше-
ние. Ценностным оно становится, когда эта ценность удовлетворяют потребности ребенка, задейству-
ют его эмоциональную сферу и порождают личностный смысл, формируя внутреннюю позицию лично-
сти. Реальная жизненная практика, при наличии внутренней активности человека, этому способствует. 
Содержание данного модуля реализуется через методы воздействия и убеждения посредством ис-
пользования диалогов, дискуссий, способствующих активизации эмоциональной сферы личности, а 
также самостоятельных, индивидуальных и совместных форм работы, обеспечивающих деятельност-
ный аспект. В результате активного взаимодействия тренера-педагога и школьников-спортсменов, 
предусматривается обсуждение и создание коллективной модели ЗОЖ как ориентира для детей, чтобы 
затем каждый мог создать индивидуальную модель ЗОЖ. 

Модульная программа «Ключ к успеху» предполагает достижение своего уровня формирования 
ЗОЖ на каждом возрастном этапе. Не исчерпывая себя поэтапно формируются состояние физическо-
го, психического и социального благополучия и как результат воспитание ценности здорового образа у 
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детей, которые считают, что здоровье и здоровый образ жизни - непременный залог успешного дости-
жения жизненных целей. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено эффективное использование наглядных методов и средств в 
обучении учащихся 5-х классов технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. Пе-
речислены результативные наглядные методы и средства обучения, апробированные в ходе опытно-
экспериментальной работы. Проанализирована научно-методическая литература по проблеме исполь-
зования наглядных методов и средств в обучении учащихся 5-х классов технологии ручной обработки 
древесины и древесных материалов и сделан вывод о том, что только при использовании наглядных 
методов и средств обучения обеспечивается достижение максимального эффекта. 
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Abstract: this article describes the effective use of visual methods and tools in teaching students 5 classes of 
technology of manual processing of wood and wood materials. The effective visual methods and means of 
training approved in the course of experimental work are listed. The scientific and methodical literature on the 
problem of the use of visual methods and tools in teaching students of 5 classes of technology of manual pro-
cessing of wood and wood materials is analyzed and it is concluded that only when using visual methods and 
means of training, the maximum effect is achieved. 
Key words: teaching methods, technology teaching methods, illustration method, demonstration method, 
learning tools. 

   
В ходе поиска наиболее результативного применения всевозможных методов обучения учащихся 

5-х классов технологии ручной обработки древесины и древесных материалов особую важность обре-
тают наглядные средства обучения. Они обладают неопровержимыми достоинствами перед прочими 
средствами обучения: 

- содействуют формированию памяти, мышления, воображения; 
- визуальные образы запоминаются лучше, нежели устная информация; 
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- наглядность стимулирует обучаемость. 
Наглядные методы и средства являются одними из наиболее современных и востребованных. 
Важный вопрос любого учителя «как обучать?» подводит нас к главной категории педагогики – 

категории методов обучения. 
Под методами обучения понимаются способы общей работы преподавателя и обучающихся, 

нацеленные на решение задач обучения, то есть дидактических задач. 
Методы обучения технологии – это способы коллективной деятельности педагога и учащихся, 

при помощи которых происходит усвоение каждым учеником технологических знаний, умений и навы-
ков, осуществляется разностороннее формирование и развитие его личности. 

Гипотезой исследования явилось, что при обучении учащихся 5-х классов технологии ручной об-
работки древесины и древесных материалов  с использованием наглядных методов и средств обуче-
ния уровень сформированности знаний, умений и навыков должен повыситься. На ее основе была 
проведена опытно-экспериментальная работа по выявлению эффективности использования наглядных 
методов и средств в обучении учащихся 5-х классов технологии ручной обработки древесины и дре-
весных материалов.  

С учетом вышесказанного были поставлены следующие задачи: 
1. Произвести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования.  
2. Изучить Примерную основную образовательную программу основного общего образования, а 

также рабочую программу учителя технологии школы. 
3.  Определить эффективность использования наглядных методов и средств в обучении учащих-

ся 5-х классов технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 
Для проведения опытно-экспериментальной работы были выбраны учащиеся 5-а класса МБОУ 

СОШ №14 г. Брянска. В процессе изучения научной литературы был сделан вывод о том, что нагляд-
ные методы обучения подразделяются на две группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. Ме-
тод иллюстраций подразумевает демонстрацию учащимся иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, 
картин, карт, зарисовок на доске, плоских моделей, инструкционных карт, схем (чертежи, в которых 
условными графическими обозначениям представлены сложные элементы изделия либо конструкции и 
соединения или взаимосвязи между ними). Демонстрация равно как метод обучения подразумевает 
показ экспериментов, технических конструкций, телепередач, видеофильмов, диафильмов, кодопози-
тивов, компьютерных проектов и прочее. 

Средства обучения, в том числе и функционирующие на основе современных информационных 
технологий, в комплексе с учебно-методическим материалом (учебниками, учебными пособиями), 
формируют целостность, показанную конкретным составом и структурой – учебно-методический ком-
плекс на основе современных информационных технологий.  

В процессе исследования на уроках технологии применялись такие наглядные методы и сред-
ства обучения как видеоролики, мультимедийные презентации, технологические (инструкционные) кар-
ты, интерактивные доски, плакаты, соответствующие тематикам уроков. В результате применения 
наглядных методов и средств обучения уровень сформированности знаний, умений и навыков у уча-
щихся 5-а класса МБОУ СОШ №14 г. Брянска вырос на 67%. Апробацию уровня сформированности 
знаний, умений и навыков у учащихся 5-а класса на диагностико-констатирующем и контролирующем 
этапах проводили с помощью  разработанных средств контроля учебных достижений учащихся: кросс-
ворды, тестовые проверочные работы, матричные задания. 

Предметная область «Технология» считается неотъемлемым компонентом общего образования  
школьников, предоставляя возможность обучающимся использовать на практике знания основ наук. 
Соответствуя целям образовательной области «Технология», система обучения должна являться не 
дисциплинарно-ориентированной, а проектно-созидательной и основываться на наглядных методах. 
Наглядное обучение на уроках технологии в современной школе ориентировано на то, чтобы с одной 
стороны побудить у обучающихся потребность к знаниям, активизировать работу мысли и, с другой – 
гарантировать наиболее тесное единство восприятия с абстрактным мышлением. Для того чтобы обу-
чение школьников технологии обработки древесины и древесных материалов было эффективным, 
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необходимо широко применять наглядные методы и средства. 
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Так как архитектура бесспорно является искусством, к ней, как и к другим видам искусства, при-

менимы категории эстетики, кроме категории комического… Так думали раньше исследователи коми-
ческого (например, так писал Ю.Б. Борев в учебнике «Эстетика» (3)) и сами архитекторы (до манифе-
стов постмодернистов мы ни встретим ни слова об иронии в теоретических трудах архитекторов). Од-
нако манифесты постмодернистов были опубликованы, ирония проникла в архитектуру. И несмотря на 
то, что постмодернизм, как стиль ушел в прошлое, примеры ироничной архитектуры продолжают 
встречаться.  Комическое в архитектуре мало похоже на комическое в литературе, театре или кино. Но 
мы все-таки выделим из уже известных особенностей комического те, которые могут быть актуальны 
для архитектуры и рассмотрим их.                                                                 

По определению Аристотеля комическое - это «…ошибка и уродство, но безболезненное и без-
вредное». [1, с. 1070] Некоторые исследователи, на пример, А.Д. Кошелев, утверждают, что «несмотря 
на чрезвычайное разнообразие трактовок комического, предложенных в рамках этого направления, 
большинство из них по существу лишь конкретизирует сказанное Аристотелем…». [8, с. 277] То есть 
наличие безвредной ошибки – это основное свойство комического. Архитектура в свою очередь не 
прощает ошибок, но ошибка, сделанная намеренно безопасной и безвредной, только расширяет грани-
цы понимания в архитектуре. Например, небоскреб The Big Bend (рис.1) выглядит согнутым пополам, 
то есть в помещениях, находящихся на сгибе, окна есть еще и на полу. 
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Рис. 1. Проект небоскреба The Big Bend (студия Оiio). 

 
Но эта «ошибка» – выход за грани привычного, грозящий потребителю лишь неповторимыми 

ощущениями, а архитектору мощнейшим мозговым штурмом по поводу устранения даже малейших 
рисков при эксплуатации здания. В данном случае мы рассмотрели несоответствие устоявшемуся ар-
хетипу небоскреба, однако такое комическое несоответствие в архитектуре может быть  

любого рода. Один из супермаркетов «Best» (рис. 2), например, выглядит как сложенный из кир-
пича параллелепипед, от которого по непонятным причинам откололся и отъехал нижний угол.  

