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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 535.6 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИКАТРИССЫ РАССЕЯНИЯ СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЯ 

Акимова Анастасия Андреевна 
студент 

Московский государственный технический университет им. Н.Э Баумана, г. Москва 
 

Аннотация. Течение газа или жидкости с взвешенными в них дисперсными частицами широко 
распространено в природе, такие потоки находят применение в деятельности человека. 
Законы динамики гетеро фазных сред описывающие такие потоки очень сложны, включают в 
себя большое количество экспериментальных параметров и зависимостей. 
 Именно поэтому даже при современном уровне вычислительной техники роль 
экспериментальных методов весьма велика.  
Целью работы является: ознакомление с принципом работы световозвращателя и исследование 
двух типов световозвращателей  с целью сравнения их индикатрис рассеяния и выбора типа 
световозвращателя наиболее подходящего для использования в данном проекте. 
Ключевые слова: световозвращетель, пластина, аппроксимация. 

 

Принцип действия большинства световозвращателей основан на эффекте полного 
внутреннего отражения.  
Основные реализации этого принципа приведены на рисунке 1 и на рисунке 2. 

 
Рисунок 1. Ход лучей в шариковом световозвращателе. 

В первом случае световозвращетель представляет собой наборную конструкцию из 
стеклянных шариков, имеющих показатель преломления n2 = 2. 

 
Рисунок 2. Ход лучей в призменном световозвращателе. 

Во втором случае световозвращетель представляет собой прозрачную пластину, 
имеющую с одной стороны ровную поверхность, а с ругой рельефный рисунок, 
представляющий из себя набор ячеек, показанных на Рис. Показатель преломления пластины 
можно вычислить, приняв, что максимальный угол отклонения нормали плоской поверхности 
от направления падения луча составит 10˚. Угол Брюстора, равный минимальному углу 
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падения луча на отражающую поверхность, составит с нормалью этой поверхности 45˚-
10˚=35˚.  

Откуда следует, по закону полного внутреннего отражения, что показатель преломления 

пластины световозвращателя должен быть равен   

 
Рисунок 3. Сегмент рельефа поверхности световозвращателя. 

В рамках данного проекта не будет проводиться сравнительный анализ 
световозвращателей, работающих по разным схемам. 

Исследование. 
Было проведено исследование двух типов световозвращателей  с целью сравнения их 

индикатрис рассеяния и выбора типа световозвращателя наиболее подходящего для 
использования в данном проекте. 

Исследовались автомобильные световозвращатели Российской компании ОСВАР и 
китайской HIV-PLAST. 

 
Рисунок 4. Оптическая схема установки. 

Источником излучения являлся блок красного лазерного диода. 
Рассеянное излучение измерялось люксметром на расстоянии 2300мм. от 

световозвращателя.  
Угловой шаг измерения составил 1.49˚. 
Результаты измерения индикатрисы рассеяния китайского световозвращателя 

представлены на диаграмме 1. 
Диаграмма 1. 
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Результаты измерения индикатрисы рассеяния Российского световозвращателя 

представлены на диаграмме 2. 
Диаграмма 2. 

 
Была подобрана функция, наиболее близко аппроксимирующая получившиеся 

зависимости.  
Для световозвращателя HIV-PLAST. 
Функция аппроксимации будет близка к функции COS(x)³ººº 

 
Для световозвращателя ОСВАР 
Функция аппроксимации будет близка к функции COS(x)6700 

 
В первом случае уровень 0.5 максимальной облучённости приходится на угол 0.024 рад. 

или 1.3º, а во втором на угол 0.011рад или на 0.6º 
 

Список литературы: 
1. Ван де Хюлст Г. Рассеяние света малыми частицами. Пер. с англ. – М.: Изд-во иностранной 

литературы, 1961. – 536 с. 
2. Донченко В.А., Кабанов М.В., Самохвалов И.В. Распространение оптических волн в 

дисперсных средах: учебное пособие – Томск: Изд-во НТЛ, 2012. – 440 с. 
3. Мак-Картни Э. Оптика атмосферы / Пер. с англ. – М.: Мир, 1979. – 421 с. 
4. Дейрменджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными 

частицами. М.: Мир, 1971.– 165 с. 
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УДК 62-45 
АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ СИЛЬФОННОГО КОМПЕНСАТОРА ПРИ ИСПЫТАНИЯХ 

Глебович Станислав Александрович 
аспирант 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
Тульский государственный университет 

Начальник испытательной лаборатории ООО «ТПЗ-Сервис» 
 

Аннотация. При оценке устойчивости трубопроводной системы следует различать устойчивость 
трубопровода и устойчивость собственно сильфонного компенсатора. 

Устойчивость - способность сильфона выдерживать внутреннее давление без разрушения 
витков. 
Ключевые слова: компенсаторы, устойчивость трубопровода, локальная устойчивость, осевая 
устойчивость. 

 

Для предотвращения опасных деформаций устанавливают компенсаторы. Компенсаторы, 
пружиня, воспринимают удлинение - при повышении температуры, или укорочение - при 
понижении температуры металла трубы. 

Для компенсации удлинении используют повороты, и загибы трубопроводов, 
представляющие часть трубопровода, изогнутого в виде буквы П, которые 
обеспечивают естественную компенсацию или самокомпенсацию удлинений, их называют П- 
образные компенсаторы. 

Широкое распрастронение для газопроводов получили линзовые компенсаторы. Линзовый 
компенсатор, устанавливаемый на трубопроводах, работающих под избыточным давлением 3—6 
кгс/см2, герметичен, прост в изготовлении и эксплуатации. Линзовый компенсатор, применяемый 
для трубопровода диаметром до 500 мм и состоящий из сваренных стальных дисков волнистой 
формы, способных, пружиня, поглощать температурные изменения. Предварительная растяжка 
или сжатие компенсатора должны производиться непосредственно перед их установкой с учетом 
температуры окружающего воздуха. Линзовые компенсаторы устанавливают обычно в колодцах, 
вместе с задвижкой. Большим достоинством обладают сильфонные компенсаторы для 
установки на газопроводах в котельной. Имеет вид винтообразного гофрированного шланга. Они 
воспринимают деформации в продольных (ход), поперечных (сдвиг) и угловых (поворот) 
перемещений. В котельной на трубопроводах водоснабжения применяют: Резиновые 
антивибрационные компенсаторы (муфтовые, фланцевые) предназначены для снижения шума, 
вибрации, гидравлических ударов, для компенсации продольных, поперечных смещений, сдвига. 
Компенсаторы сделаны из жаростойкой синтетической резины специальной композиции, 
превосходящей по своим качествам натуральную резину. 

Это создает повышенную стойкость к воздействию горячей воды и постоянную 
устойчивость давлению в течение длительного периода времени. Благодаря мягкому каркасу и 
легкости его деформирования компенсатор быстро и легко присоединяется к трубопроводу даже 
несмотря на возможное несоответствие между трубами (отклонение от оси, смещение). 

Сильфонные компенсаторы применяются для компенсации температурного расширения 
трубопроводов: для предотвращения разрушения труб при их деформации; для компенсации 
несоосности в трубопроводных системах, возникшей вследствие монтажных работ; для 
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изолирования вибрационных нагрузок от работающего оборудования и потока транспортируемой 
среды. 

Применение осевых сильфонных компенсаторов нарушает сплошность трубопровода и 
привносит в систему силы, «распирающие» трубопровод в осевом направлении, практически не 
зависящие от температурной деформации (рис. 1). Если теряет устойчивость сплошной 
трубопровод, то происходит боковое отклонение участка с наименьшей устойчивостью от 
начального положения оси трубопровода. При этом трубопровод отклоняется на величину, 
ограниченную температурным удлинением трубопровода. В случае же потери устойчивости 
трубопровода с осевым компенсатором отклонение трубопровода от его начального положения 
продолжается до полного растяжения компенсатора или до состояния, при котором распорное 
усилие компенсатора уравновешивается сопротивлением растяжению (возможно при небольших 
диаметрах или малых давлениях среды). 

 
Рис.1. Потеря устойчивости трубопровода без компенсатора и потеря устойчивости 

трубопровода с осевым сильфонным компенсатором 
При оценке устойчивости трубопроводной системы следует различать устойчивость 

трубопровода и устойчивость собственно сильфонного компенсатора. 
Устойчивость - способность сильфона выдерживать внутреннее давление без разрушения 

витков. 
Устойчивость сильфонного компенсатора разделяется на два типа: 
1. Осевая (продольная) устойчивость – устойчивость компенсатора как гибкого 

сжимаемого стержня. При потере устойчивости происходит изгиб продольной линии 
компенсатора. Чем больше компенсирующая способность сильфона и его длина, тем более 
жестким он должен быть. Чем больше эффективная площадь сильфона – тем более жестким 
должен быть компенсатор. 

2. Локальная устойчивость (устойчивость в плоскости гофров) – при потере локальной 
устойчивости происходит изгиб или поворот плоскости гофра таким образом, что плоскость этих 
гофров больше не является перпендикулярной оси сильфона. Чаще всего это встречается у 
сильфонов с относительно маленьким отношением длины к диаметру при большой высоте 
гофра. 

Устойчивость собственно сильфона при нормальном перемещении его патрубков должен 
обеспечить завод-изготовитель.  

Обычно, в основе проверки на устойчивость лежит уравнение критической силы Эйлера. 

 
где µ –коэффициент приведения длины - параметр, зависящий от способа закрепления 

концов трубопровода, конструкции компенсатора и наличия промежуточных (направляющих 
опор) 
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E – модуль упругости; 
I – момент инерции сечения; 
l – длина участка. 
Силы трения скользящих опор стабилизируют трубопровод в горизонтальной плоскости, 

вес трубопровода оказывает стабилизирующее воздействие в вертикальной плоскости. Расчет 
критической силы следует проводить сначала для горизонтальной плоскости, а затем – для 
вертикальной. При этом, если обеспечивается устойчивость в горизонтальной плоскости, расчет 
устойчивости в вертикальной плоскости проводить не требуется. Но если трубопровод 
неустойчив в горизонтальной плоскости, его следует стабилизировать направляющими опорами 
и проверить на вертикальную устойчивость. Такое разделение необходимо для снижения 
стоимости направляющих опор, т.к. для стабилизации трубопровода в горизонтальной плоскости 
достаточно стандартных скользящих опор с направляющим элементом (например, уголки, 
бортики, приваренные к опорной пластине), а для стабилизации в вертикальной плоскости 
направляющая опора должна быть охватывающего типа. 

Разрушающие испытания основных материалов и сварных соединений для сильфонных 
компенсаторов проводятся в соответствии с утвержденной методикой аттестованными 
контролерами. Испытание механических свойств материала и сварных соединений: 

- на растяжение, 
- на ударный изгиб, 
- на изгиб, 
- испытание на межкристаллитную коррозию, 
- спектрофотометр - для исследования химического состава материала, 
- металлографическое исследование структуры основного металла и сварных соединений, 
- исследования безотказной работы компенсатора. 
Неразрушающий контроль сварных соединений должен проводится в соответствии с 

утвержденной методикой и аттестованными контролерами. 
Для проведения контроля применяются следующие методы. 
Радиографический контроль сварных соединений. Оценка результатов контроля 

проводится по утвержденным нормам и правилам. 
Капиллярный контроль сварных соединений. Оценка результатов контроля проводится по 

утвержденным нормам и правилам. 
Контроль внешним осмотром и измерением. Контроль размеров компенсаторов (проводят 

при температуре окружающей среды.). Оценка результатов контроля проводится по 
утвержденным нормам и правилам. 

Испытание компенсаторов на прочность проводится гидравлическим давлением Рпр=1,5 
Рраб. В соответствии с инструкцией завода изготовителя в качестве испытательной среды 
используется питьевая вода. Продолжительность выдержки компенсатора под давлением – 30 
минут. Появление течей и остаточных деформаций не допустимо. 

Испытание на герметичность компенсатора проводится после испытания компенсаторов 
на прочность. Испытания на герметичность проводится пневматическим давлением равным 0.2 - 
0.6 МПА, «пузырьковым методом» в течении 30 минут Появление пузырьков воздуха 
недопустимо. 

На всех сварные соединениях сильфонного компенсаторов проводится 100% контроль 
неразрушающими методами. 
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Для проверки качества сильфонных компенсаторов проводят их испытания. 
Компенсаторы проверяют гидравлическим методом. Перед началом гидравлических испытаний 
сильфонных компенсаторов проводят замеры размеров сильфона. 

Если по окончанию гидравлических испытаний размеры 
сильфонного компенсатора изменились, то это говорит о том, что концевые неподвижные опоры 
не выдержали давления и их следует демонтировать и установить опоры с большей несущей 
нагрузкой. 

Если при проведении гидравлических испытаний сильфонный компенсатор изменился в 
размера больше чем на 15% и компенсаторы, которые были растянуты (сжаты) более чем на 10% 
от максимальной компенсирующей способности должны быть заменены. Каждая замена 
сильфонного компенсатора должна быть согласована с проектантами. 

Если в процессе гидравлических испытаний была обнаружена течь, то необходимо 
прекратит испытания и отбраковать компенсатор. Если данная ситуация произошла с линзовым 
компенсатором, то  устранить протечку сварного шва производят после откачки воды газовой 
горелкой. По окончанию сварки или замены компенсаторов гидравлические испытания проводят 
снова. 

В результате проведённых исследований выявлены предпосылки для широкого внедрения 
сильфонных компенсаторов в магистральных трубопроводах с целью повышения устойчивости, 
надёжности и технико-экономической безопасности объектов при минимальных капитальных 
затратах. 

Список литературы: 
1.  Давыдова Д.Г. Дефекты технологических трубопроводов // Промбезопасность Приуралья. 

2012. №8. С. 14–15.  
2.  Биргер И.А., Пановко Я.Г. Прочность. Устойчивость. Колебания-т1.-М.: Машиностроение, 

1968г. 
3.  Вольмир А.С. Устойчивость деформируемых систем. – 2-е изд., перераб. и доп.-М.:Наука, 

1967г. 
4.  Кузин Е.В., Логунов В.В., Поляков В.Л.  Устойчивость трубопроводов с осевыми 

сильфонными компенсаторами. – Иркутск. Журнал "Новости теплоснабжения", № 07 (131), 
2011. 

5.  Фесик С.П. Справочник по сопротивлению материалов.-2-е изд., перераб. и доп.-
К.:Будiвельник, 1982г. 

 

УДК 62 
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Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет, г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки конструкции сварной балки двутаврового 
сечения. Рассматривается поперечное сечение для сварной балки с учетом ее геометрических 
размеров. Особое внимание обращается на допускаемые напряжения возникающие при 
воздействии сосредоточенной силы. На основе вычислений было предложено оптимальное 
поперечное сечение исходя из механических характеристик материала и внешней нагрузки. 
Ключевые слова: допускаемые напряжения, поперечное сечение, внешняя нагрузка. 
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Введение 
В настоящее время одним из наиболее успешно применяющихся видов перекрытия 

являются балки.  
Во-первых, балки являются универсальным приспособлением, которые могут упрочнить 

конструкцию исходя из геометрии самой конструкции . 
Во-вторых - балки представляют собой профиль с разными видами сечений. Это 

обеспечивает экономию затрат на материал, является одним из основных элементов 
конструкции, что позволяет решать разнообразные технологические задачи.  

В-третьих, при равнопеременных нагрузках обеспечивается целостность конструкции, в 
течении всего эксплуатационного периода, что позволяет уменьшить затраты на ремонт 
конструкции. 

Основная часть 
Балки- конструктивные элементы сплошного или сварного сечения, работающие на изгиб. 

Сварочные двутавры целесообразны и экономичны. Они позволяют изготовить профили с 
различными отношениями Jх/Jу, с разной шириной и толщиной вертикальных листов, а так же 
горизонтальных. Стойкость сварного двутавра высокого номера. Соединения балок должны 
быть технологичными в изготовке, то и есть простыми и экономичными в изготовлении. 
Соответствии требованиям общей компоновке всего сооружения и машины, в состав которых в 
качестве элемента входит рассматриваемая балка. Балки применяются для конструкций большой 
грузоподъемности. 

При проектировании конструкции сварных балок учитывают следующие требования: 
1. Жесткость конструкции исходя из условий балки 
2. Расчетные напряжения в балке  
3. Устойчивость 
Исходные данные для разработки конструкции сварной балки двутаврового сечения 

Материал:  
Длина пролета между опорами: L=14 м 
Внешняя нагрузка: 100 кН 
Расстояние между приложенными силами: 2 м 

Условие жесткости:  
Распределенная нагрузка от веса собственной балки: q= 2 кН/м 

1. Жесткость конструкции исходя из условий балки 
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Рис.1. Распределение поперечной силы Q и изгибающего момента M 

 

 

 
Определяем толщину вертикального листа: 

 
Требуемая высота из условия экономичности: 

 
Требуемый момент инерции поперечного сечения балки 

 

Момент инерции подобранного вертикального листа  

 
Требуемый момент инерции горизонтальных листов балки 

 
Момент инерции горизонтального листа, мал, поэтому им можно пренебречь 
Тогда 

 
Принимаем 25 см2 
Принимаем сечение горизонтального листа 250 X 10 мм 
Момент инерции подобранного поперечного сечения балки  

 
2. Проверяем прочность основного металла полученного сечения по нормальным, 

касательным и эквивалентным напряжениям; 

 
Определим статический момент половины площади сечения  

 
Касательное напряжение на уровне центра тяжести балки в опорном сечении  
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Эквивалентные напряжения  

 
3. Устойчивость 
1. Общая устойчивость балки. 

 
Величина расстояний между закреплениями  

 
Применяем интерполяцию  

 
Момент инерции относительно вертикальной оси  

 
Устойчивость обеспечена т.к 1,69>1 

2. Местная устойчивость балки  
Среднее касательное напряжение в середине пролета 

 
Определяем ординату центра тяжести сечения балки 

 
Момент инерции проходящий через центр тяжести сечения пояса с рельсом 

 
Условная длина для учета местного влияния сосредоточенной силы 

При расчете принимаем  равной 1,так как условие работы балки происходит в легком режиме 

 
Расчет ребер жесткости по трем вспомогательным величинам  
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Проверяем требуемую устойчивость  

 
0,45>1, устойчивость вертикального листа в середине пролета вполне обеспечена 

 
Устойчивость в опорном сечении обеспечена лучше ,чем в середине пролета. 

Заключение 
1. Разработана конструкция с учетом вышеприведенных условий. 
2. Установлено оптимальное поперечное сечение двутавровой балки. 
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Abstract. This article tells about the Great National War, the attitude of youth toward it. 
Key words: Victory, memory, historic, homeland, civic, historical consciousness 

 

The historical memory of the Great Patriotic War is one of the main components of the historical 
consciousness of the Russian people, which is like no other spiritual phenomenon, carries consolidating, 
unifying Russian society function. The memory of the events of war, distinguished participants, the 
heroic deeds of our compatriots, the bitterness of the losses incurred huge carries a charge of spiritual 
unity of Russian society, with all the complexity of its social structure and socio-economic differences. 

The Great Patriotic War left a deep mark in the memory of the Soviet people. This war showed 
all the cruelty and inhumanity of armed conflict, it took 70 years, as the end of this war, but not 
diminished society's interest in this historic event. The younger generation has to know and remember 
it. 
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The purpose of the current work is to show the importance of the Victory in the Great Patriotic 
War for the education of young people in Russia. 

The past of our country, no matter how difficult it may be, is the common property of the 
citizens, and its study and preservation in people's memory - the most important political, moral and 
cultural challenge. As for the younger generation, the study of the history of his homeland is a necessary 
condition for the formation of civic and historical consciousness. This is the value of the country's 
history for the individual and society. 

It is the duty of youth to sanctify the valor of the fallen and the survivors, it is necessary to 
become their worthy successors and transmit to future generations a love for the Fatherland. The youth 
of today must maintain a reverent attitude to the events of the Great Patriotic War and its heroes. Now 
Russia needs the faith and loyalty of our patriotic traditions. Young people should be grateful to our 
veterans for their invaluable experience, which they share with us, for the advice, wisdom and tolerance. 

In the light of internal and external threats to the unity of Russian society the problems 
connected with the formation of the identity of consolidating and maintaining its foundation are 
especially urgent - the collective historical memory shared by large groups of symbols, interpretations, 
definitions of historical events forming the "fate of the nation." In recent years, at the national level is 
carried out great work to prevent Revisions of historical outcome of World War II. Meanwhile, the 
theme of the Great Patriotic War, as one of the central foundations of the historical memory of Russian 
society at regular intervals subjected to attempts to dilute, reinterpretation and vulgarization. Meanwhile 
the deformation of the moral and symbolic communication between the older generation - living carrier 
of historical memory and the younger generation, socialized in the global information society also 
contributes to the erosion of historical memory of the new generations. 

Young people need to understand that one of the reasons for the victory was the belief in life, 
this spiritual greatness of our nation, selfless devotion to our country. This faith in life, in humanity 
should be protected. Knowledge about the heroes of war and work to help foster a good mental 
qualities. We must cultivate a sense of patriotism and responsibility. In addition, the need to be vigilant 
to prevent the nationalist forces to develop, you need to permanently stigmatize Fascism and tell us how 
terrible and inhumane it was. 

References: 
1. Charles Blatberg, From Pluralist to Patriotic Politics: Putting Practice First, Oxford University 

Press, 2000. 
2. Daniel Bar-Tal and Ervin Staub, Patriotism, Wadsworth Publishing, 1999. 
3. Joshua Cohen and Martha C. Nussbaum, For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism, 

Beacon Press, 1996 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 33. 332.1 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
Габдуллина Алина Раушановна 

студентка 
ФГБОУ ВО БашГАУ, 3 курс, экономический факультет, г. Уфа 

 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №06 (6) 2017г. 

 

 18 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению государственного контроля в сфере занятости 
сельского населения в Республике Башкортостан. Показатель безработицы является одним из 
ключевых показателей для определения общего состояния экономики, для оценки ее 
эффективности поэтому основной целью курсовой работы является рассмотрение более 
детального совершенствования государственного надзора и контроля в сфере труда и занятости 
сельского населения в Республике Башкортостан, для чего необходимо выявить перспективы и 
основные пути повышения труда и занятости населения в Республике Башкортостан. 
Ключевые слова: государство, безработица, экономика, занятость, государственный надзор.  
 

Переход от централизованной системы хозяйствования к рыночной определяет 
возникновение изменений в сфере социально - трудовых отношений и усиление проблем 
занятости не только городского, но и сельского населения. Только совершенствование 
государственного надзора и контроля в сфере труда и занятости населения может ускорить 
реализацию стратегических целей реформ в обществе. 

Достижение значительного уровня занятости сельского населения - одна из важных и 
главных целей экономической политики государства. Экономическая система, создающая 
дополнительное количество рабочих мест, ставит задачу увеличить количество общественного 
продукта и этим в большой степени удовлетворить материальные потребности сельского 
населения. Огромный ущерб безработица оказывает и жизненным интересам людей, не давая им 
применить свои навыки в той или иной деятельности, тем самым нанося психологический стресс 
человеку. Тем самым можно сделать вывод, что показатель безработицы является одним из 
ключевых и главных показателей для определения общего состояния экономики, для оценки ее 
эффективности. Сложность и неопределенность ситуации с безработицей в сельской местности и 
повлияло на выбор темы моей статьи. 

Обострившаяся проблема занятости сельской местности, объективно требует разработки 
государственной политики занятости и устройства ее реализации, включая социальную 
поддержку безработных. Общество признает безработицу в качестве неотъемлемого спутника  
этой системы. 

Система регулирования занятости посредством корректировки механизмов 
государственного воздействия и саморегулирования вызвана обеспечить условия  для 
воспроизводства рабочей силы и рабочих мест. Формирование такой системы в период перехода 
к рыночной экономике осложняется в связи с различиями воспроизводственного процесса у 
рабочей силы (цикл воспроизводства, который исходит из демографической базы, то есть связан 
с циклом воспроизводства населения) и у рабочих мест (цикл воспроизводства, который зависит 
от экономических и организационно-технических факторов). Этим определяются различия в 
условиях и факторах движения рабочей силы и рабочих мест. Регулирующая функция 
государства состоит в том, чтобы максимально сблизить спрос на наемную рабочую силу в 
сельской местности (со стороны работодателей) и предложения трудоспособного населения. 

Таким образом, изучив данную тему, использовав нормативные акты, литературу 
ведущих правоведов можно сделать вывод, что совершенствование государственного надзора и 
контроля в сфере труда и занятости сельского населения Республики Башкортостан это одна из 
проблемных и важных тем настоящего времени. 

Изучив рассматриваемые проблемы, можно сделать некоторые выводы: 

• одним из основных элементов формирования государственного надзора и контроля в 
сфере труда и занятости является разработка и задействование механизма, 
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регулирующего динамичное равновесие спроса и предложения рабочей силы сельского 
населения на рынке труда. В этой связи следует выделить два блока проблем: 

• оживление экономической ситуации и инвестиционной активности в стране - то условия 
для динамичного движения капитала, разработки мер по развитию системы рабочих мест 
для сельского населения и увеличению потребности предприятий и организаций в 
рабочей силе в селе; 

• происходит совершенствование системы оплаты труда, расширение возможностей 
получения населением дополнительных доходов, развитие системы социальных пособий, 
дотаций и льгот, снижающих потребность в труде отдельных социально-демографических 
групп населения, особенно женщин, учащейся молодежи и пенсионеров. 
Содействие занятости может проходить через реструктуризацию и возрождение 

предприятий, улучшение информационного обеспечения в области социально-трудовых 
отношений. В целом, на сегодняшний день, уже наблюдается тенденция по активизации мер и 
выходу из сложившегося положения. 
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Аннотация. Целью данной статьи является нахождение оптимальных направлений 
инвестирования в экономику региона. Привлечение крупных инвесторов как отечественных, так 
и зарубежных. Задачей является выявление проблем привлекательности инвестирования и их 
устранение на пути достижения поставленных целей.  
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Инвестиционная политика сегодня является одним из решающих факторов, 
способствующих выводу экономики из кризиса. В связи с этим на первый план выходит задача 
активизации инвестиционной деятельности, нахождение путей и способов привлечения 
инвестиций, изыскание их источников. Таких путей много, но все они ведут к одному - к 
обеспечению гарантии возврата, созданию условий для того, чтобы деньги работали [1]. 

Безусловно, экономический, военно-политический и социальный кризис сильно отбросил 
нас назад в стремлении создать у инвесторов образ благополучного и стабильного региона, куда 
стоит вкладывать деньги. Но достоинства самого Дагестана от этого меньше не стали, и нужно 
только время, чтобы инвесторы по достоинству их оценили. Никуда не делась геостратегическая 
значимость Дагестана во внешнеэкономической политике России в Каспийском регионе. 
Остались прежними богатейшие биологические ресурсы моря (80-90 % мировых запасов осетра) 
и топливно-энергетические ресурсы шельфа. По-прежнему на Дагестане замыкается мощный 
узел коммуникаций, способных связать Европу и Азию, через территорию Ирана, с выходом на 
другие страны Персидского залива и Индийского океана [2]. 

Совершенно очевидно, что Каспийское море и прилегающие к нему государства являются 
зоной стратегических интересов, именно, России, а не кого-то еще. А поскольку это так, то 
совершенно необходимы значительные инвестиции в развитие сопутствующей инфраструктуры, 
в том числе и на территории Дагестана. Республика по-прежнему располагает набором 
необходимых уже стратегическим инвестором, то есть тем, кто готов инвестировать только в 
объекты, где они сами становятся собственниками. В нем фигурировали бы не проекты, а сами 
предприятия.  

Другая акция - попытаться привлечь в экономику деньги населения. Здесь скрыт 
огромный резерв - на руках у населения республики находятся огромные средства. Задача 
государства в этой области - представить людям убедительные гарантии возврата и вызвать у них 
инвестиционный интерес [3]. 

Дополнительным источником инвестирования может послужить рациональное 
использование средств полученных от приватизации бездействующих нерентабельных 
предприятий. Выручка от продажи одного такого предприятия может быть вложена в развитие 
другого. Одно действующее лучше двух «лежащих», да и покупатель наверняка не оставить свое 
приобретение в плачевном состоянии. 

Хорошие возможности открываются в связи с повышенным интересом нефтедобывающих 
корпораций к каспийскому шельфу. Его проявляют экономически мощные структуры. Почему бы 
одним из условий тендера на разводку или добычу нефти не поставить передачу или 
контрольного пакета акций какого-либо машиностроительного завода, но при условии 
перепрофилирования его деятельности на выпуск оборудования для нефтедобычи или 
нефтепереработки? Разве это не интересный альянс в случае удачи? [5]. 

Или вот еще одно стратегическое направление. Невооруженным взглядом видно, что наша 
потребность в продукции пищевой промышленности на 70-80% удовлетворяется внешними 
производителями. Это тем более странно, если учесть, что у нас практически по всей 
номенклатуре вроде бы числятся собственные производители, что наша продукция за счет 
меньших издержек на доставку, рабочую силу и содержание инфраструктуры должна быть на 20-
30% дешевле такой же, привезенной из других регионов. В условиях конкурентной борьбы она 
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просто обязана вытеснить иногородцев. Раз этого не происходит, значит виноват не потребитель, 
а производитель, производящий товар либо не того качества, либо не по той цене. Дагестанцы же 
ежегодно тратят на продукты питания порядка 6 млрд. рублей. То есть мы из своего кармана 
постоянно финансируем десятки тысяч рабочих мест и наполняем бюджеты, каких угодно 
регионов, но только не своего собственного. Такое положение нельзя признать нормальным. 
Необходимо не пожалеть денег, чтобы провести реинжиниринг хотя бы одного предприятия 
пищевой отрасли и посмотреть на результаты. Рынок продуктов питания в Дагестане как 
минимум на 70-80% должен быть монополизирован дагестанскими производителями, и деньги 
дагестанцев должны работать на Дагестан. В этом нет никаких сомнений. Пример этого у нас 
есть - Дербентский завод игристых вин, захвативший 95% нашего рынка и производящий 
успешную экспансию на остальном российском рынке, Кизлярский и Дербентский коньячные 
комбинаты, государственное унитарное предприятие «Денеб» [3]. 

Другое направление активизации инвестиционной деятельности - это совершенствование 
методов амортизации, централизация амортизационных отчислений предприятий, находящихся в 
полной или частичной государственной собственности, и целевое использование этих средств на 
восстановление физически выбитых и морально устаревших основных фондов. В условиях 
инфляции и устаревших норм амортизационные отчисления обесцениваются и не обеспечивают 
необходимого накопления ресурсов на обновление производства. Если еще в недалеком прошлом 
за счет амортизации предприятия могли профинансировать 40% своих капитальных вложений, то 
сейчас - менее 10%. 

Актуальными остаются вопросы о привлечении иностранных инвестиций в экономику 
Дагестана. Следует отметить, что иностранный капитал -это не только деньги, но еще и опыт, и 
«ноу-хау». Основной целью привлечения иностранных инвестиций должно стать укрепление 
финансового и хозяйственного положения предприятий, формирование конкурентной рыночной 
среды. По мнению западных аналитиков залог привлечения инвестиций - экономическая 
стабильность страны [3]. 

Ключ к ней - обеспечение низкого уровня инфляции, небольшой бюджетный дефицит, 
снижение процентной ставки, стабилизация обменных курсов в валюте. Следующая задача - 
осуществление либерализации и реструктуризации экономики, обеспечение открытости рынков, 
включая рынок рабочей силы. Необходимо достижение прозрачности макроэкономических 
мероприятий, статистики, банковской системы, принятие четкого корпоративного 
законодательства. Наконец, иностранные инвесторы ценят возможность свободного возврата 
прибыли, и любые ограничения в этой сфере отрицательно воздействуют на уровень 
заинтересованности внешних деловых кругов вкладывать деньги. 

Одна из проблем инвестиционной политики - определение наиболее эффективных сфер 
вложения инвестиций. Установить рациональное сочетание затрат и ожидаемых результатов на 
практике очень сложно. Здесь важно определить оптимум вложения средств в развитие 
отдельных производств. Очевидно, что максимальную отдачу от вкладываемых средств следует 
ожидать в отраслях уже освоенных, поскольку созданная производственная и социальная 
инфраструктура значительной степени обусловливает эффективность их дальнейшего развития 
[2]. 

При обосновании основных и дополнительных вложений в развитии конкурсного 
производства важно выделять средние затраты на получение единицы продукции. Именно по 
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величине последних, сопоставляя их с продажной ценой произведенного продукта, можно судить 
об эффективности вложений. 

Активизация инвестиционной деятельности в условиях рынка и постоянно возрастающей 
конкуренции весьма остро выявили необходимость в глубокой реорганизации сложившихся 
организационных структур в направлении диверсификации производства, его демонополизации. 
Способ привлечения инвестиции на эти цели найден в создании крупных финансово - 
промышленных групп (ФПГ), консорциумов, совместных предприятий. 

Консорциум, который представляет собой добровольное объединение организации для 
решения конкретной задачи, связанной с реализацией крупномасштабного инвестиционного 
проекта. В него могут входить предприятия и организации разных форм собственности, профиля 
и размера. Участники консорциума сохраняют свою полную самостоятельность и подчиняются 
совместно выбранному исполнителю органу в той части деятельности, которая касается целей 
консорциума. После выполнения поставленной задачи консорциум распускается [4]. 

Активизации инвестиционной деятельности способствует также созданию 
международных совместных предприятий (СП), которые могут быть определены как институты 
межфирменного сотрудничества в разработке, производстве или маркетинге продукта, которое 
пересекает национальные границы, не основано на краткосрочных рыночных трансакциях и 
предполагает значительный и продолжительный вклад со стороны партнеров в виде капиталов, 
технологии или других активов. 

Во многих случаях ответственность в управлении разделена между фирмами - 
партнерами. СП получили широкое распространение в экономически развитых странах. В этой 
форме организовано около 40% зарубежных филиалов американских и английских 
международных монополий, свыше 50% зарубежных западногерманских и итальянских 
филиалов, 70% французских и почти 90% японских [1]. 
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Аннотация: коммерческие банки производят активные и пассивные операции. В случае если 
приток ресурсов замедляется, банк непременно должен пересмотреть и переоценить свою 
политику в части активных операций, отказаться от выгодных предложений, погасить часть 
выданных кредитов, продать ценные бумаги. Таким образом, необходимость соблюдения 
требуемого оптимального распределения рисков и соблюдение уровня ликвидности заставляет 
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банки размещать некоторые из своих активов во вложения, не приносящие доход или 
приносящие незначительный доход. Эти вложения способствуют положительному развитию 
банка, усилению его позиции на финансовых рынках, создают благоприятные условия для 
проведения иных активных операций – создающих работающие активы. 
Ключевые слова: коммерческие банки, управление активами, кредитные операции, активные 
операции, методика анализа активных операций. 

 

На современном этапе развития коммерческий банк представляет собой кредитное 
учреждение, создаваемое для размещения и привлечения денежных средств, при соблюдении 
условий возвратности и платности, а также для осуществления прочих банковских операций.  

Во всех коммерческих банках операции делятся на два типа: активные и пассивные. С 
помощью активных операций  банки размещают средства для дальнейшего получения дохода. В 
ходе своей деятельности, а также процессе управление ликвидностью банку следует размещать 
средства в активы таким образом, чтобы впоследствии они могли приносить соответствующий 
доход. Если доля размещенных активов довольно высока в общей сумме активов, то такие 
активы можно считать эффективно размещёнными [2, c. 411].  

Прибыль банка во многом зависит от эффективности активных операций, таким образом, 
данный анализ активных операций очень важен, является трудоёмким  и длительным этапом 
анализа деятельности коммерческого банка. Следовательно, от качества активных операций 
зависят напрямую уровень принимаемых кредитных рисков, а также достаточность капитала 
банка. 

 В ходе осуществления активных операций банки производят различные инвестиции. 
Инвестиции, осуществляемые кредитной организацией, приносят доход, выраженный в виде 
процентов, дивидендов или же участия в прибыли совместных предприятий. В данном случае 
соблюдаются определённые нормативы ликвидности, а также рационально распределяются 
риски по отдельным видам инвестиций [1, с. 221].  

Анализ активных операций выполняет основную задачу, которой является определение 
процента работающих активов в бухгалтерском балансе коммерческого банка и их соотношения 
в структуре кредитного портфеля. Анализируется структура активных операций качественным и 
количественным способами. Анализ начинается с количественной оценки структуры активных 
операций банка, производя расчет удельного веса различных статей актива баланса. В ходе 
структурного анализ можно выявить активные операции в деятельности банка, тем самым 
рассмотреть основные направления использования его средств. Для того, чтобы более подробно 
проанализировать активные операции производиться их вспомогательная группировка по ряду 
признаков: вид контрагентов, тип операций, резидентов, валют, тип задолженности. Таким 
образом, можно сделать вывод, что осуществление анализа активных операций проводиться для 
определения доходности, степени риска и ликвидности этих операций. Следовательно, в ходе 
анализа определяются части активов, которые приносят и не приносят доход. Следующим этапом 
подробно изучаются активы, приносящие доход, а в частности структура по составным 
элементам. Также определяется общий объем кредитов с разделением на краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные ссуды и межбанковские кредиты, а также активов, которые 
вложены в проведение факторинговые и лизинговые операции.  

В современной России из-за общих экономических трудностей разделение ссуд по срокам 
носит условный характер. Банки зачастую предоставляют кредиты, деля их на краткосрочные, т. 
е. до 1 года и долгосрочные, т. е. свыше 1 года. Получение краткосрочной ссуды может 
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осуществляться двумя путями - на определенный срок (в пределах года) или до востребования. 
Так у ссуды до востребования отсутствует фиксированный срок, и банк может её потребовать 
погасить в любое время [3, c. 493]. 

Проводя анализ активных операций, выявляют причины, которые воздействуют на доходы 
банка. Осуществляя ряд вычислений, определяют прибыльность осуществляемых активных 
операций. Далее происходит сопоставление полученных данных с данными банков-конкурентов, 
для более подробно анализа. 

Для того, чтобы произвести оценку доходности и контроля за активами, могут 
использовать ряд коэффициентов: 

1. Коэффициент защищенности от риска. 
2. Коэффициент активов с повышенным риском. 
3. Коэффициент сомнительной задолженности. 
4. Коэффициент дебиторской задолженности в активах, не приносящих доход.  
5. Генеральный коэффициент надежности (К1).  
6. Коэффициент мгновенной ликвидности (К2).  
7. Кросс-коэффициент (К3).  
8. Генеральный коэффициент ликвидности (К4).  
9. Коэффициент защищенности капитала (К5). 
10. Коэффициент фондовой капитализации прибыли (К6).  
При детализированном анализе рассматриваются на основе первичной информации 

активы по которым были пересмотрены условия погашения; нестандартные активы, 
размещенные с отклонениями и нарушениями сложившейся в банке практики; крупные кредиты; 
средства, представленные инсайдерам банка, и т. д. Анализ активов осуществляется на основе 
официальной финансовой отчётности коммерческого банка. Качество активов анализируется c 
точки зрения их возвратности, а также способности вовремя и без потерь обращаться в 
платёжные средства и доход. Несомненно, важным моментом является сравнение активов и 
обязательств банка по срокам. Это может вызвать затруднения при возврате средств банку, тем 
самым создавая серьёзные перебои в работе коммерческого банка.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что надёжность банка, возможно, 
определить двумя величинами, а именно, размером кредитного портфеля, являясь основным 
источником риска, и объёмом просроченной задолженности, т.е. потерянными активами.  
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Аннотация. Предложена классификация дебиторов по их важности в сочетании с 
классификацией по дате возникновения. Этот подход дает вероятность повысить коэффициент 
ликвидности и другие финансовые показатели. В случае просрочки или невозможности 
взыскания задолженности могут употребляться методы существующие в экономической 
практике. Значительность данных предположений может быть использована в управлении 
дебиторской задолженностью.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, ликвидность, 
взыскание, факторинг. 

 

В современных условиях деньги являются неотъемлемым определением хозяйственной 
жизни. Все сделки, связанные с поставками материальных ценностей и оказанием услуг, 
завершаются денежными расплатами. 

Основными видами расчетов являются продажа за наличные деньги и в виде безналичных 
платежей. В стабильной экономике преобладают безналичные расчеты, исполняемые с помощью 
чеков, векселей, безналичных перечислений по расчетным и текущим счетам, системы 
корреспондентских счетов между различными банками, а также клиринговых зачетов взаимных 
требований через расчетные палаты. 

Наиболее актуальным является вопрос, который напрямую связан с расчетно-платежными 
операциями и, как следствие этого - несомненно, координирующего работу хозяйственного 
субъекта в целом - это дебиторская задолженность. 

Дебиторская задолженность - суммы, которые покупатели должны предприятию. 
Поскольку около 20 % активов средней компании числятся в ее дебиторской задолженности, то 
обнаружение, анализ состояния и эффективное управление этой статьей оказывает большое 
влияние на ликвидность, а, следовательно, и на укрепление финансового положения предприятия 
в целом. 

