


1 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

ISSN 2500-1000 (Print) 

ISSN 2500-1086 (Online) 

International Journal of Humanities and 

Natural Sciences 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 

гуманитарных и естественных наук 

№ 11-2 (50) 

2020 



2 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 

гуманитарных и естественных наук 
№ 11-2 (50), ноябрь 2020 г. 

международный ежемесячный научный журнал 

Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на плат-

форме Elibrary.ru 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77 — 66830 от 

15.08.2016 выдано Роскомнадзором. 

Главный редактор – Матвеев Данил Максимович, канд. экон. наук, доцент 

Члены редакционной коллегии 

Тогусаков О.А. – д-р филос. наук, профессор, член-корреспондент НАН (Киргизия) 

Ионесов В.И. – д-р культурологии, канд. ист. наук, доцент (Россия) 

Шматко А.Д. – д-р экон. наук, профессор, профессор РАО (Россия) 

Ларионов М.В. – д-р биол. наук, профессор (Россия) 

Чертыкова М.Д. – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник (Россия) 

Коробейников А.Г. – д-р техн. наук, профессор (Россия) 

Жаркова С.В. – д-р с.-х. наук, доцент (Россия) 

Кондрашихин А.Б. – д-р экон. наук, канд. техн. наук, профессор (Россия) 

Жеребкин М.В. – д-р полит. наук, профессор (Россия) 

Храмцова Ф.И. – д-р полит. наук, профессор (Белоруссия) 

Логинова М.В. – д-р филос. наук, профессор (Россия) 

Герасимов Б.Н. – д-р экон. наук, профессор (Россия) 

Окулич-Казарин В.П. – д-р пед. наук, профессор (Польша) 

Ниценко В.С. –  д-р экон. наук, доцент (Украина) 

Эрастов Е.Р. – д-р мед. наук, доцент (Россия) 

Датий А.В. – д-р мед. наук (Россия) 

Саидов С.Ш. – д-р полит. наук (Узбекистан) 

В Международном журнале гуманитарных и естественных наук публикуются результаты 

научных исследований фундаментального и прикладного характера в области физики, хи-

мии, биологии, экономики, философии, финансов, управления и других наук. К публика-

ции принимаются статьи как уже состоявшихся ученых, так и начинающих (аспирантов, 

магистров, студентов). 

Рабочий язык журнала русский и английский. 

Все статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.  

За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы. 

Редакция оставляет за собой право отклонить поданные на публикацию материалы науч-

ных исследований без объяснения причин. 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Контактная информация: 

E-mail: info@intjournal.ru 

Сайт: http://intjournal.ru/ 

Телефон: +7-905-951-51-63 

Ответственный редактор: Меняйкин Данила Владимирович 
Учредитель и издатель: ООО «Капитал» 
Адрес редакции: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1, 252 



3 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

СОДЕРЖАНИЕ 

Социологические науки 

Руденкин Д.В. Подоплека интереса российской молодежи к политическим видео-
блогам: обзор основных гипотез _____________________________________________________6 

Технические науки 

Кизуров А.С. Расчетные схемы фаз работы компрессоров бездроссельной тепло-
насосной установки _______________________________________________________________13 

Королев А.Е. Анализ конструктивных характеристик дизелей ___________________________17 

Селиверстов М.В. Предпосылки к использованию электромеханического дефор-
мирования для восстановления режущей способности дисковых почвообрабаты-
вающих орудий ___________________________________________________________________20 

Физико-математические науки 

Колпак Е.П., Романова А.Б. Математическая модель антропогенного воздействия 
на популяцию ____________________________________________________________________23 

Михайлов А.П., Прончев Г.Б. Моделирование борьбы кланов во властной иерар-
хии _____________________________________________________________________________31 

Сидоров А.В., Кузнецов Д.В., Зайцев А.А. Коэффициент Зеебека смеси электро-
литов гидроксида натрия-йодида калия _______________________________________________37 

Философские науки 

Выгонская Н.В. Роботизированные люди или очеловеченные роботы. Разбор фе-
номена человечности в реалиях киберпанка ___________________________________________41 

Коптелов А.О. Апперцепционная сюжетность хронологии в мировой истории _____________45 

Монина Н.П. Сотериологическая направленность древнерусской литературы: 
культурологический анализ _________________________________________________________53 

Поляруш А.А. Проблема свободы личности в диалектике Гегеля ________________________56 

Счастливцева Е.А., Бархоленко М.А. П.И. Новгородцев: универсальные ценно-
сти или славянофильство, неокантианство или что-то другое?  ___________________________59 

Филологические науки 

Архипова И.В. Монотаксисные предлоги в  секундарно-таксисной среде одновре-
менности (на материале разноструктурных языков) ____________________________________62 

Деланнуа М.С. Хабитуальный и длительный виды в якутском языке _____________________65 

Покоякова К.А. Структура и содержание ассоциативных полей «бабушка» и «де-
душка» в хакасском и русском языковом сознании _____________________________________70 



4 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

Юридические науки 

Молдажиев А.И. Терроризм как угроза национальной безопасности ______________________74 

Нижегородова Т.В. Процессуальные и криминалистические аспекты осмотра мес-
та происшествия по делам о коммерческом мошенничестве ______________________________80 

Нурисламов А.Ф., Кадикова А.А. Неуважение к суду в арбитражном процессе: 
понятие и формы __________________________________________________________________84 

Обертяева Д.А. Роль налоговой экспертизы при расследовании преступлений _____________89 

Одинаева М.А. Оценка и использование результатов компьютерно-технической 
экспертизы при рассмотрении экономических экспертиз ________________________________93 

Остапюк В.Г., Речанская А.В. К вопросу об ответственности медицинских орга-
низаций и медицинских работников за качество медицинской помощи ____________________97 

Остапюк В.Г., Речанская А.В. О некоторых особенностях защиты трудовых прав 
медицинских работников ___________________________________________________________103 

Полонкоева Ф.Я., Майсигова М.Х. Анализ экономики через призму гражданско-
го права _________________________________________________________________________108 

Пучкова Д.В.  Особенности проведения лингвистической экспертизы текстов ин-
тернет-коммуникаций _____________________________________________________________111 

Федулова М.В. Особенности экспертной деятельности при расследовании дел об 
убийстве _________________________________________________________________________115 

Фисун А.В. О включении электронных доказательств в статью 74 уголовно-
процессуального кодекса РФ ________________________________________________________119 

Фисун А.В. Об усилении ответственности за совершение преступления, преду-
смотренного статьей 264 УК РФ _____________________________________________________122 

Фисун А.В. Основания и условия изменения судом категории преступления _______________125 

Хаснутдинов Р.Р., Пищулина Я.А. Значение религиоведческой экспертизы по де-
лам об экстремизме _______________________________________________________________128 

Хегай В.А. Актуальные вопросы процессуальной регламентации частичной реаби-
литации _________________________________________________________________________133 

Хегай В.А. Мошенничество в сфере компьютерной информации: вопросы квали-
фикации _________________________________________________________________________136 

Чепурков В.С. Развитие цифровых технологий урегулирования конфликтов хозяй-
ствующих субъектов как средство повышения экономической стабильности _______________140 

Чипуляй Л.И. Современное состояние института арбитражных заседателей в РФ __________144 

Чудаева Д.Е., Руднева Ю.В., Пищулина Я.А. Проблема правоприменения пово-
рота исполнения судебного приказа __________________________________________________148 



5 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

Шоров Р.З., Васильев А.М. О роли участковых уполномоченных полиции ________________152 

Шпинёв Ю.С. Законодательные инициативы в законе о государственных закупках _________155 

Дружинина Д.И.  Участие переводчика в арбитражном процессе ________________________159 

Ерещенко Д.В. Правовая охрана редких и исчезающих видов животных __________________164 

Экономические науки 

Долженко И.Б.  Стратегическое развитие ТНК индустрии моды _________________________168 

Пучкина Е.С., Кривцова И.С. Ценные бумаги в структуре источников финанси-
рования торговых компаний ________________________________________________________175 

Сайдулаев Д.Д. Проблемы налогового администрирования НДФЛ ИП и его со-
вершенствование _________________________________________________________________178 

Сайдулаев Д.Д. Пути совершенствования налогового контроля по НДС ___________________183 

Сайдулаев Д.Д. Роль НДС в формировании доходов федерального бюджета _______________188 

Федулова М.В. Цифровая трансформация государственного управления на приме-
ре судебных органов власти ________________________________________________________194 

Шишкин А.Н. Определение основных направлений оптимизации организацион-
ной структуры ____________________________________________________________________197 

Педагогические науки 

Платонов А.А., Сабиров Д.М. Инновационные методы обучения персонала: зару-
бежный и отечественный опыт ______________________________________________________201 

Поляруш А.А. Идеальная деятельность как теоретическая основа современного 
образовательного процесса _________________________________________________________205 

Туласынова Н.Ю., Громова А.С. Использование дидактических игр для развития 
познавательного интереса на уроках русского языка ____________________________________208 

Туласынова Н.Ю., Трифонова А.А. Формирование познавательного интереса у 
учащихся на уроках математики с использованием национально-регионального 
компонента ______________________________________________________________________211 

Фирсова А.В. Технологии дистанционного обучения в изучении иностранных 
языков __________________________________________________________________________214 

Хрусталева Т.А. К вопросу о важности самостоятельной работы _________________________221 



6 

- Социологические науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

ПОДОПЛЕКА ИНТЕРЕСА РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ К ПОЛИТИЧЕСКИМ 

ВИДЕОБЛОГАМ: ОБЗОР ОСНОВНЫХ ГИПОТЕЗ 
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Работа подготовлена в рамках работы по гранту Российского фонда фундамен-

тальных исследований (проект № 20-011-00683 «Видеоблоги как канал формирования 

общественного мнения российской молодежи: степень и эффекты влияния»)  

Аннотация. Работа выполнена в теоретико-методологическом жанре. Основной за-

мысел статьи связан с проведением аналитической ревизии и систематизации итогов 

научных исследований, посвященных теме интереса российской молодежи к контенту 

политических видеоблогов. Текущая исследовательская практика в этой области проти-

воречива. С одной стороны, исследователи регулярно пишут о превращении видеоблогов в 

один из ключевых каналов формирования общественного мнения молодежи по политиче-

ским вопросам. С другой стороны, в науке отсутствует устоявшееся понимание причин, 

которые могли сформировать острый интерес молодежи к подобным видеоблогам. 

Представленная работа нацелена на преодоление этого концептуального противоречия. 

Обращаясь к ревизии актуальной исследовательской литературы, автор стремится вы-

явить и систематизировать перечень основных гипотез о причинах интереса российской 

молодежи к политическим видеоблогам, получивших наибольшее распространение в ака-

демической социологии.  