Рис. 2. Здание супермаркета «Best» (группа архитекторов Side). 
 
Казалось бы, нелепица, но насколько эта нелепица актуальна среди одинаковых скучных зданий-

коробок и людей, жаждущих новых впечатлений! 
То, на что обращено комическое, немедленно теряет свой непогрешимый статус. Большое вни-

мание этой стороне комического уделял А. Герцен. «Смех — одно из самых сильных орудий против 
всего, что отжило и еще держится бог знает на чем, важной развалиной, мешая расти свежей жизни и 
пугая слабых. Повторяю, что предмет, о котором человек не может улыбнуться, не впадая в кощунство, 
не боясь угрызений совести, — фетиш, и человек подавлен им; он боится его смешать с рядовыми 
предметами.» [4, с. 223] В ХХ веке архитектура стала культом. Об этом пишет Никос А. Салингарос: 
«Сейчас архитектура отмежевалась от религии, создав собственный культ. Она соперничает с религи-
ей, суля специалистам-практикам выход за границы обыденности… Архитектор не ограничивается ути-
литарным назначением здания, он ищет возможность выразить в нём нечто трансцендентальное.» [9]  
В архитектуре борьба с культом архитектуры наиболее ярко развернулась в 1960-е. Известно такое 
определение смеха, данное антропологом А.Г. Козинцевым: «Смех — это врожденный и бессознатель-
ный метакоммуникативный сигнал … особой негативистской игры — „нарушения понарошку“» [8, с. 
281].  Нарушение понарошку – это именно то, что в 1960-х гг. Archigram, Archizoom, Superstudio  и дру-
гие представители радикальной архитектуры и дизайна делали с архитектурой своими «визионерски-
ми» проектами (рис. 3).   
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Рис.3.  Archigram «Walking City», Archizoom «Wind Town», 

Superstudio «La prima città_ Città 2000 t.» 
 

Бумажные проекты Archigram часто имели утрированные, не типичные для архитектуры формы, 
вызывающие недоумение, а их коллажные подачи, сочетающие вырезки из журналов и рекламы с 
псевдоинженерными чертежами, были парадоксально ироничны и бросали вызов, как и чопорной тра-
диционной архитектуре, так и рафинированной модернистской. Archigram не были одиноки в своем 
бунте против архитектуры. Ричард Фуллер «… настаивал на прямой зависимости между утилитарной 
функцией и материальной структурой, исключая понятие архитектурной формы.» и «… утверждал 
неизбежность дематериализации архитектуры, подобно тому, как телеграф заменила беспроволочная 
связь» [6, c.47]. А Пьер Шнайдер говорил, «что самая кардинальная, самая авангардная позиция, кото-
рую может занять архитектор – отказаться от строительства вообще.» [6, c.46].  Такие нападки прихо-
дилось терпеть архитектуре в 1960-х, не удивительно, что сегодня она более демократична и допуска-
ет такие проекты как LegoHouse, детский сад Giraffe Childcare Center   в городе Булонь-Бийанкур, музей 
карикатуры в Кремсе, художественный музей в Граце (рис. 4) и многие другие. 

Рис. 4. По часовой стрелке: LegoHouse (студия BIG), Giraffe Childcare Center (студия Hondelatte 
Laporte Architectes), Музей карикатуры (Густав Пайхль), художественный музей в Граце (Питер 

Кук,   Колин Фурнье). 
 
В литературе разрушительный потенциал комического, как правило, используется в целях крити-

ки. Об этой стороне комического особенно подробно пишет доктор филологических наук Ю.Б. Борев: 
«Смех – это критическая сила, столь же отрицающая, сокрушающая, сколь и утверждающая, созидаю-
щая. Смех стремится разрушить существующий несправедливый мир и создать новый, идеальный.» [2, 
с. 91] Кроме этого, правда, Ю.Б. Борев писал и о том, что архитектуре комическое не свойственно (3), 
но архитекторы-постмодернисты и эту черту комического сделали актуальной для архитектуры.  Име-
ется ввиду, уже упомянутый проект регионального административного центра в Триесте Альдо Росси. 
(рис.5) Казарменный вид этой ратуши – это своеобразная критика бюрократии. Ратуша Альдо Росси – 
пример обдуманного критического высказывания, критический смысл заложен в проект архитектором.  
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Рис. 5. Дом-банкнота (Римас Адомайтис),  проект регионального административного цен-

тра в Триесте (Альдо Росси). 
 

Однако некоторые постройки могут такой смысл приобрести. Здание банка в форме банкноты 
(рис. 5) вызывает противоречивые ощущения. Первой напрашивается ворчливая мысль о том, что 
деньги правят миром, но далее приходит понимание, что, возможно, архитектор ничего подобного вви-
ду не имел, а просто подобрал созвучную функции здания метафору. Следует отметить, архитекторы 
по-прежнему редко берутся средствами архитектуры критиковать явления окружающей действительно-
сти. Хотя, казалось бы, если архитектура во все времена несла некоторую воспитательную функцию, 
как утверждал, например, А.В. Иконников [7, с.104], то почему бы ей не взять на вооружение еще и этот 
метод? 

Оригинальность – качество, без которого немыслима архитектура. Немыслимо и комическое. 
Ю.Б. Борев пишет: «В комедийном образе всегда сильно развито субъективное начало, он вбирает в 
себя богатейший опыт отношения художника. Именно за счет этого и возникает высокая степень ори-
гинальности юмора и сатиры.»  [2, с. 58] При этом не стоит путать оригинальность с произволом. Ори-
гинальность вырастает из субъективного осмысления объективной реальности. Реальность не должна 
трактоваться, как «внешний повод для того, чтобы дать полный простор остротам, шуткам, неожидан-
ностям, прыжкам мысли, порожденным субъективным капризом.» [2, с. 57].  Эти правила лишь гипер-
трофируются в архитектуре. Обращая внимание на выше указанные нюансы, мы можем отличить 
непрофессиональную или китчевую архитектуру от профессиональной метафоричной. Для примера 
сравним два детских сада Giraffe Childcare Center  и Kindergarten Die Katze. (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Kindergarten Die Katze (дизайнер Tomi Ungerer и архитектор Ayla-Suzan Yöndel), Gi-

raffe Childcare Center (студия Hondelatte Laporte Architectes). 
 
Архитекторы обоих зданий используют зооморфные формы, но здание первого детского сада со-

четает две крайности: строгие белые параллелепипеды помещений и цветные скульптуры животных с 
неровной лепной фактурой. Жираф пробивается сквозь несколько перекрытий здания и смотрит на 
крышу, будто оправдывая строчку из песни В. Высоцкого «Жираф большой – ему видней!». Использо-
вание формы жирафа, отвечает конструкторскому решению и логике формы здания «жираф держит 
существенную часть здания», а также порождает некий нарратив. Глядя на этого трепетно слепленного 
жирафа, задумываешься: а может и те дети, что здесь воспитываются, сохраняя в себе живое, трепет-
ное, индивидуальное, также вырастут выше строгих и примитивных ограничений, что олицетворяют эти 
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белые коробок. А вот зачем зданию второго детского сада была придана форма кошки? Я думаю, что-
бы растить бесстрашных детей. Ребенку, который каждый день заходит в пасть к огромной кошке, уже 
нечего бояться. Это конечно шутка, но строго говоря, в данном случае форма кошки никак не связана 
ни с конструкцией здания, ни с теми ассоциациями и смыслами, которые порождает феномен детства. 
Это именно тот произвол, о котором писал Ю.Б. Борев, цитируя Гегеля. 