Управление дебиторской задолженностью - это процесс реализации управленческих 
функций, включающий анализ состояния дебиторской задолженности (оценка объема, 
оборачиваемости и качества), разработку мероприятий по эффективному ее управлению. 

Исходя из выше сказанного, можно с уверенностью сказать, что результативное 
управление дебиторской задолженностью относится к необходимым условиям успешной работы 
предприятия, так как оно создает предпосылки для быстрого роста бизнеса и увеличения его 
финансовых возможностей. Ускоряется товарооборот, аккумулируются свободные средства, 
вовремя оплачиваются необходимые счета, а также фирма может оплатить кредиторскую 
задолженность в то же самое время, что и ее конкуренты. Такое предприятие в будущем может 
полагаться на скидки, так как снижается ее кредитный риск, связанный с оплатами дебиторов. 

На сегодняшний день большинство предприятий имея уже критический уровень 
дебиторской задолженности задумываться о вразумительном контроле за оплатами и внедрением 
программ и систем по действенному управлению дебиторской задолженностью. 

В данной работе для эффективного управления дебиторской задолженностью 
предлагается классифицировать дебиторов предприятия по важности в сочетании с 
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классификацией по срокам возникновения, в отличие от существующих традиционных 
классификаций дебиторов предприятия отдельно по срокам возникновения, отдельно по видам и 
прочее, а также широкое использование факторинга в операциях с дебиторами, одно из 
преимуществ которого заключается в экономии на налоге на прибыль, потому что в соответствии 
с современным налоговым законодательством налог на прибыль должен уплачиваться «по 
реализации», то есть с момента фактической отгрузки товара. 

В свою очередь, чем больше товарооборот с самым крупным покупателем, тем более 
различную систему скидок, бонусов, различных видов товарного кредита можно предложить для 
стимулирования своевременной оплаты товаров и услуг. 

Предложенный комплексный подход к классификации дебиторов предприятия позволит 
существенно снизить размеры возникающей дебиторской задолженности. 

Если же предприятие столкнулось с такой проблемой как дебиторская задолженность 
нереальная к взысканию вследствие ликвидации, банкротства или ухудшения финансового 
состояния компании - должника, то для ее взыскания следует использовать следующие способы: 

• взаимозачет; 

• использование быстроликвидных ценных бумаг от покупателей в счет оплаты продукции; 

• продажа должником недвижимого имущества. 
Дебиторская задолженность касается к высоколиквидным активам организаций, 

обладающим повышенным риском. Большой объем просроченной и безнадежной дебиторской 
задолженности существенно увеличивает затраты на обслуживание заемного капитала, повышает 
издержки организации, что влечет уменьшение фактической выручки, рентабельности и 
ликвидности оборотных средств, а значит и негативно сказывается на финансовой устойчивости, 
повышает риск финансовых потерь компании. Поэтому поиск, разработка новых подходов к 
эффективному управлению дебиторской задолженностью являются актуальными. 
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Целью анализа является определение размеров дебиторской и кредиторской 
задолженности, их состав, структура и динамика, а также выявление влияний изменений 
в расчетных операциях на финансовое состояние предприятия.  

Соотношение собственных и заемных ресурсов характеризует степень финансовой 
устойчивости предприятия, его платежеспособность, то есть его возможность своевременно 
и полностью выполнять обязательства, определяется с помощью специальных коэффициентов, 
учитывающих реальные и потенциальные финансовые ресурсы предприятия, соотношения 
между его обязательствами и денежными поступлениями, а также другими активами как 
в краткосрочные, так в долгосрочные периоды времени.  

Дебиторская задолженность — задолженность юридических и физических лиц данному 
хозяйствующему субъекту. Она условно делится на два вида: нормальную и неоправданную. 
Нормальная дебиторская задолженность возникает вследствие применяемых форм расчетов за 
товары и услуги. Неоправданная дебиторская задолженность возникает вследствие недостатков 
в работе исследуемого предприятия. Наличие крупной дебиторской задолженности следует 
рассматривать как фактор, отрицательно влияющий на финансовое состояние предприятия, 
а рост ее удельного веса в итоге баланса свидетельствует о его ухудшении .  

Существует ряд приемов управления дебиторской задолженностью:  
- учет заказов, оформление счетов и установление характера дебиторской задолженности;  
- анализ задолженности по видам продукции для определения невыгодных с точки зрения 

инкассации товаров;  
- оценка реальной стоимости существующей дебиторской задолженности;  
- уменьшение дебиторской задолженности на сумму безнадежных долгов;  
- контроль за соотношением между дебиторской и кредиторской задолженностью;  
- определение конкретных размеров скидок при досрочной оплате;  
- оценка возможности факторинга — продажи дебиторской задолженности.  
Увеличение статей дебиторской задолженности вызывается тремя основными причинами:  
а) наступлением неплатежеспособности, банкротства отдельных потребителей продукции, 

работ, услуг, получивших продукцию на условиях последующей оплаты;  
б) необоснованной кредитной политикой хозяйствующего субъекта по отношению 

к покупателям, а также неразборчивым выбором партнеров;  
в) возникновение препятствий для погашения дебиторской задолженности в связи 

с изменением внешних условий (изменение курсов валют, таможенных пошлин, квот и др.).  
По причинам образования различают срочную и просроченную дебиторскую 

задолженность. Срочная дебиторская задолженность возникает вследствие применяемых форм 
расчетов. Просроченная дебиторская задолженность включает не оплаченные в срок 
покупателями счета по отгруженным товарам и сданным работам; расчеты за товары, проданные 
в кредит и не оплаченные в срок; векселя, по которым денежные средства не поступили в срок, 
и др.  

Аналитические процедуры, имеющие отношение к управлению дебиторской 
задолженностью, входят в систему внутрифирменного финансового анализа и управленческого 
контроля. Их основное содержание — контроль за своевременностью оплаты счетов. Для этого 
необходим анализ показателей оборачиваемости средств, вложенных в дебиторскую 
задолженность. 
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Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности используют следующую группу 
показателей:  

а) оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах).  

 
Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает расширение или снижение 

коммерческого кредита, предоставляемого хозяйствующим субъектом. Если при расчете данного 
показателя выручка продаж считается по переходу права собственности, то увеличение 
показателя означает сокращение продаж в кредит, а снижение — увеличение объема 
предоставляемого кредита;  

б) период погашения дебиторской задолженности (в днях).  

 
Следует иметь в виду, что чем больше период просрочки задолженности, тем выше риск 

ее непогашения; 
в) доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов.  

 
Чем выше этот показатель, тем менее мобильна структура имущества хозяйствующего 

субъекта;  
г) долю сомнительной задолженности в составе дебиторской задолженности.  

 
Данный показатель характеризует «качество» дебиторской задолженности. Тенденция 

к его росту свидетельствует о снижении ликвидности.  
Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности — один из этапов анализа 

дебиторской задолженности, позволяющий выявить причины ее образования. Поэтому анализ 
дебиторской задолженности необходимо дополнить анализом кредиторской задолженности.  

Анализ кредиторской задолженности проводят по данным аналитического учета расчетов 
с поставщиками и прочими кредиторами.  

К кредиторской задолженности относятся обязательства по выплате денег, оказанию услуг 
или передаче активов. Их можно также определить как требования по отношению к текущим 
и будущим активам и ресурсам предприятия.  

Кредиторская задолженность имеет три существенные характеристики:  
1) Она воплощает обязанности и ответственность перед одним или большим числом 

предприятий, которые требуют их погашения посредством возможной будущей или 
использования активов к оговоренной или определяемой дате при наступлении особых событий 
или при возникновении потребности.  

2) Наличие осуществимых требований не является необходимой предпосылкой для того, 
чтобы классифицировать обязательства как пассивы, если будущие платежи наличными или 
другая передача активов для погашения обязательств возможны иным образом.  

3) Однажды возникнув, задолженность продолжает учитываться как пассивы предприятия 
до тех пор, пока предприятие не погасит их или пока не произойдет другое событие или 
обстоятельство, которое погасит их или избавит предприятие от ответственности за их 
погашение.  
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В процессе анализа кредиторской задолженности рассчитывают и оценивают в динамике 
показатели оборачиваемости кредиторской задолженности, которые характеризуют число 
оборотов этой задолженности в течение анализируемого периода:  

1) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (в оборотах)  

 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает расширение или 

снижение коммерческого кредита, предоставляемого хозяйствующему субъекту;  
2) период погашения кредиторской задолженности (в днях)   

 
 Чем продолжительнее период погашения задолженности, тем выше риск ее непогашения.  
В заключение анализа проводится сравнение дебиторской и кредиторской задолженности 

по таким показателям, как:  
- темп роста, %;  
- оборачиваемость, в оборотах;  
- период погашения задолженности, в днях.  
По итогам этого сравнения прогнозируют перспективы хозяйствующего субъекта, его 

финансовое состояние, платежеспособность, а также дают рекомендации:  
1)  следить за соотношением кредиторской и дебиторской задолженности. Значительное 

превышение дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости 
предприятия, делает необходимым привлечение дополнительных источников 
финансирования для погашения возникающей кредиторской задолженности;  

2)  контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям;  
3)  расширить систему авансовых платежей. В условиях инфляции всякая отсрочка платежа 

приводит к тому, что хозяйствующий субъект реально получает лишь часть стоимости 
выполненных работ;  

4)  своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской и кредиторской задолженности, 
к которым относятся: просроченная задолженность поставщикам, в бюджет и др.; 
кредиторская задолженность по претензиям; сверхнормативная задолженность по 
устойчивым пассивам;  

5)  задолженность за товары отгруженные, не оплаченные в срок; задолженность 
поставщикам и покупателям по претензиям; задолженность по расчетам возмещения 
материального ущерба. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению государственной политики в области 
трудоустройства сельской молодежи в Республике Башкортостан. Показатель трудоустройства 
является одним из ключевых показателей для определения общего состояния экономики, для 
оценки ее эффективности поэтому основной целью статьи является рассмотрение более 
детального совершенствования государственной политики в сфере труда и занятости сельского 
населения в Республике Башкортостан, для чего необходимо выявить перспективы и основные 
пути повышения уровня трудоустройства и занятости населения в Республике Башкортостан. 
Ключевые слова: государство, трудоустройство, экономика, занятость, государственная 
политика. 

 

Развитие села, сельского хозяйства в современных условиях невозможно без кадров, 
имеющих высокий профессиональный уровень. Для решения вопросов закрепления молодых 
специалистов на селе необходима разработка и принятие целого ряда мер по повышению 
качества и уровня жизни сельской молодежи. Назрела необходимость принятия отдельной 
программыизанятоститсельскойимолодежи. 

Трудоустройство - это процесс, который требует не менее системного и организованного 
подхода, чем непосредственно сама работа. Именно по этой причине не так просто найти 
хорошую работу: на каком-то этапе человеку начинает казаться, что он попусту тратит свое 
время на изучение предложений, поиск и сбор информации о возможных вакансиях. Важно 
помнить, что эффективное трудоустройство - задача прежде всего ваша и ничья больше. Так уж 
сложилось, что и без кризиса многие работодатели были «разбалованы» вниманием соискателей, 
студентов, выпускников, стажеров. Поэтому они привыкли, что соискатели сами находят их, а не 
они обыскивают рынок в поиске «нужных людей». Соответственно, потребуется немного 
больше усилий, чем просто составить объявление о том, что вы в данный период ищете работу. 
Эффективным можно назвать поиск работы, который спланирован и организован в соответствие 
с задачами и целями, которые вы ставите перед собой. Никогда не думайте, что работодатель 
заинтересован нанять вас потому, что вы произвели на него приятное впечатление: есть десятки 
людей, которые произвели на него приятное впечатление в ходе череды собеседований, но это 
вовсе не значит, что приятный собеседник по уровню компетенции и требуемым навыкам и 
умению ориентироваться в ситуации идеально удовлетворяет требованиям работодателя. 

Молодежь, являясь наименее социально защищенной категорией населения, нуждается в 
социальной поддержке государства. Молодым людям, не нашедшим себя в условиях новой 
рыночной экономики, требуется оказание психологической поддержки, рекомендации 
психологов. 

Одной из главных проблем молодых является трудоустройство, хорошо оплачиваемая и 
интересная работа. Переход к рынку предполагает коренное преобразование стимулов и мотивов 
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экономической активности людей, формирование готовности и способности молодого поколения 
жить и работать в новых условиях. 

В Республике Башкортостан реализация молодежной политики основывается на прочном 
нормативно-правовом фундаменте. Центральный нормативный акт – Закон Республики 
Башкортостан «О государственной молодежной политике в Республике Башкортостан». 

В соответствии с действующим законодательством о занятости 
населения государство проводит политику содействия реализации прав граждан на полную, 
продуктивную и свободно избранную занятость.  

В условиях глобализации, так же как и на производстве, в сельском хозяйстве необходимы 
молодые специалисты, владеющие современной техникой и новациями. Для решения вопросов 
закрепления молодых специалистов на селе необходима разработка и воплощение целого ряда 
мер по повышению качества и уровня жизни сельской молодежи. И начинать следует с принятия 
отдельной программы занятости сельской молодежи. 

Необходимо повысить уровень социальной и экономической защищенности 
и комфортности условий проживания специалистов с/х. На это должны быть направлены 
программы устойчивого развития сельских территорий. Для решения таких задач должны быть 
предусмотрены такие составляющие, как стимулирование инвестиционной активности 
хозяйствующих субъектов (организаций — работодателей), прежде всего сельскохозяйственных 
производителей; предоставление льгот в обеспечении молодых специалистов благоустроенным 
жильем; развитие и модернизация жилищно-строительной индустрии, развитие социальной 
инфраструктуры. 
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Аннотация: В статье рассматривается важность и необходимость в проведении реинжиниринга 
бизнес-процессов на предприятии c  использованием разнообразных информационных 
технологий.  Реинжиниринг нацелен на то, чтобы не только каждое звено бизнеса действовало 
продуктивно, но и на то, чтобы вся система их взаимодействия была нацелена на получение 
максимального синергического эффекта, т.е. того эффекта, который невозможно получить 
каждому в отдельности, но возможно реально достичь за счет взаимоувязанных совместных 
усилий, организованных оптимальным образом. 
Ключевые слова: Реинжиниринг, бизнес-процессы, информационные технологии, предприятие, 
эффективность 

 

Реинжиниринг – это радикальный подход, который позволяет осуществить кардинальные 
изменения деятельности организации. Эти изменения обычно приводят к повышению 
эффективности производства и скорости реагирования управленцев организации на тенденции 
изменения рынка [1]. 

Актуальность темы определяется тем, что современные предприятия вынуждены 
постоянно заниматься улучшением своей деятельности. Это требует разработки новых 
технологий и приемов ведения бизнеса и, конечно, внедрения новых, более эффективных 
методов управления и организации деятельности предприятий на основе информационных 
технологий. 

Имея модель деятельности предприятия, всех его бизнес-процессов, сориентированных на 
конкретную цель, мы можем получить возможность его совершенствования.  

Бизнес-процесс – это специфически упорядоченная совокупность работ, заданная во 
времени и в пространстве, с указанием начала и конца и точным определением «входов» и 
«выходов» (в виде продукции и услуг, необходимых клиенту). 

Реинжиниринг бизнес-процессов (РБП)– это создание совершенно новых, более 
эффективных бизнес-процессов без учета того, что было раньше. РБП использует большое 
количество инструментов и методов внутри обычной структуры, но его фокус, прежде всего, 
направлен на объединение функций на макроорганизационном уровне. Это означает, что 
субпроцессы могут содержаться в рамках одной функции или подразделения, и к ним тоже 
возможно применить реинжиниринг бизнес-процессов.  

Бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных операций по изготовлению готовой 
продукции или выполнению услуг на основе потребления ресурсов. Управлять бизнес-
процессами – значит качественно обслуживать потребителей или клиентов. Все финансовые, 
материальные, и информационные потоки в ходе управления бизнес-процессами всегда 
рассматриваются во взаимодействии и здесь без информационных технологий не обойтись. 
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Основные бизнес-процессы организации представлены в табл. 1.  
Таблица 1. Основные бизнес-процессы организации 

Название 
бизнес-
процесса 

Процесс 
товародвижения 

Процесс подготовки 
производства 

Процесс 
инфраструктуры 

Сущность 
бизнес-
процесса  

то есть это 
процесс 
логистики, он 
связан с основной 
деятельностью 
предприятия – 
выпуском 
продукции, 
обслуживанием 
потребителей  

нацелен на планирование 
деятельности предприятия с 
позиции удовлетворения 
потребностей потенциальных 
потребителей и выведение на 
рынок новых продуктов и услуг 
– исследование рынка 
(маркетинг), стратегическое 
планирование производства, 
конструкторская и 
технологическая подготовка 
производства (проектирование и 
инжиниринг)  

ориентирован на 
поддержание ресурсов в 
работоспособном 
состоянии (сюда 
относятся – подготовка и 
переподготовка кадров, 
закупка и ремонт 
оборудования, 
социально-культурное 
обслуживание 
сотрудников 
организации)  

 

Задачами реинжиниринга бизнес процессов будет объединение информационных 
ресурсов структурных подразделений компании и создание интегрированной корпоративной 
информационной системы управления.  

Условия успеха реинжиниринга бизнес-процессов: [2] 
1. Четкое понимание задачи руководителями организации.  
2. Мотивация сотрудников компании, нацеленность на рост, расширение деятельности 
компании.  

3. Хорошо поставленное управление деятельностью компании.  
4. Способность собственными силами при привлечении консультантов выполнить 
реинжиниринг бизнес-процессов.  

5. Серьезная методологическая основа при проведении реинжиниринга бизнес-процессов.  
6. Использование опыта реорганизации предприятий, накопленного консалтинговыми 
организациями.  

7. Использование современных информационных технологий.  
Современные передовые информационные технологии – неотъемлемая часть любого 

реинжинирингового мероприятия, существенный конструктивный фактор его успеха.  
Реинжиниринг бизнес-процессов требует более широкого взгляда на информационные 

технологии, бизнес-операции, связь между ними. В настоящее время информационные 
технологии рассматриваются как фундаментальное переформирование способов, какими работа 
выполняется, а не просто как автоматизация или механизации. [2] 

Информационные технологии (ИТ) и реинжиниринг бизнес-процессов взаимосвязаны: 
возможности информационных технологий должны поддерживать бизнес-процессы, и бизнес-
процессы должны выполняться в условиях, которые могут обеспечить информационные 
технологии.   

Можно выделить два способа влияния ИТ на деятельность организаций: 

• применение методов ИТ для анализа и конструирования бизнес-процессов, например, 
объектно-ориентированное моделирование; 
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• появление новых бизнес-процессов, позволивших коренным образом изменить базовые 
правила работы организаций (табл. 2). 

Таблица 2. Влияние ИТ на переход к новым правилам работы компаний 

Прежнее правило Технология Новое правило 

Информация может 
появляться в одно время 
в одном месте 

Распределенные базы данных Информация может 
появляться одновременно в 
тех местах, где она 
необходима  

Сложную работу могут 
выполнять только 
эксперты 

Экспертные системы Работу эксперта может 
выполнять специалист по 
общим вопросам 

Необходимо выбирать 
между централизацией и 
децентрализацией 
бизнеса 

Телекоммуникационные сети Бизнес может пользоваться 
преимуществами 
централизации и 
децентрализации 
одновременно  

Все решения принимают 
менеджеры  

Средства поддержки решений 
(доступ к базе данных, средства 
моделирования и т.д.) 

Принятие решений 
становится частью работы 
каждого сотрудника 
(иерархическое принятие 
решений)  

Для получения, хранения, 
поиска и передачи 
информации требуется 
офис  

Беспроводная связь и 
переносимые компьютеры 

Сотрудники могут посылать 
и получать информацию из 
того места, где они находятся 

Лучший контакт с 
потенциальным 
покупателем - личный 
контакт 

Интерактивный видеодиск Лучший контакт с 
потенциальными 
покупателем - эффективный 
контакт 

Чтобы найти некоторый 
объект необходимо знать, 
где он находится 

Автоматическое индексирование 
и отслеживание 

Объекты сами информируют 
о своем местонахождении 

Планы работ 
пересматриваются и 
корректируются 
периодически 

Высокопроизводительные 
компьютеры 

Планы пересматриваются и 
корректируются оперативно, 
по мере необходимости  

Таким образом, из всех концепций управления, пожалуй, только реинжиниринг 
рассматривается как наиболее продуктивный способ адаптации реальных процессов к быстро 
изменяющимся условиям, учитывающий возможности информационных технологий. 
Реинжиниринг предусматривает замену устаревших методов управления, основанных на 
функциональном подходе, новыми, базирующимися на процессном подходе, что приводит к 
внушительному улучшению основных показателей. 

Реинжинирингу предстоит еще многого достичь: все больше компаний хотят перестроить 
свою работу с клиентами и поставщиками на основе информационных технологий. [3]  
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Реинжиниринг – это всерьез и надолго: пока в мире не прекратятся изменения, он 
останется существенным инструментом бизнеса.  
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Одной из главных, а, может быть, и самой главной составляющей преступлений в сфере 
бюджетного финансирования является коррупционная составляющая. В подавляющем 
большинстве случаев хищения бюджетных средств совершаются с участием должностных лиц, 
обладающих соответствующими полномочиями по распоряжению ими. При этом, на наш взгляд, 
необходимо отметить, что существенным фактором является степень влияния организованной 
преступности на решения, принимаемые государственными должностными лицами, к 
компетенции которых относится распределение бюджетного финансирования. 

Таким образом, представляется, что первоочередное принятие мер по противодействию 
коррупции — есть ключ к борьбе с преступлениями, связанными с хищением средств государ-
ственного бюджета. При этом подобная борьба должна осуществляться на всех уровнях и во всех 
сферах деятельности, и в особенности в политической. 

Необходимо, по нашему мнению, чтобы противодействие коррупции стало не просто при-
оритетной задачей в деле «оздоровления» управленческого механизма государства, но и нацио-
нальной идеей. 

Так, в Соединенных Штатах Америки борьба с коррупцией является одним из важнейших 
направлений деятельности государства, а расследование преступлений коррупционной направ-
ленности — задачей № 1 для Федерального Бюро Расследований. 

В рассматриваемом контексте представлен ряд рекомендаций и мер по выявлению и 
предупреждению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных в результате 
хищения бюджетных средств. Выделены четыре основных направления, а именно: 

- финансовые организации (банковские и небанковские учреждения); 
- надзорные органы и подразделения финансовой разведки; 
- правоохранительная система; 
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- законодательные меры. 
Рассмотрим данные направления. 

Финансовые организации 
Необходимо создание надлежащей системы внутреннего контроля в банках и не 

кредитных организациях, к которым относятся страховые компании, дилеры, брокеры и т.п. 
Указанные структуры заведомо находятся в зоне риска и могут быть вовлечены в преступные 
схемы, связанные с хищением и легализацией средств бюджета. 

Указанная система позволит выявлять сомнительные операции клиентов. При этом 
наиболее глубокому и детальному мониторингу должны подвергаться финансовые операции, 
осуществляемые политическими деятелями и государственными чиновниками, их 
родственниками, а также лицами, действующими от их имени. 

Кроме того, одним из важных элементов работы системы видится возможность идентифи-
кации источников происхождения денежных средств и иного имущества должностных лиц. 

Мировой опыт внедрения механизмов финансовой разведки в кредитных и не кредитных 
организациях подтверждает успешность принимаемых процедур внутреннего контроля, в 
частности такой процедуры, как «Знай своего клиента», которой адресованы рекомендации 
ФАТФ (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). 

Надзорные органы и подразделения финансовой разведки 
Важнейшим направлением в работе подразделений финансовой разведки (ПФР) по линии 

выявления и предупреждения преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных в 
результате хищения бюджетных средств, является организация эффективного сотрудничества — 
как двухстороннего, так и многостороннего. 

Информация, получаемая от зарубежных финансовых разведок, в том числе об операциях 
граждан одного государства на территории другого, позволяет правоохранительным органам 
более полно документировать данные о совершаемых преступлениях. 

При проведении ПФР анализа финансовых операций на предмет их возможной связи с хи-
щением очень важно знать индикаторы, присущие такого рода операциям. 

К основным индикаторам можно отнести: 
- совершение государственной организацией операций с частной компанией, которая в 

течение короткого промежутка времени большую часть полученных денежных средств 
переводит за рубеж; 

- крупные операции по счетам недавно созданных юридических лиц; 
- покупка акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- приобретение недвижимого имущества, оформляемого на членов семьи государ-

ственного чиновника или должностного лица; 
- оплата недвижимого имущества, приобретаемого в пользу третьих лиц. 

Законодательные меры 
В рассматриваемом аспекте представляется необходимым принятие следующих мер: 
- установление государственного контроля над крупными расходами лиц, замещающих 

государственные должности; 
- введение нормы об обязательном декларировании доходов государственных чиновников, 

а также их родственников; 
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- введение ограничений и запретов (например, замораживание счетов) на возможность 
распоряжения имуществом должностным лицам, которым предъявлено обвинение в совершении 
преступления; 

- конфискация активов, добытых преступным путем (расширение перечня преступлений, 
за совершение которых применяется конфискация имущества); 

- предоставление банкам права на отказ от совершения сомнительных операций, а также 
на отказ от открытия счетов лицам, в отношении которых возникли подозрения; 

- законодательное «стимулирование» безналичных расчетов между организациями и 
физическими лицами. 

Кроме того, со стороны государства необходимо выработать комплекс мер по улучшению 
государственного управления в социально-экономической сфере, регламентировать использо-
вание государственного имущества, создать условия для конкуренции на товарном и сырьевом 
рынках, а также продолжать совершенствовать нормы, регулирующие осуществление закупок 
для государственных и муниципальных нужд. 

Не менее важным представляется и принятие мер, направленных на формирование в об-
ществе непримиримого отношения к коррупции и коррупционерам. 

Правоохранительная система 
Изучив материалы уголовных дел о преступлениях в бюджетной сфере, находящихся в 

производстве органов внутренних дел, можно сделать вывод о том, что при расследовании 
уголовных дел у следователя возникают проблемы в основном в связи с недостаточным 
пониманием следователями природы расследуемых правоотношений, незнанием бюджетного 
законодательства.  

Если в отделах полиции и возбуждаются уголовные дела, связанные с хищениями 
бюджетных средств, то в основном они касаются проблемы косвенно и привлекают должностных 
лиц, в основном, служащие среднего звена государственных и муниципальных учреждений, да и 
по наиболее простому и легко доказываемому составу преступления, связанного с нецелевым 
использованием бюджетных средств.  

Зачастую дела оформляют в особом порядке рассмотрения дела, при полном признании 
вины обвиняемым. При таком раскладе следователю и не нужно вникать вглубь, найти того, кто 
стоит за этим «нечестным» служащим. А зачастую, тот, кто действительно «присваивает» 
государственные деньги, просто обещает этому «нечестному» помощь в дальнейшем за то, что 
он признается во всем.  

Возвращаясь к проблеме недостаточных навыков и знаний следователя в сфере 
бюджетных средств, бюджетного законодательства, можно сказать о том, что это простое 
«нежелание» изучить проблему, прибегнуть к помощи специалистов, а ведь в ч.1 ст. 168 УПК РФ 
говорится о том, что следователь вправе привлечь специалиста в той или иной сфере. В ч. 1 ст. 58 
УПК РФ сказано: «специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к 
участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для 
содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении 
технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов экс-
перту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию»  [2]. 

Объем работы и проводимые следственные действия занимают слишком много времени и 
требуют привлечения ни одного специалиста по данной категории, да и управляющий 
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бюджетной организации будет способствовать расследованию, если поймет, что может рас-
крыться его «незаконная» деятельность либо иных лиц, которых он скрывает.  

В итоге: дело возбужденно, доказательной базы практически нет, дело подлежит 
закрытию.  

И появляются проблемы с руководством, карьерой, не выполненным планом по 
раскрытию преступлений. Следователь не захочет подобной участии и лучше раскроет 
«очевидные» преступления.  

Сотрудникам правоохранительных органов, в служебные обязанности которых входит 
борьба с экономическими видами преступлений, следует принимать во внимание представлен-
ные выше индикаторы финансовых операций, возможно связанных с хищением средств госу-
дарственного бюджета. 

При этом одной из ключевых задач, стоящих перед правоохранительными органами, 
является создание эффективной и стабильной системы подготовки специалистов, которые будут 
владеть технологиями расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) 
незаконных доходов. 

Решение данного вопроса, на наш взгляд, предусматривает: 
- определение базовых учебных заведений; 
- разработку специализированного учебного курса, учебно-методического комплекса к 

нему, в том числе включающего возможность дистанционного обучения; 
- создание механизма подготовки и повышения квалификации сотрудников пра-

воохранительных органов. 
Указанные меры позволят эффективнее раскрывать преступления в области хищения 

бюджетных средств. 

Список литературы: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

28.03.2017). - Ч. 1 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

28.03.2017). - Ч. 1 

 

УДК 336.745  
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ, 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
Медникова Анна Игоревна 

студентка 
Российский Университет Правосудия, г. Н. Новгород 

 

Последние несколько десятилетий легализация доходов, полученных посредством 
проведения незаконных операций, является распространенным видом деятельности преступных 
сообществ. Вопрос противодействия отмыванию денег стоит перед всем мировым сообществом 
и не терпит отлагательства. Данные, предоставленные экспертами Международного валютного 
фонда, сообщают, что каждый год преступными организациями легализуются около полутора 
триллионов долларов, что составляет 5 % валового мирового продукта [1]. Стоит отметить, что 
от эффективности мер борьбы с данным негативным явлением зависит уровень финансовой 
стабильности мировой экономики в целом, сбалансированность национальных бюджетов, а 
также пресечение набирающих обороты процессы финансирования терроризма и экстремизма. 
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Под понятием легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в 
правовой теории понимают придание незаконно приобретенным денежным средствам статус 
«чистых денег». Иными словами, истинный характер полученного противоправным способом 
дохода скрывается посредством финансовых операций и других сделок, в результате чего деньги 
поступают в легальный экономический оборот. 

Процесс глобализации мировой экономики и взаимодействие финансовых рынков разных 
стран представляют собой масштабное пространство для деятельности преступных организаций, 
в том числе и в сфере легализации преступных доходов. Последние годы особую популярность 
набирают так называемые «офшорные способы отмывания денег». Какие бы схемы не 
использовались для незаконной перекачки денег, они, по существу, были бы невозможны без так 
называемых офшорных зон, в которых действует достаточно льготное регулирование банковских 
операций, сохраняется гарантия защиты банковской тайны, что упрощает процесс отмывания 
денег. Проходя через офшорные зоны, капитал полностью легализуется и попадает в экономику 
промышленно развитых стран уже будучи формально легальным [2]. Результатом является 
огромный отток денежных средств из РФ, что заметно истощает национальный бюджет. По 
данным Минэкономразвития, отток капитала из РФ за 2016 г. составил 70 млрд. долл. 

Согласно ст. 174 Уголовного кодекса Российской Федерации наказанием за легализацию 
доходов, добытых преступным путем, являются штрафы и принудительные работы, ограничение 
свободы или лишение свободы на срок до 7 лет (если преступление совершено в особо крупном 
размере).. Несколько мягкое наказание, на наш взгляд, за столь логически продуманные 
преступления, заплатил штрафы, отработал срок принудительных работ и можно смело 
повторить операцию. По нашему мнению, необходимо не то чтобы ужесточить, а разнообразить 
систему наказаний и профилактики легализации преступных доходов: 

- пожизненно лишать право занимать определенную должность или право заниматься 
определенным видом деятельности; 

- принудительные работы по прожиточному минимуму либо по подписке о невыезде; 
- предоставление ежеквартальных, ежегодных отчетов о доходах компании и о покупках; 
- использование современных технологий слежки, то есть электронные браслеты; 
- усовершенствование видеонаблюдения в банковских и иных организациях; 
- ужесточить контроль транспортных перевозок через границу. 
В силу увеличения незаконных транснациональных финансовых операций, связанных с 

отмыванием больших объемов денежных средств, а также появления все новых видов 
экономических преступлений в этой области очевидным становится факт, что национальных мер 
борьбы недостаточно. Необходимы меры международного характера, которые должны быть 
ориентированы, в первую очередь, на воспрепятствование возникновению самих центров 
отмывания капитала, а также на повышение прозрачности финансовых операций и органов, 
осуществляющих их контроль и регулирование. 

Подобные меры позволят не только уменьшить показатель преступности в области 
отмывания доходов, но и обеспечить достойное состояние экономики как на национальном, так и 
на мировом уровне. 

Одной из организаций борьбы с отмыванием доходов является Специальная финансовая 
комиссия по проблемам отмывания денег (FATF - Financional Action Task Force of Maney 
Laundering). Организация утверждает,  что государствам необходимо принимать меры к разделу 
конфискованного с другими странами в случаях, когда конфискация явилась результатом 
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совместных правоохранительных действий, или передавать средства от конфискации в 
специально созданные для этого национальные фонды. В последующем эти средства подлежат 
использованию на гуманитарные цели (развитие правоохранительных органов, здравоохранение, 
образование, и др.). 

Таким образом, необходимо выработать частную методику международного розыска 
денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Ее основной смысл, мы 
предлагаем раскрыть в следующих положениях. 

Так, согласно международным соглашениям (конвенциям), заключенным Российской 
Федерацией, основной формой международного сотрудничества, которая подлежит исполь-
зованию для розыска и ареста за границей полученных преступным путем денежных средств и 
имущества, является направление за рубеж международных следственных поручений (меж-
дународных ходатайств об оказании правовой помощи, запросов, поручений и т.д.) о розыскных 
и процессуальных действиях, исполнение которых позволяет: 

- получить достоверную и полную информацию об имуществе и денежных средствах, 
полученных преступным путем и находящихся (или ранее находившихся и тем или иным 
способом использованных) за пределами Российской Федерации; 

- собрать новые фактические данные (доказательства) об обстоятельствах, входящих в 
предмет доказывания и подлежащих установлению по конкретному уголовному делу; 

- принять меры по обеспечению возмещения причиненного преступлением ущерба, общей 
и специальной конфискации. 

Для сотрудничества по данному вопросу Российской Федерации с государствами даже в 
случае отсутствия международных договоров, следует исходить из того обстоятельства, что 
независимо от особенностей национальных правовых систем абсолютное большинство стран 
мира объективно заинтересованы в борьбе с транснациональной преступностью. При этом 
важным является тот факт, что многие страны, в соответствии с собственным законодательством, 
признают возможным исполнение именно судебных решений об аресте и конфискации 
полученных преступным путем денежных средств и имущества. 

Правовым основанием с одной стороны, для оказания в таких случаях ими междуна-
родной правовой помощи в конфискации денежных средств и имущества, полученных пре-
ступным путем, являются нормы их национального уголовно-процессуального и иного зако-
нодательства. С другой одним из путей обеспечения возможности приведения за рубежом и 
исполнение приговоров национальных судов о конфискации, могла бы послужить Европейская 
конвенция о международной действительности судебных решений по уголовным делам от 28 мая 
1970 г. 

Как показывает практика, эффективное применение принципа взаимности, при осу-
ществлении конфискации и выдачи денежных средств и имущества, полученных преступным 
путем, является на сегодняшний день маловероятным (в отличие от ареста и выдачи преступ-
ников). В первую очередь это объясняется тем, что прецедентов его реализации, как свиде-
тельствует опыт международного сотрудничества, пока еще не было. Дело в том, что доходы, 
полученные преступным путем на территории того или иного государства, уже оказываются в 
той или иной степени внедренными в национальную экономику страны. Это в определенном 
смысле максимально снижает целесообразность их изъятия и передачи заинтересованной 
стороне. Поэтому механизм их экстрадиции должен содержать определенные элементы, вза-
имовыгодные запрашивающей стороне и, соответственно, запрашиваемой. 
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Вместе с тем, невыполнение международных обязательств представляет собой своеоб-
разный урон политическому имиджу страны, в которой обнаружены денежные средства и 
имущество, полученные преступным путем, что является объективным нарушением принципов и 
норм международного права. Однако сбрасывать со счетов национальные интересы государства, 
было бы политически не совсем корректно. Хотя бы только потому, что это исторически 
определено особенностями национальных правовых систем. 

Не самая последняя роль в этом принадлежит судебным органам, которые могли бы 
предусмотреть в целях максимального учета при изложении в судебном приговоре обоснования и 
решения об обращении в доход государства полученных преступным путем денежных средств и 
имущества, а также в судебном ходатайстве об его исполнении, согласовать требования 
национального законодательства (в первую очередь уголовно-процессуального) с зако-
нодательством иностранного государства (запрашиваемой стороны). 

Представляется, что существенный потенциал в данной сфере международного со-
трудничества содержится в дальнейшем развитии взаимодействия между национальными ор-
ганами т.н. финансовой разведки и их зарубежными партнерами и в том числе в рамках спе-
циальных международных организаций (FATF, EAT, группа «Эгмонт» и др.). 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным сделать следующие принципы 
противодействия легализации преступных доходов: 

- наличие соответствующей уголовно-правовой основы для деятельности правоохра-
нительных органов; 

- централизация управления правоохранительных органов с предоставлением подчи-
ненным инициативы в определении способов выполнения поставленных им задач; 

-  умение анализировать обстановку, делать правильные выводы из нее и предвидеть ход 
событий (предвиденье); 

-  знание кадрового состава, его моральных и деловых качеств, умение опираться на 
подчиненных начальников; 

-  высокая организованность, оперативность и творчество в работе руководителя 
(начальника) компетентного правоохранительного органа; 

- личная ответственность руководителей (начальников) правоохранительных органов за 
принимаемые решения, применение сил и средств и результаты выполнения задач, поставленных 
подчиненным структурным подразделениям. 

Для его эффективной реализации важно: 
-  ускорить сближение национальных законодательств между странами мирового со-

общества в сфере борьбы с легализацией преступных доходов; 
- оказывать активную помощь при проведении оперативно-следственных мероприятий и 

судебных разбирательств; 
- своевременно принимать меры по «замораживанию» или аресту имущества, полу-

ченного преступным путем, которое может стать объектом запроса о конфискации; 
-  без задержек осуществлять конфискацию имущества, являющегося доходом от пре-

ступной деятельности. 
Эти меры позволят существенно повысить раскрываемость преступлений, а также 

вероятность возврата средств и возмещения ущерба. 

Список литературы: 
1. URL: http://www.economicdiscuss.ru/diecs-312-1.html (дата обращения: 23.06.2017) 
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В настоящей статье рассматривается понятие стресса, основные источники 
возникновения, список распространенных стрессоров. Приводится описание механизма 
возникновения стресса и способы выхода из него. Данное исследование необходимо как для HR-
менеджеров, так и для сотрудников различных организаций. 

В современных условиях практически невозможно всегда действовать в зонах устойчивой 
компетентности  (по субъективной оценке А. Стёганцева  - зона комфорта и рабочая зона). С 
каждым днем любой специалист в своей области все больше должен обладать теми или иными 
знаниями, которые, несомненно, помогут достичь ему карьерных высот. Устойчивая 
компетентность в данном случае – эта зона комфорта,  в которой существует определенный 
набор навыков, которыми руководствуется сотрудник [4]. 

Смена внешних условий, или ухудшение внутреннего состояния, или использование 
новых методов деятельности почти всегда приводят к тому, что человек оказывается в зоне 
неустойчивой компетентности (зоне дискомфорта) или в зоне некомпетентности (зоне страха). В 
этом случае возникает стресс.  

Уолтер Кэннон в начале XX века был первым, кто описал реакцию организма на стресс в 
виде драки или бегства. На примере животных он изучал, как страх и злость влияют на их 
физиологию. Чтобы разозлить и напугать животное, он зажимал кошке пальцами рот и нос, пока 
у нее не нарушалось дыхание, и потом сажал собак и кошек в одно помещение, чтобы те дрались. 
По наблюдениям ученого, выяснилось, что у напуганных животных выделяется адреналин и они 
оказываются в состоянии повышенной симпатической активности: учащается сердцебиение, 
дыхание, напрягаются мышцы. В то же время, пищеварение и другие физиологические функции 
замедляются или останавливаются. Тело готово к борьбе, активизируется вся накопленная 
энергия – все эти функции автоматически запускаются при возникновении опасности. Инстинкт, 
названный «дерись или беги» свойственен не только животным, но и человеку. Данный признак 
был закреплен в ходе эволюции [6]. 
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Эндокринолог Ганс Селье также определил специфические изменения, которые 
происходят на физиологическом уровне при стрессовой реакции. Он сделал вывод, что 
независимо от стрессовой ситуации, организм реагирует в равной степени. Первоначально 
открытие Селье не было воспринято серьёзно. Тем не менее, учёный не отказался от своей 
догадки и через несколько лет подтвердил её многочисленными экспериментами. Результаты 
эксперимента были опубликованы в его классической книге «Стресс в нашей жизни» .  

Ученый выделил три стадии реакции организма на стресс, которая впоследствии на 
вылилась в концепцию адаптационного синдрома: 

• Фаза 1. Реакция тревоги. В результате возникновения стрессовой ситуации в 
организме происходят изменения: снижается стрессоустойчивость, сопротивляемость организма 
(ожог, высокая температура тела, охлаждение), может наступить смерть. 