Ключевые слова: видеоблоги, социальные медиа, политические видеоблоги, молодежь, 

российская молодежь, теоретико-методологический анализ, общественное мнение. 

Идея о превращении видеоблогов в 

один из основных инструментов формиро-

вания общественного мнения российской 

молодежи по политическим вопросам в 

последнее время стала типичной для оте-

чественной науки. Даже довольно беглое 

изучение актуальной научной литературы 

показывает, что исследователи регулярно 

упоминают общую значимость видеобло-

гов в формировании общественного мне-

ния молодежи и анализируют конкретные 

кейсы их влияния. Однако проблема в том, 

что представление о причинах превраще-

ния видеоблогов в один из основных кана-

лов формирования общественного мнения 

молодежи, в науке пока не сложилось. 

Многочисленные исследования в соответ-

ствующей области лишь подтверждают, 

что мнение молодежной аудитории по по-

литическим вопросам в значительной сте-

пени формируется именно авторами ви-

деоблогов. Но что формирует интерес рос-

сийской молодежной аудитории к таким 

видеоблогам и почему ее настроения так 

от них зависимы? Нельзя сказать, что в 

науке отсутствует ответ на этот вопрос. 

Однако наш опыт показывает, что много-

численные версии ответа на этот вопрос 

пока довольно разрозненны и не подверга-

лись полноценному обобщению. Поэтому 

какого-то четкого и устоявшегося пред-

ставления о причинах превращения видео-

блогов в один из главных каналов форми-

рования политических настроений и уста-

новок молодежи в отечественной науке 

пока нет. 

Цель данной работы – сделать шаг в 

преодолении этой концептуальной неясно-

сти. Обращаясь к ревизии актуальной тео-

ретико-методологической литературы, мы 

намерены выявить и систематизировать 

перечень предположений, выдвигаемых в 

научной литературе по поводу причин 

превращения видеоблогов в один из ос-

новных каналов формирования общест-

венного мнения российской молодежи по 
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политическим вопросам. Оговорим, что 

под видеоблогами мы будем понимать 

персональные Интернет-журналы, создан-

ных для трансляции видеоконтента широ-

кой по своему составу аудитории [1]. Под 

политическими же видеоблогами мы бу-

дем понимать особую разновидность таких 

Интернет-журналов, в которых с опреде-

ленной регулярностью поднимается тема 

распределения власти в обществе и ее 

влияния на состояние актуального про-

блемного фона [2]. То есть, фактически 

цель нашего исследования заключается в 

том, чтобы разобраться в том, какие гипо-

тезы сложились в научной литературе по 

поводу превращения таких персональных 

Интернет-журналов в один из основных 

каналов формирования мнений молодеж-

ной аудитории о распределении власти и 

актуального проблемного фона. Анализ 

текущей научной литературы позволяет 

выявить несколько ключевых гипотез, ко-

торые в настоящее время высказываются в 

литературе по этому поводу.   

Анализ актуальной научной литературы 

показывает, что однозначно ответить на 

этот вопрос практически невозможно. Ха-

рактерные для молодежи практики ис-

пользования видеоблогов начали привле-

кать внимание исследователей лишь отно-

сительно недавно: вероятно, можно согла-

ситься с К.В. Дементьевой, что популяр-

ность исследований в этой предметной об-

ласти началась лишь после 2011-

2012 гг. [3, с. 10]. И благодаря тому, что 

эта тема является для науки относительно 

новой, в рамках ее анализа пока существу-

ет больше вопросов, чем ответов. Гипоте-

зы о том, почему молодежь может прояв-

лять интерес к политическим видеоблогам 

и какие именно факторы актуализируют 

этот интерес, многочисленны, но разроз-

ненны и редко подвергаются целенаправ-

ленному обобщению. Поэтому на данный 

момент сложно как оценить достоверность 

высказываемых гипотез, так и проследить 

в них какую-то единую магистральную 

линию. Фактически, по справедливому за-

мечанию Т.М. Дадаевой и 

У.А. Смольниковой, наука в настоящий 

момент способна описать жанровое разно-

образие видеоблогов и объяснить причины 

популярности конкретного блогера, но 

четко определить причины популярности 

самого жанра ей пока сложно [4]. Тем не 

менее, сама по себе работа с имеющейся 

научной литературой позволяет выявить 

наиболее распространенные гипотезы ис-

следователей о том, почему именно у оп-

ределенной части российской молодежи 

существует интерес к видеоблогам, прямо 

или косвенно поднимающим политические 

проблематики. И пусть каждая из этих ги-

потез нуждается в тщательной эмпириче-

ской проверке, сам перечень подобных 

аналитических предположений помогает 

хотя бы первично представить те факторы, 

которые способны формировать интерес 

российской молодежи к политическим ви-

деоблогам. 

Прежде всего, к числу таких факторов 

следует отнести общую привычность Ин-

тернет-коммуникации для представителей 

российской молодежи. Актуальные иссле-

дования показывают, что сегодняшние мо-

лодые россияне начинают пользоваться 

Интернетом очень рано: впервые они вы-

ходят в Сеть еще в возрасте 4-5 лет [5], а к 

10 годам большинство из них начинает де-

лать это регулярно [6, с. 65]. И достигая 

относительно зрелого возраста, они про-

должают активно использовать Интернет 

для решения целого ряда повседневных 

задач: учебы [7, с. 34], работы [8, с. 91], 

развлечения [9, с. 133], чтения ново-

стей [10, с. 123], общения [11, с. 97]. При-

нимая во внимание эти обстоятельства, 

можно согласиться с позицией, которую 

высказывает в своей статье Р.В. Пырма: 

фактически эти люди живут в Сети, гадже-

ты и Интернет превращаются для них не 

просто в инструмент коммуникации, а в 

полноценную среду обитания [12, с. 45]. 

Собственно, такая привычность Интернет-

коммуникации для представителей моло-

дежи во многом помогает понять природу 

того интереса к политическим видеобло-

гам, которые прослеживается у некоторой 

части молодых россиян. Если Интернет 

настолько интегрирован в привычную для 

российской молодежи социальную реаль-

ность, то вполне естественно, что и инте-

рес к политической информации она 

склонна удовлетворять именно в знакомом 
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для себя виртуальном пространстве. Одна-

ко важно понимать, что объяснить интерес 

молодежной аудитории к политическому 

контенту видеоблогов только сквозь приз-

му того, что молодые россияне привыкли 

пользоваться Интернетом очень активно, 

нельзя. Привычность Интернета для рос-

сийской молодежи помогает понять, поче-

му те ее представители, которые проявля-

ют интерес к политической информации, 

ищут ее именно в виртуальном простран-

стве, в видеоблогах. Но какие импульсы 

стоят за самим этим интересом и почему 

вообще какая-то часть молодежной ауди-

тории склонна искать политическую ин-

формацию? Вероятно, здесь следует учи-

тывать роль других, более частных факто-

ров, которые, судя по научной литературе, 

проявляются в современном российском 

обществе достаточно ярко.  

Анализ актуальных исследований пока-

зывает, что существенную роль в форми-

ровании интереса молодежи к политиче-

скому контенту в видеоблогах может иг-

рать прогрессирующий кризис доверия к 

классическим СМИ, которые все реже 

воспринимаются в российском обществе 

как источник объективных политических 

новостей. Судя по результатам опросов 

общественного мнения, такой кризис до-

верия СМИ в той или иной степени прояв-

ляется в сознании практически всех сег-

ментов российского общества [13, с. 127], 

но именно у молодежи он выражен ост-

рее [14, с. 63]. Причины этого кризиса до-

верия можно выделить разные. С одной 

стороны, определенную роль в его возник-

новении играет мода на заведомое недове-

рие сообщениям официальных СМИ, ко-

торая распространилась среди российской 

молодежи в последние годы (о существо-

вании такой моды пишут многие авторы: 

Т.З. Адамьянц [15], Д.А. Будко и 

Г.В. Лукьянова [16], С.А. Корягина и 

И.О. Кравченко [17] и другие исследовате-

ли). С другой стороны, сказываются и спе-

цифические особенности работы самих 

традиционных СМИ и их склонность дис-

танцироваться от освещения целого ряда 

острых тем, которые в Интернет-

пространстве обсуждаются вполне сво-

бодно: например, борьбы с ксенофоби-

ей [18] или протестных акций [19]. Однако 

вне зависимости от того, какие именно 

причины скрываются за ростом недоверия 

российской молодежи к традиционным 

СМИ, само существование этого недове-

рия приводит к формированию у ее пред-

ставителей запроса на альтернативные ис-

точники информации. И видеоблоги, под-

нимающие политические повестки, оказы-

ваются в состоянии этот запрос удовле-

творить. Во многом это объясняет, почему 

у определенной части российской моло-

дежи появляется интерес к политическому 

контенту, транслируемому именно в ви-

деоблогах. Не доверяя официальным со-

общениям в традиционных СМИ, она 

ищет другие источники информации и на-

ходит их в формате видеоблогов, которые 

свободно поднимают темы, слабо пред-

ставленные в формате традиционных 

СМИ. 

Здесь стоит пояснить, что само по себе 

появление видеоблогов именно как источ-

ника альтернативной информации по по-

литическим вопросам, становится возмож-

ным потому, что политически, юридиче-

ски и этически их авторы находятся в го-

раздо более широких рамках, чем журна-

листы, работающие в официальных СМИ. 

Конечно, речь не идет о полном отсутст-

вии цензуры в пространстве видеоблогов. 

В частности, сервис YouTube, который 

оценивается многими исследователями как 

наиболее популярная [20] площадка для 

создания видеоблогов, бывает склонен к 

удалению контента, который нарушает 

коммерческие условия или расходится с 

убеждениями его владельцев: наиболее 

свежий такой кейс касается блокировки 

контента канала «Царьград». Однако сте-

пень свободы авторов видеоблогов оказы-

вается выше, чем возможности журнали-

стов традиционных СМИ. Технические 

возможности сайтов, на которых создают-

ся видеоблоги (в первую очередь – того же 

YouTube) позволяют размещать видеоро-

лики людям, не имеющим специальных 

навыков и дорогого профессионального 

оборудования [21]. Содержание же этих 

роликов не требует привычного для клас-

сических СМИ согласования с редакцион-

ной политикой. В результате в видеобло-
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гах возможность высказаться перед широ-

кой аудиторией получают люди, отсутст-

вующие в формате традиционных СМИ: 

журналисты, по каким-то причинам 

ушедшие с телевидения, газет или радио 

(яркий пример – Леонид Парфенов), или 

даже непрофессионалы, которые вовсе не 

стремились к журналистской карьере (на-

пример, упоминавшийся выше Николай 

Соболев). Более того, жанр создаваемого 

ими видеоконтента не скован рамками ре-

дакционной политики и позволяет себе 

вольности, которые сложно представить в 

традиционных СМИ: использование не-

нормативной лексики, употребление слен-

говых выражений или высказывание кате-

горичных эмоциональных суждений [22]. 