Комическое не только бичует недостатки, но и примиряет с ними. «В шутливой, юмористической 
форме можно говорить (не возбуждая при этом протеста) даже о вещах, о которых не принято говорить 
всерьез.» [2, с. 43] С одной стороны, юмор – это способ высказать конкретную претензию адресату и не 
получить агрессивного ответа, затрудняющего взаимопонимание.  С другой – это способ выплеснуть 
подавленные эмоции. Второе Богдан Дземидок называл «общественной психической гигиеной». То 
есть юмор может, не решая наших проблем, помочь нам очиститься от негативных переживаний, испы-
тать своеобразный катарсис. Кстати Фрейд приравнивал очищение в результате восприятия комиче-
ского к катарсису от восприятия трагедии. Интересно, откуда же берется такой эффект? Во многих ис-
точниках (Б. Дземидок в книге «О комическом» перечисляет позиции Бергсона, Гоббса, Стендаля. Ю.Б. 
Борев – также Бергсона, Обуэ, Краузе.) мы видим рассуждения о том, что комическое сопряжено с не-
кой «анестезией сердца». Комическое не терпит сильных переживаний: страха, стыда, жалости, сочув-
ствия, негодования. Таким образом человек иронизирующий имеет возможность высказать, то что мо-
жет кому-либо не понравиться, избегая сильных переживаний. А человек смеющийся может выплес-
нуть напряжение, не думая, возникло ли это напряжение от страха или от негодования. Нужно ли такое 
средство архитектуре, современной архитектуре, переполненной противоборствующими нарративами 
разных эпох, стилей, раздираемой противоречиями? Порой нечто сглаживающее конфликты просто 
необходимо. Возьмем в качестве примера художественный музей в Граце (рис.4). Консервативнее цен-
тра Граца может быть только город-музей Брюгге, тем не менее, там расположен художественный му-
зей, который своими формами напоминает огромное инопланетное живое существо. Наблюдая как это 
существо будто слон в посудной лавке старательно изворачивается между хрупкими черепичными 
крышами, понимаешь, что новая и старая архитектура не должны избегать встречи, а при встрече не 
должны изменять себе. Что-то их, таких разных, должно примирить. Питер Кук и Колин Фурнье под-
черкнули разницу между музеем и окружающими постройками, сделали его нарочито мягким, незащи-
щённым, но при этом будто наваливающимся на соседние здания. Получилось этакое неловкое, будто 
нежеланное самим объектом, вторжение. Легкая ирония смягчила конфликт между формальным язы-
ком старой и новой архитектуры. 

Одна из самых очевидных особенностей комического и одновременно функция его – создание 
хорошего настроения. Незамысловатая, но такая важная для любого человека. Статистика 1970-х го-
дов приведенная Б. Дземидоком гласит, что «45% кинофильмов, производимых во Франции, - киноко-
медии, в ФРГ – 40 %.» [5, с. 161] Простой бесхитростный смех людям необходим, и даже маститые 
ученые защищают его незамысловатую суть от не уместной критики. «Критики бывают не редко не-
справедливы к произведениям такого рода: сознательно, а то и невольно сопоставляют беззаботную и 
не претендующую на многое комедию с какой-нибудь проблемной драмой. При этом содержание коме-
дии кажется пустым, ее персонажи – бесцветными, а отсутствие проблемы – тревожным признаком. И 
отсюда всего лишь шаг к дисквалификации комедии. Но неправильный подход возможен и при положи-
тельной ее оценке. Если комедию хвалят не за остроумие и веселость, но исключительно за глубину 
мысли и потрясающую силу образов, это тоже недоразумение.» [5, с. 161] Конечно нельзя сравнивать 
комедийный фильм и здание: если комедийный фильм демонстрируется в той ситуации, в которой он 
уместен, здание попадает в различные ситуации в том числе и такие, в которых комизм не допустим.  
Но здание может быть, во-первых, временным, а во-вторых, может быть частью развлекательного ком-
плекса. Примером может служить китчевая архитектура Лас-Вегаса. Однако яркие игровые формы ак-
туальны не только в Лас-Вегасе. Общественный центр LEGOHouse (рис. 4) располагается в городе 
Биллунн, родине конструктора «Лего». Город с населением в 6000 человек примечателен исключи-
тельно этим конструктором. Застройка города в целом нейтральна, не создает нерасторжимой компо-
зиционной целостности. Поэтому здание общественного центра, имитирующее набор конструктора 
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LEGO Architecture не выглядит лишним. Оно погружает детей в причудливый мир, полный диковин и 
сюрпризов, и в этом главная его функция.  

Еще одна особенность комического: любая шутка очень зависима от интерпретации адресата. 
Необходимо как минимум наличие чувства юмора у человека, воспринимающего проявление комиче-
ского. Несовпадение культурных кодов, норм поведения, и даже жизненного опыта может превратить 
шутку в ничто. Смысл заложенный архитектором в проекте также проходит через стадию интерпрета-
ции и рискует кардинально измениться. Зритель становится соавтором того образа, который попадает 
в его память, и кто знает, что он может привнести. Комическое только усиливает привычный для архи-
тектора риск быть не понятым. Но, поскольку это риск естественный, ни один архитектор не должен его 
бояться. 

Рассмотрев на примерах особенности комического в архитектуре, мы убеждаемся в том, 
насколько гармонично комическое вливается в новейшую архитектуру, разрываемую многообразием 
противоречивых стилей и направлений, и насколько необходимо учитывать комический аспект при со-
зерцании и анализе произведений новейшей архитектуры.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопросы появления  бодипозитива среди молодого 
поколения. В статье приведены данные диагностики принятия себя обучающимися филиала. По 
данным проведённого исследования серди молодежи филиала сделаны сжатые выводы и 
предложения.  
Ключевые слова: бодипозитив, принятие себя, самооценка, любовь к себе, самопринятие.  
 

BODY POSITIVE IN A PERSON'S LIFE 
 

Khramikhina Natalia Vladimirovna 
 

Abstract: this article examines the emergence of bodipositive among the younger generation. The article 
provides diagnostic data on self-acceptance of students in the branch. According to the research conducted by 
the youth of the branch, concise conclusions and suggestions were made.  
Keywords: bodipositive, self-acceptance, self-esteem, self-love, self-acceptance. 

 
Бодипозитив  — это движение, основанное на уважительном отношении и принятии как своей, 

так и чужой внешности, в том числе измененной вследствие болезни, травмы или врожденной патоло-
гии. Изначально его целью было научить общество общаться на равных с людьми со всевозможными 
различиями, не отводя взгляда и не показывая ни на кого пальцем на улице.  

Бодипозитив (от англ. body positivity — позитивное восприятие тела) — идеология принятия лю-
бого вида тела и признательности к нему[1]. Социальное движение основано на убеждении, что все 
люди должны иметь позитивное представление о своих телах и принимать их так же, как и тела других 
людей. 

Людям с особенностями трудно не стать мишенью для колких высказываний, и основоположники 
бодипозитива пытались создать для них благоприятную среду, донести до общества, что бывают об-
стоятельства, которые человек не в состоянии исправить, а потому не нужно выделять его из толпы 
и тем более высмеивать. Но почему же бодипозитив стал терять свою популярность и как исказился 
его смысл?  

Со временем основная идея (терпимое отношение ко всем, кто чем-то отличается от вас) смени-
лась на требовательное и конкретное «терпите меня». В bodypositivity пришли люди, которые могли 
не только во всеуслышание заявить о врожденном или приобретенном заболевании или увечье, 
но и с гордостью рассказать (и показать) про мозоли на ногах, цветные подмышки и во всем искать 
ущемление своего достоинства. 

Нежелание ухаживать за собственным телом стало своеобразной идеологией. Отсутствие физи-
ческой активности и чрезмерное употребление пищи не порицаются, а любые напоминания о диетах 
и спортзалах воспринимаются как оскорбление. Движение стало выступать не за общение без барье-
ров, а против собственного здоровья. 

Если среди ваших знакомых нет людей с ограниченными возможностями, то вам наверняка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Body_positivity
https://www.instagram.com/explore/tags/dyedpits/
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сложно представить все тонкости общения с ними. Незаметно для себя вы можете обидеть человека, 
и именно о таких нюансах был призван рассказать bodypositivity. 

Но всё вылилось в противостояние между теми, кто нарочито демонстрирует свои особенности, 
и теми, кто к такому откровению еще не готов. С этого момента можно забыть об основной цели движе-
ния — воспитания терпимости к окружающим. У приверженцев бодипозитива появилось желание шо-
кировать публику и достаточно агрессивно отстаивать свое мнение. Такой вот парадокс: хотели 
не выделяться и объединить всех людей, а получилось наоборот [2]. 

На базе Красноярского филиала Финуниверситета было проведено исследование среди обуча-
ющихся, которые прошли диагностику «Ваш уровень принятия себя», которая позволила выявить, на 
сколько обучающиеся себя любят. В диагностическом исследовании  приняло участие 146 обучающих-
ся 1-2 курса (на базе 9 и 11 классов). Результаты исследования показали, что 0,68% опрошенных  не 
принимают себя, и только 0,7% респондентов оценили себя достаточно высоко, что свидетельствует о  
любви к себе.  