• Фаза 2. Стадия сопротивления. В организме зарождается сопротивление, если 
стрессор не прекращает своего воздействия. Признаки самой реакции могут исчезнуть, а само 
сопротивление становится выше предельной нормы. 

• Фаза 3. Стадия истощения. Энергия, которая затрачивается на сопротивление, 
постепенно иссякает. Появляются признаки реакции тревоги, затем – летальный исход. [5]. 

 Ганс Селье определил стресс как «универсальную реакцию организма на различные по 
своему характеру раздражители». К примеру, хорошие события (рождение ребенка), к которым 
мы должны приспособиться и плохие (смерть любимого человека), к чему мы тоже должны 
приспособиться, вызывают в организме одинаковую физиологическую реакцию [5]. 

Изменения и нововведения, которые появляются в нашей жизни, нередко влекут за собой 
дополнительное давление, оказываемое на человека. Стресс необходимо понимать как состояние 
напряжения, которое испытывают люди, сталкиваясь с чрезмерными требованиями, 
ограничениями или возможностями.  

Каждый из нас, задумываясь о будущей карьере, должен осознавать, что нам всем 
придется испытать стресс. Стрессорами выступают такие факторы, как потребности 
индивидуального характера и личные особенности: те чувства, которые испытывают на рабочем 
месте, либо нерабочие и личные факторы. 

Работа, несомненно, вызывает сильнейший стресс, а профессиональные требования могут 
серьезно пошатнуть физическое и моральное здоровье, нарушить баланс между жизнью, 
связанную с работой и жизнью семейной, личной. Существует множество источников стресса, 
которые обусловлены работой: жесткие требования к выполнению заданий, ролевые конфликты, 
плохие межличностные отношения, быстрый или медленный карьерный рост.  

Список наиболее распространённых стрессоров включает в себя следующие факторы: 
1. Требования к выполнению задания – требуется делать слишком много или слишком мало; 
2. Ролевая неопределенность – незнание человеком его ролевых требований, каким образом 

производится оценка работы; 
3. Ролевые конфликты – конфликты, возникающие между персоналом внутри организации, 

человек себя чувствует неудовлетворенно, завышенные требования к работе. 
4. Этические дилеммы – человека просят делать вещи, которые не соответствуют его 

мировоззрению и личностным понятиям; 
5. Межличностные проблемы – плохие взаимоотношения, человеку приходится работать с 

тем, с кем он не ладит; 
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6. Карьерный рост – продвижение по карьерной лестнице слишком быстро или медленно, 
ощущение «зажатости»; 

7. Физические условия – человеку некомфортно в тех или иных условиях, невозможность 
уединиться [7]. 
Коррекция психического состояния включает в себя обнаружение ухудшения состояния, 

причем, чем раньше удастся обнаружить данное ухудшение, тем меньше потребуется сил на его 
восстановление. Ведь намного проще регулировать легким раздражением, чем   глубокой 
депрессий, которая требует больших усилий для регулировки. Это болезнь и надо подчеркнуть, 
что   в самой ранней стадии ухудшения состояния его можно отрегулировать волевым усилием. В 
«запущенной фазе» сделать это сложнее. И тогда деятельность по управлению стрессом является 
просто необходимой, причем как для поддержания эффективности основной деятельности, так и 
для сохранения своего здоровья и работоспособности [4]. 

Для успешного управления стрессом человеку необходимо: 

• иметь чёткое и довольно широкое представление о существенных закономерностях 
возникновения и формирования стресса и о способах управления им, позволяющее в 
каждой конкретной ситуации подбирать или создавать наиболее действенные техники 
управления уровнем стресса; 

• обладать всевозможными взаимозаменяемыми техниками, разрешающими оценивать 
уровень стресса в текущей или в прогнозируемой обстановке и корректировать этот 
уровень в соответствии со своими особенностями, текущим психофизическим состоянием 
и характером осуществляемой или планируемой деятельности; 

• владеть стрессоустойчивостью в такой мере, которая позволяет успешно применять 
данные техники в условиях формирующегося стресса. 
Существует универсальный способ выхода из стресса (Сухова Е.В. «Психофизиология 

профессиональной деятельности»)  
1. переоценить ситуацию; 
2. переоценить свою роль в данной ситуации; 
3. мобилизовать внутренние резервы [3]. 

Переоценка ситуации включает в себя рациональный анализ всей ситуации: почему 
возникла данная ситуация, чего можно было избежать в ней, что нужно было сделать, чтобы 
предотвратить ее возникновение. Ситуация не могла возникнуть сама по себе, ей 
предшествовали определенные события, которые важно выявить в процессе анализа. 

Переоценка роли охватывает поведенческий анализ в данной ситуации. Анализ 
собственного опыта выхода из подобных ситуаций может помочь выйти из этой. 

Мобилизация внутренних резервов подразумевает комплексное увеличение общих 
защитных сил организма, которые несколько иссякли в борьбе со стрессом. Здесь очень важно 
обратить внимание на свое питание и постепенно приступать к изменению рациона. Е.В. Сухова 
(цит. по книге Е.В. Суховой «Психофизиология профессиональной деятельности) предлагает 
пить чай с лимоном или черной смородиной, которые улучшают общее самочувствие, обращать 
свой внимание на продукты с высоким содержанием белка, полиненасыщенных жиров и кислот, 
которые способствуют снижению риска возникновения инсульта и ишемической болезни сердца 
[3]. 

Помимо изменения рациона, также важно изменить свой образ жизни. Многие психологи 
и врачи советуют людям, задействованным в трудовой деятельности, чаще совершать 
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многочасовые прогулки на свежем воздухе, ложиться спать в одно и то же время. Это позволит 
избежать физического упадка сил в организме. 

Для профилактики профессионального стресса работников важно определить стратегии 
управления конфликтами и стрессами, а также наладить обратную связь между руководством и 
персоналом, давать сотрудникам открытую информацию о рассчитываемых нововведениях в 
кадровой политике и стратегии развития организации. Существует структурная группа методов, 
направленная на результативную профилактику профессионального стресса:  

• метод пояснения требований к работе;  

• метод координации и интеграции;  

• метод постановки и использования общеорганизационных комплексных целей;  

• метод формирования и использования адекватной системы вознаграждений.  
Конструктивная организационная культура является одним из важнейших показателей 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Организационная культура – 
это особое общественное явление, заключающееся в значительном влиянии на эффективность 
деятельности сотрудников и организации в целом. Важным фактором уменьшения затрат 
является   создание конструктивной организационной культуры, на основе которой складывается 
исполнительская, личная и производственная дисциплина. Конструктивная организационная 
культура обеспечивает постоянство трудового поведения персонала; снижает уровень 
деструктивной конфликтности в трудовом коллективе и повышает уровень конфликтологической 
компетентности работников; снижает уровень организационной стрессогенности. То есть, 
работник становится более устойчивым к различным стрессовым ситуациям, возникающих на 
рабочем месте [1].  

• Воздействие организационной среды на формирование благоприятного социально-
психологического климата обусловливается: 

• ростом эффективности коллективной деятельности работников; 

• усовершенствованием режима рабочего времени;  

• созданием объединенных и эффективных команд;  

• активизацией созидательного и инновационного подхода к своей профессиональной 
деятельности;  

• понижением уровня конфликтогенности и стрессогенности рабочей среды;  

• увеличением уровня информированности персонала о деятельности организации;  

• формированием лояльности персонала по отношению к организации; 

• образованием навыков самооценки и самоконтроля производственного поведения. [1]. 
Конструктивная организационная культура снижает степень неопределенности 

ценностных установок, социально-экономических ориентиров работников; обеспечивает 
нормативный характер коммуникаций профессионально-квалификационных групп работников в 
решении производственных заданий; вырабатывает у работников мотивацию к совместной 
трудовой деятельности и обеспечивает эффективность работы в целом. Кадровая стратегия 
основания организационной культуры должна разрабатываться на основе стратегии развития и 
кадровой политики организации. Руководителю необходимо разработать комплекс 
универсальных и специфических правил продвижения и дальнейшей поддержки 
организационной культуры. 

В организации стрессовая ситуация также типична, как и в жизни любого человека, 
поэтому для HR-менеджера очень важно определить тот комплекс мер, который позволит 
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избежать ситуации возникновения стресса у каждого их сотрудников.   
Во-первых, важно осуществлять профилактические обучающие программы по стресс-

компетентности руководителя и различных категорий работников организации. 
Во-вторых,  нужно организовывать семинары, которые будут нацелены на продвижение 

знаний в области профилактики деструктивных проявлений профессиональных стрессов. 
Следующая ступень – правильный подбор персонала, причем здесь важно учитывать все 

психологические и профессиональные качества каждого сотрудника. 
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности также требуют особого внимания, 

так как без данных аспектов невозможно снизить уровень стресса в организации. 
Благоприятный психологический климат также играет существенную роль, так как 

позволяет каждому из работников чувствовать себя комфортно в коллективе и, впоследствии, 
качественно выполнять все возложенные обязанности.  

Подытожив работу, проведенную по изучению влияния стресса на психофизиологию 
человека, с целью усовершенствования данного исследования разработан ряд предложений и 
рекомендаций от автора статьи: 

• каждому человеку необходимо следить за своим психологическим и физиологическим 
состоянием, поэтому важно давать организму отдых после трудного рабочего дня; 

• одним из таких средств является применение релаксационных техник, которые 
способствуют общему расслаблению тела; 

• технику релаксации нужно выполнять минимум в течение недели, чтобы позволить 
внутреннему состоянию измениться; практику важно соблюдать строго, учитывая 
правильное положение тела, дыхание; 

• еще один способ управления стрессом – медитация, которая позволит мозгу управлять 
телом осознанно. Медитация позволит овладеть собственным вниманием и контролем, 
поможет сконцентрироваться на выбранном предмете. 
Человек, занимающийся трудовой деятельностью, особо переносит стрессовые ситуации. 

Можно воспользоваться следующими правилами: 

• чтобы избежать стресс, необходимо отказываться брать работу на дом; 

• пользоваться перерывом, данным на обед; 

• выделять время на работе для медитации; 

• регулярно заниматься релаксацией; 

• стараться больше двигаться, особенно после долгих «посиделок» за компьютером; 

• разнообразить свое меню, добавив в него больше клетчатки и фруктов; чем натуральнее 
пища, тем полезнее она для организма; 

• с психологической стороны: не зацикливаться на неудачах, если не удалось справиться с 
заданием; 

• стараться принимать сложные ситуации проще, избегая привычки «драматизировать»; 

• позволять себе расслабляться, прислушиваться к своему телу, к своим ощущениям; 

• стараться заниматься визуализацией, которая дарит радостные ощущения и тем самым 
«убивает» плохие мысли; 

• не принимать близко к сердцу негативные моменты, возникающие на рабочем месте; в 
этом случае можно успокоиться, заняв себя дыхательными упражнениями. 
HR-менеджер обязан учитывать все вышеперечисленные меры по снижению стрессовой 

обстановки в организации, так как залогом достижения поставленных целей служить 
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психологическая моральная подготовка сотрудников. Стресс – есть препятствие для достижения 
целей, так как снижает работоспособность работников, приводит к общему падению 
производительности и ведет к напряженной обстановке в организации. Важно чаще устраивать 
перерывы в трудовой деятельности, позволять работникам отдыхать и расслабляться. Лучше 
проводить данное время с пользой и прививать работникам знания, касающиеся правильного 
рациона и режима отдыха. Помимо прочего, чтобы избежать возникновения стресса у 
сотрудников, важно корректировать рабочее время, данное на выполнение задания, и сам объем 
работы. Важно позволять работнику самому распределять свое время, за которое он выполнит ту 
или иную деятельность, исходя из своего темпа и ритма. Эффективность организации может 
существенно вырасти, если придерживаться данным советам.  
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На сегодняшний день одну из ведущих позиций в российской экономике занимает сфера 
автобизнеса. Одно из основных ее направлений — это сервисное обслуживание. 

Со слов главы российского представительства Volkswagen Пьера Бутена, 2016 год стал 
худшим по показателям за последние 11 лет. Но не смотря на сложную кризисную ситуацию на 
рынке многие автопроизводители возлагают большие надежды на 2017-2018 год. Так же Пьер 
Бутен подчеркивает: «На 2017–2018 годы наша бизнес-модель должна быть 
усовершенствована…, я полон оптимизма, так как у нашей отрасли есть возможности. Очень 
важное направление — продажи сервисных услуг».  

По данным аналитического агентства АВТОСТАТ рынок реализации новых автомобилей 
начал сжиматься в 2013 г., потеряв 5%, или 161 342 машины. В дальнейшем темп нарастал: 2014 
год - уже минус 286 143 ед., 2015 год – минус 890 187. 

Павел Степанов, бизнес-тренер и независимый эксперт автобизнеса, считает, что спад 
продаж новых автомобилей, начавшийся в 2013 г., только сейчас доходит до автосервисного 
сегмента: «В первый год рынок потерял совсем мало. Этот провал отражается на сервисе спустя 
3-4 года, то есть в 2016-17 г. Поначалу он отражался слабо, потому что пара сотен тысяч 
автомобилей в отечественном автопарке – «капля в море». Но вот каждый следующий год - это 
еще плюс три сотни тысяч, а затем, и вообще почти 900 тыс. И вот тут то уже потери автосервиса 
будут куда ощутимее: когда к тебе не приезжает полтора миллиона автомобилей – это серьезный 
провал.» 

В выигрыше окажется тот, кто сможет предложить клиентам сервис высочайшего уровня. 
Автовладельцы ждут комплексного подхода: работу плюс запчасти, профессионализм и 
гарантии, лояльность, внимание, заботу о своем автомобиле и о себе лично.  
В такой сложной ситуации, как с точки зрения экономики, так и относительно конкурентной 
среды, необходимо использовать любые возможности для увеличения лояльности клиентов. 
Одним из таких инструментов могло бы стать активное использование процедуры прямой 
приемки автомобиля. 

Для начала рассмотрим весь цикл нахождения автомобиля в сервисе. Процесс продажи 
сервисных услуг можно разбить на следующие этапы:  

1. Первичный контакт с клиентом (входящий/исходящий звонок, личный визит клиента, 
обращение посредством интернета (e-mail, социальные сети, сайт организации, личный кабинет) 
– на данном этапе происходит запись клиента на сервис и появляется первая возможность 
продать клиенту какие-либо дополнительные сервисные услуги. Ассистент сервиса или иной 
сотрудник, ответственный за этот этап, озвучивает клиенту специальные сервисные 
предложения, дополнительные услуги для его автомобиля. На данном этапе клиент может 
отказаться от дополнительных услуг, но он уже знает о них и задумается о возможном их 
выполнении. 

2. Личный контакт с клиентом - визит. Клиент приезжает на сервисную станцию и 
попадает к мастеру-приемщику, который с его слов записывает в заказ-наряд причину обращения 
клиента. Мастер приемщик вместе с клиентом обсуждают состояние автомобиля, 
замечания/пожелания клиента и т.д. На этом этапе уже у мастера-приемщика появляется 
возможность продажи сервисных услуг согласно пожеланиям клиента. 

3. Выполненные работы. На данном этапе проводятся уже оговоренные заранее с 
клиентом сервисные работы. Так же в процессе выполнения запланированных работ 
производится тщательный осмотр автомобиля. Все замечания механика, касающиеся состояния 
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автомобиля, вносятся в заказ-наряд, опираясь на который у мастера появляются дополнительные 
возможности для продажи сервисных услуг, исходя из состояния и особенностей конкретного 
автомобиля. 

4. Выдача автомобиля – ещё один важный этап продажи сервисных услуг. К оговоренному 
с клиентом сроку автомобиль подготавливается к выдаче. Мастер- приемщик с клиентом 
подходит к автомобилю и осматривает его. При осмотре особое внимание уделяется наглядной 
демонстрации проведенных работ, мастер обязательно проговаривает рекомендации по 
дальнейшему обслуживанию автомобиля. На данном этапе мастер проводит работу «на 
будущее». Если мастер будет достаточно убедителен в своих рекомендациях, клиент обязательно 
приедет для выполнения данных работ. 

5. Работа с рекомендациями. Через определенный промежуток времени клиенту звонит 
менеджер по работе с клиентами или сам мастер-приемщик и спрашивают впечатление от 
работы сервисной станции, напоминают об оставленных рекомендациях и предлагают записаться  
для их проведения. 

На втором этапе мастер консультант не только может, но и должен использовать 
процедуру прямой приемки как инструмент для продажи дополнительных услуг сервиса. 

 Осуществление приема автомобиля совместно с клиентом - это процесс, позволяющий 
качественно обслужить клиента, повысить лояльность клиента к сервисному центру, а также 
согласовать дополнительные работы в присутствии клиента, тем самым, создать доверительные 
отношения с клиентом. Важно, чтобы клиент адекватно понимал состояние своего автомобиля и 
сам наглядно убедился в необходимости проведения тех или иных работ. 

Существуют разные названия процесса приемки автомобиля в сервис с вовлечением 
клиента: 

- Прямая Приемка 
- Диалоговая Приемка 
- Интерактивная Приемка 
Во всех случаях процесс приемки осуществляется внутри здания с участием клиента при 

помощи специального оборудования.  
Оборудование интерактивной приемки позволяет произвести комплексную экспресс-

диагностику автомобиля и составить предварительную смету ремонта в присутствии 
автовладельца таким образом, чтобы у клиента не осталось сомнений в необходимости 
проведения указанных операций. 

После такой процедуры мастер сможет более четко информировать клиента относительно 
продолжительности и ориентировочной стоимости ремонтных работ. 

Наиболее понятны все возможности прямой приемки, если сравнить процесс приема 
автомобиля с использованием или без использования процедуры прямой приемки:  

1. Сервисный консультант общается с клиентом, не выходя из-за стола, задавая наводящие 
вопросы. Затем, выходит к автомобилю и осматривает автомобиль на наличие дефектов 
лакокрасочного покрытия. В случае необходимости проведения дополнительных работ, 
сервисный консультант позвонит и постарается согласовать работы по телефону. 

2. Сервисный консультант переставляет автомобиль в специально отведенное для этого 
помещение. Поднимает автомобиль на подъемнике, совместно с клиентом осматривает 
автомобиль, акцентируя внимание клиента на проблемных участках, а также поясняет работу 
основных узлов и агрегатов автомобиля.  



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №06 (6) 2017г. 

 

 50 

Любому человеку, в том числе и клиенту приятно внимание к своей персоне - чувство 
доверия и лояльности к сервисной станции будет намного выше, если:   

Мастер приемщик прошел вместе с клиентом к автомобилю, внимательно выслушал 
клиента, осмотрел все важные рабочие узлы и агрегаты автомобиля. Подробно рассказал, 
например, о чрезмерном износе колодок,  наглядно продемонстрировал основные аспекты 
работы автомобиля на демонстрационных стендах, пояснил разницу между оригинальными и 
неоригинальными запасными частями, ответил на вопросы клиента и проявил заботу.  

Важно не бояться предлагать услугу «Прямой приемки». Клиентам, даже не очень хорошо 
разбирающимся в технической составляющей устройства автомобиля, интересно поучаствовать в 
процессе осмотра, тем самым, ощутив свою сопричастность к процессу обслуживания своего 
автомобиля. 

Опираясь на выше перечисленные факторы можно сделать вывод о том, что 
использование прямой приемки напрямую приведет к повышению лояльности клиентов, и, как 
следствие, увеличению продаж услуг в автосервисе и росту прибыли. 
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Аннотация. Актуальность теоретического философского исследования обусловлена дальнейшим 
поиском ответа на основной вопрос философии о человеке и его месте в мире. В соответствии с 
временем, изменение картины мира и нашего мировоззрения, данный вопрос меняет свою 
установку, но неизменность его постановки продолжает оставаться актуальной. В современный 
период мы по-прежнему сталкиваемся с экзистенциональной проблемой человека, его 
существованием и поиском смысла жизни. Данная проблема постоянно находится в тренде, ибо 
мир и мы вместе с ним подвержены развитию. Поэтому основной вопрос философии продолжает 
будоражить умы новых поколений: «Каково наше место в этом мире?» 
Ключевые слова: философия, мировосприятие, мировоззренческие знания, философские 
методы, интегральное познание, базовые субстанции, экзистенциональная проблема. 

 

К области изучения предмета философии относят общие закономерности развития 
природы, общества и человеческого мышления. Теоретически сформулированное мировоззрение, 
приводит нас к философии – «alma mater» - матери всех других наук.  
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Слово «философия»  имеет два корня греческого происхождения: «phileo» - «любовь» и 
«sophiа» - «мудрость»,  которые переплелись в единое - «любовь к мудрости».  

Первым слово «философ» употребил древнегреческий мыслитель  Пифагор. [9].  Он жил 
приблизительно в 580-500 годах  до нашей эры, это говорит о древности философского знания. 
Древняя Индия, Древний Китай, Древняя Греция – это те культуры, в которых возникли первые 
философские знания. С тех пор по сегодняшний день философская мысль  направлена на 
раскрытие мировоззренческих  вопросов: «Как  устроен мир?»,  «Что такое добро и зло?», «В 
чем смысл жизни?». [8, с.496] 

Интегральное познание дает нам целостную мировоззренческую  картину о мире и своем 
месте в нем. В составе мировоззрения выделяются повседневные, профессиональные и научные 
знания. Системы ценностей и, вытекающие из них программы поведения людей также 
формируются в аспекте мировоззрения. Благодаря познавательной, ценностной и поведенческой 
функциям философии мы воспринимаем, понимаем и ощущаем мир. 

Опыт наглядных представлений образует мировосприятие. Познавательно - интел-
лектуальная сторона мировоззрения достигается посредством миропонимания. Эмоционально-
чувственная (эмоционально-психологическая) сторона  мировоззрения – это наше мироощу-
щение. Мировоззрение проявляется в мифологической, религиозной и философской формах. 
Ранним ступеням общественного развития было присуще мифологическое восприятие мира - 
образной картины, в  которой неразрывно  присутствовали реальность и фантазия, естественное 
и сверхъестественное, знание и вера.  

С угасанием первобытных форм  общественной жизни, мифологическое восприятие мира 
наследовали религия и философия. Однако, несмотря на то, что обе были в поиске ответов на 
мировоззренческие вопросы, поставленные мифологией, они исходили из разных базовых 
субстанций: религия – из Веры, философия – из Знания.  

В религии освоение  мира осуществляется через его удвоение на посюсторонний - 
«земной», естественный, воспринимаемый органами чувств, и потусторонний - «небесный», 
сверхчувственный, сверхъестественный мир. Специфичность религии - в ее особом характере  
«второго» мира. Вера в форме культа стала системой утвердившихся ритуалов и догматов. 
Именно поклонение высшим силам привело к религии, обращению к Богу, как владыке и 
спасителю.  

В философии реальные наблюдения, выводы и доказательства вытеснили вымысел и само 
мифологическое  мышление. Своеобразие философии – это ее теоретический характер  
мышления. Из многообразия отношений между миром и человеком, выделились  три основных 
типа отношений - познавательные, практические и ценностные.  

По убеждению И.Канта для философии имеют принципиальное значение четыре вопроса: 
«Что я могу знать?»,  «Что я должен делать?», «На что я могу надеяться?» и « Что такое 
человек?» Первые три вопроса могут быть сведены к последнему, так как  «Я = Человек»     [4] 

 Вопрос о человеке – центральный, влияющий на характер  формулирования иных 
философских проблем.  

Философские проблемы рассматриваются в классификационном разрезе онтологии, 
гносеологии, аксиологии и праксиологии с применением методов метафизики, диалектики, 
догматики, эклектики, софистики и герменевтики. Выделим основные методы философии – 
метафизику и диалектику. 
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Метафизика рассматривает явления как самостоятельные, неизменные объекты. 
Диалектика - представляет собой  философский метод, который опирается на  рассмотрение 
явлений в их развитии  и изменении, в связях с другими явлениями. В метафизике объекты 
рассматриваются обособленно, сами по себе. Диалектика рассматривает мир  в постоянном 
движении и развитии. Диалектика утверждает, что мир – это бесконечный процесс  обновления, 
отмирания старого и возникновение нового. Диалектика видит источник движения во 
внутренних противоречиях присущих самим предметам и явлениям. 

Вопрос об отношении мышления к бытию, является основным вопросом философии. Он 
имеет две стороны: онтологическую и гносеологическую. Онтологическая сторона заключается в 
постановке и решении проблемы о первичности материи и сознания. В зависимости от  решения 
данного вопроса  различают два основных направления философской мысли: материализм и 
идеализм. Приверженцы материализма («линия Демокрита») считали, что первичной  является 
материя, а вторичным – сознание. Сторонники идеализма («линия Платона»), считали, что  
первичным является сознание, а вторичным - материя. Материалисты утверждают, что мир – 
материален, его существование не зависит от человеческого сознания.  Сознание, мышление и 
дух – свойства материи, ее идеальное отражение. Достоинство материализма заключается в его 
опоре на науку с логическими доказательствами. Но, есть и слабая сторона в материализме: 
недостаточное объяснение сущности сознания (его происхождения) и всего идеального.[3, 5] 

Материализм как философское направление развивался поэтапно:  
1. Материализм Древнего Востока  и Древней  Греции (стихийный и наивный) - 

первоначальная форма материализма. Представители: Фалес Левкипп, Демокрит, Гераклит, 
Эмпедокл и другие.  

Древний материализм развивался в условиях, почти полного отсутствия знаний. Потому 
материализм Древнего мира был наивным, стихийным. Его  создатели, выдвигая правильные 
материалистические  положения, не  обладали фактическим научно-осмысленным материалом 
для подкрепления своих научных выводов.  

2. Метафизический (механистический) материализм Нового времени  - более высокая 
ступень  в развитии материалистического мировоззрения. В отличие от наивного материализма 
древних ученых, метафизический материализм был тесно связан  с естествознанием, главным 
образом, с его  наиболее развитой отраслью - механикой. Метафизический  материализм XVII-
XVIII вв. называют  механистическим, потому что его представители считали законы механики 
единственными законами, которым, якобы, следуют в своем движении неорганический и 
органический мир.  

Механистический  материализм  был созерцательным материализмом. Материалисты-
механисты ограничивали свою задачу лишь  объяснением мира, не ставя перед собой цели 
изменить его. Представителями механического материализма являются: Г.Галилей, Ф.Бэкон, 
Дж.Локк, Ламетри, П.Гольбах, К. Гельвеций и другие.  

3. Третья форма материализма - диалектический материализм (марксизм). Его 
основоположники – К.Маркс и Ф.Энгельс представили научное объяснение внешнему миру и 
человеческому сознанию. Согласно им, растения, животные, человек - результат естественного 
развития материи. В марксизме - диалектика и материализм, представляют единое целое.  

4. Вульгарный материализм ( от лат.vulgaris-простой, обыкновенный ) - философское 
течение середины XIX в. Его представители - К.Фохт, Я.Молешот, Л.Бюхнер были естество-
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испытателями, специалистами в области физиологии и медицины. Название «вульгарный 
материализм» дал Ф.Энгельс в период открытий естествознания (XIX  в.).  

«Мозг выделяет мысль, как печень выделяет желчь», - писал Ф.Фохт. Представители этого 
«философского» течения рассматривали сознание как физиологическую функцию организма.  

5. Идеализм. Родоначальником идеалистического направления в философии стал  Платон. 
Именно по этой  причине идеализм именуют линией Платона в философии. Согласно ему 
первичным началом  являются духовные - Бог, дух и идея. Материя возникает из духа и 
подчиняется  ему.  

Идеализм имеет две основные формы: объективную и субъективную. 
5.1. Объективный идеализм утверждает, что природа есть порождение некого 

объективного, независящего от людей духовного начала, то есть, Бога, которого именуют  порой 
«мировым духом», «абсолютной идеей» и т.д. Представителями объективного материализма 
были: Платон и неоплатоники, философы средних веков, Гегель и неогегельянцы. 

5.2. Субъективный идеализм идеальной формой внутреннего человеческого опыта 
определяет сознание человека. Субъективные идеалисты - Дж.Беркли, Д.Юм, Э.Мах и другие, 
утверждают определяющую роль субъекта, человеческого сознания, тем самым, отрицая 
возможность существования вещей независимо от сознания людей.  

 5.3. Крайней формой субъективного идеализма является солипсизм  (лат. «solus»-один, 
«ipse»-сам, «sum»-существую), предполагающий, что реально лишь мое сознание, собственное 
«я», мои ощущения, в то время как существование всего, что  меня окружает – проблематично. 
[7, 320] 

Все формы материализма и идеализма являются различными разновидностями 
философского монизма  (от греч. «monos»-один, единственный). Монизм в основе всей 
действительности ищет одно  первоначало. Материалистический монизм первопричиной видит 
материю, идеалистический монизм единой основой провозглашает – дух (идею). 

Однако основной вопрос философии допускает и двойственный ответ: и материя, и 
сознание являются изначальными сущностями. Данное направление в философии получило 
название дуализма (лат. «duo»-два). [11] 

Суть  дуализма заключается в том, что существуют две независимые  субстанции - 
материальная и духовная. Все в мире произошло либо от одной, либо от другой субстанции. 
Таким образом, дуалисты признавали существование двух самостоятельных, равноправных 
субстанций (первооснов). Дуализм как философское направление был основан  французским 
философом Р.Декартом. [6] 

Возможен также ответ, в котором утверждается множество  и равноправие первоначал. 
Такое направление получило название плюрализма (от лат. «pluralis» - множественный). 
Плюрализм был предложен в XVII  в. немецким мыслителем Г.Лейбницем. [ 5] 

Нельзя не упомянуть о промежуточном (компромиссном) течении –деизме, возникшем в 
Англии благодаря Г.Чербери, последователями которого стали  Вольтер, Руссо, Локк, Ньютон, 
Шефстебери, Радищев и другие. Они признавали Бога, единожды сотворившего мир и более, не 
участвовавшего в его дальнейшем развитии.  

В философии всегда наличествует борьба: не только вокруг решения первой стороны 
основного вопроса философии, но и вокруг второй его стороны о познаваемости мира.
 Познание мира процесс очень сложный. Гносеологический аспект основного вопроса 
философии сводится к вопросу: «Познаваем ли мир»? 
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Синонимом гносеологии является эпистемология (греч. «episteme» –знание, «logos»-
учение). Первая представляет собой теорию познания  вообще, а вторая исследует специфику 
научного знания. 

Гносеологическая сторона основного вопроса  философии представлена эмпиризмом, 
рационализмом. Основателем эмпиризма является Ф.Бэкон. [2] В соответствии с ним и его 
последователями, в процессе познания  первичным является бытие, в основе познания могут  
лежать лишь опыт и чувственные  ощущения  («нет ничего в мыслях (в разуме), чего - бы не 
было до этого в опыте и чувственных ощущениях»).  

В философии Нового времени в течение длительного  периода главной формой  
эмпиризма  был сенсуализм. Сенсуализм (от  лат. «sensus» - чувство, ощущения, восприятие) – 
направление в теории познания, согласно которому ощущения - основная форма достоверного 
знания. Основной принцип сенсуализма «нет ничего в разуме,  чего-бы не было в чувствах». 
Основатель сенсуализма – Дж.Локк. В сенсуализме главной формой познания является 
чувственность. Все содержание знаний  сенсуализм  пытается вывести из деятельности органов 
чувств. Сенсуализм близок эмпиризму, признающему, как уже было отмечено нами,  
чувственный опыт единственным  источником достоверного знания  и познания. [13]  

Противоположностью эмпиризма является рационализм, который  предполагает 
признание  первичным не бытие, материю, а сознание. Основоположником рационализма стал 
Р.Декарт. Основная  идея рационализма  в том, что истинное знание может быть выведено только 
непосредственно из разума и не зависит от чувственного опыта, реально существует лишь 
сомнение  во всем, а сомнение -  деятельность разума. Как ответ на эмпиризм и рационализм,  
сформировалось третье направление философской мысли, отрицающее возможность познания 
мира, - иррационализм. Основателем иррационализма является А.Шопэнгауэр. [14] Согласно 
иррационализму мир хаотичен,  не имеет внутренней логики, а, следовательно, он не может быть 
познан разумом.  

С гносеологической стороной основного вопроса философии, также связаны такие 
понятия как  гностицизм (оптимизм), скептицизм и агностицизм  (пессимизм).  

Ответы на вопрос о познаваемости мира можно объединить в два основных варианта – 
оптимистический и пессимистический. Оптимизм отмечает в вещах и явлениях их лучшие 
стороны  и надеется  на благоприятный исход. Представители гностицизма считают, что мир поз-
наваем, возможности познания не ограничены.  Позиции гносеологического оптимизма 
разделяют все материалисты и значительная часть идеалистов. Материалисты считают, что 
сознание отражает материальный мир, идеалисты же считают, что сознание  отражает мир идей.  

Гносеологический пессимизм («pessimus»-наихудший) всегда ограничивает 
познавательные возможности человека. Он проявляется в  разных философских течениях, но 
основными из них можно считать агностицизм и скептицизм. 

Агностицизм (от греч. «а» – не,  «gnosis»- знание) – это концепция, согласно которой  
отрицается возможность познания мира. Принято говорить  о двух формах агностицизма: 
юмовского и кантовского. [10] Д.Юм утверждал, что наши ощущения имеют неизвестную 
природу. «Нам дано ощущение (идеализм), а что скрывается за ощущением -  этого знать не 
дано» (агностицизм). На вопрос о том существует ли внешний мир, Юм отвечал: «Не знаю. Ведь 
человек не может выйти за пределы своих собственных ощущений и понять что-либо вне себя». 
[1] 

Также, по Канту существуют независящий  от нашего сознания мир вещей, которые он 
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называл «вещами в себе». Познание начинается с того, что «вещи в себе» воздействуют на 
органы чувств и вызывают ощущения. В этой предпосылке своего учения Кант – материалист. 
Здесь первичное для него не наше сознание, а вещи материального мира. Однако, как только 
Кант переходит к вопросу о познании, он становится идеалистом.  Процесс познания Кант не 
рассматривал в развитии. Он писал: «Откуда нам знать каков мир, если мы имеем дело не с ним 
самим, а с его отражением в нашем сознании». То, что существует само по себе, он называл 
ноуменом или «вещью в себе», которая непознаваема. То, что мы видим то, как реально 
существующее, представляющееся нам, он обозначил термином феномен или «вещью для нас». 
Главный вопрос заключается в том, насколько соответствует первое второму или могут ли  
феномены предоставить нам информацию о ноуменах. Кант утверждал, что видимое нами – 
совсем не то же самое, что действительно есть. В нашем уме содержатся некие врожденные или 
априорные (доопытные) формы сознания, под которые мы подгоняем окружающий мир и он 
существует в нашем представлении совсем не в том виде, каков он на самом деле, а в том, каким 
он  и может быть в этих врожденных (априорных) формах.  

Таким образом, по Канту «вещь в себе», существующая  независимо от сознания 
(материализм), потусторонняя и непознаваемая (идеализм и агностицизм). [4] 

Скептицизм  (от греч. «skeptikos» - рассматривающий, исследующий, сомнение)  
представляет собой течение, сторонники которого сомневаются в достоверности познания мира. 
Скептицизм впервые как признание существование вещей вне сознания человека, обосновал 
Пиррон из Элиды в конце IV  века до н.э. Однако чувства могут давать нам разные показания о 
вещах. Поэтому скептики подвергают сомнению возможность познания, то есть, достижения 
адекватного знания. Одинаковые вещи вызывают у людей неодинаковые представления. Так, 
какое же именно представление можно считать достоверным? ( Сект Эмпирик). В Новое время 
скептицизм развился в агностицизм. 

Основной вопрос философии достоверно так и не является решенным ни с 
онтологической, ни с гносеологической сторон. Фактически, он является  неразрешенной 
философской проблемой. В ХХ веке в Западной философии наметилась тенденция уделять 
меньше внимания традиционному основному вопросу философии, так как он трудноразрешим и 
постепенно теряет свою актуальность. Ясперс, Хайдеггер, Камю и другие придерживались 
мнения, что в будущем может появиться  другой основной вопрос философии – проблема 
экзистенционализма [12], то есть, проблема человека, его существования, поиска смысла жизни. 
Мы, современники ХХI века не в праве спорить с этим утверждением, ибо поступательное 
развитие мира и каждого из нас в этом мире,  является эмпирическим обоснованием их 
утверждения. 
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Анализ последних исследований и публикаций. Проблемой онтологических статусов 
восклицаний занимались такие ученые как Ф.С. Бацевич, Л.А. Булаховский, В. Г. Адмони, А.В. 
Бондарко, М. Я. Блох, Ф. М. Березин, Б. Н. Головин, Э.Бенвенист, В.В. Виноградов, Л. Н. 
Медведев. 

Цель исследования - решение проблемы онтологического статуса восклицаний в 
английском языке и их взаимодействия с другими языками, а также рассмотрение структуры 
пополнения восклицаний. 

Изложение основного материала. Каждая часть речи имеет свойства, присущие только 
ей. Однако среди них есть такие, которые свойственны в той или иной степени другим частям 
речи. Это обусловлено вхождением всех частей речи в единую систему лексико-грамматических 
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классов слов, взаимообогащением их мотивирующими основами, переходом слов с одной части 
речи в другую, и создает предпосылки для взаимопроникновения грамматических классов, для 
пересечения их характеристик, то есть, для взаимодействия на различных уровнях частей языка. 

Функционируя в определенных синтаксических структурах, слово, словосочетание и 
предложение отдельных типов могут приобретать новые свойства, которые способствуют 
переходу этих языковых единиц в состав другой части речи. Итак, в процессе коммуникации 
происходит взаимодействие различных языковых единиц в первом словообразовательном и 
втором семантическом уровнях. Восклицания как часть речи не являются замкнутой группой 
слов. Они пополняются новыми единицами, причем этот процесс характерен только для 
непервобытных, производных междометий.        Группа 
первобытных междометий остается постоянной и неизменной. Пополнение восклицаний 
происходит как на словообразовательном, так и на семантическом уровнях. На 
словообразовательном уровне взаимообмен между частями речи происходит путем перехода 
языковой единицы из одной части речи в другую, то есть языковые единицы переходят в крики, 
прежде всего, путем конверсии. В этом случае, как правило, сохраняется только генетически 
этимологическая связь со словом-источником.      По данным 
исследователей [1, с. 239] активно переходят к крикам существительные: bosh !, fiddlesticks !, 
God !, nonsense !, stuff !; глаголы: bother !, come !, confound !, curse !, damn !, dash !; 
прилагательные: bright !, clear !, fantastic !, gracious !; наречия: indeed !, now !, rather !; 
местоимения: me !, my !, why !. Причем И.И. Мещанинов отмечал производительность этого 
класса слов в разных языках [2, с. 344]. На это указывали и другие исследователи. Однако это не 
единственный способ пополнения возгласов.    Они могут образовываться также 
путем универбации: good-byе!, Сращивание: alright> all right, alacк ah luck; lackaday> alack the 
day. Пополнение восклицаний как части речи происходит не только за счет отдельных слов, но и 
словосочетаний и, шире, предложений фразеологизовани структуры, например: busk up !, dear me 
!, goodness gracious !, how do you do ?, I'll be bound! , I'm damned !, my goodness! и др. Например: 
Dear me! I'm going to be late !. 

На такой процесс образования возгласов в русском языке обращал внимание В.В. 
Виноградов: «Класс возгласов все больше пополняется фразеологическими сочетаниями и 
сращениями, идиомами, которые выражают сложный комплекс переживаний, эмоциональных 
оценок и волеизъявлений [3, с. 447]. Ср .: вот тебе на! вот тебе раз! была не была! победа! вот 
ещё! еще бы! то-то! и т. п. ». Эту же мысль высказывает и И.Р. Воспитанник, приводя такие 
возгласы украинского языка, как «ой горе!», «Ой матушка!» [5, с. 391]. А авторы «Словаря 
лингвистических терминов» Д.И. Ганич и И.С. Олейник называют их «восклицательными 
фразеологизмами» в составе восклицаний: «К вторичным относятся ... междометные 
фразеологизмы ...» [6, с. 133]. 

Итак, в отличие от первоначальных, непроизводных междометий, которые составляют 
закрытую группу слов, неизменную в своем составе, непервобытные, вторичные возгласы 
открыта группой языковых единиц, которая пополняется за счет слов других частей речи, 
словосочетаний и предложений фразеологической структуры. Поскольку основной целью нашего 
исследования является прагматический анализ междометий, значительный интерес представляет 
взаимодействие восклицаний с другими частями речи на семантическом уровне, проявляется 
прежде всего в процессе функционирования этого лексико-грамматического класса слов. Как 
выражения языковые средства восклицаний часто используются и за пределами собственно 
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эмоциональной речевой сферы. С точки зрения семантики восклицания делятся на несколько 
основных классов. 