В итоге у видеоблогов может формиро-

ваться публичный образ площадки, гораз-

до более свободной от барьеров цензуры, 

чем традиционные СМИ: в них высказы-

ваются люди, мало представленные в фор-

мате телевидения, радио или прессы, а 

стилистика подаваемого материала в них 

подчеркнуто фривольна. И очевидно, что 

имидж видеоблогов как ресурса, свобод-

ного от давления цензуры, тоже может яв-

ляться значимым фактором, вызывающим 

интерес к ним со стороны молодежной ау-

дитории, настроенной на поиск политиче-

ского контента.  

Заметно также, что в существующей ис-

следовательской литературе нередко дела-

ется акцент на способности авторов ви-

деоблогов преподносить контент, посвя-

щенный политическим вопросам, в гораз-

до более яркой и неординарной форме, 

чем позволяют технические возможности 

телевидения, радио или прессы. Распро-

странена точка зрения, что видеоблоги 

лишь номинально воспроизводят тот фор-

мат подачи видеоконтента, который харак-

терен для телевидения, тогда как в дейст-

вительности их авторам доступно гораздо 

больше эффективных инструментов рабо-

ты с аудиторией [23]. Обычно в этом кон-

тексте речь идет о двух технических воз-

можностях, которые предоставляет специ-

фика функционирования видеоблогов. Во-

первых, выпуск материалов видеоблогах 

не привязан к конкретному расписанию: 

как только ролик для видеоблога попадает 

в Интернет, каждый конкретный пользова-

тель может без особых усилий посмотреть 

его в любое удобное для себя время [24]. 

Во-вторых, формат функционирования ви-

деоблогов открывает возможность момен-

тального сбора комментариев со стороны 

зрителей, причем практически в режиме 

реального времени [25]. Наличие возмож-

ности работать с комментариями не только 

позволяет авторам видеоблогов оператив-

но собирать обратную связь аудитории, но 

и задействовать в своей работе особые 

техники взаимодействия с аудиторией. 

Иначе говоря, видеоблоги не только 

транслируют точку зрения, отличную от 

содержания сообщений традиционных 

СМИ, но и способны делать это в макси-

мально яркой и даже интерактивной фор-

ме. Очевидно, что это тоже является фак-

тором интереса молодежной аудитории к 

их контенту.  

Наконец, в исследовательской литера-

туре встречается точка зрения, согласно 

которой интерес молодежи к политизиро-

ванному контенту видеоблогов может 

стимулировать интерактивность таких 

сервисов и возможность легко найти в них 

единомышленников. Нам близка позиция, 

которую мы обнаруживаем в работе 

Я.М. Нихаевой: с социологической точки 

зрения, сервисы, на базе которых создают-

ся и функционируют видеоблоги, можно 

рассматривать как своеобразные социаль-

ные сети, поддерживающие неустойчивые, 

но регулярные связи между пользователя-

ми [26, с. 36]. В отличие от зрителей теле-

каналов, аудитория видеоблогов обладает 

возможностью писать комментарии и тут 

же обсуждать просмотренное видео с еди-

номышленниками. Причем часто здесь 

проявляется примечательный эффект по-

ведения аудитории, на который исследова-

тели обратили внимание еще несколько 

лет назад: пользователи склонны объеди-

няться вокруг того контента, который со-

гласуется с их убеждениями и взглядами, и 

взаимодействуют между собой по принци-

пу замкнутой сети. Фактически видеобло-

ги способны превращаться для своей ауди-

тории в нечто большее, чем простой ис-

точник получения информации. Они 

трансформируются в полноценный ресурс 
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для поиска единомышленников и общения 

с ними [27]. Очевидно, что такая грань 

функционирования видеоблогов тоже во 

многом сказывается на их популярности 

среди молодежи, проявляющей интерес к 

политизированному контенту. Обращаясь 

к материалам, видеоблогов, молодой чело-

век, проявляющий интерес к политике, по-

лучает возможность не только найти аль-

тернативную информацию по соответст-

вующим вопросам, но и обсудить ее с та-

кими же пользователями, как и он сам. 

Подводя краткий итог, мы можем отме-

тить, что в науке сложились довольно раз-

ные представления о том, какие причины 

привели к превращению видеоблогов в 

один из основных инструментов формиро-

вания общественного мнения российской 

молодежи по политическим вопросам. Су-

дя по анализу научной литературы, в этом 

процессе могли сыграть свою роль не-

сколько причин: общая привычность мо-

лодежи к использованию Интернета, ее 

низкое доверие информации в традицион-

ных СМИ, рост качества контента в ви-

деоблогах, соответствие этого контента 

запросам молодежной аудитории, инте-

рактивность презентации такого контента. 

Разумеется, все эти гипотезы о причинах 

превращения видеоблогов в один из ос-

новных каналов формирования общест-

венного мнения российской молодежи по 

политическим вопросам появляются лишь 

на основе теоретико-методологического 

анализа, поэтому степень их истинного 

влияния на вопрос требует уточнения и 

эмпирической проверки. Тем не менее, мы 

полагаем, что выявленный перечень отра-

жает сложившееся в науке разнообразие 

точек зрения довольно подробно и вполне 

может объясняться для построения пер-

вичных объяснительных моделей.  
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Abstract. The paper is prepared in the genre of theoretical and methodological analysis. It is 

devoted to the analytical revision and systematization of the results of scientific researches in the 

area of interest of Russian youth in the content of political videoblogs. Current research practice 

in this area is controversial. On the one hand, researchers regularly mention, that nowadays 

videoblogs turned into one of the most important channels for shaping public opinion of young 

people on political issues. On the other hand, science does not have any clear understanding of 

reasons that could form the keen interest of young people in such videoblogs. This paper aims to 

overcome this conceptual contradiction. Turning to the revision of the current research litera-

ture, the author seeks to identify and systematize a list of the main hypotheses about the reasons 

for the interest of Russian youth in political videoblogs, which are most widespread in academic 

sociology. 
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Аннотация. Для определения фаз работы компрессоров бездроссельной теплонасос-

ной установки составлены 4 расчетные схемы, которые учитывают геометрические 

особенности кривошипно-шатунного механизма, время открытия и закрытия клапанов, 

координату поршня в зависимости от угла поворота коленчатого вала. К расчетным 

схемам введены ограничения для дальнейшего составления математических моделей. Ре-

зультатом составления расчетных схем представлена аналитическая зависимость опре-

деления мгновенного значения координаты поршня цилиндра в зависимости от геомет-

рии элементов кривошипно-шатунного механизма и от угла поворота коленчатого вала 

компрессора. 

Ключевые слова: компрессор, хладагент, тепловой насос, клапан, фаза, кипение, кон-

денсация, нагрев, охлаждение, испаритель, конденсатор, дроссель, ресивер. 

 

Теплонасосная установка (ТНУ) – уст-

ройство, состоящее из компрессора, кон-

денсатора, дросселя, испарителя, рабочего 

тела (хладон, фреон) и работающее по об-

ратному циклу Карно с целью переноса 

тепловой энергии от менее нагретого тела 

(низкопотенциального источника теплоты) 

более нагретому телу (высокопотенциаль-

ному источнику теплоты) за счет работы 

компрессора. ТНУ является одним из 

представителей холодильной машины, 

предназначенной для переноса тепла в на-

правлении градиента температуры (в сто-

рону увеличения). К конструктивным осо-

бенностям современных ТНУ относятся 

наличие рекуперативного теплообменника 

и ресивера. 

Многообразие современных ТНУ объе-

диняет конструктивная особенность – на-

личие дросселя (устройство для снижения 

давления рабочего тела в процессе движе-

ния через сужение с последующим расши-

рением). Наличие дросселя вносит ограни-

чения в регулировании режимов работы 

ТНУ. 

В большинстве случаев регулирование 

параметров работы ТНУ осуществляется 

посредством включения и выключения 

компрессора, при этом его производитель-

ность во включенном состоянии остается 

неизменной, как и производительность 

дросселя. Такой принцип регулирования 

обеспечивает поддержание заданных дав-

лений в контурах нагрева и охлаждения 

(как следствие температур испарителя и 

конденсатора) в номинальных диапазонах. 

Применение инверторного привода 

компрессора (изменение производитель-

ности) при неизменном сечении дросселя 

при водит к одновременному изменения 

давлений как в конуре нагрева, так и в 

контуре охлаждения (как следствие темпе-

ратуры испарителя и конденсатора изме-

няются) в определенной зависимости, т.к. 

объем системы и масса рабочего тела ос-

таются неизменными. 

Таким образом современные конструк-

ции и принципы регулирования ТНУ не 

позволяют осуществлять независимое ре-

гулирование температур испарителя и 

конденсатора в соответствии с требова-

ниями некоторых технологических про-

цессов. 

Для устранения этого недостатка (неза-

висимого регулирования температур на-

грева и охлаждения) разработано устрой-

ство – бездроссельная теплонасосная уста-

новка (БТНУ). Конструкция БТНУ лишена 

дросселя, взамен него установлен второй 

компрессор [1, 2]. 

При такой схеме, когда компрессор вы-

полняет либо работу сжатия, либо работу 
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разряжения с соблюдением требуемого 

изменения давления и расхода рабочего 

тела, необходима система управления фа-

зами (открытие/закрытие клапанов от угла 

поворота). 

Существующие компрессоры холо-

дильного оборудования либо не имеют 

возможности изменения фаз открывания и 

закрывания клапанов. На основании вы-

шеуказанных предпосылок была сформу-

лирована цель: Описание фаз работы ком-

прессора бездроссельной теплонасосной 

установки. 

Для достижения цели были сформули-

рованы Задачи: 

– составить расчетные модели опреде-

ления фаз работы компрессоров бездрос-

сельной теплонасосной установки; 

– сформулировать аналитическую зави-

симость координаты поршня от угла пово-

рота для определения фаз работы компрес-

соров бездроссельной теплонасосной ус-

тановки. 

Расчетная модель определения фаз 

работы компрессоров бездроссельной 

ТНУ 

Конструкция бездроссельной теплона-

сосной установки рассмотрена в несколь-

ких публикациях [1-8]. 

Отличительной особенностью БТНУ 

является наличие двух контуров, разде-

ленных компрессорами, таким образом для 

поддержания установившегося режима ра-

боты БТНУ достаточно поддерживать рав-

ную производительность компрессоров по 

массе. Допустив симметрию системы (ра-

венство объемов контура нагре-

ва/охлаждения, равенство поперечного се-

чения трубок в контурах) составим часть 

расчетной схемы: 

   

 
Рис. 1. Часть расчетной схемы расчета фаз работы компрессора 

 

Расчетной схемой (рис.1) предусмотре-

но движение поршня, что приводит к из-

менению объема системы на величину dV, 

при этом цилиндр компрессора сообщает-

ся с объемами V1 и V2 посредством кла-

панов, которые должны обеспечивать ре-

гулируемое управления с целью вариации 

dV. Примеры управления клапанами рас-

смотрим на фазовой диаграмме работы 

компрессора (рис. 2) при движении рабо-

чего тела из области с объемом V1 в об-

ласть с объемом V2. 