Более наглядно результаты диагностики моно увидеть в диаграмме (рис.1). 
  

 
Рис.1. Результаты диагностики «Ваш уровень принятия себя» 

 
По результатам диагностики можно сделать следующий вывод: 73,2% обучающихся филиала 

себя принимают такими, какие они есть, 23,3%  нуждаются в поддержке окружающих, так как слышат в 
свой адрес больше критики, чем похвалы, долго помнят обиды и плохо (медленно) засыпают, не любят 
смотреть на себя в зеркало. 

Таким образом, как выглядеть — это личный выбор каждого. Но не стоит бросаться из крайности 
в крайность: как естественная красота бывает привлекательной, так и коррекция внешности может 
улучшить самоощущение человека. 

Но совершенно точно нужно работать над собой. У каждого из нас есть то, что нас волнует, — 
от хронического заболевания до секущихся кончиков волос, и если есть возможность помочь самому 
себе, то почему бы этого не сделать? 

Может, если достичь внутренней гармонии, то все придет само собой, в том числе и любовь 
к своему телу, и пропадет желание что-то доказывать окружающим? Как же в этом случае повысить 
свой уровень принятия себя? Специалисты в области психологии выдели три уровня бодипозитива:   
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1. Быть на своей стороне, то есть быть за себя 
В самом фундаментальном смысле самопринятие связано с установкой на самоценность, кото-

рая коренится в том факте, что я живу и осознаю. Это акт самоутверждения, своего рода естественный 
эгоизм, от рождения данный каждому человеку. Но все мы имеем возможность действовать ему вопреки. 

Самопринятие — это отказ от вражды с самим собой. Базовая установка на принятие себя — вот 
что настоящий психотерапевт стремится пробудить в человеке даже с очень низкой самооценкой. Та-
кая установка способна вдохновить на осознание главной внутренней проблемы, чтобы пациент не 
начал при этом себя ненавидеть, отрицать свою ценность как личности или убивать волю к жизни. «Я 
буду ценить себя, относиться к себе с уважением и отстаивать право на существование». Это первич-
ный акт самоутверждения — почва, на которой растет и развивается представление о себе. 

2. Принимать свои чувства, мысли, поступки 
Самопринятие связано с волей осознать мысли, чувства, желания, поступки, то есть включить их 

в собственную реальность, не отрицая и не избегая. Мы думаем то, что думаем, чувствуем то, что чув-
ствуем, желаем то, чего желаем, сделали то, что сделали, мы есть те, кто мы есть.Это отказ рассмат-
ривать какую-то часть себя — тело, эмоции, мысли, действия, сны — как нечто чужеродное, «не-я». 
Это стремление испытать на деле, а не отвергать любые факты своего существования в конкретный 
момент: «думать свои мысли», владеть своими чувствами, присутствовать в реальности своего пове-
дения. 

Самопринятие — это готовность сказать о любой эмоции или манере поведения: «Это выраже-
ние меня. Я не обязательно ею восхищаюсь, но все же она показывает меня — по крайней мере, в 
данный момент». Это достоинство быть реалистом, то есть уважать реальность применительно к са-
мому себе. 

Самопринятие — обязательное условие изменения и роста. Приняв совершенную ошибку, я во-
лен извлечь урок и в будущем не повторять ее. Нельзя учиться на «непринятых» ошибках. 

Слово «принимать» не обязательно означает «испытывать симпатию», «наслаждаться» или 
«одобрять». Могу принять то, что есть, и решительно абстрагироваться от происходящего. Двигаться 
вперед мне мешает не принятие, а отрицание. Не смогу честно постоять за себя и выстроить само-
оценку, если сам себя не принимаю. 

3. Быть другом самому себе 
Самопринятие не отрицает реальность, но подвергает анализу контекст деяния. Оно желает по-

лучить ответ на вопрос «Почему?». Желает знать, почему нечто неверное или недостойное ощущалось 
как желательное, адекватное или даже необходимое в момент совершения. 

Мы не понимаем другого человека, если знаем только, что его поступок был неправильный, злой, 
разрушительный. Необходимо взять в расчет и внутренние предпосылки. Всегда есть некий контекст, в 
рамках которого даже у самых враждебных действий есть собственный смысл. Понять — не значит 
оправдать. Но отнестись к себе по-дружески. Это не имеет ничего общего с попытками найти отговор-
ки, уйти от ответственности. 

Такой принимающий, сострадательный интерес не только не поощряет нежелательное поведе-
ние, но и снижает вероятность его повторения. Желая упрекнуть других или побудить их исправить 
ошибки, мы должны стремиться делать это так, чтобы не нанести вред самооценке. Ведь дальнейшее 
поведение людей будет определяться их представлением о себе. Такую же благожелательность мы 
должны демонстрировать в отношении себя. Такова добродетель самооценки [3]. 

В заключение можно выделить несколько тезисов, которые отражают основную концепцию дви-
жения «Бодипозитив»: 

 каждый человек красив, и это утверждение не зависит от его комплекции, возраста или коли-
чества шрамов и растяжек на его теле; 

 окружающие не вправе выказывать свое недовольство или иное мнение о внешних данных 
человека, судить его и тем самым пробуждать в человеке комплексы. Если же у посторонних людей 
интересуются об их мнении, стоит быть предельно корректным в формулировке – резкое слово может 
ранить другую личность; 
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 не стоит сравнивать свою внешность с окружающими, не нужно вспоминать себя прежнего в 
более раннем возрасте. Родительство, старость, недуги и прочие обстоятельства могут наложить отпе-
чаток на наши тела и это абсолютно нормально; 

 навязанные стереотипы, порожденные массовой культурой, не должны мешать человеческо-
му счастью и развивать в личности комплексы; 

 истинная красота скрыта внутри нас – это наш дух. 
Мы должны воспринимать себя такими, какие мы есть. Найдите 10 черт, которыми вы гордитесь, 

и каждый день вспоминайте о своей гордости. 
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Аннотация: автор статьи акцентирует внимание на то, что в настоящее время для успешного 
управления подразделениями органов внутренних дел необходимо создание благоприятного микро – 
климата. Для организации успешного трудового процесса в подразделениях полиции недостаточно 
только назначить на должность сотрудника, который будет выполнять поставленные перед ним задачи. 
Работа должна выполняться одновременно и руководителем и единым, сплоченным коллективом. Для 
формирования таких коллективов и сплочения личного состава необходимо постоянно оптимизировать 
социально-психологический климат в подразделениях, который в дальнейшем поможет предотвратить 
конфликты в служебном коллективе и создать сплоченную и эффективную команду сотрудников, 
готовых усердно трудиться не только ради материального вознаграждения и развития функционала 
организации, но и на благо общего дела.  
Ключевые слова: социально-психологический климат, работоспособность, сотрудник полиции, 
тимбилдинг, коллектив. 
 

ON THE FEASIBILITY OPTIMIZATION OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN POLICE 
DEPARTMENTS 

 
Shpagin Kirill Alexandrovich 

 
Abstract: the author of the article focuses on the fact that at the present time for the successful management 
of departments of internal Affairs it is necessary to create a favorable micro – climate. In order to organize a 
successful work process in the police units, it is not enough only to appoint an employee to perform the tasks 
assigned to him. The work should be carried out simultaneously and the head and a single, cohesive team. 
For formation of such collectives and consolidation of staff it is necessary to optimize constantly social and 
psychological climate in divisions which further will help to prevent conflicts in office collective and to create 
the solid and effective team of the employees ready to work hard not only for the sake of material 
remuneration and development of functional of the organization, but also for the benefit of the common cause.  
Key words: social and psychological climate, efficiency, police officer, team building, team. 

 
В 2011 году вся система полиции радикально была перестроена вновь принятой государственной 

реформой. Основой реализуемой реформы послужило формирование современной и более эффек-
тивной правоохранительной системы в Российской Федерации. Это способствовало существенному 
изменению основных задач и функций в работе сотрудника полиции. Динамично развивающаяся си-
стема полиции все чаще диктует новые требования к руководителям на всех уровнях управления, не 
обращая внимания на направление деятельности их подразделений. На современном этапе для заме-
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щения должности руководителя органов внутренних дел (далее – ОВД) недостаточно иметь только 
высшее образование. Успех в работе обеспечен тому руководителю, который правильно может рас-
пределять людские ресурсы, умеет задумываться не только о себе, но и о своих подчиненных. Не сто-
ит забывать и о умение руководителя управлять межличностными отношениями в своем коллективе и 
проявлять внимания к подчиненным [1]. В этой связи немаловажную роль в служебных взаимоотноше-
ниях играет социально психологический климат (далее – СП-К). 