1. Восклицания, которые выражают различные эмоции человека. В отличие от других 
частей речи, для которых указанный признак не является основным, крики «специализируются» 
на выражении эмоций. Например: My God! He's going to have a heart attack, Jennifer thought, где 
возгласом My God! передает смущения. В высказывании «Gosh! What a car »This ejaculation was 
provoked by its interior.  восклицанием Gosh! передается воодушевление. 

1. Восклицания, выражающие волеизъявления человека. Такие восклицания подобны 
глаголам, к их приказной формы. В этих случаях они выступают коммуникативным аналогом 
императивных форм глагола. Как справедливо в свое время отмечал В.В. Виноградов, 
повелительное наклонение находится на периферии глагольной системы, поскольку его 
перетягивают восклицания. Подтверждение этой точки зрения находим у Н.И. Формановской, 
которая отмечает, что «императив в системно-структурном рассмотрении входит в парадигмы 
ирреальных способов глагола [7, с. 178].       Как «опорная» форма 
побудительных речевых актов, императив, на наш взгляд, оставляет парадигму способов и 
вступает в системные связи в функциональной парадигме высказываний в пределах 
соответствующей КСГ - способах выражения просьбы, требования, советов, предложений и т.д. 
». К таким восклицательным императивам принадлежат языковые единицы типа away !, come !, 
hear, hear !, ho !, hush !, lo !, look here !, stop! тому подобное. 

3. Возгласы, выражающие оценочность. По этим значениям они вместе с некоторыми 
прилагательными и наречиями, которым также свойственен этот признак, входящих в ядра поля 
оценочности. Это восклицания типа fantastic, great, phooly, swell, ugh. 

Восклицания взаимодействуют с другими лексико-грамматическими классами слов и по 
другим признакам, которые не являются собственными для восклицаний. Эти признаки 
выделяются методом компонентного анализа и методом словарных дефиниций, хотя, как 
отмечает Л. Медведева, «дефиницирующий подход учитывает и регистрирует в языке 
грамматические отношения ... однако при нем возможно« образование заколдованного круга »: 
изучая толкования слов, исследователь может столкнуться со словом, которое уже встречалось» 
[4, с. 416].           Поэтому в 
этом случае следует применять сопоставительный и продуктивно-дедуктивный методы. С их 
помощью можно выделить признаки персональности, существа, несущества, темпоральности, 
конъюнкции, дейксиса, по которым восклицания взаимодействуют с другими классами слов. 
Сравним восклицание encore, который обозначает требование повторения действия, то есть 
имеет аспектуальное значение императивности. Указанные признаки являются существенными 
для восклицаний, поскольку они оказываются в них только в процессе функционирования и 
тесно связанные с их прагматичным значением. По этим признакам возгласы взаимодействуют с 
другими частями речи, в которых эти признаки являются собственными, например названия 
существ для существительных. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований.     
 1. Восклицания, занимая особое место в системе частей речи, могут, однако, быть 
рассмотрены с позиции традиционной классификации лексико-грамматических классов слов. 
Своеобразие семантических особенностей восклицаний подтверждается появлением в речи 
прагмасемантических рядов и сопоставимых пар, соответствуют лексической антонимии. Анализ 
восклицаний позволяет проследить их взаимодействие с самостоятельными частями речи на 
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словообразовательном и семантическом уровнях. Объединяя в речи эмоциональное и 
интеллектуальное начало, восклицания в значительной степени определяют содержательную 
структуру синтаксических единиц, в пределах которых они функционируют. 

2. Восклицания как один из самых гетерогенных классов языковых единиц содержат 
слова, словосочетания, предложения фразеологической структуры. Два последних 
характеризуются семантической неделимость, составляют целостную единицу, несмотря на 
сложный характер и даже на раздельнооформленность, и синтаксически могут быть 
самостоятельными высказываниями, что и объединяет их с восклицаниями. Включение единиц 
различных языковых уровней в лексико-грамматический класс восклицаний связано с их 
ресемантизацией а также с десемантизацией, выдвижением на первый план коммуникативной 
функции. Становясь прагматично значимыми, такие единицы выступают как междометные 
высказывания и демонстрируют закономерности и особенности культурно-речевого 
взаимодействия, уреальнивают триединую связь между языком, речью и речевой деятельностью. 

3. Восклицания как часть речи активно взаимодействуют с другими лексико-
грамматическими классами слов, что приводит к постоянному пополнению новыми единицами 
производных, вторичных междометий, до их вступления в семантико-грамматические связи, 
свойственные другим частям речи, важных при рассмотрении их в прагматическом аспекте. 
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Одним из направлений деятельности прокуратуры в уголовном судопроизводстве 
законодатель определил уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 
установленными уголовно-процессуальным кодексом РФ и ФЗ «О прокуратуре РФ».  

В п. 45 ст. 5 УПК РФ обвинение и уголовное преследование фактически отождествлено.  
Однако в данном законодателем определении и со- держании этого направления 

деятельности столько неопределенностей и противоречий, что возникают вопросы: следует ли 
это понятие использовать для определения каких-либо конкретных процессуальных действий, и 
если можно – то каких; к каким процессуальным действиям следует его отнести; каковы границы 
этого действия; является ли это действие функцией и ряд других вопросов, ответы на которые 
могли бы составить определенное представление об уголовном преследовании. В наше время 
термин «уголовное преследование» появился в ст.1 ФЗ «О прокуратуре РФ», а также нашел 
широкое применение в УПК РФ. В настоящее время уголовно – процессуальное 
законодательство не дает четкого определения термину «уголовное преследование». В 
соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ, уголовное преследование – процессуальная деятельность, 
осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в 
совершении преступления.  

Законодатель рассматривает уголовное преследование как деятельность, которая проходит 
через весь уголовный процесс и объединяет все его этапы. Для выяснения момента, с которого 
начинается уголовное преследование, важное значение приобретает спор о том, осуществляется 
ли оно против конкретного лица, или оно начинается еще до появления подозреваемого. 
Поскольку уголовное судопроизводство начинается с досудебного производства, а его начало 
определено законодателем с момента получения сообщения о преступлении (п. 9 ст. 5 УПК РФ), 
то, следовательно, и уголовное преследование тоже начинается с этого же момента. Уголовное 
преследование, а с ним и функция обвинения, должны начинаться не только, когда появляются 
подозреваемый и обвиняемый, а с момента поступления сообщения о преступлении, поскольку 
уже начинают осуществляться действия, в целом направленные на установление и изобличение 
лица, совершившего преступление.  

Наделение лица, совершившего преступление, процессуальным статусом подозреваемого, 
а затем и обвиняемого, следует рассматривать как этапы деятельности по уголовному 
преследованию, как элементы, составляющие содержание функции обвинения. Зададимся 
вопросом, является ли уголовное преследование, индивидуализированной и целенаправленной 
деятельностью? Осуществляется ли данная деятельность только в отношении конкретного лица, 
и является ли её целью – изобличение лица (подозреваемого, обвиняемого) в совершении 
уголовно – наказуемого деяния. Начинается ли уголовное преследование с момента постановки 
определенного лица в процессуальное положение подозреваемого или обвиняемого?  

Является ли возбуждение уголовного дела составляющей уголовного преследования, так 
как дело может быть возбуждено и по факту, а не в отношении конкретного лица? Утверждение о 
том, что уголовное преследование осуществляется только в отношении конкретного лица, 
является ошибочным.  

Однако если придерживаться этой точки зрения, то напрашивается вопрос: а чем тогда 
занимается, какую уголовно-процессуальную функцию выполняет следователь до появления в 
расследуемом им уголовном деле процессуальной фигуры подозреваемого (не говоря уже об 
обвиняемом)? В разрешении этой наиболее принципиальной проблемы сущности уголовного 
преследования должно лежать определение уголовного преследования, а также ряд других 
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связанных с ним норм. Их системное толкование не оставляет сомнений в том, что уголовное 
преследование существует в двух формах: опосредованном и непосредственном уголовном 
преследовании. Разрешить вопрос начала момента уголовного преследования может только 
законодатель, но спор о том, является или не является возбуждение уголовного дела 
составляющей уголовного преследования, говорит о неопределенности момента начала 
уголовного преследования. Таким образом, возникает проблема, заключающаяся в том, что 
законодателем не определено процессуальное действие, с которого начинается уголовное 
преследование. Следовательно, не определено начало уголовного преследования, и не определен 
его состав. ФЗ «О прокуратуре РФ» осуществление уголовного преследования возлагает на 
прокурора, а УПК РФ – на лиц стороны обвинения. Некоторые ученые отмечают, что в уголовное 
преследование входят, прежде всего, действия следственных органов и прокуратуры, 
заключающиеся в собирании доказательств, уличающих обвиняемого или устанавливающих 
отягчающие его вину обстоятельства. Затем в уголовное преследование входят действия органов 
следствия и прокуратуры, заключающиеся в применении принудительных мер, обеспечивающих 
изобличение обвиняемого и применение к нему наказания (привлечение к уголовной 
ответственности, применение меры пресечения, вызов на допрос, производство обыска и др.). 
Наконец, к уголовному преследованию относятся действия прокуратуры, которые направлены на 
то, чтобы обосновать перед судом предъявленное обвинение, убедить суд в виновности 
обвиняемого и необходимости применить к нему заслуженное наказание (передача прокурором 
дела в суд с обвинительным заключением, участие прокурора в подготовительном и судебном 
заседании).  

Другие ученые понимают уголовное преследование как функцию специально 
уполномоченных законом государственных органов и должностных лиц (органа дознания, 
следователя, начальника следственного отдела, прокурора),заключающуюся в обязанности в 
пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков 
преступления, принять все предусмотренные меры к установлению события преступления, лиц, 
виновных в совершении преступления, и к их наказанию. Законодатель в п. 22 ст. 5 УПК РФ 
определяет «обвинение», как утверждение о совершении определенным лицом деяния, 
запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном УПК РФ. В п. 45 ст. 5 
УПК РФ законодатель отождествляет «обвинение» с «уголовным преследованием». Несмотря на 
то, что другими нормами УПК РФ содержание термина «обвинение как уголовное 
преследование» не подтверждается, «обвинение» рассматривают, как процессуальную 
деятельность. Такое противоречие в законодательстве породило споры о том, следует ли 
рассматривать обвинение как процесс (уголовное преследование), или как «утверждение о 
совершении определенным лицом преступления». Можно было бы согласиться с законодателем, 
который пытается представить уголовное преследование как обвинение. Но как тогда объяснить, 
что уголовное преследование осуществляется и следователем, и дознавателем в отношении 
подозреваемого на этапе расследования и даже до возбуждения уголовного дела, что следует из 
п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, когда еще нет и подозреваемого? Представим себе, что обвинение на 
какой-либо стадии не нашло подтверждения. Если в отношении отдельного подозреваемого 
(обвиняемого) преследование прекращается, а событие преступления при этом имеет место, то 
уголовное дело в целом не прекращается, производство по нему продолжает осуществляться.  

Что же в этом случае следует сказать об уголовном преследовании: оно прекращается или 
продолжается? Однозначного ответа на этот вопрос законодатель не дает. Споры будут 
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продолжаться до тех пор, пока законодатель не разделит понятие «обвинение» на 1) «обвинение 
как утверждение о виновности обвиняемого» и 2) «поддержание обвинения – как процесс, как 
действие, как функцию» и не внесет соответствующее определение в УПК РФ. 

 Обвинение как утверждение следует определить как утверждение о совершении 
определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, представленного в 
обвинительном заключении (акте), являющееся основанием для рассмотрения его судом. 
Поддержание обвинения как действия обвинителя по доказыванию предъявленного обвинения и 
опровержению доводов защиты. опрос о соотношении уголовного преследования и обвинения 
остается открытым. Получается, что законодатель, вводя понятие «уголовное преследование», не 
нашел ему места в уголовном процессе. Имеются ли основания после всего сказанного считать 
уголовное преследование функцией? Название любого предмета, явления, процесса может быть 
любым и не требует своего обоснования. Но свойства предмета для подтверждения должны быть 
продемонстрированы и доказаны.  

Проведенное исследование показывает, что уголовное преследование не может считаться 
ни процессуальным действием, ни функцией, потому, что оно:  не имеет определенного 
содержания, так как включает практически различную деятельность всех участников, которых 
законодатель относит к стороне обвинения, на различных этапах уголовного процесса; не имеет 
конкретно определенных моментов начала, поскольку законодатель не определил, где начинается 
уголовное преследование (обвинение), и окончания, так как оно оканчивается на различных 
этапах и в различных судебных инстанциях;  не имеет определенного (на отдельном этапе 
уголовного процесса) объекта уголовного преследования;  не имеет определенного исполнителя 

(субъекта): законодатель указывает− в качестве исполнителя сторону обвинения;  его цели 

различны на различных стадиях, что недопустимо для одного− действия, а допустимо только для 
деятельности, то есть ряда действий;  уголовное преследование процессуально не оформляется, а 

оформляются− только отдельные действия этой деятельности (возбуждение уголовного дела, 
привлечение в качестве обвиняемого, составление и утверждение обвинительного акта или 
заключения, поддержание государственного обвинения и т. д.);  для уголовного преследования не 

определены полномочия должностных− лиц (полномочия определены для выполнения 
отдельных функций, но состав функций различен для каждой стадии уголовного процесса).  

Так что такое «уголовное преследование» – процессуальное действие, процессуальная 
функция, суждение, или еще что-то? Термином «уголовное преследование» законодатель 
обозначил действия различных лиц с целью установления обстоятельств преступления, 
выявления лиц, виновных в его подготовке и совершении, установления причастности к этому 
подозреваемого лица; сбора доказательств виновности подозреваемого, обличения его в ходе 
расследования и перед судом и изобличение его судом. 

 На основании изложенного можно сделать вывод, что уголовное преследование не только 
не является процессуальной функцией, но и не является процессуальным действием и функцией 
вообще. Использование понятия «уголовное преследование» в уголовно-процессуальном 
законодательстве для обозначения отдельных процессуальных действий и функций искажает 
представление о характере и содержании процессуальных функций на этапах и стадиях 
уголовного процесса и не способствует восприятию уголовного процесса как согласованной 
системы функций лиц, осуществляющих уголовное производство. Поэтому понятие «уголовное 
преследование» можно использовать только для общего обозначения неопределенной 
совокупности действий или функций должностных лиц, осуществляющих производство 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №06 (6) 2017г. 

 

 63 

дознания, предварительного расследования, формирования обвинения и его поддержания в суде, 
осуществляемых для достижения цели уголовный процесса.Использование понятия «уголовное 
преследование» для обозначения через него процессуальных действий и функций в УПК РФ 
искажает представление о функциях должностных лиц на этапе предварительного расследования 
и поддержания обвинения в суде, ориентирует органы дознания и следствия, а также прокурора, 
на обвинительный уклон при осуществлении процессуальных действий.  

При этом нельзя забывать, что ориентация органов дознания и следствия, а также 
прокурора, на обвинительный уклон при осуществлении процессуальных действий по своей 
природе обоснованна, т.к. указанные должностные лица согласно действующему УПК РФ 
являются участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения.   
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Аннотация. Целью работы является выявление особенностей договора банковского вклада, 
который выделяют данный договор от других гражданско-правовых договоров. Задачами 
исследования являются анализ нормативно-правовой базы, специальной литературы, сравнение 
полученных данных и подведение итогов. В данной статье основными методами исследования 
являются анализ, методы индукции, дедукции и синтеза. Результат исследования показал, что 
договор банковского вклада имеет ряд особенностей в его правовом регулировании.  
Ключевые слова: договор, вклад, счет, денежные средства. 

 

Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, 
размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Доход по вкладу 
выплачивается в денежной форме в виде процентов. Вклад возвращается вкладчику по его 
первому требованию в порядке, предусмотренном для вклада данного вида федеральным 
законом и соответствующим договором (ст. 36 ФЗ от 2 декабря 1990 г. №395-I «О банках и 
банковской деятельности»).  

Договор банковского вклада, как и всякий иной гражданско-правовой договор, может 
считаться заключенным лишь в том случае, когда между сторонами в требуемой в подлежащих 
случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК 
РФ).  

Кроме того, учитывая реальный характер договора банковского вклада, он считается 
заключенным с момента внесения суммы вклада в банк.  

Пожалуй, первое действие по исполнению договора банковского вклада, которое банк 
должен совершить непосредственно после его заключения (а договор считается заключенным с 
момента внесения вкладчиком в банк суммы вклада), состоит в открытии счета вкладчику, на 
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который и зачисляется переданная вкладчиком (поступившая на его имя от третьего лица) сумма 
вклада.  

Исполняя свою обязанность по открытию и ведению счета банк должен принимать и 
зачислять поступающие на счет вкладчика де- нежные средства (увеличивая тем самым сумму 
вклада). Ст. 834 ГК РФ устанавливает, что нормы главы 45 ГК РФ могут применяться к 
правоотношениям, возникшим по договору банковского счета, если иное не предусмотрено 
правилами 44 главы и не вытекает из существа обязательства.  

Согласно первому абзацу ст. 849 ГК РФ, банк обязан зачислять поступившие на счет 
клиента деньги денежные средства не позже дня, следующего за днем поступления в банк 
соответствующего платежного документа, если более короткий срок не предусмотрен договором 
банковского счета. Этот абзац не противоречит ни нормам главы 44, ни существу обязательства, 
потому они может применяться в правоотношениях, возникших в результате заключения 
договора банковского вклада.  

Второй абзац ст. 849 ГК РФ устанавливает аналогичный срок относительно распоряжений 
клиента по выдаче и перечислению клиента. К выдаче денежных средств эта норма не может и не 
должна применяться, т. к. противоречит нормам ст. 837 и конфликтует с существом 
обязательства. Вкладчики – юридические лица не вправе перечислять находящиеся во вкладах 
(депозитах) денежные средства другим лицам (п. 3 ст. 834 ГК РФ).  

Однако, пожалуй, можно говорить об одном исключении, а именно о случае, когда по 
требованию юридического лица производится выдача суммы вклада. 

 Поскольку речь идет о безналичных денежных средствах, то «выдача» суммы вклада 
юридическому лицу как раз производится путем ее перечисления банком на расчетный счет 
юридического лица, и тогда действия банка охватываются правилами ст. 849 ГК РФ. 

По договору банковского счета операции по счету в случаях, предусмотренных договором 
банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными 
средствами находящимися на счете (ст. 851 ГК РФ).  

Согласно ст. 857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, 
операций по счету и сведений о клиенте.  

Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены банком только 
самим клиентам или их представителям; государственным органам и их должностным лицам 
такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую 
тайну, вкладчик, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения 
причиненных убытков. При возврате вклада выплачиваются все начисленные к этому моменту 
проценты.  

В зависимости от вида вклада и субъектного состава, у банка есть возможность изменять 
процентную ставку в одностороннем порядке.  

Согласно ст. 838 ГК РФ по вкладам до востребования банк может изменять размер 
процентной ставки в сторону уменьшения или увеличения. Согласно ст. 838 ГК РФ размер 
процента по договору срочного вклада с вкладчиком физическим лицом не может быть 
односторонне изменен, если иное не установлено законом. Также банк не может односторонне 
сократить срок действия договора, увеличить или установить комиссионное вознаграждение по 
операциям, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.  
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Если вкладчиком является юридическое лицо, то условие о возможности одностороннего 
изменения размера процентов банком можно включить в договор.  

Проценты, выплачиваемые по договору банковского вклада, являются доходом 
физических лиц, значит, они подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.  

Не подлежат налогообложению доходы в виде процентов, получаемые физическими 
лицами по вкладам в банках, находящихся на территории РФ.  

Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ кредитные организации являются налоговыми агентами для 
вкладчиков.  

Прекращение договора банковского вклада осуществляется по общим правилам гл. 26 ГК 
в результате надлежащего исполнения, т.е. возврата вклада и уплаты процентов, а также 
досрочного расторжения договора.  

Особенностью правового режима банковского вклада является наличие специальных 
норм, предусматривающих основания для одностороннего расторжения договора банковского 
вклада по инициативе вкладчика: прием вклада лицом, не имеющим на то право, либо прием с 
нарушением порядка (п. 2 ст. 835 ГК РФ); требование гражданина о досрочном возврате вклада 
(п. 2 ст. 837 ГК РФ); невыполнение банком предусмотренных законом или договором 
обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также при утрате обеспечения или ухудшении 
его условий (п. 4 ст. 840 ГК РФ).  

Эти действия вкладчика следует рас- сматривать соответственно как одностороннее 
расторжение договора или одно- стороннее изменение его условий, возможность которого 
предусмотрена законом (ст. 310 ГК РФ).  

В последнем случае договор о срочном вкладе становится договором о вкладе до 
востребования.  

Право юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, на 
досрочный возврат депозита может быть предусмотрено договором.  

В противном случае досрочный возврат допускается лишь с согласия банка. 
Некоммерческая организация не может требовать досрочного возврата вклада ни на основании 
договора (это прямо запрещено нормой ст. 310 ГК РФ), ни на основании закона ввиду его 
отсутствия.  

Порядок расторжения договора банковского вклада в указанных выше случаях 
определяется общим правилом п. 2 ст. 450 ГК РФ.  

Поэтому в случае отказа банка возвратить сумму вклада по требованию вкладчик вправе 
обратиться в суд с иском о расторжении договора банковского вклада и о взыскании его суммы 
вместе с причитающимися процентами и штрафными санкциями.  
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Аннотация. Данная статья посвящена истории возникновения, становления и развития 
прокуратуры Российской Федерации. В ней указаны три основных периода развития российской 
прокуратуры: первый - российский (царский) этап; второй - советский этап (до распада СССР); 
третий - современный (постсоветский) этап и по настоящее время. Главной задачей истории 
возникновения, становления и развития прокуратуры Российской Федерации заключаются в 
обеспечении верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. 
 Ключевые слова: прокуратура, статус, полномочия, общий надзор, реформирование. 

 

Российская Прокуратура, как особый государственный орган, имеет давнюю историю. 
Полагаем, что изучение ее становление и развития будет способствовать более глубокому 
осмыслению ее роли и назначения на современном этапе развития нашего общества. 

Российская Федерация  -  одно из крупнейших федеративных государств мира, что 
обязывает иметь большой разветвленный аппарат управления. На современном этапе оценка 
эффективности государственной системы становится все более актуальной. Большое значение в 
этой связи имеет организация и деятельность прокуратуры.  

Большинство исследователей выделяют три основных периода развития российской 
прокуратуры: во-первых, российский (царский) этап - 1722-1917; во-вторых, советский этап - 
1922-1991 (до распада СССР); в-третьих, современный (постсоветский) этап - 1991-по настоящее 
время. 

Возникновение прокуратуры в России по праву связано с именем Петра I, который в 
период своего нахождения на престоле проводил активное реформирование всей структуры 
государственного управления, целенаправленную деятельность по созданию единого 
централизованного государства.  

Конец XVII и начало XVIII веков характеризовались значительным ростом должностных 
злоупотреблений, казнокрадства и взяточничества, неисполнением царских указов со стороны 
органов государственного управления, всемерным возрастанием всякого рода поборов и 
усилением бесправия населения. [6, с. 9].  

Давайте, вспомним историю Древнего мира: как с появлением первых законов (писанных 
или не писанных), регулировались мeжобщинныe отношения или отношения между людьми в 
самой общине, как необходим был механизм по контролю над соблюдением правил, а также 
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выявление случаев их неисполнения. Этот принцип действия, был совершенно необходим для 
призыва к порядку нарушителей обычаев или учинения над ними суда по совести либо по 
закону. И, признавая существование процедуры - за непослушание с начальных этапов 
общественного развития, мы и сейчас смело можем говорить о далёком прошлом возникновения 
действий контроля над исполнением законов и иных актов организации и управления 
обществом. Кстати, развитие и совершенствование правоприменительной и правоохранительной 
сфер государственного регулирования, разве это не эволюция общества? Ответ однозначен.  

Считаем, что историческое развитие России с неизбежностью привело к созданию 
механизма надзора за точным исполнением актов государственной власти, облаченного в форму 
государственного органа - прокуратуры, первоначально наделённой полномочиями в строго 
определённых и ограниченных пределах, но позже претерпевшей вполне обоснованное и 
значительное функциональное расширение. 

Обратим внимание, что петровские новеллы в области создания прокуратуры в 
определенной мере предвосхитили идею разделения государственной власти на три 
относительно самостоятельные ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Именно в 
этих двух сферах государственного регулирования - правоприменительной и 
правоохранительной -  особо значима и не заменима роль прокуратуры 

Идея разделения властей зародилась несколько позже - во Франции (времен Французской 
республике). Эта страна вполне справедливо признаётся родиной создания органов прокуратуры, 
как прообраза прокуратур зaпaдно-eвропeйских государств и России. Еще французский король 
Филипп IV Красивый (1268-1314) своим указом - ордонансом (фр. «ordonnance») от 25 марта 
1302 года, имевший силу государственного закона, учредил прокуратуру как орган 
представительства интересов монарха, призванный исполнять карательные и обвинительные 
действия. Прокуроры именовались тогда «людьми короля», они и были ему подвластными.  

Петровская прокуратура владела наиболее широким диапазоном возможностей, чем 
прокуратуры отдельных европейских стран. От французской прокуратуры она унаследовала 
надзор за работой того органа, к которому была приставлена (французская - к судебным, 
российская - к административным), от шведских омбудсменов переняла защиту прав человека, а 
от германских фискалов - пополнение казны (надзор за налоговыми сборами, подрядами и 
откупами, проводимыми фискалами). 

При Екатерине II роль прокурора возрастает. С разделением Сената на департаменты 
генерал-прокурор охватывает своим контролем всю их деятельность, а к концу XVIII века, 
продолжая оставаться органом надзора, фактически становится высшим органом управления 
общей компетенции. [15, с. 127]. Укрепляя прокуратуру как орган надзора, Екатерина II в 
Наставлении вновь назначенному генерал-прокурору князю А.А. Вяземскому писала о наличии в 
Сенате двух партий: «Вам не должно уважать ни ту, ни другую сторону, обходиться учтиво и 
беспристрастно, выслушивать всякого, имея только единственно пользу Отечества и 
справедливость в виду, и твердыми шагами идти кратчайшим путем к истине». [14, с. 11]. 

Александр I (1777-1825), царствовавший в 1801-1825 годах, своим манифестом от 8 
сентября 1802 года «Об учреждении министерств объявил о создании Министерства юстиции и 
совмещении функций генерал-прокурора и министра юстиции в одном лице, а значит, о 
превращении губернской прокуратуры в орган юстиции на местах. 

Существенные изменения прокуратура претерпела в ходе реформы судебной системы и 
судопроизводства, проведённой императором Александром II (1818-1881), коронованным в 1856 
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году, на основе Судебных уставов, принятых 20 ноября 1864 года. Уставы на прокуратуру 
возлагали 

надзор за дознанием и предварительным следствием, поддержание государственного 
обвинения в судах. В связи с этим прокуратура превратилась в орган уголовного преследования 
и не имела административных функций, а её деятельность и предназначение ограничились 
судебным ведомством и судебно-следственным направлением. [5, с. 19]. 

В этом виде российская прокуратура работала до Октябрьской революции 1917 года - 
крупнейшего политического события XX века. 

Новая же власть, плохо относившаяся к деятельности царской прокуратуры, приняла все 
меры к её абсолютному упразднению, возложив эту нелицеприятную миссию на Декрет о суде 
№ 1 от 242 ноября 1917 года. 

Восстановление российской прокуратуры, протекавшее в условиях острой политической 
борьбы, произошло 26 мая 1922 года, когда III сессия ВЦИК приняла Положение о 
прокурорском надзоре, подписанное председателем ВЦИК М. И. Кaлининым 28 мая, а введённое 
в действие с 1 августа обозначенного года. В нём прямо отмечалось, что Государственная 
прокуратура в составе Народного комиссариата юстиции учреждается «в целях осуществления 
надзора за соблюдением законов и в интересах правильной постановки борьбы с 
преступностью». [16, с. 16]. 

В общем, в советский период российской истории органы прокуратуры вернулись к своим 
истокам: к «петровскому» варианту, возводившему надзорную деятельность.  

Но с распадом Советского Союза (1991) её длительный период завершился. Наступили 
новые времена, обусловившие еще один виток сокращения функций и возможностей органов 
прокуратуры. 

До принятия Конституции 1993 года прокуратура была своего рода контрольным органом 
законодательной власти, чему подходил порядок назначения Генерального прокурора России на 
должность, его подотчетность исключительно высшим законодательным органам.  

Говоря о современной системе органов прокуратуры Российской Федерации и 
организационном их построении, следует отметить, что в соответствии со ст. 129 Конституции и 
ст. I Федерального закона от 17 ноября 1995 г. «О прокуратуре Российской Федерации», 
прокуратура Российской Федерации представляет собой единую федеральную 
централизованную систему органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор 
за исполнением действующих на ее территории законов, уголовное преследование в 
соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью.  

Согласно ст. 11 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»: «систему 
прокуратуры Российской Федерации составляют Генеральная прокуратура Российской 
Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и 
другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные организации, редакции 
печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также прокуратуры городов и районов, 
другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры». [2]. 

В результате принятых законодательных новшеств содержание прокурорского надзора 
существенно видоизменилось. Так, например, упразднён надзор за исполнением законов 
гражданами и установлен запрет на вмешательство прокуратуры в хозяйственную деятельность. 
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При этом приоритет отдан надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, а сам 
прокурорский надзор, называвшийся в советское время высшим, перестал именоваться таковым. 

Ещё большие функциональные ограничения претерпели органы прокуратуры в 2007 году, 
когда из компетенции прокурора были исключены полномочия по процессуальному руководству 
следствием, а следственный аппарат органов прокуратуры стал относительно самостоятельным 
ведомством. 

Позже были приняты законодательные акты, завершившие процесс отделения следствия 
от органов прокуратуры и создания на базе Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации следственного органа, претендующего на независимость и 
самостоятельность. 

Таким образом, общая характеристика истории становления прокуратуры показывает, что 
российская прокуратуры за 280-летний срок своего существования прошла несколько этапов 
становления, различающихся наличием у нее специфических функций, полномочий, также 
местом, которое она занимала в тот или иной период времени в системе государственных 
институтов.  

На первом этапе (1722-1864 гг.) базу правового статуса прокуратуры составляла модель 
прокуратуры надзорного типа с преобладанием функции надзора за соблюдением законности. 

На втором этапе (1864-1917 гг.) - модель прокуратуры обвинительного вида как органа 
уголовного преследования с преимущественной функцией поддержания обвинения в суде. 

На третьем этапе (с 1922 г. и до настоящего времени) статус прокуратуры характеризует 
функция надзора за исполнением законов с выделением функции уголовного преследования, 
другими словами на лицо модель прокуратуры смешанного, нaдзорно-обвинительного типа. [8, 
с. 21]. 

Прокуратура практически постоянно рассматривалась и использовалась как действенный 
инструмент утверждения развития общественных отношений, укрепления режима законности, 
как непременного средства развития государственности. Она прошла непростой исторический 
путь развития. Предназначение прокуратуры в России в силу отличительных черт российской 
государственности изначально отличалось от зарубежных образцов. Главная функция 
прокуратуры – надзор за исполнением законов – является исторически обусловленной, 
доказавшей своё большое значение как гарантия обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФОРМ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВЕТСКИЙ 
ПЕРИОД 

Коваленкова Ольга Андреевна 
Волгоградский Государственный Университет Институт права 

магистрант ФГБОУ ВПО «ВолГУ» 
 

Октябрьская революция 1917 г., послужила  главной причиной смены государственного 
строя  России, стала «водоразделом» в развитии отечественного уголовного процесса и права в 
целом. Произошел  разрыв в правовых традициях, так как много из разработанного ранее 
оказалось отвергнуто. Вместе с тем советский период также является определенной ступенью в 
развитии правовой регламентации производства дознания и формирования органов дознания в 
России. [1. С 24] 

В связи с реформированием правоохранительной системы, на сегодняшний день 
возникает интерес к отдельным этапам становления и развития её субъектов, таким как: суду, 
прокуратуре, органам предварительного расследования, юстиции. В современной исторической 
науке отсутствует единый взгляд в отношении понимания сущности правоохранительной 
системы, её структурных составляющих. 

В становлении функции предварительного расследования в Советской России можно 
разделить на два этапа :  
1. Возникновение предварительного расследования — ноябрь 1917 г. — октябрь 1918 г. и  
2. Завершающий этап становления предварительного расследования — конец 1918 г. — 

1920 г.  
 Первый этап связан с изданием декретов Второго Всероссийского съезда Советов, 

известных как «Декреты о суде», упразднявших старые законы если они противоречили «духу 
революционного времени»  [ 2. С 50]. Уже в конце ноября 1917 г. появился первый такого рода 
документ. Он был опубликован без заглавия, Ю. П. Титов дал ему название «Руководство для 
устройства следственных комиссий» [ 3. С.14] 

В Руководстве говорилось, что комиссии могли образовывать отделения по роду 
расследуемых дел. Комиссии состояли из трех лиц, избираемых Советами. Их постановления о 
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производстве обысков, выемок, арестов принимались коллегиально, за исключением случаев, не 
терпящих отлагательства, когда каждый член комиссии мог единолично принять решение с 
последующим утверждением следственной комиссией. Постановления и распоряжения 
следственных комиссий должны были приводиться в исполнение Красной гвардией, милицией, 
войсками и прочими исполнительными органами. 

Особенностью правового регулирования функции предварительного расследования в 
рассматриваемый период стал значительный удельный вес ведомственных нормативных актов, 
которые конкретизировали положения законов и директив применительно к работе милиции. 
Уже на первом этапе становления функции предварительного расследования преступлений 
милиция приобрела определенные процессуальные полномочия. 

Втoрoй этап становления предварительного расследования начался с образования 
советской милиции как штатного государственного органа охраны правoпoрядка. Правoвoй 
основой строительства и деятельности общей милиции и уголовного розыска в это время стали 
Инструкция НКВД и НКЮ РСФСР от 12 октября 1918 г. «Об организации Советской рабoче-
крестьянской милиции» и Положение об организации отдела уголовного розыска от 5 октября 
1918 г. [4. С.597]. 

В июле 1918 г. издается Инструкция Наркомата юстиции, в соответствии с которой на 
милицию возлагаются обязанности по производству неотложных следственных действий по 
обнаруженному ей преступлению, с последующей передачей материалов в органы 
предварительного следствия. 

7 (20) октября 1918 г. утверждается совместная инструкция Народного комиссариата 
внутренних дел и Наркомата юстиции « Oб организации советской Рабоче-крестьянской 
милиции». Данной инструкцией определялись основные вопросы организации, построения, 
деятельности милиции, в том числе ее обязанности. Основной из них являлось поддержание 
порядка в общественных местах.  

Дальнейшее развитие функции предварительного расследования связано с переходом от 
коллегиальных органов расследования к единоличным.  

Уже 21 октября 1920 г. было принято новое Положение о народном суде, в соответствии с 
которым вместо существовавших ранее следственных комиссий создавались: институт народных 
следователей при губернских советах народных судей, институт следователей по важнейшим 
делам при губернских отделах юстиции. 

В 1922 в УПК РСФСР  г прошло разделение дознания и предварительного расследования. 
Задачи органов дознания нашли свое отражение в ст. 103 УПК РСФСР 1922 г. В обязанности 
рассматриваемых органов входило «возбуждение производства по делу» (ст. 96 –101 УПК 
РСФСР 1922 г.) и дознание (ст. 102–109 УПК РСФСР 1922 г.) [ 5. С. 10]. Закон 1922  не разделял 
дознание на виды, хотя фактически по УПК РСФСР 1922 г. их было два. 

Впервые законом 1917 года четко регламентируются два вида дознания, которые по сути 
своей сохранились и на сегодняшний день. 

Таким образом, можно говорить, что расследование уголовных дел полицией, не 
представляющих большой опасности, является институтом, исторически присущим российскому 
уголовному процессу. 
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К числу наиболее опасных сфер криминальной деятельности транснациональной 
организованной преступности (далее ТОП) можно отнести: международный терроризм, 
индустрию наркобизнеса, торговлю людьми, легализацию (отмывание) доходов от преступной 
деятельности, кража и контрабанда автомобилей, незаконный международный оборот оружия, 
незаконный международный оборот биоресурсов, на рост которых влияют свои специфические 
обстоятельства  [1]. 

Вместе с тем, одной из менее опасных сфер угрожающих национальной безопасности и 
носящий транснациональный характер является вымогательство. О чем свидетельствует 
диссертационное исследование С. Ж. Смойлова, где им отмечается, что «.вымогатели «новой 
волны» используют в своей преступной деятельности «нетрадиционные формы», где порой четко 
не определены до настоящего времени и их уголовно-правовые параметры, а также изощренные 
способы получения материальных средств, причем нередко они носят «узаконенный» характер, 
что затрудняет изобличение преступников с целью привлечения их к уголовной ответственности. 
Но опасность состоит и в том, что ему принадлежит в большей степени цементирующая роль в 
структуре организованной преступной деятельности, в целом. Как правило, вымогательство 
предшествует другим видам криминальной деятельности, в ходе которого совершенствуется 
профессионализм за счет формирования кадров и создается почва для дальнейшего 
распространения на другие сферы  [2]. 

Как констатирует И.В. Упоров, далекая от реальности картина состояния преступности в 
том числе, и организованного вымогательства, вытекающая из статистики правоохранительных 
органов приводит и может привести и в последующем к серьезным последствиям  [3], так как в 
таких условиях сложно оценить уровень и масштабы такого социального явления. Об этом же 
говорит и В. Овчинский, который считает представляемую органами правопорядка статистику по 
преступности не соответствующей действительности. И, по его мнению, криминальная ситуация 
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на сегодняшний день еще хуже. Причем криминальная среда еще больше структурировалась и 
стала еще более жестокой и опасной для общества  [4]. 

Исследователи целого ряда стран обеспокоены проблемой в связи с растущей опасностью, 
которую создают бандформирования и террористические группы. Речь, прежде всего, идет о 
вымогательствах с транснациональных компаний для финансирования преступной деятельности 
террористических групп  [5]. 

Опасность деятельности таких групп для национальной безопасности любого государства 
не вызывает сомнений. Причем, как известно, обязательным основным средством, используемым 
ими, является огнестрельное оружие и взрывные устройства, что требует обязательного 
привлечения специалистов. 

Каждый человек уникален, ему присущи индивидуальные свойства и качества, он 
является отдельной личностью. При этом вся совокупность характеристик человека всегда 
находят соответствующее отражение в его деятельности, ее процессе и результатах, вследствие 
чего становится возможным установление юридически значимых признаков личности того, кто 
совершил преступление. Периодичность и повторяемость типичных актов при подробном 
рассмотрении позволяет выявить закономерности преступного поведения или деятельности в 
общих или частных случаях. 

Вымогательство относится к категории преступлений, совершаемых преимущественно 
группами преступников. В этом случае важнее изучать выделенную общность людей, некую 
социальную группу, а не отдельную личность. Необходимо учитывать, что подобные группы 
создаются с целью совершения преступления и представляют собой организованную 
преступность. По статистике одиночки крайне редко занимаются вымогательством, так как этот 
вид преступлений связан с необходимостью использования подельников (помощников, 
соучастников), которые несут вспомогательные функции по устрашению, передаче сообщения, 
наблюдению и т.д. Обычно выделяется четкая структура с распределением ролей - в каждой 
группе определяется организатор, исполнитель, пособник, подстрекатель, и каждый из них 
выполняет свои функции в ходе подготовки, такие как совершение и сокрытие вымогательства. 

Можно выделить основные характеристики возможной обстановки для совершения 
данного типа преступления. Во-первых, наличие четких и слаженных действий каждого члена 
группировки по заранее установленному плану. Такой подход реализуется в группах с большим 
преступным опытом и наличием обширных связей не только в преступной среде, но и с органами 
государственной власти и управления. Именно эти связи обеспечивают им дополнительную 
защиту, ощущение безнаказанности и вседозволенности. Как итог наблюдается возрастание 
числа преступлений, связанных с вымогательством. 

Состав группы, непосредственно участвующей в конкретном преступлении, составляет 
обычно 2-3 человека. Группы численностью более пяти человек встречаются довольно редко. 
Существуют группы, состоящие из взрослых и несовершеннолетних, в которых последние 
действуют на второстепенных ролях (передают различные сведения, выявляют потенциальных 
потерпевших, получают вымогаемое имущество и т.п.). 

Итак, чтобы сделать выводы о группе преступников или одиночке, их специфике, сфере 
деятельности, формах деятельности и т.д., необходимо определить категорию потерпевших, 
которую вымогатели определили в качестве объекта преступления. Если в этом качестве выбран 
ребенок, то однозначно преступники - хулиганы-подростки. Мелкий предприниматель 
становится объектом вымогательства для местного рэкета. Вымогательство, зафиксированное в 
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отраслях добычи и переработки нефти, финансовых операций и иных экономических сферах, 
характеризует деятельность серьезной, достаточно организованной группы, которая имеет своих 
представителей в этой сфере деятельности. 