 

    
Pн – область с пониженным давлением;  

Рв – область с повышенным давлением 

Рис. 2. Фазовая диаграмма работы компрессора 
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Рис. 3. Расчетная схема определения изменения объема dV 

 

Изменение объема dV при условии по-

стоянства давления (открыт только один 

клапан) описывается расчетной схемой 

(рис. 3) на примере поршневого компрес-

сора. 

При рассмотрении расчетных схем сле-

дует внести ограничения: 

– впускной клапан открывается в мо-

мент, когда поршень находится в верхней 

мертвой точке (ВМТ); 

– закрытие выпускного клапана осуще-

ствляется в момент, когда поршень нахо-

дится в ВМТ; 

– изменение давления происходит, ко-

гда оба клапана закрыты, при теплопере-

дача не осуществляется (соотношение га-

зообразная фаза/жидкая фаза не изменяет-

ся); 

– открытие выпускного клапана осуще-

ствляется, когда давление внутри цилинд-

ра и в сообщающемся объеме равны; 

– объем цилиндра компрессора в ВМТ 

равен 0. 

Расчетная схема определения координа-

ты поршня от угла поворота представлена 

на рис.4. 

 

 
Рис. 4. Расчетная схема определения координаты поршня (доли объема) в зависимости 

от угла поворота коленчатого вала компрессора 

 

На основании отдельных составных 

частей расчетной схемы определения фаз 

работы компрессора БТНУ (рис. 1-4) были 

составлены аналитические зависимости. 

Аналитические зависимости опреде-

ления координаты поршня для опреде-

ления фаз работы компрессоров без-

дроссельной ТНУ 

При составлении аналитической зави-

симости были введены следующие огра-

ничения: 

– длина плеча l (рис. 4) больше хода 

поршня; 

– в расчетах введена величина k=l/r, при 

этом k>2. 

Аналитическое выражение определения 

координаты поршня: 
 

                       
 
Согласно рис.4 при угле φ=180 градусов 

цилиндр находится в положении нижней 

мертвой точки (НМТ) и его координата 

х(180)=l-r, а при угле 0 градусов (ВМТ) 

координата принимает максимальное зна-

чение х(0)=l+r. 

Выводы. Составленные расчетные схе-

мы определения фаз работы, составленные 

для поршневого компрессора бездроссель-

ной теплонасосной установки с криво-

шипно-шатунным механизмом, предна-

значены для составления аналитических 

зависимостей, в частности определения 

координаты поршня в зависимости от угла 

поворота. 
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PUMP UNIT COMPRESSORS WITHOUT A CHOKE 
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Abstract. To determine the phases of operation of the compressors of the without a choke heat 

pump installation, 4 calculation schemes have been drawn up, which take into account the geo-

metric features of the crank mechanism, the time of opening and closing the valves, the coordi-

nate of the piston depending on the angle of rotation of the crankshaft. Restrictions are intro-

duced to the calculation schemes for the further compilation of mathematical models. The result 

of the compilation of calculation schemes is the analytical dependence of determining the instan-

taneous value of the cylinder piston coordinate depending on the geometry of the elements of the 

crank mechanism and on the rotation angle of the compressor crankshaft. 

Keywords: compressor, refrigerant, heat pump, valve, phase, boiling, condensation, heating, 

cooling, evaporator, condenser, choke, receiver. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь конструктивного исполнения ди-

зелей и технических показателей. Обоснованность и прогрессивность конструкторской 

проработки и технологии изготовления определяют потенциальный уровень надежности 

двигателей. Проведены производственные испытания 14 марок дизелей. Показан диапа-

зон рассеивания изучаемых показателей и выявлена корреляционная взаимосвязь между 

ними. Установлено влияние конструктивных параметров на механический коэффициент 

полезного действия дизелей. На основе анализа результатов исследования определены ос-

новные направления модернизации двигателей. 

Ключевые слова: двигатель, параметры конструкции, технические показатели, диа-

пазон изменения, корреляция. 

 

Прогрессивность и обоснованность 

конструкторско-технологических решений 

предопределяют технические показатели и 

уровень надежности техники [1]. При кон-

струировании двигателей учитываются 

предыдущий опыт их разработки, изготов-

ления и использования, технический по-

тенциал и перспективы развития совре-

менного производства. От выбора схемы и 

элементов конструкции во многом зависят 

трибологические характеристики сопря-

жений [2], эти решения должны быть 

обеспечены подбором качественных мате-

риалов [3]. 

Эксперименты проводились на специа-

лизированных ремонтных предприятиях 

по 14 маркам тракторных и комбайновых 

дизелей. Двигатели обкатывались по су-

ществующим нагрузочно-скоростным ре-

жимам, при их испытании замерялись по-

казатели согласно техническим требова-

ниям и дополнительно мощность механи-

ческих потерь. В качестве конструктор-

ских признаков двигателей были приняты 

литровая мощность Nл, отношение диа-

метра к ходу поршня λ = S/D, частота вра-

щения коленчатого вала n, степень сжатия 

ε. Для оценки значимости факторов ис-

пользовался механический коэффициент 

полезного действия Ƞм = 
  

     мп
, где Ne - 

эффективная мощность двигателя, Nмп – 

мощность механических потерь. Обоб-

щённая информация по двигателям пред-

ставлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Конструкторско-техническая характеристика дизелей 

Наименование показателей 

Значение показателей 

диапазон  

рассеивания 

среднее  

значение 

коэффициент 

вариации 

Литровая мощность, кВт/л 

Отношение диаметра к ходу поршня 

Частота вращения коленчатого вала, 

мин
-1 

Степень сжатия 

Механический к.п.д. 

5,1…17,4 

0,7…1,4 

 

1100…2200 

 

14…17 

0,7…0,9 

10,7 

0,94 

 

1770 

 

16 

0,8 

0,63 

0,71 

 

0,43 

 

0,40 

0,69 

 

Диапазон изменения параметров доста-

точно большой и выходит за пределы нор-

мального закона распределения. Взаимо-

связь изучаемых параметров высокая и 

разнонаправленная (табл. 2). 
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Таблица 2. Корреляционная матрица параметров 

Параметр Nл λ n ε Ƞм 

Nл 1 -0,823 0,887 -0,891 -0,881 

λ -0,823 1 -0,915 0,781 0,832 

n 0,887 -0,915 1 -0,804 -0,829 

ε -0,891 0,781 -0,804 1 0,916 

 

В результате расчетов получена функ-

циональная зависимость Ƞм от изменяемых 

факторов. Относительная ошибка аппрок-

симации 7,4%, все коэффициенты регрес-

сии по t-критерию Стьюдента статистиче-

ски значимы, полученная модель по F-

критерию Фишера при уровне значимости 

α = 0,05 адекватно описывают исследуе-

мый процесс. На рисунках 1 и 2 показан 

характер влияния изучаемых факторов на 

выходной показатель. 

 

 
Рис. 1. Влияние литровой мощности (1) и отношения диаметра к ходу поршня (2) на меха-

нический к.п.д. двигателей 

 

  
Рис. 2. Влияние степени сжатия (1) и частоты вращения коленчатого вала (2) на механиче-

ский к.п.д. двигателей 

 

Величиной литровой мощности поль-

зуются для сравнительной оценки различ-

ных двигателей с точки зрения совершен-

ства рабочего процесса и конструктивного 

выполнения, чем больше литровая мощ-

ность, тем меньше габариты и удельная 

масса двигателя. Нашими исследованиями 

выявлена прямо пропорциональная связь 

между Nл и n. Рост литровой мощности 

путем повышения номинальной частоты 

вращения сопряжен с ростом механиче-

ских потерь на трение. Чем меньше ход 
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поршня, тем больше должен быть диаметр 

цилиндра, но при этом увеличивается ко-

эффициент остаточных газов, возрастают 

тепловые потери, ухудшается сгорание то-

плива, уменьшается крутящий момент и 

к.п.д. двигателя. С возрастанием скорости 

вращения коленчатого вала механические 

потери увеличиваются вследствие дейст-

вия сил инерции поступательно движу-

щихся масс, относительных скоростей 

трущихся пар и снижения вязкости масла. 

С увеличением степени сжатия возрастают 

мощность, экономичность и к.п.д. двига-

теля, но только в установленном диапазо-

не ε. Для дизелей считается приемлемым 

Ƞм   0,8. Исходя из этого устанавливаем 

граница представленных показателей: ε   

16, n   1700 мин
-1

, S/D   0,9, Nл   10 

кВт/л. По степени влияния на механиче-

ский к.п.д. факторы распределились сле-

дующим образом: ε – 0,37, n – 0,27, λ – 

0,22, Nл – 0,14. Более значимыми являются 

параметры, определяющие нагрузочно-

скоростной режим работы двигателя и, со-

ответственно, менее значимыми – кинема-

тические параметры. В свою очередь, ско-

рость и степень сжатия характеризуют 

технологию использования двигателей, а 

литровая мощность и коротходность со-

вершенство их конструкции. Таким обра-

зом, проведённые исследования позволяют 

определить основные направления модер-

низации дизелей. 
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Аннотация. Рассмотрены предпосылки к использованию электромеханического де-

формирования в качестве основы для разработки метода восстановления режущей спо-

собности дисковых почвообрабатывающих орудий, приведены недостатки основных спо-

собов восстановления деталей данной группы. Указано на преимущества использования 

метода основанного на основе электромеханического деформирования металла, который 

позволяет избежать потери металла режущей кромки и при этом не требует значи-

тельных энерго и трудозатрат. 

Ключевые слова: восстановления режущей способности дисков, классификация спосо-

бов, деформирование металла режущей кромки, потери металла, нагрев, минимальные 

энерго и трудозатраты. 

 

Обработка почв, необходимая для мо-

билизации ее плодородия, осуществляется 

путем механического воздействия на поч-

ву орудиями сельскохозяйственных ма-

шин. Ведущее место в технологическом 

процессе возделывания сельскохозяйст-

венных культур занимают операции по об-

работке почвы и посеву. Для повышения 

культуры земледелия необходимо свое-

временно выполнять основные агротехни-

ческие мероприятия, в обеспечении кото-

рых большое место занимают дисковые 

почвообрабатывающие машины: лущиль-

ники, бороны, плуги, сеялки. 