Многими исследователями СП-К определяется ключевым в трудовом коллективе, относительно 
устойчивым психологическим настроем его сотрудников (работников), выражающимся в различных 
многообразных формах их труда [2]. Образовываясь на основе чувственных и коллективных отношений 
в трудовом коллективе, частных ценностей ориентации, СП-К определяет порядок и систему взаимоот-
ношений между участниками рабочей группы, их отношение к своей работе и к остальным формам 
жизнедеятельности (досуг, быт и т.д.). 

Изучение СП-К рабочих коллективов долгие годы заставляло ученых-исследователей этой обла-
сти обращать на себя внимание [3, 4, 5]. О данной проблеме они высказывали свои концептуальные 
идеи, которые нашли свое отражение в десятках монографий и диссертаций, а также сотнях докладах 
на научных практических конференциях различного уровня. Но, не смотря на различные точки зрения, 
можно выделить некоторые сходства, которые позволяет объединить все эти труды: все сведено к 
процессам, протекающим в рабочих коллективах. Именно здесь образуются материальные ценности и 
формируется личность сотрудника.  

Все дело в том, что для любого подразделения ОВД всегда было и остается главной целью же-
лание добиться положительных результатов работы. На первый план выступают процессы, которые 
происходят в подразделении в целом. Их направленность в основном зависит от социальных явлений, 
сложившихся в служебных коллективах, а именно от тесного и благоприятного взаимодействия членов 
группы, в нашем случае сотрудников полиции. СП-К такого служебного коллектива существует не са-
мостоятельно, а непосредственно как один из элементов жизнедеятельности всего коллектива. При 
этом, к нему можно отнести: различие сред воздействия (внешняя и внутренняя), социальные характе-
ристики трудового коллектива, процесс служебной деятельности, количественные и социальные пока-
затели. Также важно учитывать и то, что любой служебный коллектив полиции, независимо от направ-
ления его деятельности, не существует в изоляции от общества. Все те факторы, которые могут по-
влиять на изменение обстановки в социальной среде, соответственно оставят свой отпечаток и на со-
циально-психологическом состоянии рабочих групп.  

СП-К можно назвать внутренним состоянием любой общности, способной добиваться поставлен-
ной перед ней цели. Если раскрывать внутреннюю часть состояния, то она относится к системе ка-
честв, которые зависят друг от друга и тесно связаны между собой. По мнению многих исследователей, 
такими качествами можно назвать социальные ценности, преобладающие в коллективах, социальные 
ожидания, уровень мотивации, характер межличностных отношений в группе, сплоченность и взаимо-
совместимость членов коллектива, приемлемость лидера группы для подразделения, условия работы 
и уровень жизни.  

Стандартными компонентами самой системы СП-К любого коллектива ОВД, безусловно, являют-
ся – установки, нормы поведения и его ценностные ориентации (далее – ЦО). В основном же, социаль-
ные группы для себя усваивают те ценности, которые соответствуют их положению в обществе. Не 
смотря на это, каждая из групп будет формировать свои системы ценностей, которые будут отличаться 
любым из своих элементов от общепризнанной группы. При изучении первичного коллектива, сам во-
прос о его ЦО не является сложным. Существует достаточно методик его исследования, но в данном 
случае речь идет о коллективах ОВД и здесь необходима специальная методика, которая будет осно-
вываться на такой характерной выборке, где могли бы быть представлены все возможные социальные 
группы служебного коллектива, отмеченные по отдельному набору критериев. Определенные трудно-
сти возникают и в самом процессе изучения других элементов СП-К и самой системы жизнедеятельно-
сти группы. В ходе изучения данных элементов многие исследователи сталкиваются с определенными 
методологическими и методическими задачами, которые решить до конца так и не удалось. Другим 
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важнейшим элементом СП-К служебного коллектива являются социальные установки [6]. Здесь труд-
ность заключается в том, что эти установки (как и другие элементы СП-К) периодически изменяются 
при переходе к новому рабочему механизму, а пути к решению этой проблематики необходимо уже ис-
кать в самой сфере изучения группового взаимодействия.  

СП-К также можно назвать – настроем ее группы, который определяется межличностными взаи-
моотношениями ее членов, которые могут совместно работать, обучаться и даже жить. В общем виде 
СП-К можно представить, как главенствующее и относительно устойчивое настроение служебного кол-
лектива, которое проявляется в многообразных формах в его жизненном процессе. Естественно СП-К в 
служебном коллективе ОВД зависит от внешних факторов, таких как: социально – экономическая, об-
щественно-политическая обстановка в стране, от положения в сельскохозяйственной отрасли, демо-
графических условий в пункте функционирования ОВД. В данном случае следует сделать вывод о том, 
что изучение СП-К неполноценно вне системного и комплексного подхода.  

Благоприятный социально-психологический климат, созданный в подразделении, может способ-
ствовать улучшению качества выполняемых задач, способствовать снижению текучести кадров и 
уменьшению совершаемых сотрудниками полиции проступков и нарушений законности. 

По нашему мнению, оптимизация социально-психологического климата в служебных отношениях 
между сотрудниками ОВД представляется на сегодняшний день актуальной научно-практической про-
блемой, требующей разрешения, поскольку здоровый микро-климат в подразделении служит непо-
средственным условием для работоспособности всех ее представителей и улучшению показателей в 
служебной деятельности. Он является итогом непрерывной ежедневной работы с членами группы – 
личным составом, осуществления работы по улучшению отношений между руководителем и подчинен-
ными [7]. Таким образом, руководители подразделений ОВД любого уровня, в современных реалиях 
должны обращать практическое внимание на формирование и дальнейшее поддержание благоприят-
ного социально–психологического климата в своих подразделениях, о чем автором ранее указывалось 
в его работах [8]. 

Подводя итоги вышенаписанному, целесообразно сделать вывод о том, что формирование, 
укрепление благоприятного СП-К в подразделениях ОВД в условиях современного времени имеет 
большое значение. Для организации успешного трудового процесса в подразделениях полиции недо-
статочно только назначить на должность того или иного сотрудника, который будет выполнять опреде-
ленную ему работу. Работа должна выполняться не одним отдельным человеком, а единым, сплочен-
ным коллективом. Для формирования таких коллективов и сплочения личного состава следует обра-
щать внимание руководителей на современные технологии, которые способны оптимизировать соци-
ально-психологический климат в их подразделениях.  
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Аннотация: настоящая статья рассматривает бренд Эмманюэля Макрона с теоретической и практиче-
ской стороны, его особенности формирования и его смысловую нагрузку. Помимо этого, анализируются 
методы и инструменты продвижения данного политического бренда, приводятся мнения русского ака-
демического общества по данной тематике. 
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Abstract: this article examines the Emmanuel Macron brand from a theoretical and practical point of view, its 
peculiarities and its message. In addition, the methods and tools for promoting this political brand along with 
the opinions of the Russian academic society are analyzed.  
Key words: Emmanuel Macron, political brand, Marine Le Pen, the Vth Republic 

 
Британский журнал «The Economist» (акцентирует свое внимание на международных бизнес про-

цессах) охарактеризовал электоральные перемены в 2017 году в Пятой Республике «второй француз-
ской революцией» [6]. Эмманюэль Макрон, кстати, выбрал это же слово для своего автобиографиче-
ского труда, который был опубликован в ноябре 2016 года [4]. 

Изначально,Э. Макрон грамотно выстроил тактику формирования бренда и своего позициониро-
вания. Во-первых, заранее покинул пост министра экономики, промышленности и цифровых дел во 
втором правительстве Вальса, тем самым снял с себя ответственность за результаты президентства 
Ф. Олланда, Во-вторых, создав свое собственное движение «Вперед, Республика», он отдалился от 
партийно-политической системы, которая вызывала негативные коннотации во французском обществе 
и от социалистической партии, рейтинг которой постепенно снижался.    

Во многом на руку ему сыграл скандал, связанный с Франсуа Фийоном, который, как сообщалось, 
обеспечивал несуществующей работой свое жену и позже своих детей (некоторые исследователи по-
лагают, что данный скандал был инициирован командой Макрона). Данный скандал получил название 
«Пенелопагейт» [8]. Кроме того, Макрон заключил стратегически важный союз с Франсуа Байру из цен-
тристской партии MoDem [12].  Последний понимал, что его шансы на победу малы, поэтому он снял 
свою кандидатуру и решил поддержать Макрона в обмен на политическое влияние и пост в кабинете 
министров. Ввиду данного демарша Макрон поднялся на второе место по результатам опросов, опере-
жая впоследствии Марин Ле Пэн.  