Существуют психологические особенности, присущие преступнику, совершающему 
вымогательство. В первую очередь к ним относят определенную стойкость характера. Далее 
преступники могут просчитать возможные варианты развития событий. Чем выше уровень 
планирования, тем больше вероятность, что попадутся только рядовые исполнители в процессе 
раскрытия и расследования данной категории преступлений. Руководителям удается уйти от 
уголовной ответственности ввиду того, что они не принимают непосредственного участия при 
совершении конкретного преступления и стараются не попадать в зону оперативно-розыскных 
мероприятий. Лидерами, как правило, становятся незаурядные личности, которые знакомы с 
методами оперативно-розыскной и следственной работы. 

Таким образом, данная характеристика является необходимой информационной базой, 
моделью механизма совершения преступления, в том числе и вымогательства. Без наличия и 
анализа каждого из перечисленных элементов нельзя в комплексе, продуктивно, рационально 
оценить совершенное или совершаемое преступление и подобрать методы и средства для его 
раскрытия, расследования, судебного разбирательства. 

Список литературы: 
1. Issayeva, К. A., Abdukarimova, N. Е., Shimeeva, Z. S., Toktorova, А. Е. The main spheres of 

criminal activity commited by the transnational organized crime on materials of the republics: 
Kyrgyzstan, Kazakhstan and Russian Federation // Social Sciences (Pakistan) Volume 10, Issue 8, 
2015, P. 2194 

2. Смойлов, С. Ж. Организованное вымогательство: криминалистические аспекты: автореф. 
дисс. канд. юрид. наук: 12.00.09 — Бишкек, 2016. — 30с. 

3. Упоров И.В. Мировой экономический кризис и статистика преступности в России // 
Общество и право. 2012. №5. — с. 41-44 

4. Интернет-источник: Советник председателя Конституционного Суда РФ. В. Овчинский 
«Сейчас вообще бандиты обнаглели везде, по всей стране» // www/corupcia.net/ 2014, 25 
ноября 

5. Вымогательство террористами денег у транснациональных компаний. // Борьба с 
преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати) ежемесячный 
информационный бюллетень. — №12. — М.: ВИНИТИ, 2012. — С. 3; А. Торшин Диверсия 
на станции может быть лишь отвлекающим маневром // Российская газета № 5241 (162) от 
23 июля 2013 г  

6. Уголовный кодекс РФ // Сборник законов РФ. -2005. - № 1, ч.1. - Ст. 13. 
7. Уголовно-процессуальный кодекс // Сборник законов РФ. - 2006. - № 10. - Ст. 1070. 
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2015 № 56 «О судебной практике по 

делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» // 
Российская газета. -2015. - № 294. 

9. Винокурова, Н. С. Современные проблемы типологии вымогательства / Н. С. Винокурова // 
Российский следователь. - 2014. - № 7. - С. 30-33. 

10. Винокурова, Н. С. Актуальные проблемы уголовно-правовой характеристики 
вымогательства / Н. С. Винокурова // Российский следователь. - 2015. - № 4. - С. 21-25. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №06 (6) 2017г. 

 

 75 

11. Вымогательство террористами денег у транснациональных компаний. // Борьба с 
преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати) ежемесячный 
информационный бюллетень. — №12. — М.: ВИНИТИ, 2012. — С. 3 

12. Гагибова, Г. Квалификация похищения человека сопряженного с вымогательством / Г. 
Гагибова // Законность. - 2003. - № 2. - С. 50-52. 

 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 
Кольцов Андрей Анатольевич 

магистрант 1 курса факультета подготовки специалистов для судебной системы  
(юридический факультет) 

Приволжского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 

г. Нижний Новгород 
 

В настоящее время в значительной степени используются вымогателями технические 
средства. Прослеживается их взаимосвязь с компьютерными преступлениями, например, по 
форме представляющую собой услугу в области обеспечения безопасности информации, 
принадлежащей той или иной фирме; создание вредоносных программ и внедрение ее через сеть 
интернет с целью вымогательств у пользователей в последующем денежных средств за 
антивирусную программу; вымогательства, граничащие с промышленным шпионажем и т. д. [2] 

Не секрет, что на данный период организованное вымогательство приобрело и форму 
рейдерства. Именно захват собственности путем рейдерства стало наиболее характерным 
фактором для социально-экономической жизни определенной части населения практически всех 
стран СНГ. При этом, несмотря на определенные усилия правоохранительных органов по 
противодействию этому социальному явлению передел собственности не прекращается. И это 
связано, прежде всего, с тем, что на рынке расстановка сил систематически меняется и это 
создает благоприятную почву для смены участников рынка, в том числе путем поглощения одних 
компаний другими. 

Немаловажным фактором за последние 15-20 лет, связанный с консолидацией преступных 
группировок между другими группировками стран СНГ явился приток, как мигрантов, так и 
вынужденных переселенцев, а также беженцев. Такие обстоятельства способствовали 
образованию «своеобразных» районов, где наблюдается иная криминальная обстановка и 
несколько другие проявления вымогательства. Так, «дань» со стороны преступных групп, 
налагалось на своих же соотечественников, которые трудились на территории другого 
государства (ярким примером этого явился факт серии вымогательств со стороны кыргызской 
группировки, с мигрантов-земляков, осуществляющих свою трудовую деятельность в России). 

Относительно новым явлением для стран СНГ стало организованное вымогательство, 
связанное с «крышеванием» собственности предпринимателя, его законным владельцем. ОПГ 
обкладывает так называемой «данью» в обмен на обещание обеспечивать такого 
предпринимателя защитной от других преступных групп. Но при этом, такие обещания не всегда 
могут реализоваться, если это касается «наезда» на него наряду с ними других ОПГ, которые по 
своей организационной составляющей являются более сильной, нежели преступной группы 
оказывающей такое «крышевание». И в этом случае, в результате конфликта между такими ОПГ, 
опять же пострадавшим оказывается предприниматель, так как его вынуждают выплачивать 
более крупные суммы денег, чем это было обговорено первоначально. И это преступные группы 
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связывают с тем, что такие «разборки» являются рискованными для их жизни. Таким образом, 
такие группы с помощью различных манипуляций «внедряют» различные способы 
вымогательства денежных средств. 

Следует отметить, что появлению такого рода защитных «крыш», предшествовали 
определенные условия, а именно когда с начала 90-х годов 20-го столетия началось 
перераспределение сфер теневой экономики и преступно нажитых средств. 

Не вызывает сомнений, что нестабильность государства способствует и появлению 
коррупции среди сотрудников правоохранительных органов, что дает возможность членам ОПГ 
обладать информацией о возможных мероприятиях, которые были намечены в рамках уголовного 
преследования по делу. Это свидетельствует о том, что организованная преступность обладает 
значительным бюджетом, позволяющим оплачивать отдельным сотрудникам органов 
правопорядка за их услуги в качестве информатора либо консультанта, что снижает возможность 
ОРМ в борьбе с вымогательством. 

М. П. Клейменов и О. В. Дмитриев выделяют финансовый рэкет, который 
дифференцируют его на три формы: банковско-страховую, ростовщическую и хозяйственную [3]. 

Следует согласиться, что порой жертвы вымогательства сами в своей 
предпринимательской деятельности используют преступные способы получения максимального 
дохода с целью обогащения запрещенным законом путем. В таких случаях при сплетении с 
такими бизнес структурами образуется специфический симбиоз криминальной теневой 
экономики. Порой жертвы вымогательства сами оказываются причастными к криминальной 
деятельности ОПГ, когда к примеру, обращаются к преступным формированиям по вопросам, 
связанным с «выбиванием» со своих конкурентов «долгов» либо за обеспечением «защиты» от 
другой коммерческой структуры или криминальной группы. Наряду с потерпевшими-
предпринимателями, объектами вымогательства стали и лица, не относящиеся к бизнес 
структурам, но по различным другим обстоятельствам стали обладателями значительных 
материальных средств. 

Следует также учитывать, что в основе качественных изменений распространенности 
организованного вымогательства лежит кризис законности, происходящий на фоне 
идеологического и политического вакуума. 

Как правильно отмечает А. Д. Бойков, из-за столкновения интересов ряда политических 
объединений, последовал процесс рассогласования различных общественных и законодательных 
потребностей, что повлекло за собой принятие социально необоснованных, но при этом 
достаточно выгодных для отдельных политических группировок нормативных актов [1]. 

К примеру, это декриминализация отдельных институтов уголовного права, принятие 
актов о приватизации госсобственности, проведение реформ правоохранительных органов и т.д. 
Кроме того, характерным является и то, что способы современного вымогательства все больше 
стала приобретать «узаконенные» черты. Справедливо А. Г. Буранова пишет, что: «... это связано 
с появлением все большего числа организаций; занимающихся профессиональным 
«урегулированием» долговых обязательств и реорганизацией предприятий; созданием системы 
криминальных тарифов за различного рода услуги в различных сферах жизнедеятельности 
(образование, медицина, строительство и т.п.); систематическим вымогательством (рэкетом) 
предпринимателей, торговцев и целых предприятий со стороны членов преступных групп и 
отдельных сотрудников, органов внутренних дел, крышеванием бизнес структур влиятельными 
преступными сообществами и коррумпированными чиновниками и сотрудниками и т.п.» [4]. 
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К сожалению, указанные криминальные способы совершения рассматриваемого вида 
преступления остаются за пределами уголовного закона. Не случайно, проведенные 
исследования свидетельствуют о том, что на современном этапе существенное усилие 
повсеместный контроль со стороны криминальных структур над преступностью, где ими все 
больше в целях обеспечения собственной защиты от преступной активности конкурентов, для 
разрешения возникших конфликтов и имущественных споров стали применяться неправовые 
методы. Вышеуказанное, свидетельствует о вытеснении и подмене государственного контроля 
контролем преступных групп. 

Таким образом, для современного организованного вымогательства, становится 
характерным количественное и качественное изменение форм действий членов ОПГ, и 
рассматриваемый вид посягательств пронизывает значительный спектр жизнедеятельности 
общества. Для него становится присущим высокий уровень вооруженного вымогательства, 
возрастающий профессионализм в результате их интенсивной криминальной деятельности, 
дерзость, цинизм, все большее использование высоко технологических средств и электронных 
ресурсов. Преступная деятельность ОПТ больше базируется на территориальном или (и) 
отраслевом принципе вымогательства, и ее члены нередко ведут внешне законопослушный образ 
жизни, используя для этого своеобразную стратегию, разработанную в том числе, с помощью 
специальных консультантов из числа профессиональных лиц. И все это не может не оказывать 
влияние на национальную безопасность государства, что предполагает принятие адекватных мер. 
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Аннотация. В статье дается понятие  преступного сообщества, анализируются его признаки, 
выделяются основные проблемы уголовно-правовой борьбы с организацией преступных 
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Создание преступного сообщества  в целях совместного совершения одного или 
нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом, а 
также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными 
самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание 
условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и 
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преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на 
участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей 
или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из 
указанных преступлений. 

Об организованной преступности говорят как о специфическом явлении, требующем 
особого подхода, тогда, когда речь идет не просто о групповом совершении преступлений, но и 
широкомасштабной коллективной преступной деятельности. В данном случае, налицо особый 
субъект такой деятельности - устойчивое организованное преступное формирование, 
действующее как единый слаженный организм, и не только в период совершения конкретных 
преступных деяний. Организованной преступности соответствуют либо систематический 
характер криминальной деятельности как образ жизни, либо решение широкомасштабных 
криминальных задач в какой-то ограниченный период, требующее, однако, единства 
разнообразных усилий многих субъектов [1]. 

Среди проблем уголовно-правовой борьбы с организацией преступных сообществ 
выделяют три основные проблемы: 1) применения ст. 210 УК РФ, 2) отграничения организации 
преступного сообщества (преступной организации), предусмотренной этой статьей, от смежных 
составов преступлений и 3) проблемы квалификации отдельных видов преступлений, 
совершаемых организованной группой или преступным сообществом. 

Особый интерес представляет первая из названных проблем, слагающаяся из двух 
частных: 1) включение законодателем в ст. 210 УК РФ ряда оценочных признаков, 2) трудности 
доказывания этих признаков уголовно-процессуальными средствами. Последняя проблема имеет 
не только уголовно-правовое, но и преимущественно — уголовно-процессуальное значение. 

Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ под преступным сообществом (преступной организацией) 
следует понимать сплоченную организованную группу (организацию), созданную для 
совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, 
созданных в тех же целях [2]. 

Раскрывая содержание признака организованности, относящегося как к преступному 
сообществу, так и к организованной группе, отмечаем, что организованность с содержательной 
стороны характеризуется весьма широким комплексом признаков: обязательным определением и 
формулировкой целей совместной деятельности, тщательным продумыванием и планированием 
преступных действий, четко выраженной иерархической структурой и распределением ролей 
между соучастниками, жесткой дисциплиной с беспрекословным подчинением по вертикали, 
активной деятельностью организаторов, созданием системы противодействия различным 
уровням контроля, включая обеспечение безопасности членов сообщества и сообщества в целом 
и установление связей с коррумпированными лицами государственного аппарата, и т.п. 

 В основе понятия преступного сообщества (преступной организации) лежит  понятие 
организованной группы. Одним из признаков организованной группы законодатель выделяет 
 устойчивость. Термины «устойчивость» и «сплоченность», не являясь синонимами,  по смыслу 
и содержанию очень близки друг другу и разграничение их в правоприменительной 
деятельности весьма затруднительно. 

В теории уголовного права устойчивость характеризуется наличием организатора, 
который создает группу, подбирая соучастников, распределяя роли, устанавливая дисциплину и 
руководителя группы, обеспечивающего целенаправленную, спланированную и слаженную 
деятельность как группы в целом, так и каждого участника. 
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Содержание присущей преступному сообществу сплоченности в Законе не раскрывается, 
в связи с чем в правоприменительной деятельности неизбежно возникают трудности в решении 
вопросов, касающихся определения вида группового преступного формирования. Сплоченность 
означает организационное и психическое единство устремлений лиц, входящих в преступную 
организацию, характеризуется тесным взаимодействием членов преступного сообщества 
(преступной организации), распределением обязанностей (или сфер влияния) не только между 
членами сообщества (организации), но и между группами или структурными подразделениями. 

Данные признаки являются оценочными, их набор приблизителен и может быть сужен 
или расширен, поэтому ответственность за принятие решения при квалификации преступления о 
виде организованного преступного формирования, ложится исключительно на суд. 
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В России туристическая сфера  в последние время развивается  стремительно, но по 
 сравнению  с лидерами туристического сектора сильно отстает. Развитие данной 
сферы тормозится из-за многочисленных нерешенных проблем административно-
правового характера. 

Прежде чем раскрывать административную ответственность за нарушения в сфере 
туризма, необходимо обозначить субъекты административно-правовых отношений в 
туристической деятельности. 

Одним из субъектов является орган государственной  власти 
(законодательной или исполнительной). На федеральном уровне в числе  
таких субъектов следует назвать  Правительство России, Минспорттуризм России, на уровне 
субъектов Российской Федерации администрации субъектов  и их уполномоченные 
подразделения. Следующим субъектом административно-правовых 
отношений в сфере туристской деятельности являются сами туристы. Непременными субъектами 
административно-правовых отношений в сфере туристской деятельности являются туроператоры 
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и  турагенты, на которые указывает  ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации"[1]. 

Турагенты продают уже готовый туристский продукт, в отличие от туроператоров но не 
формируют его. Постановлением Правительства  РФ от 18 июля 2007 г. N 452 "Об утверждении 
правил оказания услуг по реализации туристского продукта" введены понятия "потребитель" и 
"исполнитель"[4].Под потребителем по новым правилам принято понимать 
заказчика туристского продукта, который имеет намерение заказать или уже заказал (пользуется) 
этим продуктом исключительно  для личных, семейных и других нужд, которые не 
связаны с ведением предпринимательской деятельности. Исполнителем считается туроператор, 
который заключает  с потребителем договор о реализации туристского продукта. Договор может  
быть заключен не только туроператором, но и от его имени. К исполнителям 
относят также и турагента, который  действует на основании договора с туроператором. При этом 
турагент заключает с потребителем от своего имени, но по поручению и за счет туроператора 
договор о реализации туристского продукта[5]. 

Административная ответственность - применяется за совершение противоправного, 
виновного действия (бездействия) физического или юр. лица, за которое в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях (КОАП) или законами субъектов РФ об 
административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Мерами ответственности  за административные правонарушения определены 
следующие административные наказания (ст. 3.2 КОАП): предупреждение; административный 
штраф; возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения; конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения; лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
административный арест; административное выдворение за пределы РФ иностранного 
гражданина или лица без гражданства; дисквалификация [2]. 

В туристической сфере очень  широк перечень возможных административных 
правонарушений и, соответственно, наказаний: нарушение законодательства в области  
обеспечения санитарно-эпидемиологического  благосостояния населения (ст. 6.3); нарушение  
санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6); 
нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории  и культуры) федерального значения, их территорий и зон их охраны (ст. 
7.13); и т.п.[2]. 

Субъектами административной ответственности, установленной ст. 14.7 и ч. 1 и ч. 2 ст. 
14.8 КоАП РФ, могут быть туроператоры и турагенты с учетом конкретных обстоятельств. 

Согласно положениям ст. ст. 1 и 10 Закона "Об основах туристской деятельности" 
туристская путевка является неотъемлемой частью договора, подтверждающей факт оплаты 
туристского продукта. Это значит, что реализация гражданам туристского продукта 
без оформления туристской путевки влечет привлечение виновного субъекта 
к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.5 КоАП РФ. 
К указанной административной ответственности могут привлекаться только туроператоры. 
Турагенты, по мнению Роспотребнадзора, в данном случае не могут быть субъектами 
ответственности по указанной статье, так как реализация туристского  продукта не является 
для них самостоятельной  услугой, оказываемой ими потребителям[6]. 
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В результате приходим к тому,что туроператор обязан своевременно 
информировать потребителя  об обстоятельствах, зависящих от потребителя, 
которые могут снизить качество туристского продукта или повлечь  за 
собой невозможность оказания услуг, входящих в туристский продукт, в сроки, 
указанные в договоре о реализации туристского продукта. Нарушение этого правила может  
повлечь административную ответственность  виновного лица, установленную ч. 1 ст. 14.8 КоАП 
РФ[2]. 

 Важным моментом является безопасность услуги в туристской сфере. В законе об 
основах туристской деятельности установлены критерии безопасности туристского продукта 
как потребительской услуги, которые позволяют повысить эффективность защиты прав 
потребителей гражданско-правовыми методами. Согласно положениям п.1 ст.10 Закона о  защите 
прав потребителей и п.7 Правил исполнитель обязан своевременно представлять 
потребителю необходимую и достоверную  информацию о туристском продукте, 
обеспечивающую возможность его  правильного выбора, в том числе  и о возможных рисках и их 
последствиях для жизни и здоровья потребителя[3].  

Согласно новой редакции части 5 статьи 9 Закона N 132-ФЗ туроператор несет 
ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта, заключенному 
турагентом как от имени туроператора, так и от своего имени. Теперь туроператор  отвечает 
перед туристом в любом  случае, даже если он не упоминается  в договоре, заключаемом между  
турагентством и туристом. Таким образом, Законом N 47-ФЗ введена ответственность сразу по 
нескольким важным нормам законодательства о туристской деятельности. При этом те 
туроператоры выездного туризма, которые не захотят входить в объединение или будут из него 
исключены, потеряют право работать на рынке туристских услуг, так как они будут исключены 
из федерального реестра туроператоров[7]. 

За нарушения, предусмотренные  Кодексом РФ об административных правонарушениях, 
фирму и ее должностных лиц (руководителя или главного бухгалтера) могут привлечь 
к административной ответственности. Как правило, это различные штрафы. 

При назначении наказания  за административные нарушения учитываются  
как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства[5]. 

 К основным направлениям механизма совершенствования административно-правового 
регулирования в сфере туризма можно отнести: совершенствование нормативно-правовой 
основы туризма, совершенствование организационной основы системы органов исполнительной 
власти, наделенных полномочиями в сфере управления туризмом, а также улучшение форм, 
методов и способов регулирования отношений в сфере туризма.  

 Туристские услуги являются одной из главнейших проблем туристской индустрии в 
России. Усиленное развитие туристской инфраструктуры, улучшение качества сервиса в туризме 
- является одной из основных задач административно-правового регулирования этой области. 
Что касается преобразования организационных и функциональных основ системы органов 
исполнительной власти в сфере туризма, то следует отметить о необходимости четкого 
разграничения полномочий между указанными органами публичной власти всех уровней 
государственного управления. Некоторые способы административно-правового регулирования в 
сфере туризма также требуют определенной оптимизации. Этот процесс не должен носить 
абсолютный универсальный характер, в максимальной степени должны учитываться все его 
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специфические особенности. К способам государственного регулирования туристской 
деятельности, требующим определенной корректировки можно отнести стандартизацию и 
классификация объектов туристской индустрии; сертификацию в сфере туризма и формирование 
и ведение единого федерального реестра туроператоров [8].  

Очевидна острая необходимость приведения российского законодательства о туризме в 
соответствие с международно-правовыми актами. Существенный прогресс правовых, 
социальных и экономических основ функционирования государства, законодательство о 
туристской деятельности требует кардинального пересмотра нормативно-правовой основы 
управления в сфере туризма, с учетом сохранения правовых институтов, которые 
зарекомендовали себя положительно. Наиболее эффективным путем развития законодательства в 
подобном направлении является подготовка нового базового закона, регулирующего весь 
комплекс правовых проблем в сфере туризма.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с основными особенностями 
средств и предмета доказывания, возникающих в ходе производства по уголовным делам в 
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Преступления совершенные, несовершеннолетними находятся в центре внимания ученых 
юристов, юристов практиков, а также общественности. 
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Нормы, регламентирующие процесс по делам несовершеннолетних, отчетливо 
проявляются в предмете доказывания на предварительном следствии и в судебном заседании. 

Предмет доказывания по уголовному делу несовершеннолетнего - это система 
обстоятельств, подлежащая установлению с учетом особенностей социально-психологических 
качеств данной категории подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) и необходимых для 
правильного разрешения уголовного дела. 

Предмет доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних включает в себя 
следующие факторы: 

• обстоятельства, подлежащие доказыванию по всем уголовным делам (ст. 73 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту УПК РФ)); 

• обстоятельства, подлежащие установлению только по делам о преступлениях 
несовершеннолетних (ст. 421 УПК РФ). 
Следовательно, при производстве предварительного расследования и судебного 

разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, 
наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, устанавливаются особые 
обстоятельства, указанные в ст. 421 УПК РФ, а именно: 

1)  возраст несовершеннолетнего (число, месяц и год рождения); 
2)  условия его жизни и воспитания, уровень психического развития и иные особенности 

личности; 
3)  влияние на него старших по возрасту лиц; 
4)  при наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не 

связанном с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в 
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими. 

В первую очередь определяется возраст подростка (число, месяц, год рождения - п. 1 ч. 1 
ст. 421 УПК РФ), поскольку уголовная ответственность наступает с шестнадцатилетнего, а по 
отдельным преступлениям - с четырнадцатилетнего возраста (ч. 1, 2 ст. 20 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту УК РФ)). [3] Данные о возрасте несовершеннолетнего 
необходимы для решения ряда вопросов: 

• о возможности совершения конкретного деяния с учетом физических данных 
несовершеннолетнего; 

• о возможности привлечения несовершеннолетнего к уголовной ответственности; 

• о применении особого порядка расследования; 

• о применении уголовно-процессуальных норм, устанавливающих сроки, виды и пределы 
наказания, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельств и т.д. 
Возраст может быть установлен следующими путями:  

• по предъявлению свидетельства о рождении;  

• по предъявлению паспорта;  

• по предъявлению выписки из книги ЗАГСа. 
Следует обратить внимание, что судам необходимо иметь в виду, что установление 

возраста несовершеннолетнего входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
делам несовершеннолетних. 

Когда отсутствует возможность удостоверить возраст несовершеннолетнего 
подозреваемого, обвиняемого путем предъявления (истребования) вышеперечисленных 
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документов ввиду их отсутствия и невозможности получения, а также, если предоставленные 
документы вызывают сомнение, то возраст устанавливается путем проведения судебно-
медицинской экспертизы (п. 5 ст. 196 УПК РФ). При установлении возраста экспертным путем 
за день рождения принимается последний день года рождения, установленного экспертизой. 
Если в заключении эксперта указан минимальный и максимальный возраст, то днем рождения 
считается последний день года рождения, соответствующего минимальному возрасту. При этом 
лицо считается достигшим соответствующего возраста не в день рождения, а по истечении 
суток, на которые приходится этот день, т.е. на следующие сутки. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 421 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях 
несовершеннолетних подлежат выявлению условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, 
уровень его психического развития и иные особенности его личности. 

Установление условий жизни и воспитания несовершеннолетнего определяет степень 
общественной опасности его личности, механизм формирования девиантного поведения, 
решение вопроса о выборе конкретной меры пресечения, о путях исправления 
несовершеннолетнего и т.д. 

Обстоятельства, выясняемые при установлении условий уровня жизни и воспитания 
несовершеннолетнего, можно поделить на три фактора: 

1) влияние семьи: состав семьи, материальные условия жизни, уровень образования ее 
членов, взаимоотношения между взрослыми членами семьи, взаимоотношения взрослых и детей, 
наличие конфликтных ситуаций, формы проведения досуга в семье, увлечения и хобби в семье и 
т.д.; 

2)  влияние учебного заведения, предприятия, фирмы или организации, где учится или 
работает несовершеннолетний, его отношение к учебе или работе, взаимоотношения в 
коллективе; 

3) влияние обстоятельств, характеризующих связи и времяпрепровождение 
несовершеннолетнего вне дома, учебного учреждения или работы: вхождение в различные 
формальные и неформальные группы и объединения, характер общения в этих группах, формы 
проведения свободного времени. 

Чтобы установить условия жизни и воспитания подростка, необходимо: 
1)  характеристики из образовательного учреждения, с мест работы и жительства; 
2)  справки из специализированного подразделения милиции по делам 

несовершеннолетних; 
3)  материалы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
4)  справка о судимости, справки из наркологического и психоневрологического 

диспансеров. [1] 
Следует учесть, что для установления данных обстоятельств в полном объеме 

необходимо допрашивать родителей, соседей, учителей и друзей, ввести в практику осмотры 
помещений, где проживает несовершеннолетний, отслеживания его занятий в свободное время 
(где и с кем подросток проводит свое свободное время), выявить, созданы ли условия для 
нормального отдыха и выполнения учебных заданий, узнать о причинах не занятости, о его 
отношении к спиртным напиткам и наркотикам, не совершал ли он ранее противоправных 
действий или преступлений, провести обследование жилищно-бытовых условий с составлением 
протокола осмотра для приобщения к уголовному делу. 
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Среди документов, содержащих важную информацию об условиях жизни и воспитания 
несовершеннолетних, а также о других особенностях личности, особое место занимают его 
личные записи. К ним можно отнести: 

• личные дневники; 

• письма в том числе и записные книжки;  

• записи в социальных сетях; 

• посещение интернет ресурсов (форумов, интернет магазинов, запрещенных сайтов) 
 В результате обыска, эти документы представляются самими несовершеннолетними, их 

родственниками и другими лицами. Все указанные записи, помимо прочего, приобретают 
значимость для установления знакомств и связей подростка. 

Так же огромную роль в предмете доказывания по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних имеет важное значение установление уровня его психического развития и 
иных личностных особенностей. В ч. 3 ст. 27 УПК РФ указано, что уголовное преследование в 
отношении лица, не достигшего к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным 
законом, возраста, с которого наступает уголовная ответственность, подлежит прекращению по 
основанию, указанному в п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. По этому же основанию подлежит 
прекращению уголовное преследование и в отношении несовершеннолетнего, который хотя и 
достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и 
руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом. 
Психическое развитие является более общим понятием, и подразумевает выяснение 
интеллектуального и личностного развития лица. Поэтому установка психического состояния 
несовершеннолетнего будет означать необходимость исследования как интеллектуального, так и 
личностного развития. 

Исследование уровня психического развития подразумевают наличие специальных 
познаний и исходя из этого, должны формулироваться специалистами. Согласно п. 3 ст. 196 
УПК РФ устанавливают: 

• психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает 
сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и 
законные интересы в уголовном судопроизводстве; 

• психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше 
восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о 
наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии); 

• психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются 
основания полагать, что он является больным наркоманией. [4] 
Сведения об уровне психического развития также могут быть получены путем допроса 

самого несовершеннолетнего, его родителей, воспитателей, соседей, сверстников подростка, 
других лиц его окружения; истребованием документов из медицинских и учебно-
воспитательных учреждений инспекций по делам несовершеннолетних ГУВД. Если 
несовершеннолетний находился под психиатрическим наблюдением, то помимо медицинской 
документации полезную информацию может дать допрос лечащего врача. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №06 (6) 2017г. 

 

 86 

При расследовании уголовных дел в отношении несовершеннолетних лиц важно 
выяснить условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, обстоятельства, негативно 
влияющих на его воспитание. Если не были изучены данные факторы, то невозможно сделать 
правильный вывод о непосредственных причинах, приведших его к совершению девиантного 
поступка. В связи с этим следует установить, почему у несовершеннолетнего возникло 
противоправное мышление, которое привело к формированию преступного поступка. Это может 
возникнуть из-за:  

• отсутствие надзора и должного контроля за поведением в семье, в общественных местах, 
по месту учёбы или работы;  

• упущения в воспитании со стороны родителей или лиц, их заменяющих, лиц, отвечающих 
за поведение несовершеннолетнего;  

• отрицательное влияние друзей - подростков, взрослых, склоняющих несовершеннолетних 
к пьянству, употреблению наркотиков и иной противоправной деятельности; 
Выяснение этих обстоятельств необходимы следователю и суду для правильного решения 

вопроса о мерах, которые целесообразно применить для исправления несовершеннолетнего. 
На основании анализа изученных 65 уголовных дел в отношении несовершеннолетних 

города Нижнего Новгорода Автозаводского района за 2016 год, можно сделать следующие 
выводы:  

• снизилось количество преступлений; 

• увеличился процент преступлений среди девушек; 

• увеличился процент такого вида преступления, как кража, предметом хищения в 
основном являются продукты питания, лом черных и цветных металлов, сотовые 
телефоны; 

• снизился процент такого вида преступления, как незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств и психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих психотропные средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих психотропные средства или психотропные вещества; 

• уменьшился процент преступлений среди учащихся; 

• увеличился процент преступлений среди несовершеннолетних, которые имеют начальное, 
среднее профессиональное образование, а также среди студентов; 

• увеличился процент тяжких преступлений; 

• увеличился процент совершения преступлений несовершеннолетних в группе, особенно 
со взрослыми; 

• увеличился процент рецидивов. 
В процессе анализа изучения уголовных дел было выявлено, что наиболее криминогенной 

группой является группа подростков в возрасте 16-17 лет. Именно они требуют пристального 
внимания. 

Подросток, чаще всего окончательно не сформировавшаяся личность, зависит от 
окружения, среды, материального положения и морального климата в семье. 

Как показал анализ уголовных дел за указанный период, большую часть осужденных 
несовершеннолетних находились на момент совершения преступления в социально-опасных 
условиях. 
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Зачастую неприязненные отношения, сложившиеся в семье, являлись поводом 
совершения преступления несовершеннолетним.  

При производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по 
уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием 
обстоятельств, указанных в статье 73 УПК РФ, устанавливаются влияние на 
несовершеннолетнего старших по возрасту лиц, которая подразумевает под собой, что 
выяснению подлежит круг лиц, положительно или отрицательно влияющих на подростка, и в 
чем конкретно это влияние выражается. 

Установление влияния на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц представляет 
определенное затруднение. Чтобы установить это обстоятельство необходимо допросить 
родителей и иных законных представителей, так как они часто объясняют совершение 
преступлений их детьми отрицательным влиянием антиобщественных элементов. 

Когда подросток вовлекается в преступную деятельность, это означает желание, 
направленное на формирование у него желания участвовать в совершении одного или 
нескольких преступлений и сопряжены с применением физического или психического 
воздействия. 

 По каждому уголовному делу в отношении несовершеннолетних устанавливаются 
обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, и принимаются меры по их 
устранению (ч. 2 ст. 73 УПК РФ). Некоторые ученые справедливо отмечают, что установление 
обстоятельств, способствовавших совершению преступления, тесно связано с выявлением 
условий жизни и воспитания несовершеннолетнего. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что соблюдение установленных 
особенностей средств и предмета доказывания в ходе производства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних позволяет принимать правильное решение о возможности и 
целесообразности привлечения его к уголовной ответственности либо освобождения от неё, 
назначения ему уголовного наказания либо применения принудительных мер воспитательного 
воздействия, а также определить содержание этих мер. [2] 
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Аннотация. В статье рассматривается порядок использования и работы с документы имеющими 
значение для уголовного дела, иными словами, работа с документами (доказательствами) при 
расследовании дел о налоговых преступлениях.  
Ключевые слова: документ, финансово-хозяйственная деятельность, первичная документация, 
внутренний документооборот, налоговые преступления. 

 

Огромное значение для выявления экономических преступлений, а именно налоговых, 
имеет осмотр и анализ документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность 
организации. 

Документы – важный элемент в механизме следообразования при совершении налоговых 
преступлений, свидетельствующие о способах совершения преступных операций, а также 
установление лица, то есть субъекта, которым совершается преступление. Данный факт помогает 
определить особенности доказывания при расследовании преступлений данного вида.  

К числу неотложных первоначальных следственных действий следует отнести выемку или 
обыск в организации, с целью обнаружения документов, имеющих значение для уголовного дела. 
От того, насколько своевременно и полно будут изъяты документы, во многом зависит успех 
расследования любого преступления в сфере экономической деятельности. К числу документов, 
подлежащих осмотру и изъятию, можно отнести первичные документы, документы сводных 
учетов и отчетные, внутренний документооборот, бухгалтерские учеты. Изучения или осмотра 
целесообразно производить с участием специалиста в области финансового дела (экономики). [6] 
Наряду с проведением первоначальных следственных действий задания даются иным органам: 
прослушивание и запись телефонных переговоров, выявление эпизодов, подобных 
расследуемому, совершенных ранее, в соседних регионах. Поручения следователя могут касаться 
и действий оперативных работников. 

Зачастую реальное содержание финансово-хозяйственной деятельности организации 
можно узнать только из материалов «черновой» бухгалтерии. В то же время найти 
документальное подтверждение существования черновых записей почти невозможно, так как 
подобного рода документы уничтожаются по ходу осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности либо непосредственно после ее завершения. В настоящее время зачастую 
бухгалтерская документация фиксируется и ведется при помощи компьютерных программ. Вся 
документация представляет собой «фундамент» при формировании доказательственной базы, 
установлении умысла виновного лица, направленный на совершение преступления и т.д. [1] 

 Документ - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об 
ответственности за налоговые преступления» пояснил, что под иными документами, указанными 
в статьях 198 и 199 УК РФ, следует понимать любые предусмотренные НК РФ и принятыми в 
соответствии с ним федеральными законами документы, служащие основанием для исчисления и 
уплаты налогов и (или) сборов. К таким документам, в частности, относятся: выписки из книги 
продаж, из книги учета доходов и расходов хозяйственных операций, копия журнала полученных 
и выставленных счетов-фактур (статья 145 НК РФ), расчеты по авансовым платежам и расчетные 
ведомости (статьи 243 и 398 НК РФ), справки о суммах уплаченного налога (статья 244 НК РФ), 
годовые отчеты (статья 307 НК РФ), документы, подтверждающие право на налоговые льготы. 

Кроме того, акты ревизий и документальных проверок, а также объяснения можно 
отнести к «иным документам» (ст. 84 УПК РФ), которые допускаются в качестве доказательств, 
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если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, 
предусмотренных в ст. 73 УПК РФ.[3] 

Собирание документов осуществляется в ходе уголовного судопроизводства 
уполномоченным на то органом, посредством проведения следственных и иных процессуальных 
действий, предусмотренных УПК РФ. Правоохранительные органы сталкиваются с 
необходимостью изучения и осмотра большого объема различного рода документов, 
характеризующих финансово - хозяйственную деятельность.  

Вопрос о принудительном истребовании документов имеет двойственный характер. 
Например, в рамках процессуальной проверки по сообщению о совершенном преступлении, 
принудительное истребование документации, невозможно, ввиду того, что применение мер 
уголовно-процессуального принуждения возможно только для обеспечения расследования и 
судебного разбирательства, таким образом, после возбуждения уголовного дела. Истребование 
предметов и документов у предприятий и учреждений УПК РФ предусматривает в виде 
поручения, но содержание поручения не регламентируется законодателем. 

При расследовании налоговых преступлений, законодатель достаточно четко определяет 
содержание запроса об истребовании информации у налоговых органов. Такая конкретность 
обусловлена тем, что данная информация представляет собой налоговую тайну, охраняемую 
государством. Вместе с тем, выемка предметов и документов, содержащих охраняемую 
федеральным законом тайну, отнесенную к конфиденциальной информации, производится в 
порядке, установленном УПК РФ. 

Спецификой криминалистической характеристики налоговых преступлений является 
обусловленность и тесная связь её основных элементов с содержанием нормативных актов, 
регулирующих налоговые правоотношения. Это во многом определяет способы совершения 
данных преступлений, их следовую картину, отражающуюся в налоговой и бухгалтерской 
документации, круг субъектов данных преступлений, место и временной период их совершения. 

Структурные элементы криминалистической характеристики налоговых преступлений по 
своему содержанию существенно отличаются от аналогичных элементов других видов 
экономических преступлений, что определяет отличия методики расследования налоговых 
преступлений от методик расследования иных экономических деяний. Наибольшее 
криминалистическое значение имеют сведения: об особенностях предмета налогового 
преступления, способе и механизме его совершения, характере и локализации следов, обстановке 
совершения преступления, а также типовых (личностных) данных налогового преступника. [1] 

Последующие следственные ситуации по делам о налоговых преступлениях по большому 
счету определяются отношением налогоплательщика к предъявленному обвинению. 
Соответственно и следственные действия проводятся в основном для проверки выдвинутых 
обвиняемым в свою защиту фактов. 

В результате расследования налогового преступления нужно однозначно доказать, что 
именно обвиняемый должен был заполнить и представить в налоговую службу налоговую 
декларацию, но не сделал этого или исказил в ней данные, необходимые для расчета налогов и 
взносов, с целью их уменьшения, умышленно пошел на преступление, уклонившись от уплаты 
причитавшихся налогов (сборов) или представив искаженные данные. 
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Аннотация. Данная статья посвящена развитию института уполномоченного по правам ребенка 
в субъектах РФ. В ней указаны органы по защите прав ребенка и контролю над различными 
аспектами соблюдения этих прав. Главная задача института уполномоченного по правам ребенка 
- обеспечение гарантий и законных интересов, прав и свобод ребенка, развитие и дополнение 
существующих форм и средств защиты прав ребенка во взаимодействии с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
защита прав и законных интересов ребенка. 
Ключевые слова: ребенок, право, уполномоченный, субъект, институт.  

 

Уполномоченный по правам ребенка – институт, занимающийся неблагополучными 
детьми; также это человек, работающий на восстановление нарушенного права ребенка, на 
привлечение к проблемам детей внимания власти и граждан, обучающий самих детей отстаивать 
свои права. Но самая главная и важная задача, и функция этого института – осуществление 
независимого контроля над соблюдением прав ребенка. Особенность этого института и 
заключается в его способности на независимой основе отстаивать права детей. Можно сказать, 
что классический омбудсмен – парламентский уполномоченный. 

В Российской Федерации существуют органы по защите прав ребенка и контролю за 
различными аспектами соблюдения этих прав. Но, как показывает практика, таких органов 
недостаточно. 

Пока еще специалисты не понимают, как лучше создавать и создавать ли институт 
уполномоченного по правам ребенка вообще?  

 «Институт уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации пока 
не интегрирован в систему федерального законодательства, что ограничивает его возможности 
осуществлять защиту ребенка». [11. 29-34]. 

«В России начало процессу развития института защиты прав ребенка, было положено в 
конце ХХ века, в 1998 году, совместным экспериментом Детского Фонда ООН и Министерства 
труда и социального развития». [5. 156-160]. Введение этого института позволяет дополнить 
существующий механизм обеспечения и защиты прав и свобод человека. [8. 40-46]. 

Нормативно-правовая база субъектов РФ регулирующая деятельность уполномоченных по 
правам ребенка, разнообразна: в отдельных субъектах Российской Федерации приняты законы, 
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согласно которым учреждается этот институт, в других субъектах его деятельность 
осуществляется в соответствии с положением, утверждаемым высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации, имеются также нормативные акты, устанавливающие в 
структуре аппарата уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации 
должность уполномоченного по правам ребенка. 

Но каким бы ни был нормативно-правовой документ, регулирующий деятельность 
уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ, каждый из уполномоченных занимается 
четырьмя основными направлениями - это защита прав конкретного ребенка, работа по 
обращениям и выявление нарушений прав ребенка по собственной инициативе; проведение 
независимых проверок органов и учреждений, которые занимаются детьми на предмет 
нарушения этими учреждениями и органами прав детей; формирование предложений по 
улучшению нормативно-правовой базы в сфере защиты прав и законных интересов детей; 
правовое просвещение, как самих детей, так и взрослых - их родителей и иных представителей, 
специалистов, работающих с детьми и в их интересах. 