В процессе обработки почвы почвооб-

рабатывающими машинами их рабочие 

органы подвергаются значительному из-

носу, сопровождающемуся изменением их 

первоначального размера и формы, что в 

свою очередь приводит к снижению каче-

ства выполнения технологических опера-

ций [1]. 

Анализ существующих способов вос-

становления режущей способности диско-

вых почвообрабатывающих орудий пока-

зывает, что использование абразивной об-

работки и заострения резцом, при допус-

тимых трудозатратах и энергоемкости к 

тому же не требующих применения слож-

ного, дорогостоящего оборудования при-

водит к значительным потерям металла 

режущей кромки в гораздо большем объе-

ме (в 7,5 раза), нежели потери металла не-

посредственно от износа в процессе экс-

плуатации [2]. 

В связи с чем, возникает вопрос о необ-

ходимости разработки метода восстанов-

ления и упрочнения режущей кромки, по-

зволяющий избежать потери металла при 

восстановлении совмещенного с одновре-

менным её упрочнением. 

Таким методом может быть электроме-

ханическое деформирование металлов 

(ЭМД).  

Электромеханическое деформирование 

заключается в одновременном нагреве 

электрическим током поверхности детали 

или её локального участка и механическое 

воздействие на нагретый участок дефор-

мирующим инструментом, «резцом», ро-

ликом, гладилкой и т.д. 

В работе [3] рассмотрены различные 

способы упрочнения и вос-становления 

деталей различной номенклатуры (валы, 

оси, цапфы и др.), на основании чего мож-

но сказать, что возможности использова-

ния электромеханического деформирова-

ния, далеко не исчерпан. 

Технологию электромеханического де-

формирования можно с уверенностью от-

нести к энергоресурсосберегающими, так 

как при их реализации нет потерь металла 
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в стружку. Деталь не теряет своей массы и 

не увеличивает ее за счет нанесения до-

полнительного присадочного материала. 

Восстанавливается её работоспособность 

под воздействием ЭМД, а послеремонтный 

ресурс ее возрастает, зачастую превышая 

при этом ресурс новой детали. Что натал-

кивает на мысль использования процесса 

для разработки технологии восстановле-

ния дисковых лезвийных деталей. 

Им необходим быстрый локальный на-

грев и пластическая деформация изношен-

ного при работе лезвия. А для того, чтобы 

материал этих деталей еще и упрочнился, 

необходимо подобрать для них соответст-

вующий режим охлаждения (закалки), 

обеспечив его непосредственно в процессе 

ЭМД [4]. 

Технологии, в которых основной опе-

рацией является электромеханическое де-

формирование металла, выгодно отлича-

ются от используемых ныне для ремонта 

(восстановления) аналогичных деталей, 

сокращением количества операций за счет 

их совмещения. Например, операции на-

грева, термообработки, упрочнения, де-

формирования совмещены в технологиях 

ЭМД в одну. 

Исключается операция закалки, как 

правило, сопровождающаяся в традицион-

ных технологиях печным нагревом, кото-

рый требует больших дополнительных за-

трат. При ЭМД деталей специально по-

добранные режимы по току, напряжению 

и скорости течения процесса автоматиче-

ски обеспечивают температуру, а также 

режим нагрева и охлаждения металла де-

тали. Такой подход позволяет достичь 

значительной экономии энергетических и 

трудовых ресурсов, а затраты времени на 

одну деталь сокращаются в 2…7 раз, обес-

печивая тем самым значительный рост 

производительности при ремонте и изго-

товлении деталей [3]. 

Одним из основных достоинств  техно-

логии электромеханического деформиро-

вания, является резкое повышение их сро-

ка службы за счет рационального исполь-

зования запаса металла, заложенного в де-

таль для ее ремонта, а также за счет повы-

шения износостойкости рабочих поверх-

ностей деталей после восстановления. 

Принципиально электроконтактная 

термомеханическая обработка изношен-

ных почвообрабатывающих орудий за-

ключается в следующем. Восстанавливае-

мый диск, жестко прикрепленный к тепло-

отводящей стальной массе, также имею-

щей форму диска заданной толщины, по-

мещается под формирующим электродом, 

к которому приложено давление P и элек-

трическое напряжение U. Вторым элек-

тродом служит сама восстанавливаемая 

деталь [5]. 

Давлением P и напряжением U регули-

руется выделяемая в зоне электрического 

контакта тепловая мощность (тепловложе-

ние). Выделенная тепловая мощность рас-

ходуется на нагрев электрода и системы 

«деталь – теплоотводящая масса». При за-

данном давлении и достижении необходи-

мой температуры металла в области де-

формирования происходит процесс вос-

становления режущей кромки. 

Следует заметить, что придать заост-

ренную форму режущей кромке можно и 

на холодной детали, имеющей температу-

ру, равную температуре окружающей сре-

ды. Однако при этом придется приклады-

вать к электроду большую механическую 

нагрузку (Р). 

Таким образом, разработка способа вос-

становления режущей способности диско-

вых почвообрабатывающих орудий позво-

лит избежать потерь металла при восста-

новлении, за счет образования закалочных 

структур увеличить их послеремонтный 

ресурс и как следствие увеличить их срок 

эксплуатации. 
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Аннотация. Разработана модель одиночной популяции с лимитированным ростом на-

ходящейся под антропогенным давлением. Учитываются возможные изменения в рож-

даемости и смертности отдельных особей, уменьшение трофического ресурса и стрес-

совое давление на всю популяцию в целом. Модель разработана для трех зон обитания. 

Дана оценка возможного изменения распределения по численности не взаимодействую-

щих популяций, и оценка числа выживших популяций в пораженных ареалах в зависимо-

сти от степени загрязнения среды обитания. 
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тант, антропогенное давление, выживаемость, импактная зона. 

 

Добыча полезных ископаемых и их 

промышленная переработка сопровожда-

ются выбросами в окружающую среду 

различных элементов и их химических со-

единений. Вредные для всего живого ве-

щества антропогенного происхождения, 

такие как окислы серы, соединения азота, 

металлическая пыль, тяжелые металлы, 

наполняют воздушный и водный бассей-

ны, загрязняя обширные территории [1]. 

Загрязнение ведет к кардинальным изме-

нениям условий существования населяю-

щих эти территории растений и животных, 

может изменить направленность и формы 

естественного отбора и генетическую 

структуру природных популяций, привес-

ти к уменьшению видового разнообразия и 

исчезновению отдельных видов. 

Мощными источниками загрязнения 

являются крупные центры горнодобы-

вающей и горно-перерабатывающей про-

мышленности [2]. Выбрасываемые в атмо-

сферу и водные системы токсичные веще-

ства распространяются на десятки кило-

метров от источника, накапливаются в 

почве, в воде, в донных отложениях. По 

различным трофическим цепям попадают 

в организмы животных и растений и нака-

пливаются в них [3]. 

Загрязнение среды обитания. По ра-

диусу от источника загрязнения выделя-

ются три зоны: импактная, буферная и фо-

новая. Наиболее загрязненной является 

импактная зона, значительная часть кото-

рой представляет собой техногенную пус-

тошь. Накопление поллютантов происхо-

дит и в буферной зоне, но степень загряз-

нения не является основной причиной ги-

бели всего живого в этой зоне. В фоновой 

зоне принимается, что накопление поллю-

тантов незначительно [4]. Размер импакт-

ной зоны, зависит от степени поражения 

территории поллютантами. Наибольшая 

их концентрация может быть не непосред-

ственно вблизи источника, а на некотором 

удалении от него. Накопление токсикантов 

растительностью от точки максимума кон-

центрации поллютантов в импактной зоне 

зависит от расстояния от этой точки и 

убывает в первом приближении по экспо-

ненциальной зависимости по градиенту 

концентрации [5]. 

Биодоступность различных элементов, 

находящихся в окружающей среде зависит 

от условий среды, которые влияют на 

форму существования данного элемента 

или его химического соединения; токсич-

ности элементов и их способности к ком-

плексообразованию; уязвимости организ-

ма-реципиента [6, 7]. В эволюционном 

процессе живого вещества сложилось рав-

новесное соотношение между естествен-

ной концентрацией веществ во внешней 

среде и в организме. При превышении 
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концентрации микроэлементов в окру-

жающей среде порогового значения, кото-

рое зависит от множества геохимических 

факторов, внешний «избыток» веществ 

разными путями может поступать в живой 

организм и накапливаться в нем [7, 8].  

Накопление токсичных веществ проис-

ходит в тех структурах организма, которые 

лимитируют процессы метаболизма и био-

синтеза. Поглощенные организмом, они 

могут мимикрировать под элементы, необ-

ходимые для нормальной жизнедеятельно-

сти организма, вызывая нарушение многих 

биохимических функций в клетках. Это 

приводит к тяжелым поражениям жизнен-

но важных органов и нервной системы от-

рицательно влияет на наследственность. 

Вместе с этим происходит и детоксикация 

элементов за счет имеющихся в организме 

белков или за счет синтеза соединений, 

нейтрализующих токсиканты в организме. 

Работает также и механизм, направленный 

на снижение потенциальной токсичности 

элементов путем ограничения активности 

элементов во внутриклеточных образова-

ниях [6].  

Импактная зона. Модель одиночной 

популяции в импактной зоне. Математиче-

ская модель одиночной популяции с огра-

ниченным ростом имеет вид [9, 10, 11] 

 

 1 /
dN

N N K
dt

 
, (1) 

 

где   – удельная скорость роста попу-

ляции, определяемая как разность между 

рождаемостью и смертностью особей, а K  

– емкость среды обитания (равновесное 

количество особей, которое может суще-

ствовать в экологической нише популя-

ции). 

В процессе эволюции живого вещества 

рождаемость и смертность особей в попу-

ляции медленно изменялись в течение ты-

сячелетий под влиянием внешних и внут-

ренних факторов. На временных интерва-

лах длиною несколько столетий их можно 

считать неизменными. В условиях антро-

погенного давления на популяцию накоп-

ление организмом тяжелых металлов и их 

соединений в больших количествах может 

изменить внутренний метаболизм орга-

низмов особей в течение 2-3 поколений. В 

результате может измениться плодови-

тость особей, время вынашивания плода, 

различные физические характеристики 

особей [12]. 

Как показывает анализ результатов по-

левых наблюдений токсиканты ( P ) нака-

пливаются в организме, живущем на за-

грязненной территории, до некоторого по-

рогового значения индивидуального для 

каждого организма [13]. Особи, накопив-

шие значительные количества токсичных 

веществ могут погибнуть, а у части попу-

ляции накопление токсичных элементов 

может быть и незначительным. При этом, 

если популяция не погибает, изменяется ее 

удельная скорость роста. Вместе с этим 

загрязнение территории сопровождается 

уменьшением занимаемых особями пло-

щадей и уменьшением трофического ре-

сурса. То есть уменьшается емкость среды 

(экологической ниши). Антропогенное 

давление может оказывать влияние на всю 

популяцию в целом, вынуждая часть осо-

бей мигрировать из импактной зоны в бу-

ферную, а из буферной в фоновую. 