Бренд Макрон олицетворял перемены французской системы, новый виток развития, некое спа-
сение от застоявшегося строя. Действительно, во Франции устойчив национальный «миф о спасителе» 
– появлении на политическом горизонте личности, не принадлежащей к правящей политической элите, 
но способной завоевать симпатии народа благодаря альтернативной программе. Яркими примерами 
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«спасителей» были Наполеон I, Наполеон III и Шарль де Голль. Для многих разочаровавшихся и пес-
симистично настроенных избирателей Макрон и предстал таким спасением. 

Политический бренд Макрона строится вокруг идеи его внесистемности, он не является частью 
французского политического истеблишмента- его провинциальные корни и неграмотная прабабушка 
противопоставляется привилегированной французской элите.  Однако этот столп его имиджа доста-
точно спорный, так как родители Макрона были докторами, его школа в Амьене была частной и в 16 
лет он переехал в Париж для учебы в одной из самой престижной школе Франции- Лицей Генри IV, а 
после закончил основное учебное учреждение, где воспитывают французских лидеров - the Ecole Na-
tionale d’Adminstration. 

Кандидат выдвинул знакомый для французов лозунг  «ни-ни», который заключал в себе важный 
посыл: Макрон не относится ни к одной из системообразующей партии, ни к традиционно правым, ни к  
традиционно левым. Во многом это объясняет частоту использования фразы  en meme temps (одно-
временно), что отмечалось многими экспертами и избирателями. Кандидат en meme temps правый и 
левый, en meme temps французский и европейский [7].   

Макрон и его команда грамотно использовали каналы распространения информации о бренде, 
чтобы повысить так называемую узнаваемость бренда (brand awareness). Макрон использовал обшир-
ное рекламное пространство и тратил ресурсы на освещение его кандидатуры со стороны популярных 
массовых изданий. Например, как указано в таблице, L`Express, L`Obs, Le Monde, владельцами кото-
рых соответственно являются магнаты Патрик Драги и Ксавье Ньель, которые состоят в хороших от-
ношениях с Макроном, последний получил наибольшее количество статей по сравнению с тремя ле-
выми и левоцентристскими кандидатами вместе взятыми [9].  

Похожий тренд преобладал и в вещательных СМИ. Макрон получил львиную долю упоминаний – 
почти одну треть. Его имя практически всегда возникало в связке с терминами «современность» и «ин-
новации» [5]. 

Преобладание Макрона в основных медиа также заметно при изучении присутствия каждого кан-
дидата на ТВ на протяжении всей кампании. Макрон занимает первую позицию, обгоняя всех кандида-
тов, за исключением Фийона, которого приглашали много раз на телевидении для обсуждения обвине-
ний, выдвинутых против него в рамках коррупционного скандала «Пенелопагейт». 

Бренд Макрона можно охарактеризовать как эмпирический бренд (то есть формирование ощу-
щения у избирателей создания некого общего продукта, их вовлеченности в политическую жизнь стра-
ны). Об этом свидетельствует национальная кампания Grande Marche, которая подразумевала обход 
всех избирателей на дому. Цель этой акции не заключалась  в обеспечение голосов за Макрона, а ско-
рее в получение информации от граждан. Отсюда вытекает и кредо политического движения «En 
Marche» – это «мы» - политики и люди вместе; данное кредо является неким отголоском успешного 
слогана Обамы в 2008 года - “yes we can”- «да мы можем». 

Если подробнее рассматривать вышеупомянутую акцию, благодаря The Grande Marche, где уда-
лось собрать 25,000 различных  детализированных интервью с избирателями, у последних сформиро-
валось чувство создания некого общего продукта [3]. Команда Макрона хотела выяснить, что француз-
ские избиратели думали, какие вопросы их интересовали больше всего, что их устраивало и что не 
устраивало в политике страны. В рамках данной акции волонтеры задавали каждому избирателю два 
вопроса – что работает во Франции и что не работает?. The Grande Marche представлял некий ин-
струмент для непрямого представления Макрона избирателям. Более того данная акция была нацеле-
на на то, чтобы показать, что люди и их чаяния являются ключевым элементом его движения.  

За весну и начало лета, волонтеры Grande Marche постучали в двери к 300,000 гражданам. Если 
типичный обход избирателей длился только несколько минут, волонтеры тратили в среднем 45 минут с 
каждым человеком, кто открывал им дверь [2]. 

The Grande Marche является беспрецедентным во Франции, как с точки зрения масштаба и об-
хвата, так и с точки зрения протяженности во времени.  Данная акция также принесла и дополнитель-
ные преимущества Макрону, так как она послужила тренировочной площадкой для новых волонтеров, 
многие их которых никогда не принимали такое участие в кампаниях. 
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 «Акция не была нацелена на привлечение голосов, идея заключалась в достижении лучшего по-
нимания страны и в предоставлении ценного опыта новым волонтерам «En Marche», многие их кото-
рых никогда не стучались в двери и «избирателям это понравилось» [3]. 

После the Grande Marche команда Макрона сформировала базу данных цитат на основе десяток 
тысяч интервью с избирателями. Эта база данных, навигация в которой осуществлялась по проблеме и 
региону, помогла взаимодействовать команде с избирателями. Если им была необходима цитата от 
учителя в Страсбурге об образовании или фермера из Прованса о Европейском союзе, они находили 
нужную им информацию. Все комментарии, которые они получили,  были интегрированы в процесс со-
здания предвыборной программы или политической платформы, которая была опубликована в конце 
Февраля. Таким образом, граждане чувствовали свою сопричастность, программа Макрона, его вы-
ступления находили общественный отклик.  

Более такого, эмпиричность его бренда прослеживается и в участии команд волонтеров, чью 
беспрецедентную деятельность Макрону удалось организовать, используя опыт США, в частности ор-
ганизационный стиль кампании Барак Обамы. «En Marche» аккумулировал более 3900 местных волон-
терских комитетов и организовал сотни небольших событий по всей стране.  

Команда Макрона старалась внедрять подобные локальные волонтерские структуры, которые 
впервые были задействованы в рамках кампании Обамы в 2008 году. В Париже, например, каждый из 
20 округов имел своего референта – referent- или местного лидера, который координировал всю дея-
тельность волонтеров в данном районе. «Вы показываете людям, что вам не все равно, потому что вы 
здесь» - заявил Лоран Сент-Мартин – референт 17 округа Парижа [3].  

Таким образом, Макрон сделал акцент на близость к народу, создавая образ их вовлеченности в 
политику и их реального влияния на политическую жизнь страны. Однако стоит отметить, что и преды-
дущий президент Франции Франсуа Олланда так же продвигал подобный посыл близости к народу и 
сформировал имидж скромного кандидата (весьма успешно, так как в декабре 2011 г. французы назва-
ли Ф. Олланда наиболее близким к нуждам народа кандидатом – 50%) [16, c . 69]. 

На встречах с  избирателями Макрон, казалось, отдавал себя полностью, все свои эмоции, де-
кламировал свою речь на повышенных тонах с распростертыми объятиями, говорил неоднократно сво-
им фанатам, что он любит их, что он нуждается в них. Все его поведение было похоже на поведение 
политической рок-звезды.  

В своей программе Макрон выдвинул слоган: «La France doit être une chance pour tous», что 
напоминает слоган Жан Ширака в 1995 «La France pour tous» 

Все данные акции и усилия по укреплению бренда принесли свои видимые результаты. Попу-
лярности Макрона на протяжении двух с половиной лет выросла практически с нулевого уровня в Сен-
тябре 2014 года до 50% уровня в Апреле 2017 [1].  

Данные показывают практически двойной рост количества респондентов, которые считают Мак-
рона подходящей кандидатурой на пост президента – с 21% до 38% за один год (с мая 2015 по апрель 
2016) [10]. 