«В зависимости от того каким нормативно-правовым актом регулируется деятельность 
уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации определяется диапазон и 
характер его компетенции». [6. 23]. 

Известно, что существует три направления деятельности ЮНИСЕФ в Российской 
Федерации в области защиты прав и интересов детей- это первое направление исходит из 
понятия, что наилучшая среда для воспитания ребенка - семья. И основной целью работы в этом 
направлении  является разработка модели, направленной на то, чтобы ребенок продолжал 
воспитываться в своей родной семье. В настоящее время существует необходимость 
отслеживания судеб детей, которые размещены на воспитание в альтернативных семьях. 

Второе направление отражает принятие мер в области профилактики здравоохранения и 
содействия здорового образа жизни ребенка, такие меры более эффективны и менее 
дорогостоящи, чем лечение уже возникших заболеваний. 

И, пожалуй, третье направление – это создание инклюзивного общества содействия 
повышению толерантных отношений в обществе. 

Все направления лежат в основе фундаментальных прав ребенка и роль уполномоченного 
по правам ребенка в этом направлении нельзя недооценивать. [10.14-16]. 

Пилотный проект по введению должности Уполномоченного по правам ребенка в 
субъектах РФ был реализован МинТрудом РФ совместно с рядом регионов и при поддержке 
ЮНИСЕФ. На первом этапе было учреждено 5 постов уполномоченных. В последствии, по  
состоянию на 1 февраля 2003 г. было учреждено 12 постов уполномоченных на уровне субъектов 
(Северная Осетия, Чеченская республика, Краснодарский и Красноярский края, Волгоградская, 
Калужская, Ивановская, Кемеровская, Новгородская, Самарская области, г. Москва и Санкт-
Петербург) и 3 на уровне муниципальных образований (Арзамасский район Нижегородской 
области, г. Волжский Волгоградской области, г. Екатеринбург). В 5 субъектах пост 
уполномоченного введен на основании закона субъекта (Краснодарский и Красноярский края, 
Кемеровская и Самарская области, г. Москва). Из 15 уполномоченных 3 работают на 
общественных началах (Ивановская и Новгородская области, г. Волжский Волгоградской 
области)». [9. 41-44]. 

Опыт работы Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 
показывает, что данный институт является важным звеном в государственной системе 
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обеспечения прав и законных интересов детей и он занимает главную нишу, в сложившейся 
системе государственных органов по надзору за соблюдением и защитой прав детей.   

В отличие от других существующих в Российской Федерации государственных органов по 
защите прав детей, главным назначением института Уполномоченного является: осуществление 
независимого контроля со стороны общества за деятельностью государственных органов, 
органов местного самоуправления по обеспечению прав детей, детских учреждений в части 
обеспечения прав детей; защита ребенка, чьи права нарушены органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, их должностными лицами, работниками учреждений; 
содействие восстановлению нарушенных прав ребенка. 

В отличие от органов прокуратуры, к компетенции которых отнесен широкий круг 
вопросов, в том числе надзор за исполнением законодательства, координация деятельности 
правоохранительных органов и многое другое, деятельность Уполномоченного по правам 
ребенка сосредоточена исключительно на защите прав и законных интересов одной группы 
населения - детей. 

Практика показывает,  что процедура обращения в органы прокуратуры не позволяет 
ребенку это осуществить, тогда, как в основе работы Уполномоченного по правам ребенка лежит 
максимальная доступность для каждого ребенка - такая, чтобы в случае необходимости он мог 
самостоятельно обратиться к Уполномоченному за помощью.  

Органы опеки и попечительства также занимаются вопросами защиты и соблюдения прав 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей в семье или в учреждениях для 
детей, оставшихся без попечения родителей, то есть преимущественно неблагоприятными для 
ребенка последствиями внутрисемейных отношений. К компетенции комиссий по делам 
несовершеннолетних отнесен круг вопросов защиты прав несовершеннолетних, не 
охватывающий всех прав детей, ограниченный лишь некоторыми из них, то есть по сути 
комиссии занимаются лишь неблагополучными детьми. Комиссии по делам несовершеннолетних 
формируются из представителей органов исполнительной власти, работающих в комиссиях на 
общественных началах. Круг проблем, которыми занимается Уполномоченный, шире, чем у 
комиссии, и, кроме того, он занимается ими лично и на постоянной основе, в том числе и с 
помощью своего аппарата. По следующим причинам Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации не может столь же эффективно, как это делает Уполномоченный по 
правам ребенка в субъекте Российской Федерации, осуществлять функции защиты прав ребенка. 
В основном компетенция Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
определена на рассмотрение жалоб, но с другой стороны  процедура их подачи исключает 
возможность написать жалобу ребенку, но ввиду того, что ребенок не сможет сам  изложить сути 
его нарушенного права.  Так как ребенок в силу возраста не способен самостоятельно 
использовать все правовые средства защиты, а также масштабы территории России и то, что 
нарушение прав детей происходит непосредственно по месту их жительства (пребывания), 
возможности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации для оперативного 
реагирования на нарушения прав детей крайне малы. 

Уполномоченный по правам ребенка оказывает широкий спектр бесплатной правовой 
помощи детям и их семьям, в том числе и в подготовке процессуальных документов. Важным 
направлением деятельности Уполномоченного по защите прав ребенка стала практика участия в 
рассмотрении в суде гражданских дел, затрагивающих интересы несовершеннолетних. 
Практикуется приобщение к материалам дел ходатайства Уполномоченного в поддержку ребенка. 
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Это особенно актуально в случаях, когда права детей нарушаются органами, обязанными их 
защищать. Уполномоченный помогает грамотно составить исковое заявление, в случае 
необходимости обращается в надзорную инстанцию. Наряду с защитой прав конкретного 
ребенка, Уполномоченный по правам ребенка содействует защите прав детей в целом. С этой 
целью Уполномоченные проводят обзор, анализ и оценку состояния дел по  обеспечению прав и 
законных интересов детей, посещают детские учреждения; особое внимание придается проверке 
соблюдения прав детей, находящихся в интернатах и учреждениях исполнения наказания. На 
основе полученной информации Уполномоченными вносятся предложения органам 
государственной власти по улучшению положения детей, реализации их прав в соответствии с 
действующим законодательством, а также предложения субъектам РФ использовать право 
законодательной инициативы по совершенствованию законодательства в интересах детей.  

Развитие института Уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации и повышение эффективности его деятельности по содействию защиты прав детей 
сдерживается рядом проблем. 

Успешность работы Уполномоченного по правам ребенка как института независимого 
контроля общества за деятельностью государственных органов по обеспечению прав детей в 
значительной степени связана с организационно-правовым статусом Уполномоченного. 

Создание должности Уполномоченного в структуре исполнительной власти, фактическое 
подчинение вышестоящему руководителю ограничивает действия Уполномоченного по 
полноценной защите прав и законных интересов ребенка в субъекте Российской Федерации, хотя 
на первом этапе такой вариант организации работы Уполномоченных в определенной мере 
оправдан. 

Первые годы работы Уполномоченных по правам ребенка показали, что особенно остро 
стоит проблема нарушения прав детей государственными органами (учреждениями), 
призванными обеспечивать права детей, а также ненадлежащее выполнение ими своих 
обязанностей по защите прав детей. Для решения данной проблемы, органами власти субъектов 
Российской Федерации рассматривается учреждение на своей территории должности 
Уполномоченного по правам ребенка как своеобразный шаг по созданию качественно новой 
формы правовой защиты детей. 

 «Наибольшей эффективности от введения института уполномоченного по правам ребенка 
можно добиться лишь в рамках комплексного подхода к утверждению в России системы 
ювенальной юстиции, что потребует разработки соответствующей законодательной базы». [4. 
19]. 

Таким образом, в своей деятельности Уполномоченные по правам ребенка тесно 
сотрудничают со всеми структурами и органами государственной власти, в чью компетенцию 
входит обеспечение прав детей, а также с общественными, в том числе правозащитными, 
организациями. Как правило, при Уполномоченных по правам ребенка действуют общественные 
приемные, где работают квалифицированные юристы. 

Успешность работы уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской 
Федерации обусловлена тем, что он лично участвует в содействии восстановлению прав, как 
отдельных детей, так и их групп, чьи права нарушаются, непосредственно по месту жительства 
или пребывания ребенка. 
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Аннотация. Данная статья посвящается роли родного языка в изучении английского языка. 
Целью статьи является рассмотрение основных приёмов и форм работы использования родного 
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языка в процессе преподавания английского языка в школе. В статье автор доказывает 
целесообразность  использования русского языка на уроках английского, ссылаясь на мнения 
авторитетных учёных и оперируя своим практическим опытом.    
Ключевые слова:  родной язык, иностранный язык, учебные ситуации, упражнения, перевод. 

 

Некоторые преподаватели предполагают, что иностранный язык нужно изучать без учета 
родного языка. Другие ратуют за постоянное сопоставление систем двух языков, считая, что 
родной язык позволяет обучать более экономно и эффективно. 

Этот спор продолжается многие годы. 
Использование родного языка должно носить осознанный и целенаправленный характер и 

быть ограниченным определенным количеством ситуаций, где он не только не мешает, но и 
способствует оптимизации учебного процесса, что определяется рядом факторов: 

- умением самого учителя свободно общаться на иностранном языке; 
- степенью сложности языкового материала; 
- ступенью обучения; 
- уровнем сформированности коммуникативной компетенции  учащихся той или иной 

группы. 
Хотя, по мнению профессора Р. Мильруда, «чем больше на уроке тренировки, 

затверживания  и простейших познавательных умений, тем меньше на уроке родного языка, чем 
больше доля высших познавательных умений и обработки новой информации, тем необходимее 
родной язык, так обстоит дело во всем мире и  на всех этапах овладения языком…» [7]. 

Многие учителя выбирают «золотую середину»: дозированное, разумное, ситуативное 
использование родного языка при обучении английскому как иностранному. 

Подобной сбалансированной точки зрения придерживаются и  многие исследователи (Р.К. 
Миньяр-Белоручев, Э.Г. Вольтер, Д. Аткинсон, С. Крашен, Л. Продромоу и др.). Так, в одной из 
своих работ Л. Продромоу, говоря о роли родного языка, предлагает ряд метафор, каждая из 
которых по-своему справедлива, если не воспринимать ее как истину в последней инстанции: 

«Родной язык на уроке иностранного - это: 
1.лекарство (безусловно, полезное, но имеющее ряд противопоказаний и вызывающее 

привыкание); 
2. колодец, из которого черпаются знания; 
3. стена, мешающая преподаванию; 
4. окно в широкий мир (оно позволяет рассмотреть предыдущий опыт учащихся, их 

интересы и знание мира, их культуру); 
5. костыль (он помогает двигаться вперед, но одновременно свидетельствует о 

беспомощности); 
6. смазочный материал, благодаря которому шестеренки урока движутся слаженно» [2]. 

Основные функции родного языка на уроке иностранного языка. 
1. Мотивационная функция. Родной язык часто используют в формулировке урока, во 

вступлении преподавателя для того, чтобы вызвать интерес учащихся к предстоящей работе. 
2. Использование родного языка при подведении итогов в конце урока. Это очень 

важный элемент учебного общения, педагог должен озвучить то, чему учащиеся научились на 
данном занятии, чтобы обеспечить ощущение прогресса. 
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3.Создание учителем проблемной ситуации на уроке. Учитель мотивирует последующее 
введение речевого и языкового материала, а также формулирование творческих заданий, 
пояснение по их подготовке и оформлению. 

4. Многие преподаватели обращаются к русскому языку на этапе презентации 
грамматического материала. 

5. Родной язык используется учителем при объяснении материала 
лингвострановедческого характера. Это позволяет снять трудности в понимании особенности 
мышления и мировосприятия представителей другой культуры. 

Ссылаясь на доктора Сэнди Моро, автора большого количества методических пособий,  
можно привести  следующие причины «за» и «против» использования только английского языка 
на уроках: 

Преимущества Недостатки 

Увеличивает время погружения в изучаемый 
язык 

Часто использование только английского языка 
при объяснении, например, правил сложной 
игры или грамматических правил, требует 
много времени, в результате чего ученики 
могут потерять концентрацию, в случае 
работы с детьми могут возникнуть проблемы с 
дисциплиной 

Развивает уверенность учеников в 
использовании изучаемого языка 

Снижает уверенность учеников, может 
откровенно напугать 

Позволяет использовать английский язык в 
самых настоящих жизненных ситуациях 
реального общения: давать инструкции к 
заданиям, запрашивать нужную на уроке 
информацию и т.д. 

В некоторых случаях учитель может обучить 
неверной  или неестественной языковой 
модели 

Многое из того, что говорят и учитель, и 
ученики на занятиях английского языка 
повторяется из урока в урок, благодаря чему 
запоминается большое количество 
необходимые выражений. 

Невозможно помочь ученикам в случае 
возникновения серьезных трудностей в 
понимании языкового материала. 

Использование только иностранного языка на 
уроках в некоторых случаях может 
мотивировать учеников. 

Если ученики изначально не мотивированы на 
изучение иностранного языка, использование 
только иностранного языка на занятиях может 
ещё более ухудшить ситуацию. 

В долгосрочной перспективе разовьёт 
беглость речи, так как ученики с самого 
начала обучения полностью погружены в 
язык, «думают по-английски». 

Может потребоваться больше времени для 
прохождения учебной программы. 

При обучении детей иностранному языку Сэнди Моро видит следующие ситуации, в 
которых целесообразно использовать родной язык: 

Учебная ситуация Причина для использования родного языка 

Ребёнок расстроен. Поговорив с ребёнком по-русски,  учитель 
сможет его поддержать, выразить сочувствие и 
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понимание ситуации. 

Ребёнок знает ответ на вопрос, но не может 
сказать ответ по-английски. 

Использование русского языка даст 
возможность ученику показать свои знания и 
донести их до учителя, который может помочь 
выразить ответ по-английски. 

Ребёнок хочет рассказать о важном для него  
событии в личной жизни. 

Учитель также может выслушать рассказ по-
русски, при необходимости помочь ребёнку 
сказать то же самое по-английски. 

Ребёнок или учитель хотят пошутить. Шутки позволяют сделать отношения между 
детьми и учителем более доверительными, а 
шутить на иностранном языке не всегда 
выходит. 

Учитель хочет объяснить правила сложной 
игры. 

Так как в этом случае важна сама игра, то 
правила целесообразно объяснить на родном 
языке. 

Учитель хочет проверить, что дети поняли 
сказанное. 

С целью проверки понимания сказанного 
можно попросить ребёнка повторить мысль, 
высказанную учителем по-английски, по-
русски. 

Учителю требуется провести с детьми 
рефлексию. 

Исследования показывают, что задания по 
рефлексии с детьми более эффективно 
выполнять на родном языке. 

Я как учитель средней общеобразовательной школы считаю целесообразным 
использование русского языка на уроках английского, так как часто следует убедиться, что всем 
учащимся понятно задание, те или иные выражения (особенно это касается идиом и других 
трудных оборотов речи). В этих случаях пользуюсь упражнениями, разработанными 
самостоятельно и предлагаемыми другими педагогами:  

• Checking Instructions. 
Иногда после того, как я даю инструкцию для выполнения того или иного задания на 

уроке  английского языка, я прошу одного из учеников сказать по-русски, что он понял.  Это 
позволяет мне убедиться, что теперь все ученики в классе точно знают, что делать. 

• Sandwiching. 
Довольно модным сегодня термином Sandwiching в методике преподавания английского 

языка называется включение родного языка в речь на иностранном языке с целью донести до 
учеников значение небольшой части текста, которая абсолютно точно будет сложна для их 
понимания на определённом языковом уровне. Как правило, сначала звучит сложное сочетание, 
затем его перевод на родной язык, после чего сразу же повторяется то же сочетание на 
английском языке. Обычно рекомендуется сигнализировать переход с языка на язык при помощи 
паузы или изменения тона повествования. 

• Техника Wall Displays подойдёт вам, если вы проводите занятия по английскому 
языку в одном и том же классе, причём она может варьироваться. Её общая суть — вывешивать 
на стены кабинета часто встречающиеся слова или, лучше,  фразы и их перевод. Вы можете 
разместить на стенах, например, список выражений, которые ученики могут использовать в 
классе для общения с учителем и друг с другом. 
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• Intensive Reading (or Listening) with translation 
1. Такой тип задания с опорой на родной язык можно использовать с учениками любого 

уровня подготовки. Учитель заранее переводит предложения из текста на русский язык. 
2. Учитель диктует предложения на родном языке. 
3. Ученикам требуется найти предложения на английском языке в тексте, который у них 

перед глазами. 
4. Ученики могут сравнить ответы в парах или маленьких группах перед проверкой с 

классом. 
Мне  больше нравится вариация этого задания: я  перевожу не полностью предложения, а 

отдельные словосочетания,  и диктую их ученикам по-русски, а ученики должны найти в тексте 
их английские эквиваленты. Обычно время упражнения — около 10 минут. 

А также я  не отказываюсь от упражнений на перевод, считая,  что такие упражнения 
приносят несомненную пользу. 

Какая же  польза от подобных упражнений: 
1. Вы отрабатывает изученную лексику на практике. Упражнения на перевод 

помогают закрепить использование изученной лексики в контексте. Чем больше раз вы 
употребите слово, тем лучше оно запомнится. А если при этом вы делаете письменные 
упражнения, то запомните и правильное написание слова. 

2. Вы учитесь правильному выбору слова. Сегодня у нас с вами, казалось бы, не 
должно возникать никаких проблем с переводом: ввели фразу в онлайн-переводчик — и готово. 
Однако это не так. Все-таки программа — это только программа, ей не понять тонкостей 
английского (да и любого другого) языка. У каждого слова есть несколько значений, некоторые из 
них противоположные. Переводные упражнения помогают лучше прочувствовать, в каком 
контексте следует использовать то или иное слово. 

3. Отработка грамматики. Грамматические конструкции запоминаются аналогично 
словам. Вы увидите и сможете понять несоответствие между русским и английским языками. 
Например, аспектов времен в английском больше, и каждый из них нужно правильно применять. 
И, конечно, полезно будет выполнить несколько письменных переводных упражнений, чтобы 
закрепить использование конструкции в памяти. 

4. Вы перестаете переводить дословно. В процессе перевода вы учитесь не 
переводить дословно каждое слово, а привыкаете устанавливать языковые соответствия. Если на 
первых порах изучения языка это может показаться немного сложным и непривычным, то 
постепенно вы станете мыслить шире и поймете, что главный смысл перевода — не перевод 
слов, а передача смысла сказанного. Приведем  простой  пример: «Мы говорим по-русски: 
«Сколько тебе лет?» Дословный (неправильный) перевод: «How many years are you?»  
Правильный перевод: «How old are you?» (дословно по-русски: «Насколько ты стар?»).  

Таким образом,  даже в простом предложении, изучаемом новичками, нельзя допускать 
вольности — переводить каждое слово. Учитесь передавать смысл предложения. 

5. Вы привыкаете правильно строить предложения. В русском языке нет четкого 
требования к порядку слов в предложении. В английском же у каждого члена предложения есть 
свое место, которое он не покидает, в противном случае вам почти гарантировано непонимание 
собеседника. Люди с низким или среднем уровнем знания языка перед тем, как сказать фразу на 
английском, в голове выстраивают предложение на родном языке. Это происходит, как правило, 
неосознанно, вы можете этого и не замечать. Вот и представьте: вы построили в голове фразу 
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вроде «Да, купил я эту шоколадку!». Что будет, если вы попытаетесь перевести ее: «Yes, have 
bought I this chocolate!».  Для носителя языка это будет непонятным набором слов. А выполняя 
переводные упражнения, вы постепенно привыкнете собирать фразу на английском, как 
конструктор: подлежащее + сказуемое + другие члены предложения. 

6. Вы учитесь думать на английском. Парадокс: с одной стороны, переводные 
упражнения «привязывают» нас к русскому языку, с другой — учат размышлять на английском. 
Как это происходит? Прочитав или услышав предложение на русском, мы мысленно пытаемся 
составить английскую фразу, то есть думаем на изучаемом языке.  

Как вы убедились, переводные упражнения очень полезны и эффективны, особенно для 
новичков. Они помогают закрепить базовые знания и навыки английского языка.  

Как сказала английская писательница и философ Айрис Мердок: «I just enjoy translating, 

it's like opening one's mouth and hearing someone else's voice emerge» («Я просто обожаю перевод, 
это как услышать голос другого человека из своих уст»). 
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В настоящее время информационные образовательные технологии уверенно стали 
завоевывать свое место в образовательном процессе вместе с традиционными формами 
обучения. Среди них все чаще мы начинаем говорить о дистанционном обучении как об одном из 
самых свободных и простых методов обучения. Развитие дистанционного образования признано 
одним из ключевых направлений основных образовательных программ ЮНЕСКО «Образование 
для всех», «Образование через всю жизнь», «Образование без границ». Согласно статистике 
Международного Совета ООН дистанционно обучается более 10 миллионов человек в мире [1]. 

Дистанционные технологии возникли в Англии в 1969 г. по инициативе премьер-министра 
Г. Нильсона, после чего система быстро и широко распространилась в других развитых 
государствах Европы и в настоящее время широко используется в школах, в ВУЗах Российской 
федерации и за рубежом. В частности, дистанционные технологии реализуются через систему 
т.н. «открытых университетов» в США и Великобритании, в которых имеют возможность 
обучаться люди разного возраста и разного уровня подготовки [1, 3].   

При этом уровень подготовки специалистов при этом считается достаточно высоким и 
дает право на получение квалификации бакалавра, магистра в самых различных областях знаний; 
стоимость обучения в несколько раз дешевле, чем по обычной традиционной системе обучения.  
Кроме того, необходимым оборудованием для обучающегося является персональный компьютер. 
Используются различные формы организации учебного процесса: лекции, семинары, 
консультации и т.д. Эксперименты подтвердили, что качество и структура учебных курсов, равно 
как и качество преподавания при дистанционном обучении зачастую намного лучше, чем при 
традиционных формах обучения [1-3]. 

Тем не менее, в ряде областей знаний полный переход на дистанционное обучение 
невозможен, т.к. для ряда предметных областей необходима очная демонстрация 
профессиональных умений и навыков (например, в области синтетической неорганической и 
органической химии). В таких областях знаний дистанционное обучение не может быть 
использовано как единственная форма обучения и наиболее целесообразно ее рассматривать как 
дополнительное средство обучения. 

Российская Федерация и российские ВУЗы  еще недавно сильно отставали от Запада в 
области применения технологии дистанционного обучения в сфере образования, в том числе, в 
области подготовки специалистов послеВУЗовского образования. До недавнего времени в России 
эта система сводилась к простому обмену корреспонденцией по электронной почте.  

Несмотря на существующие проблемы, в последние годы в российских ВУЗах 
наблюдается настоящий «рывок» в области разработки и внедрения самых разнообразных 
дистанционных программ в учебный процесс. 

Однако, проблема внедрения технологии дистанционного обучения в образовательный 
процесс в высшем учебном заведении для подготовки преподавателей средней школы, в том 
числе, состоит в сложности одновременного использования традиционной системы обучения и 
дистанционных технологий, а также в слабой готовности преподавателей высших учебных 
заведений (педагогической, методической, технологической) к решению задач по применению 
дистанционных технологий.  

Часто в ВУЗах работы по созданию и внедрению дистанционных курсов ведутся 
посредством постепенного перевода существующего методического обеспечения учебного 
процесса в электронный формат. Такая работа выполняется практически во многих учебных 
заведениях (это подготовка электронных учебных пособий, методических указаний и т.д.), 
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которые могли бы стать  информационной основой для создания дистанционных курсов. Однако 
в большинстве случаев происходит механическое накопление материалов в электронном виде, 
без их использования в дистанционном формате в повседневном учебном процессе.  

В основе технологий дистанционного обучения лежат следующие положения: 
индивидуальный подход к реализации учебного процесса; наличие преподавателей - тьюторов по 
конкретным дисциплинам; удобный для обучающегося режим обучения в удобном по времени 
формате. Необходимо отметить, что телевидение, компьютеры, Интернет и др. современные 
технические средства обогащают довольно монотонную палитру традиционных средств 
обучения: учебников, пособий и т.д. 

По сравнению с традиционными учебными заведениями - дистанционные учебные 
заведения по ряду причин считаются более «открытыми, т.к. учитываются возможность работать 
со студентами из отдаленных регионов, гибкие методики самостоятельного обучения, 
доступность электронных учебных пособий и т. д., наличие современных обучающих программ.  

Дистанционное обучение удобно использовать с целью повышения профессиональной 
квалификации или переподготовки специалистов на основе имеющегося высшего образования. 
Дистанционное обучение на расстоянии рекомендовано, как правило, для тех, у кого отсутствует 
время или возможность, чтобы сделать перерыв в карьере для получения образования, из-за 
отсутствия образовательных центров поблизости от места жительства, привязанности к дому, 
состояния здоровья - дистанционные технологии удобны для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов). При этом итоговый документ равноценен обычному 
диплому, который студенты получают по окончании ВУЗа.   

По статистике интерес россиян к дистанционному образованию растет с каждым годом, 
особенно в регионах. По целому ряду причин, часто из-за отсутствия образовательных центров 
поблизости от места жительства, привязанности к дому, для взрослых иногда гораздо удобнее 
обучаться с помощью дистанционных методик, чем посещать занятия в дневное или вечернее 
время.  

Во многих случаях взрослые вынуждены постоянно учиться, чтобы удержаться на уровне 
высокого профессионализма в условиях высокой конкуренции на рынке труда, кризисных 
явлений в экономике, вынужденной миграции, которые вызывают необходимость приобретения 
взрослыми дополнительной квалификации. Следует отметить, что дистанционные технологии 
удобны для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов) [3].   

В Башкирском государственном университете на протяжении нескольких лет реализуется 
профессиональная переподготовка преподавателей химии на базе имеющегося высшего 
образования. Студентам старших курсов естественных факультетов университета программа 
переподготовки учителей средних школ интересна, т.к. в основном дипломе запись 
«Преподаватель» того или иного предмета отсутствует. Наличие второго диплома к концу 
обучения в ВУЗе не может не способствовать положительному результату в поисках 
потенциальной работы. Со временем с учетом нарастающих требований к профессиональному 
педагогическому образованию в программу обучения профессиональной переподготовки были 
добавлены предметы биологического профиля и методика обучения нового предмета 
«Естествознание», преподавание которого включено в новые стандарты среднего образования в 
РФ с 2020 г. Согласно требованиям программы профессиональной переподготовки 
«Преподаватель химии, биологии и естествознания» слушателями программы профессиональной 
переподготовки могут быть студенты старших курсов естественных факультетов ВУЗов, а также 
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лица, имеющие диплом о высшем образовании биологического, географического, химического, 
инженерного профиля.  Для студентов очного отделения ВУЗов обучение по программе 
переподготовки является большой дополнительной нагрузкой во вторую смену после основных 
занятий, ежедневно, включая субботу. С учетом указанного, было решено перевести большую 
часть дисциплин в дистанционный формат, что позволило организовать учебный процесс 
слушателей в комфортном для них режим, в домашних условиях, в свободное время. Каждая 
дисциплина программы обязательно содержит теоретическую часть и вопросы для контроля 
полученных знаний в форме тестов. Часть предметов слушатели изучают очно. Это связано с 
невозможностью изучать экспериментальную и вычислительную химию и биологию заочно. В 
настоящее время по данной программе уже обучились и работают в школах более 500 человек.  

Исследования по растущей популярности дистанционного образования показали: для 
обучения не нужно покидать дом, семью, родных, друзей, работу, а также нести связанные с этим 
денежные расходы на дорогу, проживание. Абитуриент не ограничен в выборе образовательного 
учреждения; эта форма обучения уникальна для удалённых от центральных районов городов, где 
другие возможности обучения практически отсутствуют. Этот фактор часто имеет решающее 
значение для такой масштабной страны, как Россия; имеет место ярко выраженная практичность 
обучения. Она достигается благодаря тому, что обучающимся предоставляется выбор в 
последовательности изучения предметов, гибкий темп обучения, прямое общение с конкретным 
преподавателем, которому можно задавать вопросы именно о том, что интересует больше всего 
самого студента; предоставляет возможность использовать в процессе обучения современные 
технологии, то есть параллельно осваивать навыки, которые потом пригодятся в работе; 
дистанционное образование характеризуется высокой мобильностью. Мировой опыт показывает, 
что дистанционное обучение менее консервативно по отношению к вновь возникшим 
направлениям деятельности человека, нежели очное [1-5]. 

Сегодня дистанционное обучение базируется на активном использовании новых 
информационных технологий, на базе мультимедиа-средств, позволяющих передавать 
образовательную информацию на неограниченные расстояния и обеспечивающих 
интерактивность обмена информацией, предполагая двухстороннюю связь в самых различных 
формах (текст, графика, аудио, видео) как в синхронном и асинхронном режиме, так и в 
комбинированном.  

Следует отметить, что темп нашей жизни с каждым днем нарастает и не исключено, что 
вскоре мы не сможем поспевать за лавиной поступающей информации, а неспешно учиться 
профессии на протяжении пяти-шести лет в отрыве от практической деятельности покажется 
нелепым, ведь за это время практика может далеко обогнать ту теорию. И эта тенденция заявляет 
о себе в последнее время достаточно часто. Специалисты признают, что система дистанционного 
обучения особенно перспективна в системе профессионального образования — в ВУЗах, 
колледжах, техникумах и центрах, занимающихся профессиональной переподготовкой взрослых,  
уже имеющих достаточные знания работы на персональном компьютере.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности интеграции двух учебных предметов – 
русского языка и музыки в начальной школе. Предложены различные варианты практических 
заданий по соответствующим темам. Задания являются разноуровневыми и могут быть 
использованы на различных этапах работы.  
Ключевые слова: интеграция, интегрированный урок, русский язык, музыка. 

 

В настоящее время востребованными являются высокообразованные, сознательные, 
инициативные, творческие и умеющие широко мыслить люди, которые способны 
самостоятельно принимать решения, опираясь на свой богатый жизненный опыт. Современная 
школа должна соответствовать требованиям общества, формируя год за годом мировоззрение 
учащихся.  

В начальной школе закладываются основы качеств личности учеников и их 
образованности, происходит формирование кругозора. Перед учителями стоит сложная задача, 
помочь в решении которой может комплексное, системное обучение, что базируется на 
межпредметных связях, а реализуется в виде интегрированных уроков.   

Интегрированный урок – это такой тип урока, который объединяет несколько учебных 
дисциплин в процессе изучения одной темы, понятия, явления. Использование интеграции 
предметов способствует сформированности в сознании учеников целостных процессов, 
подробному пониманию и усвоению образовательной программы. Кроме того, интеграция 
учебных занятий благотворно влияет на процесс восприятия материала, так как представляет 
собой более наглядную, интересную, активную и необыкновенную форму учебной деятельности.  

В рамках данного исследования рассматривается интеграция двух учебных предметов – 
русского языка и музыки. Русский язык является одним из основных учебных предметов, что 
подчеркивает значимость разработки новых методов работы на уроках. Чтобы сделать процесс 
изучения материала более плодотворным, целесообразно объединить сложные темы русского 
языка с творческими, интересными и занимательными темами уроков музыки. Для подобной 
работы может быть использовано произведение, которое представляет интерес с точки зрения 
языка, а также подробно рассматривается в контексте музыкального искусства. В данном случае 
таким произведением стала былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник», которой 
соответствуют два музыкальных произведения – симфония №2 «Богатырская» А.П. Бородина и 
пьеса «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки», М.П. Мусоргского.  

Далее приведем систему упражнений каждой из учебных дисциплин, которая может быть 
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использована в работе учителей начальных классов. Для проведения занятий по русскому языку 

могут быть использованы следующие задания (∗ обозначены творческие задания):  
1. Словарная работа. 
1.1. Постарайтесь самостоятельно объяснить значения слов и выражений. Сравните свои 

определения со значениями в толковом словаре.  
Пехота, воевода, стремя, дородный молодец, око, уста, ествушка, горенка, чарочка, дар, 

палаты белокаменные, терем.  

1.2. Найдите в тексте устаревшие слова и выражения. Объясните их значения.  
1.3. Подумайте, в каких произведениях можно встретить перечисленные выражения? Что 

они обозначают?  
Река Смородина, трава-мурава, злодей-разбойник, лазоревы цветочки, добрый конь, 

чисто поле, буйна голова.  

1.4. Составьте предложения с перечисленными выражениями. 
1.5. Предположите, что обозначает выражение «река Смородина»? От какого слова оно 

произошло? Давайте познакомимся с историей данного выражения.  
Древнерусское слово «смород» означает «сильный запах». Позже появилось новое слово, 

которое дополнило это определение: «смород» = «смрад», т.е. сильный, неприятный запах. 

Именно поэтому в русских сказках рекой Смородиной называют ужасное, гнилое место, куда 

боятся ходить все жители городов и деревень. Часто там живут злые чудища, такие как Змей 

Горыныч и Баба-Яга. Лишь богатыри и отважные, смелые молодцы могут отправиться в 

сторону реки Смородины.  

∗ Соедините изображения на доске с соответствующими названиями. 

Река Смородина 

 
Трава-мурава 

 
Злодей-разбойник 

 
Добрый конь 
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∗ Соедините слова так, чтобы получились известные вам выражения. 

Добрый  Зверь 
Лазоревы Мурава 
Киев Молодец 
Трава Леванидов 
Речка Сыть  
Черный Конь 
Соловей Цветочки 
Серый Град 
Славный Посвист 
Крест Ворон 
Чернигов Богатырь 
Злодей Разбойник 
Богатырский Смородина 
Казак Удары 
Волчья Корни 

 

2. Предложения  однородными членами. 
2.1. Найдите в тексте однородные члены предложения. Подчеркните их. Нарисуйте схему 

предложения. Составьте свои предложения по указанной схеме. 
Ай у той ли то у Грязи-то у Черноей, 

Да у славноей у речки у Смородины, 

А й у той ли у березы у покляпыя, 

У того креста у Леванидова 

Соловей сидит Разбойник Одихмантьев сын. 

∗ Опишите все возможные действия героев, используя однородные члены 
предложения. 

Соловей-разбойник – … . 

Илья Муромец – … .  

Князь Владимир – … . 

Богатырский конь – … .   

∗ Придумайте и запишите свою небольшую сказку, используя только предложения с 
однородными членами.  

3. Предложения с прямой речью. 
3.1. Выразительно прочитайте предложения с прямой речью, выделяя интонацией речь 

героя и автора. Составьте схему предложения.  
Больша дочка - эта смотрит во окошечко косявчато,  

Говорит она да таковы слова: 

- Едет-то наш батюшка чистым полем,  

А сидит-то на добром коне,  

А везет он мужичища-деревенщину  

Да у правого у стремени прикована. 

3.2. Переведите предложения из косвенной речи в прямую.  
Он подъехал-то под славный под Чернигов-град, 

Выходили мужички да тут черниговски  

И отворяли-то ворота во Чернигов-град,  

А й зовут его в Чернигов воеводою.  
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∗ Опишите изображения на картинках при помощи прямой/косвенной речи.  

  

 
 

 
4. Имя существительное 
4.1. Распределите перечисленные имена существительные по соответствующим колонкам. 

Первое склонение Второе склонение Третье склонение 
   

Коса, мужик, молодец, лук, земля, стремя, поле, пехота, дочь, тишь, окно, слово, конь, 

батюшка, трава, цветок, река, лес, сила, дороженька, гнездо, палата, дверь, сторона, рана, 

уста. 

4.2. Образуйте имена существительные множественного числа от предложенных слов. 
Друг – … . 

Лук – … . 

Тетива – … . 

Стрела – … . 

Земля – … . 

Поле – … . 

Стремя – … . 

Удар – … . 

Гнездо – … . 

Дочь – … . 

Окно – … . 

Слово – … . 

Конь – … . 

Око – … . 

Корень – … . 

Князь – … . 

 

4.3. Составьте пары, используя имена существительные мужского и женского рода. 
Дополните пары, где это будет необходимо.  

Конь  Женщина 
Князь  Матушка 
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Богатырь  Собака 
Батюшка Лошадь 
Пес Княжна 
Мужчина Богатырша 
Сын Дочь 
Казак  
Отец  
 Вдова 
 Жена 

 
4.4. Распределите имена существительные по колонкам. Дополните каждую из них тремя 

собственными примерами из сказок. Объясните написание слов. 

Города Имена 
  

Князь Владимир, Илья Иванович, Муром, Карачарово, Киев-град, Чернигов-град, Илья 

Муромец, река Смородина, крест Леванидов, Соловей-разбойник.  

4.5. Составьте пять предложений, используя в каждом из них по пять имен 
существительных. 

Мешок, казак, земля, река, береза, озеро, холм, гора, конь, собака, зверь, дорога, 

разбойник, деревенщина, цветы, ворота, город, молодец, дочь, батюшка, коса, очи, хлеб, обед, 

дар.  

∗ Учитель называет предмет/явление/героя и т.д., а ученики поднимают карточки, 
обозначающие категорию одушевленности/неодушевленности (зеленого цвета – одушевленный, 
черного – неодушевленный). 

Пехота, Киев-град, силушка, город, зверь, конь, мужички, ворота, слова, дорожка, 

богатырь, сын, дуб, посвист, гора, холмы. 

∗ Изобразите перечисленные имена существительные. Какие из них было легче 
нарисовать? Как вы считаете, почему? 

Город обед, зверь,  сила, воевода, дорога, слово, богатырь, береза, цветы, дочь, 

поле, стрела, собака, земля. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
может быть использована для разных уровней и этапов работы, а именно словарной работы в 
рамках лексикологии русского языка, а также синтаксиса, которому уделяется особое внимание 
в начальной школе. Текст былины представляет несомненный интерес, как образец языка 
русской культуры предыдущей эпохи и русского народного творчества. 

На уроках музыки данной теме также уделяется пристальное внимание – подробно 
рассматриваются особенности музыкальных образов и жанровых особенностей, формируются 
представления о духовно-нравственных ценностях,  уделяется внимание творчеству 
композиторов, которые внесли вклад в развитие русской мировой музыкальной культуры. Так, к 
одной из актуальных форм работы на уроках музыки относится тестирование. Далее приведен 
тест (два варианта), который может быть использован при знакомстве с творчеством А.П. 
Бородина (симфония № 2 «Богатырская») и М.П. Мусоргского (цикл «Картинки с выставки», 
пьеса «Богатырские ворота»). 

Тест «Образы богатырей в музыке А.П. Бородина и М.П. Мусоргского» 
Вариант 1 

1. Симфония А.П.Бородина, названная В.Стасовым «Богатырская» – это  
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а) №5;                               б) №2;                               в) №7. 
2. «Богатырская» симфония состоит из: 

а) 2-х частей;                    б) 3-х частей;                   в) 4-х частей. 
3. Героическое начало более полно воплощено в: 

а) 3 части;                        б) в 1 части;                       в) во 2 части. 
4. Первая часть симфонии была написана в: 

а) 1870 году;                     б) в 1877 году;                  в) в 1901 году. 
5. Премьера симфонии состоялась в феврале: 

а) 1870 года;                     б) 1877 года;                     в) 1901 года. 
6. В образном плане музыка 2 части очень близка: 

а) половецкому миру оперы «Князь Игорь»; 
б) героической музыке оперы «Иван Сусанин»; 

в) танцам в балете «Петрушка». 
7. М.П.Мусоргский создал цикл из 10 музыкальных зарисовок и назвал его: 

а) «Времена года»;          б) «Картинки с выставки»;   в) «Три богатыря». 
8. Вдохновили М.П.Мусоргского на создание Цикла творения: 

а) В.Гартмана;                б) И.Глазунова;                  в) М.Васнецова. 
9. Пьесы картины связаны между собой темой-интермедией, которая получила название: 

а) «Воспоминания»;       б) «Мечты»;                     в) «Прогулка». 
10. Образ богатырей наиболее ярко слышен в пьесе:  

а) «Старый замок»;  б) «Избушка на курьих ножках»; в) «Богатырские ворота». 
Ключ к 1 варианту теста: 

1 - б 3 - б 5 - б 7 - б 9 - в 
2 - в 4 - а 6 - а 8 - а 10 - в 

 
Тест «Образы богатырей в музыке А.П. Бородина и М.П. Мусоргского» 

Вариант 2 
1. Установите соответствие между именами и фамилиями композиторов: 

Модест Петрович Бородин 

Александр Порфирьевич Мусоргский 
 

2. Соедините фамилии композиторов и названия их произведений: 

 «Старый замок» 

Мусоргский  Опера «Князь Игорь» 

 «Симфония №2 «Богатырская» 

Бородин «Богатырский ворота» 

 Симфония №40 
 

3. Соедините названия средств выразительности с их определениями: 

1. Мелодия 1. Скорость движения в музыке 

2. Лад 2. Сила звучания в музыке 

3. Динамика 3. Чередование коротких и длинных 
звуков 
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4. Темп 4. Настроение в музыке 

5. Ритм 5. Окраска голоса, звука 

6. Тембр 6. Высота звука, голоса 

7. Регистр 7. Главная мысль музыкального 
произведения 

 

4. Переставьте буквы так, чтобы получилось слово, относящееся к музыке: 
ифносмяи - с_ _ _ _ _ _ _ (жанр инструментальной музыки) 
репоа         - о_ _ _ _         (жанр вокальной музыки) 
амшр         - м_ _ _            (один из основных жанров музыки) 
уртба         - т_ _ _ _          (духовой музыкальный инструмент) 
отна           - н_ _ _             (музыкальный знак) 

Ключ ко 2 варианту теста: 

1 - Модест Петрович Мусоргский, Александр Порфирьевич Бородин. 