Пусть удельная скорость роста в им-

пактной зоне при наличии токсикантов в 

количестве IP
 изменяется на величину  

 

1

2

1

1

I

I

a P

a P




,  (2) 

 

размер ниши на величину  

 

1

2

1

1

I

I

b P

b P




,  (3) 

 

а мигрируют из импактной зоны в бу-

ферную зону 

1
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I
I

I

c P
N

c P
  

(4) 

особей. 
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В (2)-(4) 1a
, 2a

, 1b , 2b
, 1c , 2c

  положи-

тельные параметры, IN
 - численность 

особей в импактной зоне, IK
  емкость 

экологической ниши, занимаемой популя-

цией в импактной зоне. 

С учетом этих предположений модель 

одиночной популяции (1) в импактной зо-

не принимает вид 

 

1 2 1

2 1 2

1 1

1 1 1

I I I I I
I I

I I I I

dN a P N b P c P
N N

dt a P K b P c P

  

   
    .

 (5) 

При 
0IP 

 (токсиканты отсутствуют) 

эта модель переходит в модель (1). Удель-

ная скорость роста популяции в зависимо-

сти от значения IP
 при выполнении нера-

венства 1 2a a
 уменьшается, но не может 

уменьшиться более чем на величину 

1 2/a a
. Этим учитывается факт ограни-

ченного накопления токсикантов организ-

мами особей популяции и неоднородность 

накопления внутри самой популяции [12].  

Загрязнители среды могут уничтожить 

часть трофического ресурса или сделать 

его недоступным для популяции. Размер 

ниши при выполнении неравенства 1 2b b
 

с увеличением количества загрязнителей 

будет уменьшаться. В (3) предполагается, 

что емкость загрязненной среды не может 

быть меньше 1 2/Kb b
. Этим учитывается 

то обстоятельство, что небольшая часть 

популяции может выдержать антропоген-

ную нагрузку в импактной зоне. 

В «чистой» среде происходит естест-

венная миграция особей популяции из зо-

ны в зону, постепенно наступает равнове-

сие. Поэтому в (5) при 
0IP 

 миграцией 

пренебрегается. При наличии поллютантов 

в среде часть особей популяции может 

мигрировать в поисках зоны с меньшей 

концентраций загрязнителей, то есть из 

импактной зоны в буферную зону. По-

скольку мигрирует только часть популя-

ции, то значения параметров 1c  и 2c
 

должны удовлетворять неравенству 

1 2c c
. 

К уравнению (5) необходимо добавить 

изменение количества загрязнителей в 

среде 
( )P t

 как функцию времени. Одним 

из вариантов является функция  

 

 ( ) 1 t

IP t P e  
, (6) 

 

где    положительный параметр, ха-

рактеризующий скорость накопления пол-

лютантов в среде. 

Эта зависимость отражает факт начала 

поступления загрязнителей в среду с воз-

никновением источника загрязнения в мо-

мент времени 0t   и последующего по-

степенного увеличения мощности источ-

ника до значения IP
. В этом случае в ка-

честве начального условия для численно-

сти популяции естественно принять

I IN K
, полагая, что на момент начала 

антропогенного давления на популяцию ее 

численность достигла равновесного со-

стояния.  

Естественное удаление загрязнителей 

из среды за счет их растворения, выветри-

вания, распада и других физико-

химических процессов может длиться от 

несколько столетий до нескольких тысяче-

летий [14]. Процесс достижения макси-

мального антропогенного давления длить-

ся от нескольких лет до нескольких деся-

тилетий. С учетом этого стационарные со-

стояния уравнения (5) рассматриваются 

как не изменяющаяся численность попу-

ляции на длительном временном интерва-

ле в условия неизменяющегося антропо-

генного давления. 

Уравнение (5) имеет стационарную точ-

ку 
0IN 

, которая будет устойчивой, в 

области отрицательных значений функции 

 

1 1

2 2

1 1
( )

1 1

I I
I

I I

a P c P
f P

a P c P


 

 
. 

При 
0IP 

 функция 
( )If P

 принимает 

положительное значение. При выполнении 
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неравенства 1 2a a
 она является моно-

тонно убывающей и при IP 
  

 

1 1

2 2

1
( )I

a c
f P

a c
 

. 

 

Поэтому при выполнении неравенства 

1 1

2 2

1a c

a c


 функция 
( )If P

 может прини-

мать отрицательные значения. В этом слу-

чае значение *IP P
, при котором 

*( ) 0f P 
, является пороговым значени-

ем, при превышении которого устойчивой 

будет тривиальная стационарная точка. 

Поэтому выполнение неравенства *IP P
 

в рамках модели интерпретируется как 

степень загрязнения экологической ниши 

не допускающая выживаемость популя-

ции.  

Нетривиальная стационарная точка 

уравнения (5) 

 

1

2

1
( )

1

I I
I

I I

N b P
f P

K b P





 

 

существует в области положительных 

значений функции 
( )If P

, при этом по-

скольку собственное значение  

 

2

1

1 1

1

I I

I I

N b P

K b P





 


 

 

матрицы Якоби имеет отрицательное 

значение, эта точка будет устойчивой. 

В случае динамической задачи, когда 

известен закон поступления загрязнителей 

в среду 
( )I IP P t

, при условии, что 

( 0) 0IP t  
, момент времени *t t

 дос-

тижения значения *IP P
 является поро-

говым моментом временем, после которо-

го начинается процесс «гибели популя-

ции». 

Буферная зона. Динамика численности 

популяции в буферной зоне описывается 

уравнением 

1 2 1 1

2 1 2 2

1 1

1 1 1 1

B B B B I B
B I B

B B B I B

dN a P N b P c P c P
N N N

dt a P K b P c P c P


  
    

     ,(7) 

 

где BN
  численность особей в буфер-

ной зоне, BK
  емкость буферной зоны. 

Последнее слагаемое в (7) – скорость ми-

грации особей из буферной зоны в фоно-

вую. 

Количество поллютантов в буферной 

зоне меньше [4, 5], чем в импактной зоне. 

С учетом этого в (7) принимается, что есть 

B IP P
 ( 1  ). В дополнение к этому 

считается, что в буферной зоне популяция 

погибнуть не может, то есть должно вы-

полняться неравенство *IP P 
. 

Стационарное состояние 
0BN 

 при 

выполнении неравенства 
0IN 

 не реа-

лизуется. В случае, если в импактной зоне 

в стационарном состоянии 
0IN 

, ста-

ционарной точкой буферной зоны является 

 

1

2

1
( )

1

B B
B

B B

N b P
f P

K b P





. 

 

В силу выполнения неравенства 

*BP P
, это стационарное состояние реа-

лизуется и будет устойчивым.  

Фоновая зона. Для фоновой зоны при-

нимается, что токсиканты в ней отсутст-

вуют, но в эту зону мигрируют особи из 

буферной зоны. При этих предположениях 

динамика численности популяции в фоно-

вой зоне описывается уравнением 

 

1

2

1
1

F F B
F B

F B

dN N c P
N N

dt K c P


 
   

  , (8) 

 

где FN
  численность особей в фоновой 

зоне, FK
  емкость фоновой зоны, а сла-

гаемое 
 1 2/ 1B B Bc N P c P

  скорость ми-
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грации особей из буферной зоны в фоно-

вую. 

Стационарная численность популяции в 

фоновой зоне определяется как положи-

тельный корень квадратного уравнения 

 

2 1

2

0
1

B
F F B

F B

c P
N N N

K c P


  

 . 

 

Это значение будет не меньше, чем FK
 

за счет миграции в фоновую зону особей 

их буферной зоны. 

В динамической постановке задачи 

принимается, что в начальный момент 

времени во всех зонах численности попу-

ляций равновесные, а поллютанты отсут-

ствуют 

 

( 0)I IN t K 
, 

( 0)B BN t K 
, 

( 0)F FN t K 
, 

( 0) 0BP t  
, 

( 0)F FN t K 
. 

 

Эти условия соответствуют началу ан-

тропогенного давления на биоценоз, в ко-

торый находится в равновесном состоя-

нии.  

Модель выживаемости популяций. В 

зонах антропогенной нагрузки население 

представлено многочисленными видами, 

которые возникали в различные геологи-

ческие эпохи. Рождаемость, продолжи-

тельность жизни, реакция организмов на 

действие внешней среды у особей различ-

ных видов различные. Отдельные популя-

ции конкретного вида разбросаны на за-

грязненной территории по экологическим 

нишам различного размера, имеют раз-

личную численность. То есть в рамках 

уравнения (5), (7), (8) каждой популяции 

многочисленных видов сопоставляются 

различные значения параметров 1a
, 2a

, 1b

, 2b
, 1c , 2c

,  . Выбор этих параметры 

случайным образом из заданного диапазо-

на можно интерпретировать как случайное 

возникновение видов в различные геоло-

гические эпохи. Набор таких параметров 

интерпретируется как «биоразнообразие» 

в зоне антропогенного давления. Посколь-

ку эволюция популяций длилась тысячеле-

тия, то предполагается, что к началу воз-

никновения антропогенного давления на 

территории наступило равновесие внутри 

популяций. Тогда можно оценить возмож-

ные относительные изменения численно-

сти не взаимодействующих популяций, 

вызванные загрязнением среды обита-

ния [15]. 

На рис. 1 приведено стационарное рас-

пределение 50 000 популяций по числен-

ности в условиях загрязнения среды оби-

тания, для которых параметры, входящие в 

уравнения (5), (7) и (8), выбирались слу-

чайным образом из диапазонов: 1 [1,2]a 
, 

2 [2,4]a 
, 1 [1,2]b 

, 2 [3,6]b 
 и 

1 [3,6]c 
, 2 [1,2]c 

, а 
0.15IP 

, 

0.07BP 
. Этот набор параметров соот-

ветствует случаю отсутствия гибели хотя 

бы одной популяции: для любых 
0IP 

 

выполняется неравенство 
( ) 0If P 

. При 

выборе случайным образом параметра 1c  

из диапазона [1,4]  неравенство 

1 2 1 2/ /a a c c
 может нарушаться, что 

соответствует возможной гибели части 

популяций в импактной зоне в зависимо-

сти от концентрации загрязнителей (от па-

раметра IP
). Исходя из анализа полевых 

наблюдений по распределению концен-

трации поллютантов и оценки размеров 

буферной и импактной зон, приведенных 

в [4, 5], в работе принималось, что концен-

трация поллютантов в буферной в два раза 

меньше, чем в импактной. 
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Рис. 1. Распределение популяций по численности в условиях антропогенного давления 

в трех зонах 

 

В динамике момент времени *t t
 дос-

тижения порогового значения *P
 от начала 

загрязнения среды зависит не только от 

параметров 1a
, 2a

, 1b , 2b
, 1c , 2c

, но и от 

удельной скорости роста популяции   и 

скорости поступления токсикантов в среду 

обитания. Для случая динамики поступле-

ния загрязнителей в среду по закону (6) на 

рис. 2 отражено изменение числа «вы-

живших» популяций на текущий момент 

времени. Принималось, что 0 10P 
, а   

выбиралось случайным образом из диапа-

зона [1,2]  для 10 000 популяций. Порого-

вое значение момента времени, по дости-

жении которого начинается гибель части 

популяции, отмечено как *t . Влияние пол-

лютантов на сообщества людей, прожи-

вающих на загрязненных территория, 

можно оценить на основе теории нечетких 

множеств [16]. 