Как в российском, так и в международном сообществе бренд Макрона признали успешным. 
Например, Бунин И.М. в своей статье  Президентские выборы во Франции 2017 г.: кто победит  
охарактеризовал макронизм – как  «успешный электоральный продукт, start up политического марке-
тинга» [14, c. 41]. Он выделил ряд преимуществ бренда, которые обусловили его успех. Во-первых, 
функциональность: Макрон – это избирательный продукт «нового поколения», основанный на внеси-
стемности, презентабельности, энергичности, молодости, олицетворяющий отход от устаревшей элек-
торальной системы Франции. Во-вторых, востребованность: пессимистический настрой электората, 
утрата их доверия к основным системообразующим партиям – Республиканцам и Французской Социа-
листической партии - открыла дорогу несистемным кандидатам, которые апеллировали к разочарован-
ным гражданам.  С этой точкой зрения согласна Е.О. Обичкина, которая так же выделяет востребован-
ность, новизну «избирательного продукта» в качестве ключевых элементов успешности бренда Макро-
на [15, c. 20]. Пьер Франсуа Ди Стефано аналогично российским обозревателям характеризует бренд 
Макрон как успешный и подчеркивает, что Макрон в настоящее время инвестирует в свой образ, свой 
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капитал\имя, концепт, и в укрепление лояльности [11]..  
Таким образом,  феномен Э. Макрона – это революционное событие для Франции, которое «по-

литической науке ещё предстоит осмыслить» [13]. Кандидату удалось создать сильный бренд,  удалось 
раскрыть его в правильном русле, что во многом предопределило результаты президентской гонки 
2017 года.  
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Аннотация: В современном мире существует большое количество организаций, которые помогают 
молодому человеку определиться с будущей профессией, в том числе подростково-молодежные 
клубы. В статье разработан алгоритм информирования подростков и молодежи, а также представлены 
практические рекомендации, которые помогут специалистам по работе с молодежью успешно 
сориентировать молодого человека в выборе будущей профессии.  
Ключевые слова: профессиональная ориентация, алгоритм информирования, молодежь, 
профессиональная консультация, специалист по работе с молодежью, профессия. 
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Abstract: In the modern world there are a large number of organizations that help a young person decide on a 
future profession, including adolescent and youth clubs. The article has developed an algorithm for informing 
adolescents and young people, as well as practical recommendations that will help youth workers to 
successfully orient a young person in choosing their future profession. 
Key words: vocational orientation, information algorithm, youth, professional advice, youth work specialist, 
profession. 
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Профориентация – это самопознание, самоопределение и самореализация в профессии. 
Важнейшим аспектом профориентации является индивидуальная профессиональная  консультация. 
Важнейшей целью профориентационной работы, по мнению профессора О. Н. Олейниковой, является 
приведение в соответствие объективных (потребностей общества) и субъективных (интересов учащих-
ся) факторов. Только таким образом возможно преодолеть расхождение между потребностями обще-
ства в кадрах и интересами учащихся и их семей. Именно поэтому растет роль профессиональной 
ориентации молодежи [1]. Значение профориентации заключается в следующем – рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Значение профориентации 

 
Если специалисту по организации работы с молодежью сложно выбрать дальнейший образова-

тельный маршрут для молодого человека, то можно обратиться с этим вопросом к психологу, который 
поможет определить его профессиональные склонности и способности, а так же выявить насколько они 
соответствуют требованиям, предъявляемым той или иной профессией. 

При оказании помощи молодежи в выборе профессии, нужно учитывать три аспекта – рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Основные аспекты при выборе профессии 

 
Иначе говоря, профессиональное определение должно соответствовать тем способностям и ин-

тересам, которые выявляются у молодых людей в процессе деятельности. При соблюдении этих трех 
условий (аспектов), человек получает шанс стать хорошим специалистом, что позволит не только реа-
лизоваться в профессиональной деятельности, но и развить личностный потенциал. 

С целью распространения полученного опыта по профессиональной ориентации подростков и 
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молодежи, а также создания возможностей его практического использования другими педагогами под-
ростково-молодежных клубов был разработан эффективный алгоритм информирования подростков и 
молодежи для профессиональной ориентации в современных условиях рынка – рис. 3. 

 

 
Рис. 3.  Алгоритм информирования подростков и молодежи для профессиональной ориентации 

в современных условиях рынка 
 

Рассмотрим представленные этапы информирования подростков и молодежи для профессио-
нальной ориентации более подробно. 

Первостепенной задачей педагогов в подростково-молодежных клубах является знакомство под-
ростков и молодых людей с миром профессий, расширение знаний о мире профессий, функционале 
тех или иных профессий, формирование представления о возможных путях получения профессио-
нальных знаний, умений, навыков. В ходе проведенного исследования было выявлено, что для совре-
менного молодого поколения одним из наиболее важных факторов при выборе профессии становится 
материальный фактор – возможность хорошо зарабатывать в будущем, получить высокооплачиваемую 
профессию. Педагогам важно объяснить молодежи, что этот фактор, конечно, значим, но если человек 
не получает морального удовлетворения от выбранной профессии и места работы, никакая заработная 
плата не сможет компенсировать профессиональную неудовлетворенность. 

С воспитанниками важно обсуждать будущую профессию, рассматривать разные варианты про-
фессионального выбора, так как наличие альтернативы может снизить напряжение и тревогу у молодо-
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го человека. Желательно сформировать в клубах папки по профориентации, где будут собраны мате-
риалы об учебных заведениях города. 

Целесообразно предложить воспитанникам клубов обратиться за консультацией к психологу и 
пройти профориентационное тестирование. Важно убедить их, что, для того чтобы выбрать профес-
сию, необходимо не только разбираться в мире существующих профессий, но прежде всего, познать 
себя – свои личностные качества, способности, склонности. Многим людям трудно из-за робости и от-
сутствия необходимых навыков выполнить какие-то конкретные действия (позвонить, посетить школу 
или учебное заведение), и в этом помощь может быть незаменима. Необходимо посещать с молодыми 
людьми дни открытых дверей в разных образовательных учреждениях, ярмарки вакансий рабочих и 
учебных мест.  

Специалистам по работе с молодежью важно помнить, что самая главная ценность – здоровье и 
благополучие молодого поколения. А это возможно лишь тогда, когда требования, предъявляемые к 
молодому человеку, соответствуют его способностям, позволяют раскрыть внутренний потенциал, по-
этому педагогам в подростково-молодежных клубах важно найти возможность для взаимодействия с 
другими структурами, организациями, которые помогут раскрыть потенциал воспитанников клуба.  

В случае если подросток не может определиться со своими планами, надо попытаться понять, с 
чем это связано. Если он только мечтает, а ничего не делает, надо помочь ему составить конкретный 
план, обсудив, сколько времени у него есть и что необходимо успеть. В этом случае можно помочь мо-
лодому человеку разработать личный профессиональный «маршрут». При проведении профориента-
ционной работы с молодежью, специалисту по работе с молодежью необходимо помнить, что воспи-
танники так же, как и каждый человек имеют право на ошибку. 

Реализация предложенного алгоритма позволит повысить уровень профориентационной работы 
в клубах и других учреждениях по работе с молодежью, поможет молодым людям сориентироваться на 
рынке труда и выбрать профессию, соответствующую их склонностям и способностям. Для успешной 
профориентационной работы требуются всесторонние знания о профессиях, полученные широким кру-
гом наук, а также консультации высококвалифицированных специалистов в конкретных областях тру-
довой деятельности.  

Профессиональная ориентация имеет большую экономическую и социально-психологическую 
значимость. Соответствие профессии стремлениям и индивидуально-типологическим особенностям 
личности человека является важнейшим условием достижения профессионального мастерства и высо-
кой производительности труда. В то же время выбор профессии с учетом склонностей и способностей 
человека весьма существенно влияет на повышение уровня его психического развития. Выявление и 
развитие у молодежи профессиональных интересов ведет к появлению положительной мотивации к 
труду и учению, возникновению таких ценных психологических качеств личности, как целеустремлен-
ность и настойчивость [2]. 

Профориентационная работа может вестись в узком и широком смысле. В первом случае про-
фориентация выражается в ознакомлении молодежи, в том числе, еще не сделавшей своего профес-
сионального выбора, с миром профессий, а так же выявление индивидуальных интересов, потребно-
стей и предпочтений. Во втором случае профориентационная работа проводится в профессиональном 
учебном заведении, где учащимся раскрывают все особенности предстоящей им трудовой деятельно-
сти, показывают оптимальные способы приобщения к ней. 
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ления, а его  развлечение. И если присмотреться повнимательнее, то у интернет-развлечений отсут-
ствует рациональное звено, позволяющее добывать полезную информацию, необходимую для полно-
ценного развития личности. Повлиять на этот злокачественный процесс возможно, сформировав за-
служивающий внимания и доверия ресурс, который включит молодёжь в безопасное и созидательное 
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В современном мире информация пронизывает, практически, все сферы жизнедеятельности че-

ловека. Под её воздействием происходит тектонический сдвиг в массовом сознании людей, меняется 
культурный код наций, а агрессивный процесс глобализации и информатизации запускает скрытые ме-
ханизмы манипулирования чувствами и мыслями индивида для более быстрого и надежного инкорпо-
рирования его в общество потребления.  