2 - Мусоргский - «Старый замок», «Богатырские ворота». 

Бородин - «Князь Игорь», Симфония №2 «Богатырская». 

3 - 1-7, 2-4, 3-2, 4-1, 5-3, 6-5, 7-6. 
4 - симфония, опера, марш, труба, нота. 

Применение данных тестовых заданий охватывает различные сферы музыкального 
искусства и знакомит учеников с особенностями творчества русских композиторов. Тестовые 
задания разных типов (выбор правильного ответа, сопоставление терминов и их значений, 
композиторов и их произведений и т.д.) позволяют оценить качество усвоения изучаемого 
материала, а именно знания о творчестве композиторов, их музыкальные произведения, 
музыкальные инструменты, для которых были написаны произведения, особенности жанров 
музыки, знание музыкальных понятий, средств музыкальной выразительности. 

Таким образом, интегрированные уроки способствуют всестороннему развитию личности 
учеников, расширяют их кругозор, формируют в их сознание прочные и полные представления о 
том или ином явлении действительности, повышая качества знаний школьников. К тому же, 
подобная комплексная работа оказывает влияние на процесс мотивации к учению 
(сопоставление тем учебных дисциплин, поиск точек соприкосновения изучаемого материала и 
т.д.), дает возможность для саморазвития и совместного творчества всех участников 
образовательного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития аудирования у учащихся средней 
школы. Статья раскрывает содержание понятия аудирование, дает классификацию и указывает 
на трудности. Автором предложены  методические рекомендации по подготовке к выполнению  
заданий по аудированию. 
Ключевые слова: аудирование, коммуникативная компетенция, культура англоязычной  речи, 
средняя школа. 
 

Одной из важных проблем на старшем этапе обучения английскому языку является 
диагностика достижений учеников. В условиях современной компетентностной образовательной 
парадигмы главной целью обучения английскому языку является формирование 
коммуникативной компетенции, и, входящей в ее состав, социокультурной компетенции.  
Следует отметить, что  коммуникативная компетентность представляет собой общение, 
главными составляющими которого являются речевая культура и культура слушания. 

Аудирование – это восприятие и понимание иностранной речи на слух. Уровень 
сформированности аудитивных навыков напрямую влияет на овладение языком в целом – акт 
коммуникации не осуществится, если не понятна речь других людей. 

Аудирование формирует не только аудитивные навыки, но и навыки и умения говорения, 
чтения и письма. А также знакомит учащихся с новым языковым (фонетическим, лексическим, 
грамматическим) или речевым материалом. 

 Как показывает опыт обучения иностранному языку, практика устного перевода и 
коммуникация на английском языке, да и на любом другом языке, доказывают то, что это  самый 
сложный вид речевой деятельности. Аудирование является самым трудным разделом при 
подготовке к сдаче ОГЭ и  ЕГЭ. Задания на слушание вызывает трудности у учащихся  не только 
потому, что текст предъявляется однократно, мешают восприятию индивидуальные особенности 
речи диктора, но и потому что существуют группы сложностей, которые надо знать, чтобы 
правильно оценить их и снять.  Так, Соловова  Е.Н и Апальков В.Г. выделяют следующий вид 
трудностей: 
1. «Трудности, обусловленные условиями аудирования. К ним можно отнести: внешние 

шумы, помехи, плохую акустику, качество звукозаписи, качество техники, видимое 
наличие или отсутствие источника речи. 

2. Трудности, обусловленные индивидуальными особенностями источника речи: отсутствие 
практики восприятия на слух речи людей противоположного пола, разного возраста; 
особенности дикции, тембра, темпа, паузации, а также возможные нарушения 
артикуляции; различные диалекты иностранного языка» 

3. «Трудности, обусловленные языковыми особенностями воспринимаемого материала. Это 
«большое количество  незнакомой лексики, идиоматических выражений, разговорных 
формул, специальных терминов, аббревиатур, эллиптических конструкций, прецизионных 
слов .»[3] 
Что такое аудирование? Рогова Г.В. и Верещагина И.Н формулируют этот термин 

следующим образом: «Аудирование» - это понимание воспринимаемой на слух речи. Оно 
представляет собой перцептивную, мыслительную, мнемическую деятельность. Перцептивную - 
потому что осуществляется восприятие, рецепция, перцепция; мыслительную – потому что ее 
выполнение связано с основными мыслительными операциями: анализом, синтезом, индукцией, 
дедукцией, сравнением, абстрагированием, конкретизацией и др.; мнемическую – потому что 
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имеет место выделение и усвоение информативных признаков, формирование образа, узнавание, 
опознавание в результате сличения с эталоном, хранящимся в памяти.» [2]  

Аудирование и говорение это и является  общением на иностранном языке. Так как  
речевое общение является  процесс двусторонним процессом, то пренебрежение аудированием, 
то есть восприятием и пониманием  речи на слух, может негативно отражается на языковой 
подготовке учащихся и на культуре речи. Потому как  в большинстве случаев, именно не 
сформированность аудитивных навыков становится причиной неудач в общении. Ученики 
говорят, что они иногда не понимают вопросов, которые им задают, следовательно, пониманию 
речи на иностранном языке нужно целенаправленно учить. Формирование навыков аудирования 
происходит только в процессе восприятия речи на слух. Требуется понимание речи разного 
темпа, с разной интонацией и с разным  уровнем соблюдения норм. Для минимального уровня 
владения аудитивными навыками требуется сформировать ряд операций: 

1) опознание звукового потока; 
2) восприятие значения аудируемых единиц; 
3) выявление значимой информации в звучащем  тексте (И. А. Зимняя)  
Выделяют два вида аудирования. Они зависят от конкретных учебных задач и от полноты 

понимания информации: 

• аудирование с полным пониманием; 

• аудирование с пониманием основного содержания текста (И.Л. Бим). 
Бесспорно,  речь – это основная составляющая мышления. Поэтому, только овладев всеми 

видами  речи, можно научиться правильно читать, а аудирование является лучшим способом  
тренировки проговаривания. Похожая ситуация наблюдается и в письме, где помимо памяти  у 
человека активизируется также  внутренняя речь, человек всегда проговаривает про себя то, что 
он пишет. Говорение, как мы уже отмечали выше,  требует  умения слушать и понимать речь 
партнера по общению,  А так как главными формами общения на уроке иностранного языка 
являются диалог и монолог, то обучению аудированию необходимо отводить больше внимания 
для свободной коммуникации учащихся.  

Итак, аудирование как вид речевой деятельности является не только целью, но и 
средством при обучении говорению  и обогащении культуре англоязычной речи в средней 
школе. 

Формирование комплексных и специфических умений влияют на понимание аудиотекста 
в целом. Рассмотрим эти умения  подробнее: 

• умение понять семантику незнакомого слова по контексту или использовать  аналогию с 
родным языком; 

• умение понимания текста в перефразированном виде (например, использование 
синонимов, антонимов и т.д.); 

• умение понимать текст в целом, не обращая внимание на значения незнакомых слов, если 
они встречаются в тексте и не мешают общему пониманию текста; 

• умение предсказывать развитие предложения, фразы; 

• умение видеть  средства связи в аудиотексте: лексические и грамматические; 

• умение видеть  причинно-следственные связи в звучащем тексте; 

• умение слышать и применять невербальную информацию в тексте (интонацию, 
логическое ударение); 

• умение резюмировать услышанное; 
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• умение сортировать  главную и второстепенную информацию; 
Вывод:    Безусловно, обучение аудированию это важная часть работы  учителя в школе. 

Оно создает наибольшие трудности в обучении, не только для учащихся, но и для учителя. 
Поэтому для учителя важно не только знать что такое аудирование, но изучать и  учитывать в 
своей деятельности субъективные и объективные причины успешного обучения аудированию; а 
также трудности аудирования и снятие их. 

Очевидно то, что все эти вопросы должны находить отражение в особенной системе 
подготовки учащихся, которая будет способствовать не только формированию компетентности 
по предмету, но  также развитию рецептивных умений. А это в свою очередь является целью и 
средством формирования коммуникативной, информационной, социальной и учебной культур. В 
этом могут помочь учебно-методические пособия, ориентированные на формирование навыков и 
умений в аудировании. На сегодняшний день данная проблема является актуальной ещё и 
потому, что раздел аудирование включен в задания итоговых экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ), а также 
входит в состав международных экзаменов. 

Приложение.  
Методические рекомендации по обучению учащихся заданиям по аудированию. 
Нами подготовлены рекомендации, позволяющие учителям помочь учащимся в 

подготовке к выполнению заданий по аудированию 
I.  Вот на что следует обратить учителю внимание при подготовке к выполнению 

задания базового уровня, на понимание основного содержания прослушанного текста (задание 
на установление соответствия): 
1. До начала прослушивания, следует  внимательно изучить инструкцию и разобраться, что 

нужно сделать в задании. 
2. Затем читаем формулировку задания, т.е. утверждения и подчеркиваем  в них ключевые 

слова. Обычно, используются  слова  из одной тематической группы, поэтому нужно 
посмотреть, чем они отличаются друг от друга  

3. В аудиотексте  эта же мысль выражается синонимами, т.е.  словами, близкими по смыслу, 
поэтому необходимо подобрать синонимы к ключевым словам. 

4. Главная мысль фрагмента заключена в заголовке, подзаголовке и т д, но она не является 
отражением исходного аудиотекста, а излагается другими словами 

5. Необходимо научить учащихся понимать основное содержание текста по ключевым 
словам. Задание не требует полного понимания текста, следовательно, не стоит обращать 
внимания на незнакомые слова, которые не влияют на общее понимание текста 

6. Прослушав аудиотекст первый раз, надо отметить наиболее вероятные ответы, находя в 
аудиотексте ключевые слова и соотнести их с уже подчеркнутыми нами  ключевыми 
словами  в утверждениях. 

7. Далее, слушаем текст второй раз и обращаем внимание на ту информацию, которую 
пропустили в первый раз или в правильности которой сомневаемся. Таким образом, наша 
задача  удостовериться в правильности  первоначальных ответов Важно помнить, что 
одно из утверждений является лишним. 
Как вариант тренировки  предтестового упражнения предлагаем следующее упражнение:  
После первого прослушивания аудиотекста, ученикам дается задание кратко 

сформулировать основное содержание прослушанного.  Далее даем возможность ученикам 
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прослушать текст второй раз и только после этого предлагаем учащимся список утверждений. 
Это  упражнение «от обратного» тренирует  быстрее подбирать соответствия. 

II.         Для успешного выполнения заданий повышенного уровня по проверке умений 
понимать  в аудиотексте запрашиваемую информации А1- А7 (задание на выбор ответа из трех 
вариантов: «верно», «неверно», «в тексте не сказано»- нужно учитывать: 
1. До начала прослушивания, следует  внимательно изучить инструкцию и утверждения 
2. Не следует догадываться или использовать общие знания до первого прослушивания 

текста, так как ответ зависит исключительно от основного содержания аудиотекста. 
Определить правильный ответ можно только после прослушивания 

3. Необходимо проанализировать информацию, которая может пригодиться (например, 
даты, время, имена собственные, и т д), чтобы определить является данное утверждение 
положительным, отрицательным или на основании текста мы не может дать ни тот ни 
другой ответ 

4. Важно различать вариант «неверно» и вариант «не сказано». Отрицательные ответ дается 
в случае, когда информация  противоречит тексту, а вариант «не сказано» означает, что в 
звучащем тексте ничего нет информации на этот вопрос  

5. Информация в аудиозаписи и утверждения идут по порядку, в связи с чем, читать 
утверждения можно и во время прослушивания аудиотекста  

6. Особое внимание стоит обратить на отрицательные предложения, так как верный ответ 
часто имеет утвердительную форму. Утвердительное предложение  имеет  в своем составе 
слово с противоположным значением  тому, что звучит в аудиотексте. Может также 
прозвучать сложное предложение с такими словами как: barely, hardly, scarcely, rarely, 
seldom 

7. В конце задания нужно быть внимательным, так как могут встретиться вопросы более 
общего содержания. Чтобы ответить на них следует подумать о целом тексте 

8.  Слушая аудиотекст во второй раз нужно проверить свои ответы 
III. При работе над  заданиями высокого уровня на полное понимание текста А8 – А14 

(задание на множественный выбор) можно воспользоваться следующими  рекомендациями: 
1. Прочитайте  вопросы и предложенные варианты ответов до прослушивания аудиозаписи 
2. В вопросах найдите ключевые слова и  подберите им синонимы 
3. Порядок вопросов соответствует порядку информации, которая появляется в аудиотексте 
4. Не следует опираться на ту информацию, которую вы знаете. При выборе правильного 

ответа руководствуйтесь только информацией из аудиотекста 
5. Следует проявить осторожность  с вариантами ответа, в которых слова и выражения 

совпадают с аудиозаписью, так как это, скорее всего, неверные варианты. Обратите 
внимание на контекст. Информация в верных вариантах может передаваться в форме 
синонимов 

6. Отвечая на вопросы общего характера, нужно обратить внимание на текст в целом, а не на 
отдельные предложения. 

7. Слушая аудиотекст во второй раз, нужно проверить свои ответы и акцентировать своё 
внимание на ту информацию, которую не услышали в первый раз 
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СОЦИАЛЬНО-НАУЧНОГО И ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЙ 
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НУБиП Украины, г.Киев, Украина 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности естественнонаучного, социально-научного и 
гуманитарного знаний. Был проведен глубокий сопоставительный анализ данных понятий. В 
естественных науках допустимо рассмотрение природных процессов как независимых от 
познания субъектов. В социальных науках субъект и объект познания частично совпадают. 
Отсюда - идеологическая «загруженность» социально-научного познания. 
Ключевые слова: гуманитарное знание, естественнонаучное знание, социально-гуманитарное 
знание, субъект познания, объект познания 

 

Тема в заголовке статьи нас интересует, поскольку мы пытаемся ответить на вопрос: в чем 
смысл социально-научного и гуманитарного знаний с точки зрения его места в ветеринарной 
профессии. 

Изучение специфики предусматривает сравнительный анализ, и на первом этапе будет 
проведено сравнение различного типа знаний, в частности, «наук о культуре» и «наук о 
природе». Сравним их предметы и методы. Латинское слово scientia (знание), от которого 
происходит термин наука, имеет больший диапазон значений, поэтому для дальнейшего 
оперирования с ним уточним некоторые аспекты. В литературе часто определяют науку как 
особую форму знания, которая производится и принимается научным сообществом. В этом 
социологическом определении нет указаний ни на природу, ни на методологию, ни значимость 
конкретного вида знаний, что позволяет включить в понятие «научное знание» как 
естественнонаучное и техническое, так и гуманитарное знание. 

В документах ЮНЕСКО представлена более четкая характеристика науки: «Слово» наука 
»означает деятельность, с помощью которой человечество, индивидуально или небольшими 
группами, пытается путем объективного изучения явлений открыть и овладеть причинной 
последовательностью; сводит воедино в координированной форме результаты, полученные в 
результате подсистемы знаний путем систематического отображения и объяснения с помощью 
понятий, которые часто отражаются математическими символами и таким образом обеспечивает 
себе возможность использовать в своих интересах понимание процессов и явлений, 
происходящих в природе и обществе. Термин «наука» означает комплекс фактов и гипотез, в 
котором теоретический элемент, как правило, может быть подтвержден обычными методами, и в 
этом плане включает науки, занимающиеся социальными фактами и явлениями [1, 367]. Таким 
образом, знания о человеке, обществе и культуре может быть включен в сферу науки лишь в том 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №06 (6) 2017г. 

 

 115 

объеме, в котором оно соответствует общим критериям научности, а о знании гуманитарном не 
упоминается вообще. 

 Наиболее резкие позиции, которые противопоставляют естествознание и 
обществознание, могут звучать, например, так: «Один тип знания законно целесообразен, 
оперирует систематическими логико-понятийным универсалиями, другой тип знаний 
событийный, погруженный в стихию хаотических уникальностей, которые невозможно подвести 
под общее» [ 2, 20]. В этом случае критерий демаркации: научный и ненаучный рода 
деятельности, из которых первый - прогрессивный и рациональный, второй - хаотичный и 
иррациональный. Так происходит демаркация науки, где решаются проблемы от техники до 
обществу, где создаются проблемы. Между этим динамика современной науки определяется 
взаимодействием между решением проблем и созданием проблем, так как в науке решаются 
проблемы, которые с ее помощью создаются. Научный прогресс автоматически не ведет к 
общественному прогрессу. 

Можно выделить характеристики добротной научной теории. Так, Т. Кун подчеркивает, 
что, во-первых, теория должна быть точной: последствия, редуцированные по теории должны 
проявлять согласованность результатам существующих экспериментов и наблюдений. Во-
вторых, теория должна быть непротиворечивой, причем не только внутренне или сама с собой, а 
также с другими понятийным теориями, которые можно применить к близким областям природы. 
В-третьих, природа должна иметь широкую область применения, последствия теории должны 
распространяться далеко за пределы тех отдельных наблюдений, законов и подтеорий, на 
которые ее объяснение прежде всего было ориентировано. 

В-четвертых, теория должна быть простой, вносить порядок в явления, которые при ее 
отсутствии были бы изолированы друг от друга и составляли бы хаотическую совокупность. В-
пятых, это менее стандартная, но достаточно важная для реальных научных решений 
характеристика - теория должна быть плодотворной, открывать новые горизонты исследования; 
она должна раскрывать новые явления и соотношения, которые ранее оставались незамеченными 
среди уже известных [3, 62]. Итак: точность, непротиворечивость, четкая область применения, 
простота и плодотворность. 

Если при этом согласиться с К. Поппером, что цель науки - найти удовлетворительное 
объяснение всего того, что представляет собой то, что требует объяснения [4, 98], то, исходя из 
«куновских» критериев, знания о человеке, обществе и культуре может быть признано научным. 
В рамках социальных наук изучается человек, социальные системы, культурные объекты и 
процессы, которые формируются в результате взаимодействия людей между собой и с природой 
в процессе совместной жизни и деятельности. Различные аспекты взаимодействия изучаются в 
рамках социологии, экономики, социальной психологии, социальной и культурной антропологии, 
культурологии. Можно считать, что прародительницей социальных наук, которые начали 
оформляться как самостоятельные дисциплины в ХIХ веке, стала философия. Если 
сравнивать предмет социальных и естественных наук, легко заметить, что социальная жизнь, 
несмотря на легкость ее познания в силу повседневного в ней участия каждого человека, труднее 
поддается научному анализу, поскольку именно поэтому формы социальной жизни оказываются 
тяжелыми для наблюдения, а их выявление предполагает специальные, отличные от 
естественнонаучных, способы ухода от реальности. 
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 В естественных науках допустимо рассмотрение природных процессов как независимых 
от познания субъекта. В социальных науках субъект и объект познания частично совпадают. 
Отсюда - идеологическая «загруженность» социально-научного познания. 

В естественных науках используются преимущественно количественные и 
экспериментальные методы познания. Именно эти методы получили название «научных» в 
Падуанской школе эпохи Возрождения, когда опыту было отдано предпочтение перед 
умозаключением. 

В социально-научном знании использования этих методов является сложным, поскольку в 
науках о человеке, обществе и культуре исследователь никогда не может дистанцироваться в 
такой степени от исследуемого объекта (который к тому же крайне динамичный), чтобы стало 
возможным строгое использование экспериментального метода. В этом смысле «идентичность 
познающего субъекта узнаваемого объекта в науках о культуре порождает ситуацию, 
немыслимую для наук о природе» [5, 67]. Исследователь принимает участие в социальной жизни 
и влияет не нее даже собственным актом познания. Построение социально-научного знания 
только средствами «фактуального языка», не содержит оценочных терминов, вряд ли возможно: 
ценностное отношение, возникает уже на самых ранних этапах научного исследования 
общественных явлений - на стадии определения исходных терминов, напрямую связанного с 
моральной и социально-политической позицией ученого. Подтверждением этого тезиса может 
служить сравнительный контент-анализ социально-научных текстов советского периода до конца 
1980-х годов и в последние годы. Отсюда - больший простор для различного толкования одних и 
тех же событий, для возникновения и распространения иллюзий, мифов и заблуждений. 

Можно ли достичь большей точности в методах социально-научного исследования? 
Насколько применены методы естественно-научной теории к анализу социальной жизни? И хотя 
многие задачи было решено с помощью математического моделирования, все же в целом это еще 
нерешенная проблема. Сложность, как это формулировал Н. Винер, состоит в том, что в 
социальных науках мы имеем дело с короткими статистическими рядами и не можем быть 
уверены, что значительная часть наблюдаемого не создана нами самими.  Мы погружены в 
объект нашего исследования. Будут ли наши исследования социальной жизни статическими или 
динамическими - они могут иметь точность только до очень небольшого числа десятичных 
знаков и в конечном итоге никогда не давать нам такого количества значимой информации, 
которое можно было бы сравнить с тем, что мы привыкли ожидать в естественных науках. Мы не 
можем позволить себе пренебрегать социальными науками, но не должны полагаться на них 
слишком. [7, 216]. 

Иногда подчеркивается свойство социальной науки оказывать существенное влияние на 
общественное мнение людей в результате перемещения идей от научной сферы в повседневную 
коммуникацию, если, разумеется, исследователю удается «зацепить» и прояснить некоторые 
фундаментальные начала в процессе теоретического осмысления происходящих в обществе 
взаимодействий [8, 89] . А поскольку «социальные технологи», как замечал Э. Дюркгейм, 
предоставляют другим находить применение установленных ими научных положений [9, 265], то 
чаще всего их применяют в спекулятивных, конъюнктурных целях. Общественное мнение 
возлагает и на них ответственность за негативные результаты прохождения теории. Отсюда - 
большая ответственность за результаты научной работы. Однако, К. Поппер справедливо 
замечает, что «в этом смысле социальная наука ничем не отличается от других наук. Физик или 
инженер находится в точно таком же положении. И не будучи социальным исследователем, он 
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прекрасно понимает, какое огромное влияние может наложить на общество изобретение нового 
воздухоплавательного аппарата или ракеты »[10, 179]. 

Относительно гуманитарного знания уместно обратиться к рассуждениям К.Э. 
Циолковского, который разделял науки на «точные и сомнительные». К точным он относил 
геометрию, механику, физику, химию, радиологию, биологию, а также «пронизывающую» их 
всех математику или логику. Сюда же входят и так называемые «прикладные описательные 
науки»: технология, география, зоология, ботаника, астрономия и т. д.   
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Аннотация: статья посвящена результатам проведенного автором исследования по 
формированию речевой компетентности студентов. В исследовании отражены результаты 
оценивания умений речевой компетенции в экспериментальных и контрольных группах на 
экспериментальном этапе, а также приводятся умения, соответствующие коммуникативно-
познавательном, профессионально-адаптивном, профессиональном, уровне развития речевой 
компетенции и оценки качества речевого продукта 
Ключевые слова: эксперимент, исследование, речевая компетенция, экспериментальная и 
контрольная группы 

Введение 
Экспериментальное обучение проводилось с учетом потенциала речевой активизации 

студентов. Общая программа эмпирического исследования построена в соответствии с 
предварительными результатами, полученными в ходе пилотных экспериментов [3, с.7]. Она 
включала широкий круг задач, решение которых, в конечном итоге, обеспечивает формирование 
речевой компетентности студентов на практическом курсе русского языка в техническом вузе.  

Объекты и методы исследования 
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Объектом исследования является формирование речевой компетенции на занятиях по 
практическому курсу русского языка в техническом вузе. 

Целью исследования явилось формирование речевой компетенции студентов как 
интегратора компонентов активизации студентов: регуляционно-оценочного, мотивационного, 
организационно-деятельностного с целью повышения качества совершенствования речевой 
компетенции. 

Методы исследования: изучение и теоретический анализ научной и учебно-методической 
литературы по проблеме, текстов по специальным дисциплинам; моделирование элементов 
учебного процесса, наблюдение, методический эксперимент. 

Результаты и их обсуждение 
Экспериментальные и контрольные группы проходили обучение на факультетах 

технического вуза по одинаковой программе. Обучение русскому языку в экспериментальных 
группах осуществлялось на основе упражнений продуктивной лингводидактической технологии, 
направленной на формирование речевой компетенции, а в контрольных группах обучение 
происходило в традиционной форме.  

Уровень сформированности умений подтверждал уровень сформированности речевой 
компетенции, и определял степень эффективности продуктивной лингводидактической 
технологии [2]. 

В таблицах 1, 2, 3, 4 отражены результаты оценивания умений речевой компетенции в 
экспериментальных и контрольных группах на экспериментальном этапе.  

Таблица 1 - Умения, соответствующие коммуникативно-познавательному уровню 
развития речевой компетенции на экспериментальном этапе 

Умения Экспериментальная 
группа 

Контрольная  
группа 

умение использовать изученные лексические единицы в 
соответствии с ситуацией общения 

3,8 3,2 

знание фонетических особенностей воспроизведения 
слов на иностранном языке 

4,5 3,2 

использование грамматических конструкций в 
соответствии с ситуацией общения 

3,5 3,1 

изменение грамматических конструкций в соответствии 
с изменением контекста высказывания 

3,4 3,2 

умение понимать аутентичные тексты на слух 3,1 3,1 
умение понимать аутентичные тексты в письменном 
виде 

3,4 3,2 

умение обобщать несколько фактов в выводе 4,0 2,8 
умение обозначать связи и рядоположение микротекстов 
по отношению друг к другу 

3,5 3,0 

умение кратко реферировать прочитанное и выражать к 
нему свое отношение 

4,8 3,5 

умение кратко реферировать увиденное или 
услышанное 

4,0 2,9 

умение перечислить свойства, признаки и функции 
описываемого предмета 

4,2 3,6 

умение осмысленно запоминать образец монолога при 
восприятии на слух с опорой и без опоры на 
наглядность 

4,3 3,1 

умение передавать содержание монолога  4,4 3,2 
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близко к тексту своими словами с сокращением или 
расширением 
умение строить монолог 4,5 3,5 
сочетание речевых образцов, фраз в зависимости от 
контекста высказывания, коммуникативного намерения 

4,0 3,2 

создание логически связанных высказываний по 
предложенным образцам 

4,3 3,3 

передача информации в развернутых 
аргументированных высказываниях 

4,5 3,4 

построение реплик 4,0 3,5 
умение повторить или перефразировать реплику 
собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания 

4,7 3,5 

воспроизведение диалога-образца 4,9 3,4 
совершенствование диалогической речи  в речевом 
общении (тематической беседе, групповом диалоге) 

4,8 3,2 

умение снимать языковые трудности с помощью 
подбора синонима, описания понятия, ситуации, с 
использованием жестов, мимики 

4,7 3,3 

 
Таблица 2 - Умения, соответствующие профессионально-адаптивному уровню развития 

речевой компетенции на экспериментальном этапе 

Умения  Экспериментальная  
Группа 

Контрольная 
группа 

выявление новых значений слов в контексте 4,9 3,5 
умение использовать синонимичные языковые 
средства на русском языке 

4,8 3,6 

умение подобрать антонимы 4,4 3,3 
понимание информации заключенной в 
безэквивалентной лексике 

4,5 3,2 

понимание, правильная трактовка 
лингвокультурологических понятий в общении 
(пословицы, поговорки, специфическая мимика, 
жесты) 

4,7 3,4 

умение пользоваться двуязычными словарями 4,8 4,0 
умения последовательно и логично излагать факты 
и суждения, исходя из предмета презентации 

4,5 3,6 

умение семантически развертывать информацию с 
внесением  детализирующей информации 

4,6 3,3 

умение интерсемиотически перекодировать 
изображение 

4,7 3,1 

умения сообщать сведения библиографического 
характера об известных ученых, основателей фирм 

4,8 3,5 

умения выстраивать доказательство или 
опровержение с использованием статистической 
информации 

4,7 3,3 

знание культурологических реалий, реалий 
материальной жизни 

4,5 3,7 

использование маркеров социальных отношений, 
этикета 

4,4 3,3 

понимание и владение сленгом 4,6 3,5 
компетенция в вопросах истории развития языка 4,2 3,1 
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Таблица 3 - Умения, соответствующие профессиональному уровню развития речевой 
компетенции на экспериментальном этапе 

Умения  Экспериментальная 
группа 

Контрольная  
группа 

умение правильно использовать в общении 
профессиональную терминологию 

4,8 3,5 

умение работать с двуязычными терминологическими 
словарями и справочной 
литературой по своей специальности 

4,9 4,0 

умение самостоятельно выделять основную информацию 4,5 3,4 
умение самостоятельно планировать и осуществлять 
познавательную деятельность 

4,6 3,1 

осмысление и анализ полученной информации 4,7 3,2 
обработка и передача полученной информации в 
соответствии с поставленными целями 

4,8 3,3 

умение проводить анализ, сравнение, классификацию и 
общение полученной иноязычной информации из 
различных источников 

4,6 3,5 

умение извлекать необходимую информацию из 
иноязычных источников, на основе комбинированной 
информации схем, чертежей, графиков, диаграмм 

4,8 3,3 

умение оценивать разработанные технологические 
устройства с привлечением технической документации 

4,7 3,2 

умение выражать собственное мнение относительно 
предмета высказывания (одобрение, согласие, 
осуждение) 

4,6 3,3 

умение создавать материал для устных презентаций на 
основе мультимедийных технологий 

4,7 3,4 

умение создавать рабочую атмосферу, устанавливать 
психологический контакт с партнером по общению, быть 
толерантным, проявлять эмпатию 

4,8 3,1 

участвовать в проектной деятельности, в организации и 
проведении продуктивной учебно-познавательной 
работы  

4,7 3,4 

умения устанавливать контакт с партнером по 
выполняемой задаче 

4,5 3,3 

умения диалогически организованного информационно-
контактного взаимодействия с партнером 

4,8 3,6 

умение адекватно определять социально-
профессиональный статус партнера по общению, 
соблюдать субординацию 

4,7 3,7 

умение достижения поставленной цели и принятию 
положительных решений для обеих сторон 

4,3 3,2 

умение гибко реагировать и подстраиваться под 
изменение условий ситуации общения 

4,6 3,1 

умение правильного выхода из контакта с партнером с 
последующей возможностью возобновления контакта 

4,8 3,5 

 

В таблицах 1, 2, 3 представлены данные, показывающие значительные и устойчивые 
темпы роста в экспериментальных группах. Улучшения наблюдаются в экспериментальных 
группах по всем критериям, что доказывает эффективность применения продуктивной 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №06 (6) 2017г. 

 

 121 

лингводидактической технологии на основе продуктивного подхода в формировании речевой 
компетенции. 

Особое внимание следует обратить, тот факт, что экспериментальный этап в таблицах 1, 2, 
3 в дополнение к предыдущим навыкам, в связи с профессионально-ориентированного 
образования также включена оценка следующих навыков: способность улучшить диалогическую 
речь в речевой коммуникации (в тематической дискуссии, беседе, в групповом диалоге); 
возможность снятия языковых трудностей с помощью сопоставления синоним для описания 
понятий, ситуаций с помощью жестов, мимики (коммуникативный и когнитивный уровень); 
возможность передавать информацию библиографического характера известных ученых, 
основателей фирм; возможность построить доказательство или опровержение с использованием 
статистической информации; использование маркеров социальных отношений, этикета; 
понимание и владение сленга (профессионально-адаптивный уровень); умение правильно 
использовать терминологию в профессиональной коммуникации; умение работать с 
двуязычными терминологическими словарями и справочниками по своей специальности; 
возможность извлекать необходимую информацию из источников на основе комбинированных 
информационных схем, рисунков, графиков, диаграмм; способность оценивать технологические 
устройства, разработанные с помощью технической документации; участвовать в проектной 
деятельности в организации и проведении продуктивного обучения и обучения работе; умения 
диалогически организованного информационно-контактного взаимодействия с партнером; 
способность адекватно определить социально-профессиональный статус коммуникационного 
партнера, соблюдать субординацию (профессиональной и достаточный уровень). 

Показатели в экспериментальной группе при применении продуктивной 
лингводидактической технологии также выше, чем в контрольной группе с традиционной 
формой обучения. 

На экспериментальном этапе мы также оценивали качество речи продукта и сравнили 
результаты с предэкспериментальными данными.  

Таблица 4 - Оценка качества речевого продукта на экспериментальном этапе 

Элементы анализа Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

умение корректно структурировать языковой материал 7,9 5,1 
корректность использования профессиональной 
терминологии 

8,6 5,7 

количество грамматически и лексически правильно 
оформленных предложений при коммуникации 

8,6 5,8 

самостоятельность при изучении русского языка 7,8 5,1 
степень использования профессионально-
ориентированной терминологии при коммуникации 

8,7 4,5 

новизна способов организации речевого материала 8,3 5,2 
создание профессионально-ориентированного диалога 
на русском языке. 

8,8 4,9 

 

Анализ речевого продукта на экспериментальном этапе показал, что как в 
экспериментальных, так и в контрольных группах, прослеживается тенденция к росту качества 
речевого продукта по всем показателям.  

В экспериментальных группах показатели несколько выше как по прежним, и по так вновь 
введенным пунктам: корректность использования профессиональной терминологии; степень 
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использования профессионально-ориентированной терминологии при коммуникации; создание 
профессионально-ориентированного диалога на русском языке.  

Данный факт еще раз доказывает эффективность внедрения продуктивной 
лингводидактической технологии и ее положительное влияние на качество речевого продукта на 
русском языке при формировании речевой компетенции. 

На экспериментальном этапе был оценен уровень развития личностных качеств студента 
бакалавриата технического вуза. 

Таблица 5 - Оценка уровня развития личностных качеств на экспериментальном этапе 

Типы личностных качеств Эксперимент.  
группа 

Контрольная  
группа 

Когнитивные (познавательные) качества 

Логическое познание 9,4 6,7 

Прогнозирование 8,8 6,5 

Смысловое видение 8,5 6,8 

Методологические качества 

Целеполагание 8,9 3,6 

Рефлексия 9,4 3,9 

Самооценка 9,3 3,8 

Поисково-исследовательские качества 

Инициативность 9,5 7,1 

Способность быть самим собой 8,7 6,7 

Стремление реализовать себя 9,2 6,8 

Конструктивные качества 

Самотворчество 7,9 7,1 

Поиск нового 9,5 6,3 

Интерактивные (творческое взаимодействие) качества 

Стремление к сотрудничеству 5,8 5,7 

Авторефлекция 4,9 4,6 

"Внутренний" диалог 8,2 5,2 

Аффективные качества 

Наличие личностного смысла в деятельности 9,6 6,8 

Потребность в самореализации 9,4 7,4 

Потребность созидания и развития 9,3 7,5 
 

Оценка формирования речевой компетентности студентов бакалавриата технического вуза 
в экспериментальном этапе показали более высокие результаты по всем пунктам в 
экспериментальной и контрольной группах.  

Результаты экспериментальной группы были выше, чем в контрольной группе, за счет 
использования методов продуктивной лингводидактической технологии. Следует отметить, что 
продуктивная лингводидактическая технология при современных требованиях профессионально-
ориентированного образования намного превосходит традиционное преподавание русского 
языка, благодаря своей направленности на развитие способностей студентов критически 
мыслить, внедрять новые идеи, возможность саморазвитию и самоопределению, способность 
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адаптироваться к разным жизненным ситуациям, умением устанавливать международные 
контакты в сфере профессиональной коммуникации.  

Параллельно с тем, как мы измерили статистические данные, соответствующие 
коммуникативной и информативной, профессиональной и адаптивной и профессионально 
адекватный уровень речевой компетенции на экспериментальном этапе, с целью уточнения и 
обобщения экспериментальных результатов, итоговый срез, направленный на диагностику 
развития речевой компетенции студентов.   

Таблица 6 -  Итоговый срез 
 
Коэффициент Усвоения 

Эксперимен. гр. 
Кол-во 
студентов 15 

Контр. гр. 
Кол-во 
студентов16 

преодоление лексических, грамматических, 
фонетических трудностей 

1,8 1,6 

умение на лингвистическую догадку 1,73 1,63 
построение предложений на лингвистической и 
семантической основе 

1,96 1,83 

умение запрашивать информацию 1,63 1,56 
умение выражать суждение по поводу  реплики 
собеседника 

1,9 1,57 

способность самостоятельно строить диалог 1,96 1,64 
умение диалогически организовать информационно-
контактное взаимодействие с партнером 

1,9 1,7 

КУ в группах: контрольная группа– 12.88, экспериментальная– 11,53. 
В таблице № 6 приведены данные, демонстрирующие не значительный, но устойчивый 

рост показателей в экспериментальных группах. Улучшения в экспериментальных группах 
наблюдаются по всем критериям, что доказывает эффективность применения продуктивной 
лингводидактической технологии на основе продуктивного подхода при формировании речевой 
компетенции.  

Выводы:  
Проведенное на экспериментальном этапе исследование подтверждает результативность и 

правильное направление работы по формированию речевой компетенции студентов бакалавриата  
технического вуза. 
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История многократно ставила перед российской государственностью самые трудные 
задачи. И, тем не менее, Россия, ведомая русским народом, находила силы вставать с колен, 
преодолевать препятствия, социальные потрясения и набирать новую силу [1]. 

Серьезное влияние на формирование и развитие геополитических интересов в России 
оказали два философских направления рубежа XIX-XX вв. – «славянофильство» и 
«западничество» – предпосылками к возникновению которых явились процессы разложения и 
кризиса крепостничества и построения капиталистических отношений в стране. Основным 
вопросом двух противоборствующих течений стало определение роли и места России в мировом 
пространстве. 

Возникновение славянофильского учения относят к 1834 г., с выходом программного 
труда И.В. Киреевского «Девятнадцатый век», в котором автор описывает картину смены 
прошлого века новым, обрисовав те изменения, которые произошли в науках, искусстве, 
философии и религиозных воззрениях. Утверждая, что характер европейского просвещения 
становится чисто практическим, перестав быть поэтическим, историческим, художественным и 
философическим, а также полагая, что жизнь европейского просвещения XIX в. не имела на 
Россию того влияния, какое она имела на другие государства Европы. В заключении И.В. 
Киреевский поднимает вопрос: необходимо ли заимствовать просвещение из Европы или 
развивать свое [2 С. 82-90]? 

В своей философии славянофилы поднимают вопрос об особой миссии русского народа, 
обусловленной его принадлежностью к истинной вере, о чем свидетельствует выработанное ими 
понятие «соборности», являющееся, по их мнению, этнопсихологической основой России. 
Выдвинутая славянофилами идея особости России в мире позволила сформировать теорию о 
родстве всего славянства и неизбежности его противостояния Западу. В дальнейшем данные идеи 
были достаточно широко развиты в трудах Р.А. Фадеева, Н.Я Данилевского и К.Н. Леонтьева. 

Наиболее зрелые идейно-теоретические плоды славянофильство принесло в последние 
годы своего развития. В первую очередь следует упомянуть труд социолога, публициста и 
естествоиспытателя Н.Я. Данилевского. В своем труде «Россия и Европа» он выделил 
самобытные культурно-исторические типы народов Запада и Востока, обосновав при этом 
особую геополитическую судьбу славянского культурно-исторического типа с его 
положительными чертами: привычке к повиновению, уважении и доверии к власти, отсутствии 
властолюбия, отвращении к вмешательству в дела, в которых он не компетентен [3 С. 488].  
Геополитические интересы России он видел в единстве и сплоченности русского народа, в силе 
его духа, олицетворяющего мощь российского государства. 

Возникновение западничества было связано с деятельностью так называемого кружка 
Станкевича, куда входили В.Г. Белинский, К.С. Аксаков, М.Ю. Лермонтов, М.А. Бакунин, Т.Н. 
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Грановский и другие. Однако отнюдь не все представители кружка остались в дальнейшем на 
западнических позициях (к примеру, Аксаков, стал одним из видных членов славянофилов). 