 

 
Рис. 2. Доля выживших популяций в импактной зоне в условиях антропогенного давления 

в зависимости от времени 
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Заключение. В разработанной модели 

нестабильность среды обитания популя-

ций вызвана антропогенным давлением. 

Кризисная ситуация моделируется сниже-

нием количества доступного ресурса, 

уменьшением рождаемости и повышением 

смертности. Межвидовые взаимодействия, 

такие как конкуренция, хищничество, про-

токооперация, не учитываются. Тем не ме-

нее, из этой модели следует, что неста-

бильность биоразнообразия при внешнем 

и внутреннем стрессовом давлении на по-

пуляцию может быть вызвана как измене-

нием внутреннего метаболизма организма, 

так и перестройкой структуры популяций 

в целом. Разработанная модель позволяет 

объяснить и возможный вариант распре-

деления различных видов по численности 

на территории, подверженной антропоген-

ному воздействию, оценить потери био-

разнообразия в зависимости от степени 

загрязнения территории, и временной ин-

тервал, на котором биоразнообразие со-

храняется. 
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Abstract. A model of a single population with limited growth under anthropogenic pressure 

has been developed. Possible changes in fertility and mortality of individual individuals, a de-

crease in the trophic resource, and stress pressure on the entire population as a whole are taken 

into account. The model is designed for three habitats. An assessment of the possible change in 

the distribution by the number of non-interacting populations  is presented, and an assessment of 

the number of surviving populations in the affected areas, depending on the degree of pollution 

of the habitat. 
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Аннотация. Работа посвящена построению и исследованию математической модели 

«Власть-Общество», учитывающего наличие бюрократических кланов в иерархии. Фор-

мализуется понятие клана, рассматривается пятиточечная иерархия с двумя пятито-

чечными кланами. Модель имеет вид системы динамических уравнений с дискретным 

временем. Проведено исследование решений модели в зависимости от параметров и на-

чальных условий. Результаты численных экспериментов показывают, что наличие кла-

нов, благодаря их властолюбию, способно увеличивать власть не только у чиновников, 

входящих в клан, но также и у других инстанций. 

Ключевые слова: математическое моделирование, динамическая модель, система 

"Власть – Общество", политические кланы, численный эксперимент. 

 

1. Введение. Исторически, понятие кла-

на применялось к специфической форме 

объединения кровных родственников. Со 

временем оно приобрело политический 

контекст. Так, К. Коллинз и Э. Шац рас-

сматривают кланы как неформальные по-

литические сообщества, формируемые на 

основе реальных или символически соз-

данных родственных связей [1; 2]. Соглас-

но Ж.Т. Тощенко, под кланом следует по-

нимать закрытую для посторонних узкую 

группу, наделенную определенными при-

вилегиями, обладающую специфическими 

интересами и ресурсами, необходимыми 

для их отстаивания в рамках процесса 

взаимодействия политических акторов [3, 

с. 131]. 

О.В. Гаман-Голутвина и С.П. Перегудов 

выделяют в качестве сущностного аспекта 

политических кланов наличие таких 

свойств, как закрытость, клиентелизм и 

корпоративная ориентация в рамках выбо-

ра стратегии и тактики поведения. При 

этом отмечается, что для них также харак-

терна иерархичность, выстраиваемая на 

основании силы связей между руководи-

телем клана и прочими членами [4, с. 71; 

5, с. 32]. 

По О.В. Крыштановской, иерархия 

внутри клана в рамках его идеальной мо-

дели имеет следующий вид. Высшим по-

ложением в ее структуре обладает кон-

кретный политик, выступающий в роли 

модератора и «публичного лица» клана. 

Вторую ступень занимает «группа поли-

тической поддержки», третью – руково-

дство экономических структур, третью – 

аффилированные с кланом СМИ и сило-

вые структуры [6, с. 25]. 

В целом, в перечисленных работах клан 

рассматривается как иерархическая систе-

ма закрытого характера, формирующаяся 

на основе принципов личной лояльности и 

общности материальных интересов.  

Основным методом исследования поли-

тических кланов в данной работе является 

математическое моделирование – научная 

методология [7-10], сформировавшаяся в 

середине XX века в связи с работами по 

созданию ядерного щита, и впоследствии 

получившую широкое распространение, в 

первую очередь, в задачах естественных и 

технических наук. В последние годы ма-

тематическое моделирование все более 

широко применяется в социальных нау-

ках [11-15]. В более конкретном смысле 

настоящая работа развивает модель систе-
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мы "Власть – Общество" (см., напр., [16, 

17]), реализующую системно-социальный 

подход к исследованию властной иерар-

хии. 

2. Математическая модель. Рассмот-

рим модель системы "Власть – Общство" с 

двумя противоборствующими кланами 

(рис. 1). Здесь клан формализуется как 

часть («поддерево») иерархии, имеющее, 

как правило, вертикальное строение и со-

стоящее из инстанций, преследующих об-

щие цели, не совпадающие, вообще гово-

ря, с целями общества. Для описания фе-

номена «клановости» используем дискрет-

ный вариант модели древовидной иерар-

хии, поскольку в нем предусмотрена воз-

можность анализа топологии властного 

дерева и задания характеристик для каж-

дой конкретной инстанции. 

 

 
Рис. 1. Пятиточечная иерархия с двумя кланами 

 

Рассмотрим простейшее пятиточечное 

дерево, представляющее собой две трехто-

чечные ветви с общей корневой вершиной 

(рис. 1). Значение власти в высшей верши-

не обозначим через 0
p , в вершинах перво-

го (среднего) слоя – 
11

p , 12
p , в вершинах 

второго (низшего) слоя – через 21
p , 22

p . 

Будем считать, что левое поддерево (вер-

шины 
11

p , 21
p ) составляет левый клан, а 

правое поддерево (вершины 12
p , 22

p ) 

правый клан. В монографии [17] рассмат-

ривается система с одним кланом и фор-

мулируются возможные стратегии клана. 

Одна из них состоит в том, что клан пыта-

ется доступными ему способами максими-

зировать отношение своей суммарной вла-

сти к суммарной власти левого поддерева 

(т.е. отношение 

12 22 11 21
( ) / ( )p p p p    ) или к власти 

иерарха (т.е. отношение 

12 22 0
( ) /p p p   ). Высший иерарх пы-

тается (также один из возможных сцена-

риев) доступными ему способами париро-

вать эту тенденцию. Левое поддерево 

(вершины 
11

p  и 
11

p ) считается пассивным 

(как указано, не является кланом). 

Эффективный способ достижения своей 

цели кланом заключается в увеличении его 

членами степени своего властолюбия. 

Суммарная реакция системы берется в ви-

де 

    0

1 ,
,

ij ij ij H ij
tF t k p p F    

где 
ij

p  – текущие уровни власти, 0

ijp  – 

«идеальные» уровни власти. Здесь 1
k  – 

интенсивность реакции гражданского об-

щества пропорциональной отклонению 

уровня власти от «идеального»; параметр 

k  характеризует «перепад» полномочий 

между инстанциями – линейная функция 

от i ). Под 
,H ij

F  понимается степень вла-

столюбия рассматриваемой инстанции. 

Эта величина положительна для инстан-

ций, состоящих в кланах ( 1H
F  для первого 

клана; 2H
F  – для второго), и 0

H
F   для 

иных, в частности, для высшего иерарха. 

Система уравнений, определяющая ста-

ционарное распределение власти в иерар-

хии, выглядит следующим образом: 
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      (1) 

 

где 
0

k  – характеристика ответственности инстанций. Данная система получается из 

подсчета баланса власти в инстанциях.  

Система (1) дополняется начальными условиями, т.е. значениями: 

 

         0 11 12 21 22
0 0 , 0 , 0, ,0p p p p p .                                   (2) 

 

3. Численные эксперименты 

Эксперимент 1. Параметры имеют следующие значения: 
0 0 0 0 0

1 20 11 12 21 2 02 1
20, 7, 7, 2, 2, 0,1, 0,1, 0,01, 0,01

H H
p p p p p F F k k         . 

Начальные условия: 

         0 11 12 21 22
0 8 0 6, 0 6, 0 1 0 4, ,p p p p p     . 

 

В данном эксперименте клановая сис-

тема симметрична в том смысле, что граж-

данское общество предпочитает, чтобы 

кланы имели одинаковую власть на каж-

дом из иерархических уровней. Однако в 

начальный момент времени второй клан 

имеет преимущество.  

Результаты представлены на Рис. 2. 

Очевидно, иерарх имеет при 500t   

меньше власти, чем желало бы общество, 

т.е.   0

0 0
500p p . Возможная гипотеза 

состоит в том, что кланы забрали часть 

власти у иерарха. Чтобы проверить ее, 

проведем следующий эксперимент, оста-

вив все параметры такими же, как в Экс-

перименте 1, кроме параметров властолю-

бия кланов, которые мы положим равными 

нулю. 

 

 
Рис. 2. Эксперимент 1. Динамика переменных модели (1), (2) 

 

Эксперимент 2. Параметры имеют следующие значения: 
0 0 0 0 0

0 11 12 1 21 22 12 0
20, 7, 7, 2, 2, 0, 0, 0,01, 0,01

H H
p p p p p F F k k         . 
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Начальные условия: 

         0 11 12 21 22
0 8 0 6, 0 6, 0 1 0 4, ,p p p p p     . 

Результаты представлены на Рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Эксперимент 2. Динамика переменных модели (1), (2) 

 

Очевидно, эти результаты опровергают 

предложенную выше гипотезу. Оказывает-

ся, властолюбие кланов позволяет увели-

чить власть иерархии в целом и, в частно-

сти, власть иерарха, который не входит ни 

в один из кланов. 

Эксперимент 3. Параметры имеют сле-

дующие значения: 

 
0 0 0 0 0

1 20 11 12 21 2 02 1
20, 7, 6, 2, 1, 0,1, 0,1, 0,01, 0,01

H H
p p p p p F F k k         . 