Понимая это, мультимедийные медиа-холдинги и корпорации, обладая огромными ресурсами 
для достижения своих целей, стараются «оседлать» информационные потоки и вытеснить с рынка масс-
медиа мелких игроков. Сражение за каналы донесения информации и формирование востребованного 
контента идет на высшем уровне государств, и контролируется правительством большинства стран. 

В фокусе повышенного внимания по ряду объективных причин оказываются подростки и молодёжь. 
Во-первых, у них, по сравнению со старшим поколением, гораздо более пролонгированный во 

времени цикл жизнедеятельности, большая часть которого приходится на активную стадию функцио-
нирования. 

Во-вторых, они имеют больше навыков и знаний в использовании информационных технологий, 
посредством которых сегодня распространяется информация, а их родители, не обладая такими способ-
ностями по сравнению со своими детьми, не могут контролировать процесс потребления ими контента. 

В-третьих, у подростков и молодёжи ослаблено критическое мышление, незаменимое для филь-
трации ложной информации, а также не хватает опыта для сопоставления фактов, который необходим 
для составления объективной и целостной картины мира. 
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В-четвертых, подрастающее поколение, как отмечают социологи и психологи, инертно и инфан-
тильно, что позволяет заинтересованным структурам расширить степень влияния умы и чувства моло-
дёжи. Под воздействием этого влияния происходит кодирование сознания с целью дальнейшего мани-
пулирования. 

В-пятых, пользователи нового поколения привыкли к неограниченному доступу к информации с 
любого устройства и в любой ситуации 

В-шестых, у молодёжи имеется большое наличие свободного времени, которое они тратят на ин-
тернет-сессии. Иногда одна может длиться, не прерываясь, более 10 часов. 

Если подытожить все вышесказанное, то молодёжная проблематика во многом обусловлена тем 
информационным полем, в котором они существуют. У современных масс-медиа в приоритете нахо-
дится не воспитания подрастающего поколения, а его  развлечение. И если присмотреться повнима-
тельнее, то у интернет-развлечений отсутствует рациональное звено, позволяющее добывать полез-
ную информацию, необходимую для полноценного развития личности. И это проблема гораздо серьез-
нее, чем просто бездумная трата, это снижает интеллектуальный уровень молодых, ведет  к культур-
ному и социальному регрессу. 

Повлиять на этот злокачественный процесс возможно, сформировав заслуживающий внимания и 
доверия ресурс, который включит молодёжь в безопасное и созидательное информационное русло. 

Не зря на I Всероссийском конгрессе молодежных медиа, который был организован в 2016 году в 
Москве на площадке МИА «Россия сегодня» Всероссийским конгрессом молодежных медиа — Между-
народная ассоциация студенческого телевидения (МАСТ) министр образования и науки РФ Ольга Ва-
сильева, говоря о молодежных медиацентрах, отметила: 

«Министерство образования и науки Российской Федерации будет поддерживать создание и раз-
витие медиацентров в нашей вузовской системе, обязательно. Мы хотим, чтобы это была единая сеть, 
чтобы это было единое медиапространство в стране, именно студенческое. Центры должны быть в 
каждом вузе». 

По словам министра, это позволит исключить ряд проблем, связанных с низкопробной информа-
цией, генерируемой всевозможными медиа-ресурсами. Также Васильева отметила, что  студенческие 
медиацентры могли помогать в решении вузовских и региональных задач.  

В Республике Коми молодежный медиацентр VERBUM, руководителем которого я являюсь, со-
здан на базе СГУ им. Питирима Сорокина в 2015 году. Он входит в структуру Управления по связям с 
общественностью. Целью его учреждения послужил запрос на создание инновационной, информатив-
ной, комфортной медиасреды, ориентированной на изучение в процессе образовательной деятельно-
сти  лучших примеров современных профессиональных медиа; создание собственных качественных и 
развивающих медийных продуктов для повышения уровня лояльности и патриотизма молодого поко-
ления к родному региону и вовлечения молодёжи в экономику и политику республики через информи-
рование и трансляцию применения «рабочих» проектов и практик молодёжного предпринимательства. 

Среди основных задач медиацентра можно отметить: 
- вовлечение студентов СГУ им. Питирима Сорокина направлений «Журналистика», «Реклама и 

связи с общественностью», «Дизайн» в процесс сбора, подготовки, анализа и визуализации информа-
ции и в процесс ее дальнейшего размещения и распространения на базе электронных и бумажных 
средств массовой информации; 

- информирование молодежи Республики Коми о важных мероприятиях, событиях социального, 
экономического, политического значения на понятном им языке; 

- привлечение предприятий и организаций Республики Коми для взаимодействия по информиро-
ванию молодежи о совместной деятельности, проектах, производимой продукции, товарах и услугах, 
вакансиях, а также для коммерческого сотрудничества, способствующего трудовой занятости молодых;  

- популяризации креативных индустрий и социального партнёрства за счет донесения нужной 
для продвижения в этих направлениях информации. 

Модель находится в стадии внедрения, есть хорошая перспектива получения положительных ре-
зультатов взаимосвязи целей и задач проекта с актуальной задачей развития региона. Это, в первую 
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очередь, подготовка кадров в системе профессионального образования, а также обеспечение уровня и 
качества подготовки, переподготовки квалифицированных специалистов в области информационно-
коммуникационных технологий, связи и средств массовой информации (Государственная программа 
Республики Коми «Информационное общество», утвержденная постановлением Правительства Рес-
публики Коми от 28 сентября 2012 г. № 423).  

Кроме того, медиацентр VERBUM, через создание заслуживающего доверия контента, воспиты-
вает у молодежи региона чувства патриотизма, национального самосознания, гражданственности, спо-
собности оценивать и сознательно выстраивать отношение к себе, к своей семье, к другим людям, гос-
ударству, отечеству, миру. 

Медиацентр VERBUM при поддержке Регионального методического центра  по развитию нацио-
нальной системы квалификаций в Республике Коми подключается к решению задач по формированию и 
развитию экспертного потенциала по профессиям, обобщению и представлению информации о лучших 
практиках населению по вопросам формирования и развития национальной системы квалификаций. 

Минобрнауки Республики Коми Наталья Михальченкова, говоря о медиацентре VERBUM, под-
черкнула: 

«Медиацентр Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина – это новое 
коммуникационное движение вперед между молодыми студентами и профессиональным сообществом».  

Помимо того, что медиацентр позволяет решать задачи в части популяризации деятельности 
университета, он еще является местом притяжения студентов-практикантов направлений «Журнали-
стика», «Реклама и связи с общественностью», «Дизайн». Их работа не ограничена локальным универ-
ситетским уровнем: зачастую сотрудники медиацентра и практиканты задействованы в информирова-
нии населения в стратегически важных для региона вопросах и в масштабных мероприятиях Республи-
ки Коми, подтверждение тому – прошедший в Сыктывкаре 3-6 октября образовательный форум Рес-
публики Коми «Образование. Государство. Общество». Его работа на 90% была освещена силами сту-
дентов-журналистов СГУ им. Питирима Сорокина. 

Кроме того, немаловажной составляющей работы медиацентра является привлечение предприя-
тий и организации региона для взаимодействия в различных проектах, способствующих трудовой заня-
тости молодежи.  

Медиацентры недавно стали появляться массово в вузах нашей страны. Это новое коммуника-
ционное движение. Необходимо развивать информационное пространство. Чем больше вуз, тем боль-
ше потребность в том, чтобы и студенты, и преподавательский состав узнавали больше о том, что про-
исходит и в стенах учебного заведения, и в целом в Республике Коми, стране.  

Хотелось бы, чтобы каждый медиацентр, имеющий свои наработки, передавал свои знания дру-
гим медиацентрам. Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми будет 
поддерживать создание и развитие медиацентров в нашей вузовской системе. Мы хотим, чтобы это 
была единая сеть, чтобы это было единое медиапространство в регионе. А студенты должны поддер-
живать также связь со школами». 
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