Западники выступали за признание необходимости развития России по 
западноевропейскому пути. Идеи представителей «западничества» в основном выражались и 
пропагандировались при помощи публицистов и литераторов. В общественной борьбе против 
реакционной официальной идеологии, провозглашавшей единство «православия, самодержавия 
и народности», и в идейных спорах со славянофилами, среди западников выступали А. И. 
Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский. Западники связывали успехи в социальных 
преобразованиях страны с усвоением исторических достижений развитых стран Запада. 
Основываясь на признании изначального единства человечества и закономерностей его 
исторического развития, они полагали неизбежным для России пройти теми же историческими 
путями, что и ушедшие вперёд западноевропейские народы. Западников объединяли их 
критические подходы к славянофильству, однако в свою очередь, они по-разному трактовали 
особенности западных цивилизаций и как следствие – по-разному представляли себе 
перспективы исторического развития России. 

Хотя евразийцы первыми обратились к геополитике как к науке, чрезвычайно важной для 
формирования мировоззрения, политической идеологии и даже культуры, их роль в этом вопросе 
оценивается неоднозначно. Так, по мнению исследователя А.Г. Кузьмина, «узловым звеном в 
концепции «евразийцев» являлась держава Чингис-хана, с которой они связывали обнаружение 
«особого материка» – Евразии. Если германские геополитики твердо стояли на почве 
пангерманизма, рассматривая Восток как сферу экспансии, то русские эмигранты «евразийцы» 
искали на Востоке противовес Европе и находили его в Монгольской державе». Критике 
подвергаются следующие аспекты их теории: противопоставление исторических судеб, задач и 
интересов России и Запада, негативное отношение к домонгольскому периоду, и признание 
монгольского завоевания как блага для России: «Без татарщины не было бы России». 

Вполне очевидно, что концепция евразийства не лишена недостатков, однако позитивной 
геополитической идеей евразийства является идея сохранения целостности такого сложного, 
самобытного, великого и самодостаточного геополитического образования как Россия, 
существующего благодаря участию в государственном строительстве многих народов, 
различающихся религиозно и этнически. Сохранение этой целостности в настоящем и будущем 
является основополагающим, по мнению евразийцев, геополитическим интересом России. 

С точки зрения своего геополитического положения Россия как прямая преемница СССР и 
Российской империи оказалась в новой ситуации. Эта ситуация сложилась в результате действий 
определенных геополитических закономерностей. Важнейшая геополитическая задача, которую 
Россия должна решить, заключается в недопущении ущемления своих позиций на мировой арене 
и оттеснения от участия в решении проблем, затрагивающих ее стратегические (национальные) 
интересы. 
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Подготовка и повышение квалификации работников предприятия ГА - две стороны 
одного процесса. Подготовка связана с развитием общего интеллекта, а повышение 
квалификации - с приобретением знаний, умений и навыков, относящихся непосредственно к 
выполняемой работе. 

Повышение квалификации представляет собой целевое обучение, конечная цель которого 
- обеспечение предприятий гражданской авиации достаточным количеством работников, чьи 
профессиональные качества в полной мере соответствуют производственно-коммерческим 
целям.  

Целью организации подготовки кадров предприятий гражданской авиации должно стать 
создание системы непрерывного обучения на основе оптимального сочетания различных форм 
подготовки и повышения квалификации вторым профессиям, повышения их квалификации и 
уровня знаний с учетом динамичных изменений в технике, технологии, организации 
производства, в тесной увязке с их индивидуальным профессионально - квалификационным 
продвижениям. 

Подготовка работников предприятий гражданской авиации является одним из 
компонентов системы развития персонала. Помимо подготовки в систему входит работа с 
кадровым резервом, адаптацией  и оценкой персонала. До некоторых пор большая часть 
направлений развития персонала велась бессмысленно, эпизодически, но на сегодняшний день 
эффективность этих мероприятий вышла на первый план. 

Подготовки кадров является составляющей частью процесса обучающей деятельности 
предприятий гражданской авиации. Данная деятельность состоит, прежде всего, в организации 
непрерывного учебного процесса, направленного на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации персонала авиапредприятий.  

В процессе подготовки и повышения квалификации  персонала принимает участие 
множество сотрудников предприятия, что позволяет выделить субъектов обучения и определить 
их функции:  

- руководитель предприятия -    утверждает план и бюджет обучения; 
- руководитель структурного подразделения -  определяет потребность в обучении, 

формирует и направляет заявку на обучение ответственному подразделению; 
- служба управления персоналом -  составляет планы и  программы обучения персонала, 

занимается организацией, проведением и   контролем подготовки или повышением валификации 
персонала  предприятия; 

- исполнитель -  осуществляет процесс обучения работников; 
- обучаемый - работник предприятия, на которого направлены организационно-

экономические мероприятия в области обучения, переподготовки и повышения квалификации.  
Цель  подготовки и повышения квалификации персонала в сфере гражданской авиации 

состоит в следующем:  
- обеспечение надлежащего уровня подготовки работников и соответствие его 

требованиям конкретного рабочего места; 
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- обеспечение условий для мобильности работника, как предпосылки к более 
эффективному использованию труда и обеспечения занятости; 

- обеспечение возможности карьерного роста сотрудников как условия формирования 
мотивации и удовлетворенности работой. 

К задачам обучающей деятельности предприятий гражданской авиации относятся: 
- выработка стратегии в формировании квалифицированных кадров; 
- определение потребности в обучении персонала;  
- осуществление выбора форм и методов подготовки; 
- выбор программно-технического и материального обеспечения; 
- изыскание средств для финансирования обучения; 
- повышение профессиональной культуры персонала; 
- систематическое обновление знаний работников; 
- подготовка персонала к выполнению новых производственных задач. 
С 2015 года возрастает тенденция внутрифирменного обучения, путем создания, 

корпоративного института. Особенно это затронуло  Российские предприятия гражданской 
авиации. Выбор подобного вида подготовки кадров связан с распространенным убеждением "все 
необходимые знания лежат внутри самой организации", экономическим спадом и сокращением 
бюджета на обучение персонала.  

Данный подход может быть успешен в случае соблюдения двух необходимых условий: 
- условие методичности, позволяющее собрать структурировать отдельные знания и 

составить на их основе качественную программу обучения; 
- условие компетенции инструктора, который позволяет закрепить навыки в процессе 

обучения и обеспечить их дальнейшее развитие и реализацию непосредственно на рабочем 
месте. 

Среди множества методик профессиональной подготовки кадров невозможно выбрать 
один универсальный подход, который идеально подошел бы для любого предприятия сферы 
гражданской авиации. При поиске ответа на вопрос, как правильно выбрать метод обучения 
своих сотрудников, важно ориентироваться на собственную специфику, общую стратегию 
предприятия и первостепенные задачи, стоящие перед ней, то есть учитывать все особенности 
своей профессиональной деятельности. Правильно организованное обучение и развитие 
сотрудников является наиболее эффективной инвестицией в развитие предприятий ГА, несмотря 
на всю трудоемкость этого процесса. 

Действенным способом предотвращения потенциальных проблем в сфере подготовки 
кадров авиапредприятий является наличие в компаниях специальных менеджеров по обучению 
персонала, в обязанности которых входят: 

- оценка потребности организации и отдельных сотрудников в обучении; 
- разработка и внедрение планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров; 
- организация аттестаций, тестирований, мониторингов и других видов анализа и 

контроля профессионального уровня персонала; 
- взаимодействие с компаниями, предлагающими образовательные курсы и тренинги; 
- осуществление выбора средств и методов обучения; 
- организация процесса непрерывного обучения персонала; 
- составление бюджета обучения и обеспечение оснащения материальной базы для 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №06 (6) 2017г. 

 

 128 

профессиональной подготовки и повышения  квалификации работников. 
Основной проблемой российских авиапредприятий в вопросе подготовки  и повышения 

квалификации кадров является отсутствие в большинстве предприятий политики развития 
человеческих ресурсов, а также необходимых программ, реализация которых помогла бы 
получить компетентных сотрудников, способных долгое время приносить пользу предприятию.  

На сегодняшний день проблему подготовки персонала каждое предприятие ГА решает 
самостоятельно. Есть соответствующие требования нормативных документов к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации работников предприятий ГА, которые 
строго соблюдаются и выполняются. 

Серьезную проблему вызывает дефицит квалифицированных специалистов и 
управленческих кадров на предприятиях ГА. 

Не квалифицированная подготовка работников ГА, отсутствие профессионализма, умения 
и навыков,  может явиться причиной чрезвычайного (авиационного) происшествия,  незаконного 
вмешательства в деятельность в области авиации, противоправные действия, повлекшие за собой 
несчастные случаи с людьми, материальный ущерб, захват или угон ВС либо создать угрозу 
наступления таких последствий.  

 Рассмотрим проблему глубже, а также причины ее возникновения. 
В условиях сохраняющихся темпов роста объема перевозок, увеличивается нагрузка на 

авиаперсонал и обслуживающий персонал предприятий ГА. Количество обслуженных 
пассажиров, рейсов, обработка потоков грузов, почты и бортовых запасов на одного сотрудника 
предприятия ГА по сравнению с периодом 2010 -2017 года возросло в четыре раза. 

Постоянное повышение интенсивности и напряженности труда, в сочетании с высокой 
требовательностью, морально – психологической нагрузкой, ответственностью за выполнение 
должностных обязанностей не соотносятся с размерами материального стимулирования.  

Кадровые предложения для кандидатов на закрытие вакансий неконкурентны даже по 
отношению к неквалифицированному труду. Кандидаты, давшие согласие на трудоустройство, 
при таком предложении по оплате, по своему образовательному уровню и опыту предыдущей 
трудовой деятельности, в большинстве случаев не отвечают квалификационным требованиям, 
предъявляемым к сотрудникам,  обеспечивающим бесперебойную работу предприятий ГА. 

Поэтому задачи разработки вопросов совершенствования подготовки 
высококвалифицированных специалистов предприятий ГА, совершенствования учебных 
программ весьма актуальны с учетом особенностей аэропортов, авиапредприятий и 
эксплуатантов именно нашего государства и СНГ. 

В каждом  предприятии ГА сложился учебно-методический комплекс по всем предметам, 
который в той или иной степени отвечает основным требованиям и рекомендациям к элементам  
образовательного процесса. Но в последние годы в системе подготовки и повышения 
квалификации авиаспециалистов проводится поиск оптимальной системы обучения с учетом 
зарубежного опыта, в первую очередь, ИКАО. Это сопровождается уточнением целей, 
содержания и сроков обучения, внедрением новых средств обучения и контроля знаний. 

Каждое предприятие ГА может совершенствовать методику  подготовки по направлениям 
перечисленных рекомендаций. В первую очередь необходимо ознакомиться с нормативными и 
методическими документами, в которых описаны требования к уровню профессиональных 
знаний, умений подготавливаемого авиаспециалиста. К ним относятся, например, при подготовке 
летного состава: 
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- квалификационная характеристика специалиста; 
- выдача свидетельств авиационному персоналу. 
Приложение 1, ИКАО. 
- Руководства по обучению, ИКАО; 
- требования к уровню подготовки членов экипажа ВС, МГА; 
- Программы  подготовки летного состава (по типам ВС). 
Перед занятиями рекомендуется ознакомиться с контингентом слушателей (учащихся), их 

образовательным уровнем, опытом работы, возрастом. 
Ограничение времени, отводимое на обучение по предмету, требует распределения 

времени на занятия в классе (аудиторные занятия) и на самостоятельную работу учащихся.  
Так, например, по учебным планам подготовки авиаперсонала (ИКАО) предполагается, 

что учащиеся должны уделять дополнительно 15 часов времени в неделю для самостоятельной 
работы, в том числе просмотр технических фильмов. 

При проведении занятий (первоначального обучения) рекомендуется придерживаться 
определенной последовательности в изложении учебного материала: 

- первичное усвоение основ знаний по изучаемому материалу (в том числе определения, 
понятия, терминология, связь с предыдущими знаниями и т.п.); 

- последующее уточнение этих знаний, расширение и (или) углубление в соответствии с 
требуемым уровнем знаний; 

- конкретизация учебного материала (на примерах); 
- систематизация, выводы, рекомендации. 
При подготовке необходимо уделять внимание "языку" изложения предмета, 

общепринятому в нормативных документах, понятному и доступному для специалистов ГА. Для 
этих целей нужно использовать терминологию, обозначения и определения таких нормативных 
документов, как "Нормы летной годности самолетов", НПП ГА, отраслевые стандарты (по 
авиационной терминологии), стандарты ИКАО и др. 

В методике преподавания для специалистов по летной эксплуатации авиационной техники 
целесообразно использовать ссылки на нормы летной годности самолетов (вертолетов) в тех 
случаях, когда нет необходимости объяснять, как выполняется в конструкции  ВС то, или иное 
требование по аэродинамике, по прочности, по приборному обеспечению. 

Самолет (вертолет) построен в соответствии с нормами летной годности и обладает 
требуемыми летно-техническими характеристиками, которые необходимо знать с точки зрения 
его эксплуатации, а как это обеспечено в конструкции, в полном объеме изучают инженеры по 
самолетостроению или по техническому обслуживанию самолетов. 

При подготовке  пилотов отдается предпочтение методу "необходимо знать и уметь". 
Пилотам, например, нет необходимости знать досконально принципиальные схемы 
радиостанций и других "черных ящиков". Принцип "необходимо знать"" является средством 
описания учебной программы. Если также используются принципы "следует" или "желательно 
знать", то становится возможным появление самых различных субъективных мнений при 
контроле знаний, умений. Поэтому в программах указывается, что учащийся должен знать, 
понимать, уметь. 

Иными словами, уровень профессиональной подготовки работников предприятий ГА 
определяется количественной оценкой, которая показывает степень подготовки авиаперсонала, 
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члена экипажа, работников ГА в той части знаний (навыков, умений), требуемые объем и 
глубина, которой заданы соответствующими критериями. 
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К государственной национальной политике в ее традиционной трактовке относят вопросы 
состояния и развития этнического разнообразия населения страны, учет и реализацию прав, 
запросов и интересов граждан и этнических общностей, связанных с сохранением их культуры, 
традиций, языка; разработку и анализ действия конституционно-правовых норм и деятельность 
специализированных государственных институтов в данной сфере, государственные программы 
и проекты в области развития, сохранения культуры и языка, деятельность общественных 
движений и организаций этнокультурного направления, мониторинг этноконфессиональной 
ситуации прикладные научные[ 1 С. 88]. 

Национальная политика - это целенаправленная деятельность по регулированию 
отношений между этносами, нациями и этнонациональными группами (народами), что 
проявляется в сознательном воздействии государственных и общественных организаций на 
развитие межнациональных и межэтнических отношений с целью их нормализации, 
стабилизации и гармонизации. Национальные отношения вместе с нациями, народностями и 
другими этническими группами являются объектами национальной политики. А ее субъектами 
становятся государство, органы государственной власти, политические партии, общественные 
организации  [2 С. 45]. 

Сфера государственной политики, отвечающая за межнациональные отношения, далеко не 
во всех странах институционализирована в виде профильных органов исполнительной власти. 
Компетентные ведомства не создаются даже в случае большого этнического многообразия в 
структуре населения государства и наличия вытекающих из него проблем. При этом состояние 
межнациональных отношений в таких странах не обязательно отличается в худшую сторону, 
даже с учетом того, что критерии оценки указанного «состояния» достаточно условны и 
различны в зависимости от модели мониторинга  [3 C. 11.]. 

В теории и на практике следует учитывать, что национальная политика, социальная 
политика, экономическая политика, демографическая политика и другие виды политической 
деятельности тесно взаимосвязаны между собой. В различных системах связи они соотносятся 
как общее и особенное, целое и часть. Социальные, экономические, языковые, демографические 
аспекты национальной политики превращают ее в составную часть этих видов политики. В то же 
время национальная политика как система является концентрированным выражением 
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социальной, экономической, языковой, демографической политики. 
В национальной политике следует различать стратегические и текущие задачи. 

Стратегические задачи в сфере национальных отношений являются общими для всех наций и 
народностей любой государства и рассчитаны на определенный исторический период. Что 
касается политики текущего момента, то она определяет конкретные цели и задачи, вытекающие 
из сегодняшней ситуации. Поэтому в механизме национальной политики очень важным является 
дифференцированный подход, учитывающий конкретную ситуацию данного региона или 
национально-территориальной единицы. Разрабатывая региональную национальную политику, 
необходимо принимать во внимание географические факторы, демографические процессы, 
исторические особенности формирования данной нации или народности, ее национальной 
государственности, национальный состав населения, соотношение коренного и некоренного 
населения, религиозность, особенности национальной психологии, национальные традиции, 
обычаи, взаимоотношения данной республики с соседними и т. д. В любом случае непременным 
условием эффективной национальной политики является учет закономерностей, тенденций 
развития наций и национальных отношений, научный подход к анализу существующих проблем. 
Там, где вопросы национальной политики рассматриваются не на основе научного анализа, а 
субъективно, становятся неизбежными просчеты и ошибки. Это, в свою очередь, создает почву 
для обострения национальных чувств и недоразумений между теми или иными группами 
населения, восстановление старых межнациональных споров. 

«Этнополитика – это проявление этнического фактора в политике, участие этнических 
групп в делах государства и в свою очередь роль политики и государства в делах этнических 
сообществ, управление многоэтничными государствами, обеспечение межэтнического согласия и 
преодоление этнополитических конфликтов  [4 С. 13] ». 

Возможность и необходимость управления межнациональными отношениями какими-
либо особенными методами или отдельными органами исполнительной власти неоднократно 
оспаривалась многими опытными управленцами. При этом никто из специалистов не отрицал 
наличия межэтнической напряженности в обществе, полагая, что она является следствием 
проблем фундаментального характера – социально- экономической сферы. 
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Безопасность, являющаяся одним из основных структурных элементов международно-
политического дискурса, представляет собой наиболее динамично развивающуюся область 
международных отношений. За последнее десятилетие область исследований безопасности 
претерпела существенные трансформации, носящие парадигмальный характер в содержательном 
плане, так и дискурсного характера в прикладном измерении. Это поставило перед 
исследователями и экспертами проблему поиска определения феномена безопасности как 
явления, носящего комплексный характер в области международных отношений. Учитывая тот 
факт, что проблемное поле международной безопасности имеет тенденцию к смещению с 
«метауровня», обозначаемого в терминах международной системы, в субрегиональное 
измерение, проблема формирования субрегиональных систем безопасности, как важнейшей 
структурной компоненты международной системы евро-атлантической безопасности 
приобретает важнейшее значение в области функциональной ковергенции двух указанных 
уровней. 

Некоторые региональные эксперты считают совершенно необходимым и крайне 
актуальным, не дожидаясь завершения переговорного процесса по определению правового 
статуса Каспия, инициировать широкое обсуждение и проработку межгосударственной 
«Стратегии и тактики обеспечения безопасности Каспийского региона», которая была бы взята за 
основу внешней политики как стран региона, так и стран, имеющих здесь серьезные 
экономические интересы и заинтересованных в безопасности собственных инвестиций, 
ресурсных и логистических проектов [1].  

В качестве основных принципов данной «Стратегии» должны стать следующие ключевые 
положения: 

• недопустимость военного присутствия в Каспийском регионе внерегиональных держав; 

• региональный контроль над процессами количественного и качественного роста военного 
потенциала «каспийских группировок» вооруженных и военно-морских сил 
прикаспийских государств; 

• широкая кооперация «полицейских усилий» прикаспийских государств в вопросах 
ликвидации возможного проникновения и присутствия трансграничных террористических 
организаций в общую для наших стран «каспийскую сферу безопасности»; 

• расширение государствами региона экономического сотрудничества со всеми внешними 
акторами; 

• создание системы регионального межгосударственного контроля за экологическими и 
иными факторами риска, в том числе – в вопросах промышленной безопасности 
эксплуатации энергетических и иных ресурсов Каспия [2]. 
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Отметим значимость Каспия для нерегиональных игроков определяется следующими 
факторами: 

1. энергетическим потенциалом шельфа и транзитными возможностями некаспийских 
государств, составляющих его ареал (Грузия, Турция, балканские государства). 

2. выгодным стратегическим положением, позволяющим укреплять влияние в 
Центральной Азии, на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе. 

3. возможностью контролировать наркопоток из Афганистана. 
4. проникновение в приграничные потенциально конфликтогенные российские регионы 

(Астраханская область, Дагестан, Калмыкия). 
Можно сделать вывод о том, что, начиная с осени 2013 года (Украинский кризис, затем 

новая фаза антитеррористической кампании на Ближнем Востоке), ситуация в Черноморско-
Каспийском регионе значительно обострилась. Афганистан и Ирак оказались только верхушкой 
айсберга «войны с международным терроризмом», поскольку главным приобретением 
Соединенных Штатов и их союзников по НАТО стало военное присутствие на границах России и 
Ирана, в самом «сердце» мусульманского Востока, на пересечении важнейших транспортных 
путей. С приходом в Белый дом Барака Обамы, по целому ряду причин, из-за сплетения 
политических и экономических противоречий, американский «рывок на Восток», проникновение 
на Каспий, важнейшую геостратегическую точку, на которой сошлись интересы мировых держав 
– США, Китая и России и региональных государств – Турции и Ирана, спецслужб и 
транснациональных корпораций был приостановлен. Однако в настоящее время перед нами 
разворачивается новая мировая афера – США, Франция, Великобритания и некоторые монархии 
Персидского залива под видом борьбы с международным терроризмом приступили к 
фактическому расчленению Ирака и к новой фазе по смене режима в Сирии, которая подверглась 
неспровоцированной агрессии. Запад и некоторые арабские государства максимально 
заинтересованы и делают все для того, чтобы направить деятельность террористических 
исламистских организаций типа «Исламского государства» на север. Для России и ее союзников 
это означает, что после «решения вопросов» с террористическим халифатом - ИГ следующим 
направлением повышенной активности западной антитеррористической коалиции может стать 
Кавказско-Каспийский регион [3]. Это самым существенным образом затронет стратегические 
интересы и национальную безопасность России и ее союзников, а потому уже сейчас требует 
адекватного осмысления ситуации, реализации на практике необходимых и разносторонних 
упреждающих мер. 
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Черноморско-Каспийский регион (ЧКР) сегодня привлекает все больше внимания 
мировой общественности и основных глобальных акторов. 

Процесс геополитической трансформации в Черноморско-Каспийском регионе, все еще 
развивающийся, хотя, конечно, уже и не так активно, как в конце XX века, создает для России и 
других региональных держав новые угрозы и вызовы безопасности, сохранению 
территориальной целостности и реального суверенитета, усиливает конфликтогенность 
этнополитических процессов на Южном и Северном Кавказе. 

Реализация возможных негативных или позитивных сценариев развития событий 
определяется сложным взаимодействием различных факторов, среди которых субъективный - 
способность реалистично воспринимать происходящие изменения, предвидеть долговременные 
последствия своей текущей политики и умение эффективно распоряжаться ресурсами играет 
ведущую роль. 

Анализируя крайне неустойчивую и противоречивую геополитическую ситуацию в 
Черноморско-Каспийском регионе, следует сразу же категорически обозначить, что приход на 
Кавказ и в Центральную Азию США, НАТО и ЕС, якобы преследующих исключительно цель 
поддержания стабильности и борьбы с пресловутым международным терроризмом, вовсе не 
отвечает интересам России и других региональных держав. 

Противоположная позиция, - в случае, если она не исходит от откровенных 
представителей т. н. «пятой колонны», - определяется заблуждением о якобы органичной и 
однозначной принадлежности России к европейской цивилизации и о безальтернативности 
выбора пути полной интеграции с Западом. Эта принципиальная ошибка в определении 
цивилизационной (и геополитической) идентичности России и преувеличенные представления о 
возможностях конструировании европейской идентичности как универсальной и абсолютно 
привлекательной раз за разом заводят в тупик российскую внешнюю политику, а в перспективе 
влекут за собой утрату геополитических позиций, в т. ч. в Кавказско-Каспийском регионе. 
Данная позиция, занижающая статус России по сравнению с «цивилизованным Западом», не 
позволяет предложить приемлемую для народов России общенациональную объединяющую 
идеологию, ведет к отчуждению граждан от власти. Определенно, с точки зрения обеспечения 
национальной безопасности и, прежде всего угроз целостности России, динамика изменений 
геополитической ситуации преимущественно носит негативный характер. 

Политические события в Европе явно или косвенно свидетельствуют о возникновении 
новых тенденций в евроинтеграции, которые создают предпосылки для формирования на новой 
основе системы евразийской безопасности и конструирования сложноструктурированной 
континентальной общности, сохраняющей национальные и цивилизационные особенности 
континентальных держав. 
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Объективно складываются предпосылки для того, чтобы Россия совместно с теми силами, 
которые в Европе осознали тупиковость и губительность прежней модели интеграции и 
безудержанного расширения ЕС в одной упряжке с НАТО и под диктовку США, выработали 
конструктивный проект общеевразийской интеграции, не размывающий Европу и Россию, а в его 
контексте согласованную с ЕС политику на Кавказе. 

Объединенная Европа, не выходящая за пределы своей идентичности, также как и Россия, 
Иран, Турция (за исключением неопантюркистов) заинтересованы в стабильности Черноморско-
Каспийского региона, мирном разрешении проблемы непризнанных государств Южного Кавказа, 
урегулировании вопросов статуса Каспийского моря. Это, прежде всего, отвечает экономической, 
военно-стратегической и другим видам безопасности объединенной Европы и России, всех 
региональных держав. 

Черноморско-Каспийский регион в силу своего географического положения может быть 
либо барьером, либо мостом между различными цивилизационно-культурными и 
геополитическими системами, что неоднократно демонстрировалось на протяжении многих 
веков. В современных условиях Кавказско-Черноморский регион может стать пространством 
сотрудничества основных акторов евразийской интеграции: объединенной Европы (еще раз 
оговоримся, институционализирующейся в рамках континентальной европейской идентичности), 
России во главе Малой Евразии, т. е. фактически СНГ, Ирана, а также Китая. 

Разрешение проблем непризнанных государств Южного Кавказа (равно как и других 
проблем всего Кавказа и Юга России) возможно лишь в процессе честного политического 
диалога между всеми, прежде всего региональными, заинтересованными сторонами, 
сотрудничества ЕС и России во имя стабильности и развития региона Большого Кавказа, 
обеспечения прав народов и человека, а не в попытках добиться односторонних геополитических 
и геоэкономических преимуществ, а тем более консервирования вялотекущих управляемых 
конфликтов или попыток их силового одностороннего решения. 
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В России изучено около 500 грязевых месторождений, из которых четверть используется с 
лечебными целями на курортах и во вне-курортных условиях. По происхождению грязи 
лечебные подразделяются на несколько основных типов: 

· торфяные; 
· сапропеля; 
· сопочные; 
· сульфидные иловые; 
Торфяные грязи образуются в заболоченной местности в результате неполного распада 

растений в условиях избыточного увлажнения и недостатка кислорода. Торф – это 
разложившиеся остатки растений, которые образуются под воздействием микроорганизмов в 
условиях недостатка кислорода и избытка влаги. Для лечебных целей используют торф, у 
которого степень разложения не ниже 40% При более низком проценте торф менее пластичен. 

Лечебные торфы подразделяют на минерализованные (общая минерализация торфяного 
раствора больше 2 г/л) и пресноводные (общая минерализация меньше 2 г/л), а пресноводные, в 
свою очередь, на высокозольные (золы больше 20%) и низкозольные (золы меньше 20%). 
Минерализованные торфы все высокозольные. Они могут быть сероводородными (до 50 мг/л 
сероводорода в торфяном растворе, обычно с нейтральной реакцией среды) и кислыми 
(купоросными). 

Торфяные месторождения на территории России распространены в северных районах, 
богатых влагой (верховой пресноводный торф): Калининградская, Рязанская, Липецкая, 
Тульская, Кемеровская области. 

В Центре Европейской части России разрабатываются торфяные месторождения 
«Рябцевское» и «Славское» – для курорта Кашин в Тверской области. Курорт Кашин основан на 
минеральных водах и торфяных грязях. Его минеральные воды имеют различный химический 
состав и используются для ванн и питьевого лечения. Таким образом, климатические условия и 
условия курорта благоприятны для развития отдыха и туризма. 

Липецк – бальнеогрязевой курорт в РФ (Липецкая область). Расположен на правом берегу 
реки Воронеж, в живописном парке. Хлоридно-сульфатная натриевая вода (минерализация 4,1 
г/л), используемая для ванн и питьевого лечения, а также лечебная торфяная грязь 
месторождение «Двуреченское», применяемая главным образом в виде аппликаций. 

Сапропели – иловые отложения преимущественно органического состава (свыше 10%), 
которые образуются в пресных или низкоминерализованных, главным образом материковых 
озерах (с ограниченным поступлением минеральных веществ и развитой биологической средой) 
в результате микробиологического разложения водорослей и других растительных и животных 
остатков. Представляют собой желеобразную пластичную массу различного цвета, с высокой 
влажностью (65 – 95%), низкой минерализацией грязевого раствора (обычно менее 1 г/л) и 
невысоким содержанием сульфидов (до 0,15%). Месторождения сапропелей распространены в 
основном в тундровой, лесотундровой и лесной зонах; мощность их иногда достигает 10–20 м, 
но для лечебных целей обычно разрабатывают лишь верхние (1–2 м) слои. Наиболее известными 
в России месторождениями сапропелей, используемыми на курортах, являются озера Молтаево в 
Свердловской, Акачкуль и Боляш (курорты Увильды и Кисегач) в Челябинской области, Ахманка 
и озера Большой и Малый Тараскуль (курорт Большой Тараскуль) в Тюменской области. 

Сопочные грязи – продукт деятельности так называемых грязевых вулканов, сопок; и 
других образований, расположенных в молодых складчатых областях в зонах тектонических 
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нарушений, сложенных глинистыми толщами. Это полужидкие глинистые образования, 
выбрасываемые на поверхность по тектоническим трещинам под давлением газов и подземных 
вод, светло-серого цвета, с влажностью 40–60%, минерализацией грязевого раствора от 2 до 300 
г/л и содержанием сульфидов до 0,15%. В сопочных грязях мало органических веществ и 
повышенное содержание некоторых химических элементов (брома, бора, йода). Грязевые 
вулканы в России расположены на острове Сахалин, наибольшее количество грязевых вулканов – 
в Азербайджане. Минеральные осадки некоторых водоемов (так называемые глинистые илы) 
используются для глинолечения. 

Сульфидные иловые грязи – иловые отложения преимущественно минеральных (соляных) 
приморских и материковых озер, в которые поступает большое количество растворенных 
минеральных веществ (особенно сульфатных ионов) и твердых частиц (в том числе глинистых с 
содержанием железа). Сульфидные грязи бедны органическими веществами (менее 10%) и, как 
правило, богаты сульфидами железа и водорастворимыми солями; представляют собой 
пластичную массу черного или темно-серого цвета (из-за присутствия гидросульфидов железа), с 
влажностью 40–70%, содержанием сульфидов от 0,05 до 0,5% и более. 

Месторождения сульфидных грязей – в морских заливах, в озерах в районах с 
пониженной влажностью и в материковых озерах, а также в озерно-ключевых водоемах, 
питаемых подземными минеральными водами. Запасы сульфидных иловых грязей колеблются от 
нескольких тысяч в озерно-ключевых водоемах до нескольких миллионов кубических метров в 
заливах и приморских озерах. 

Например, месторождение «Озеро Лечебное» расположение в Наримановском районе 
Астраханской области, к западу от дельты Волги, примерно в 40 км от ее рукава Бахтемира и в 90 
км к юго-западу от основного потребителя – курорта «Тинаки». Грязи месторождения относятся 
к лечебным иловым соленасыщенным бромным среднесульфидным. 

Озеро дельтового происхождения образовалось в результате регрессии Каспийского моря. 
Гидролого-гидрохимический режим озера сложный и крайне неустойчив, озеро бессточное, 
самосадочное, почти ежегодно к осени пересыхает. Перед высыханием озерная рапа имеет 
хлоридный натриево-магниевый или магниевый состав и минерализацию 350-460 г/л. В зимнее-
весенний период минерализация рапы падает, но все равно остается достаточно большой – 200-
250 г/л. Длина озера 2 км, максимальная ширина 1,2 км, площадь 0,78 км2. 

Лечебные грязи характеризуются относительно низкой микробиологической активностью 
и большими титрами коли. Содержание тяжелых металлов (свинца, ртути, меди, цинка и других) 
в лечебной грязи значительно ниже кларковых значений. То же самое можно отметить и в 
отношении радионуклидов. По наличию пестицидов грязи данного месторождения можно 
признать экологически чистыми. Таким образом по всем показателям грязи можно признать 
месторождение «Озеро лечебное» не только годным, но и полезным для применения в леченых 
целях. Данное месторождение относится к лечебно-иловым соленасущенным среднесульфидным 
грязям.  

Еще один пример месторождения иловых сульфидных грязей можно наблюдать на 
Северном Кавказе. Здесь  иловые сульфидные грязи распространены на Таманском полуострове 
(Кизилташский и Витязевский лиманы, озеро Соленое), Чембурском и Ханском озерах, 
Таганрогском и Темрюкском заливах Азовского моря в Краснодарском крае; в селении Редант в 
Северной Осетии; в регионе Кавказских Минеральных Вод (озера Тамбукан, Кумагорское), в 
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Петровском (Солёное Озеро) и Красногвардейском (озеро Солёное) районах Ставропольского 
края; в озёрах Большие и Малые Турали в Дагестане и в множестве других мест. 

Например, грязь озера Тамбукан - высокоценная, хлоридно-сульфатного магниево-
натриевого состава, минерализованная (25-60 г/дм³, в зависимости от уровня воды в озере), 
целебная иловая грязь. Запасы грязи оцениваются в 1,0 млн. тонн.  

Кроме всех прочих, нами рассмотрено месторождение Кемпендяй, которое, к сожалению, 
не пользуется большой популярностью. Оно расположено на территории пос. Кемпендяй 
Сунтарского улуса Республики Саха (Якутия), в 57 км от улусного центра села Сунтар. 
Изучаемая территория расположена на правобережье р. Вилюй в бассейне ее правого притока - 
Кемпендяй.  

Основная залежь грязей сосредоточена в центральном и южном районе. Мощность грязей 
весьма различна и изменяется от 0,07 до 1,50 м, интенсивно возрастая от восточного берега к 
западному. Максимальная мощность грязевых отложений, вскрытая скважинами 53 и 37, 
составляет соответственно 1,45 м и 1,50 м.  

Данное месторождение открыто сравнительно недавно, что позволяет изучать и проводить 
мониторинги по имеющимся результатам и впредь. Район характеризуется невысоким 
гипсометрическим положением, небольшим количеством атмосферных осадков и малой 
дренированностью почв, поэтому отличается небольшим поверхностным стоком. 

Условия образования лечебных грязей достаточно долгий и сложный процесс. Он 
заключается в биохимическом, микробиологическом и физико-механическом процессах из 
остатков, населяющих озёра, преимущественно, животных и растительных организмов, а также, 
приносимых в водоёмы водой, различных органических и минеральных примесей. В конечном 
итоге грязи получаются обогащены кальцием, фосфором., железом, микроэлементами и 
физиологическими активными веществами - витаминами и ферментами. 

Лечебной базой Кемпендяйской грязелечебницы является грязь и рапа оз. Мохсоголлох. 
Кроме того, в районе находятся ещё три грязевых озера: М. Б. Рассол, Тус-Кель, которые можно 
использовать в лечебных целях. 

Озеро Тус-Кель, расположенное в 2,5 км к северо- востоку от Кемпендяйского 
солеисточника; отложения, подстилающие грязевую залежь, представлены песком с 
включениями кристаллов каменной соли, реже илистой глиной. 

Грязевая залежь озера в верхнем слое имеет интенсивно черный цвет, к низу светлеет, 
сереет, пластичная несколько уплотненной консистенции, с примесью небольших количеств 
растительных остатков, чаще маслянистая, без и с запахом сероводорода 

Озеро Малый Рассол: залежь иловой грязи здесь более мощная, чем в других изучаемых 
озерах. Средняя мощность грязевой залежи составила 0,86 м, максимальная - 2,0 м (скв. 105/1). 
Мощности грязевой залежи более 1,0 м имеют незначительную протяженность и вскрыты 
скважинами 101, 102, 105, 105/1, 106, 109, 111, 114-116.(граф. п. 4, 11). Подстилающие грязевую 
залежь породы представлены в основном кварцевыми песками с включениями гальки и 
кристаллов соли. 

Озеро Большой Рассол представляет собой следующую за Малым Рассолом меандру, или 
плавный изгиб речного русла реки Кемпендяй, имеет форму подковы, оба конца которой близко 
подходят к реке и через протоки с ней соединяются. Отложения, подстилающие грязевую залежь, 
представлены разнозернистыми песками с включением крупнокристаллической каменной соли. 
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Минерализация грязевых растворов довольно высокая от 296,2 до 321,4 г/дм3. В составе 
растворённых солей преобладает хлористый натрий (98-99 %). Из других компонентов следует 
отметить наличие 12-процентного раствора сернокислого железа (закисного) (до 30 мг/дм3) и 
небольшое количество сульфатов (от 2,96 до 6,15 г/дм3). Содержание брома в грязевом растворе 
весьма незначительное (0,58-0,80 мг/дм3), а йод практически отсутствует. 

Кроме всего прочего, были проведены подсчеты геологических запасов, заключающихся в 
определении площади грязевого месторождения в нулевых границах, в подсчёте средней 
мощности грязевой залежи и её веса. Данные результаты составили: Р= 8186,6 тонн, Vг= 6769,89 
м3 и hср= 0,57м, где Р- вес лечебных грязей, Vг- объем геологических запасов и hср- средняя 
мощность. [2] 

В СССР и Российской Федерации запасы по степени достоверности делятся на 4 
категории: А, В, C1 и C2. Оценка запасов категории С1 производится экстраполяцией 
геологических данных с детально разведанных участков месторождений. Ниже приведены 
результаты расчетов средней мощности по профилям в контуре балансовых запасов (категория 
С1), а так же, объем балансовых запасов и их мощность: hср= 0,72м, VБ= 5245,2м3, Р=8186,6 тонн. 
Кроме того, в таблице 1 можно увидеть мощность запасов залежей лечебных грязей в 
вскрываемых скважинах. [1] 

Таблица 1 

№п/п № скв. Мощность грязи, м № п/п № скв. 
Мощность 
грязи, м 

№ 
п/п 

№ 
скв. 

Мощность 
грязи, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 25 0,85 9 36 0,70 17 48 0,75 

2 26 0,50 10 38 0,25 18 49 1,00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 29 0,50 11 39 0,70 19 50 1,20 

4 30 0,75 12 40 0,92 20 51 0,20 

5 31 0,45 13 43 0,65 21 52 1,30 

6 32 0,95 14 44 0,75 22 53 1,45 

7 34 0,35 15 45 0,70 23 54 0,20 

8 35 0,70 16 47 0,70  
Сумм
а: 

16,52 

Средняя мощность: 0,72 
Таким образом, общие запасы лечебных грязей месторождения оз. Мохсоголлох 

составляют (таблица 2): 

Таблица 2 
Объём запасов 

Категория запасов 
Площадь, 
м2 

Средняя мощность 
грязевой залежи, м. м3 тонны 

Геологические 11877 0,57 6769,89 - 
Балансовые, С1 7285 0,72 5245,2 8186,6 
Первоочередной 
эксплуатации 

2245 0,72 1760,4 2747,6 
 

Кроме этого произведена прогнозная оценка лечебных грязей по категории Р1 для озёр 
Малый Рассол, Большой Рассол, Тус-Кель. В соответствии с ней прогнозные ресурсы питьевых, 
технических и минеральных подземных вод по степени их обоснованности подразделяются на 
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прогнозные ресурсы Р1, Р2  и Р3. Прогнозные ресурсы Р1 подсчитываются с целью обоснования 
возможности прироста запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод на 
флангах разведанных и оцененных месторождений или в пределах месторождений по 
недостаточно изученным водоносным горизонтам . [1] 

Прогнозная оценка лечебных грязей по категории Р1  для озера М. Рассол при площади 
40718,3 м2  и мощности от 0,07 до 2,0 м, средней мощности грязей 0,86 м, составляет 35017,7 м3 

Мощность грязей в озере Большой Рассол изменяется от 0,14 до 0,70 м, составляя в 
среднем 0,41 м. Прогнозная оценка лечебных грязей по категории Р1 по этому озеру при 
составляет 7022,0 м3 

Мощность грязи в озере Тус-Кель изменяется от 0,03 до 0,60 м, составляя в среднем 0,26 
м. Прогнозная оценка лечебных грязей по категории Р1  для озера составляет 9089,5 м3 . 

По результатам всех исследований можно сделать следующие выводы: озеро Мохсоголлох 
показало соответствие нормативам по колиформным бактериям, или бактериями группы 
кишечной палочки и общему микробному числу. Исключение составляют тт.2-4 и 32, для 
которых коли-титр равен 1,0. Синегнойная палочка отсутствует. Озера Большой и Малый Рассол, 
а так же Тус- Кель показали соответствие нормативам по колиформным бактериям и общему 
микробному числу. Синегнойная палочка в них отсутствует. 

В заключении всего выше сказанного хочется подчеркнуть, что данные месторождения 
имеют хорошие результаты по проверкам санпиндистанции, что говорит о том, что они могут 
активно использоваться в лечебных целях. 
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