Начальные условия: 

         0 11 12 21 22
0 8 0 6, 0 6, 0 1 0 4, ,p p p p p     . 

 

Здесь рассматривается ситуация, в ко-

торой кланы несимметричны. Именно, 

предполагается, что гражданское общество 

желает, чтобы у первого клана было боль-

ше власти, чем у второго. Результаты 

представлены на Рис. 4. Они показывают, 

что с течением времени первый клан обре-

тает большую власть, чем второй, несмот-

ря на то, что имел меньше власти в на-

чальный момент времени. 

 

 
Рис. 4. Эксперимент 3. Динамика переменных модели (1), (2) 
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Эксперимент 4. Параметры имеют следующие значения: 
0 0 0 0 0

1 20 11 12 21 2 02 1
20, 7, 6, 2, 1, 0,1, 0,12, 0,01, 0,01

H H
p p p p p F F k k         . 

Начальные условия: 

         0 11 12 21 22
0 8 0 6, 0 6, 0 1 0 4, ,p p p p p     . 

 

В данном эксперименте рассматривает-

ся ситуация, в которой гражданское обще-

ство желает, чтобы у первого клана было 

больше власти, чем у второго, однако у 

второго клана властолюбие выше, чем у 

первого. Результаты представлены на ри-

сунке 5. В данном случае второй клан на-

бирает больше власти, чем первый. 

 

 
Рис. 6. Эксперимент 5. Динамика переменных модели (1), (2) 

 

Эксперимент 5. Параметры имеют следующие значения: 
0 0 0 0 0

1 20 11 12 21 2 02 1
20, 9, 6, 4, 1, 0,1, 0,12, 0,01, 0,01

H H
p p p p p F F k k         . 

Начальные условия: 

         0 11 12 21 22
0 8 0 6, 0 6, 0 1 0 4, ,p p p p p     . 

 

В данном эксперименте, как и в преды-

дущем, гражданское общество желает, 

чтобы у первого клана было больше вла-

сти, чем у второго, однако у второго клана 

властолюбие выше, чем у первого. Резуль-

таты представлены на рисунке 6. при дан-

ных параметрах, в отличие от Экспери-

мента 4, первый клан набирает больше 

власти, чем второй. 

4. Заключение. Представленная в на-

стоящей работе модель описывает дина-

мику распределения власти в иерархии в 

случае борьбы двух бюрократических кла-

нов. Основные выводы имеют следующий 

вид. 

1. Властолюбие кланов позволяет уве-

личить власть иерархии в целом и, в част-

ности, власть иерарха, который не входит 

ни в один из кланов. 

2. В случае, когда гражданское общест-

во желает, чтобы у первого клана было 

больше власти, чем у второго, однако у 

второго клана властолюбие выше, чем у 

первого, может сформироваться, в зависи-

мости от параметров, как положение, при 

котором первый клан имеет больше вла-

сти, чем второй, так и наоборот. 
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Аннотация. В работе проводится экспериментальное исследование термоэлектриче-

ской ЭДС водной смеси электролитов гидроксида натрия и йодида калия. Проведено се-

рийное измерение указанной величины для фиксированной концентрации гидроксида на-

трия и различных концентраций йодида калия. Полученные результаты свидетельству-

ют о том, что определяющий вклад в величину термоЭДС исследуемой смеси вносит 

электролит, имеющий большее значение коэффициента Зеебека. 

Ключевые слова: явление Зеебека, термоэлектричество, растворы электролитов, те-

плота переноса. 

 

Возникновение термоэлектрической 

ЭДС в растворах водных электролитов 

было открыто достаточно давно. Микро-

скопический механизм возникновения 

разности электрических потенциалов в 

растворе электролита, находящегося в не-

однородном температурном поле, может 

быть объяснен в рамках термодинамики 

необратимых процессов.  

Ключевую роль в данном явлении игра-

ет термодиффузия. Под действием гради-

ента температуры в жидкой смеси элек-

тролита возникают потоки заряженных 

частиц, катионов и анионов, направленные 

против градиента температуры. Вследст-

вие неравноценности данных потоков 

внутри электролита практически сразу же 

возникает электрическое поле при созда-

нии градиента температуры. В дальней-

шем в электролите формируется градиент 

концентрации, который приводит к допол-

нительному вкладу в величину термоэлек-

трической разности потенциалов. Приме-

нение законов термодинамики необрати-

мых процессов к данному явлению позво-

ляет получить выражение для итоговой 

величины термоэлектрической разности 

потенциалов [1]. 
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справедливое в случае электрически ра-

зомкнутой цепи (отсутствия электрическо-

го тока). В данном выражении F – посто-

янная Фарадея, φ – электрический потен-

циал, N – количество заряженных частиц в 

системе, τk – приведенное число переноса 

частиц вида k, μk – их электрохимический 

потенциал, T, P – температура и давление 

соответственно, Qk – величины, называе-

мые теплотой переноса k-х ионов. Особен-

но простое выражение для градиента тер-

моэлектрической разности потенциалов 

получается в случае единственного элек-

тролита, распадающегося на два вида про-

тивоположно заряженных частиц 
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Здесь градиенты электрохимического 

потенциала заменены на градиенты мо-

лярности x ионов, R – универсальная газо-

вая постоянная, феноменологические ко-

эффициенты a± - выражаются через объ-

емные концентрации и подвижности ионов 

u 

 









 

Fz

uc
a,

Fz
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Первые слагаемые в квадратных скоб-

ках обусловлены формирующимися в 

электролите, на который наложена темпе-

ратурная неоднородность, градиентами 

концентрации заряженных частиц, вторые 

слагаемые пропорциональны градиентам 

температуры. Вследствие того что коэф-

фициенты диффузии в водных растворах 

электролитов на несколько порядков ниже 

коэффициентов теплопроводности [1], 

стационарное неоднородное распределе-

ние концентраций в электролите формиру-

ется значительно позже формирования 

стационарного распределения температу-

ры. Поэтому для так называемого началь-

ного состояния, справедливого для на-

чальных моментов времени первыми сла-

гаемыми в формулах (1), (2) можно пре-

небречь. Тогда коэффициент термоэлек-

трической ЭДС 
T


  для простого би-

нарного электролита 
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Как видно из последнего выражения 

знак и величина коэффициента Зеебека 

такого электролита определяется соотно-

шением между теплотой переноса Q и 

подвижностью u анионов и катионов. 

Ранее были проведены многочисленные 

исследования явления Зеебека в таких 

простых системах [2]. Данные экспери-

менты совместно с экспериментами по из-

мерению коэффициента термодиффузии в 

частности позволили определить величи-

ны теплоты переноса различных ионов. С 

другой стороны большинство распростра-

ненных в окружающей природе жидких 

электролитов являются смесями различ-

ных веществ. Например, биологические 

жидкости живых организмов: кровь, лим-

фа и т.д. Жидкие смесив в таких системах, 

находятся, как правило, в неравновесных 

условиях, в них существуют градиенты 

температуры. Поэтому в таких системах 

будут формироваться термоэлектрические 

разности потенциалов, которые могут иг-

рать важную роль. Так в работе [3] было 

показано, что медицинский раствор Ринге-

ра, моделирующий ионную составляющую 

человеческой крови, обладает необычны-

ми термоэлектрическими свойствами, ко-

торые могут отвечать за включение меха-

низмов терморегуляции живых организ-

мов. Раствор Рингера, как раз, представля-

ет собой смесь неорганических солей в во-

де. Поэтому исследование термоэлектри-

ческих свойств таких жидких смесей пред-

ставляет собой актуальную задачу. 

В нашей работе исследуются термо-

электрические свойства водной смеси 

NaOH+KI. Величина термоэлектрической 

ЭДС растворов электролитов измеряется с 

помощью экспериментальной установки 

описанной в работе [4]. Концентрация 

гидроксида натрия в смеси была фиксиро-

ванной и равной 0.9 г/л.  
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На рисунке 1 представлена зависимость 

разности термоэлектрических потенциалов 

в водном растворе NaOH указанной кон-

центрации. Коэффициент термоэлектриче-

ской ЭДС данного раствора может быть 

определен из линейной аппроксимации 

экспериментальных данных. Он составля-

ет α = -618 мкВ/К. Отрицательный знак 

коэффициента обусловлен тем, что под-

вижность анионов OH
-
 значительно выше 

катионов Na
+
[5]. Теплота переноса гидро-

ксид ионов также превышает аналогичную 

для ионов натрия. Кроме того эксперимен-

тальная линейная зависимость для разно-

сти электрических потенциалов качест-

венно согласуется с теоретической форму-

лой (5) справедливой для начального со-

стояния.  

 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость термоэлектрической 

разности потенциалов Δφ, от разности тем-

ператур ΔТ в водном растворе NaOH кон-

центрацией 0.9 г/кг 

Рис. 2. Зависимость термоэлектрической 

разности потенциалов Δφ, от разности тем-

ператур ΔТ в водном растворе KI концен-

трацией 0.1 г/кг 

 

Рядом на рис. 2 представлена аналогич-

ная зависимость для раствора KI концен-

трацией 0.1 г/л. Коэффициент термоЭДС 

данного раствора составляет -29 мкВ/К, 

что на порядок ниже, чем для NaOH. Дан-

ный результат обусловлен малым различи-

ем в величинах подвижностей ионов K
+
,

8106,7 

 u  м
2
/В·с и I

-
, 

8100,8 

 u , 

данные приведены для бесконечного раз-

бавления [5]. 

 

  
Рис. 3. Зависимость коэффициента тер-

моЭДС раствора, содержащего 0,9 г/кг 

NaOH от содержания KI. 

Рис. 4/ Зависимость коэффициента тер-

моЭДС, беспримесного раствора KI, от со-

держания KI. 

 

На рисунках 3, 4 представлены уже 

концентрационные зависимости коэффи-

циента термоЭДС для смеси с фиксиро-

ванной концентрацией гидроксида натрия 
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и переменном значении концентрации йо-

дистого калия и для беспримесного рас-

твора йодистого калия. В случае смеси 

двух веществ коэффициент термоэлектри-

ческой ЭДС уменьшается по абсолютной 

величине до -355 мкВ/К для смеси NaOH 

(m = 0,9 г/кг) и KI (m = 2,8 г/кг). Данное 

уменьшение качественно согласуется с 

уменьшением термоэлектрической ЭДС 

беспримесного раствора KI. При этом если 

в области низких концентраций коэффи-

циент термоЭДС данного раствора отри-

цателен по знаку, в области же высоких 

концентраций m > 2,3 г/кг он меняет знак. 

Также на основе результатов можно сде-

лать вывод, что коэффициент термоЭДС 

исследуемой смеси в основном определя-

ется вкладом вещества, имеющего боль-

шее значение коэффициента термоЭДС 

т.е, NaOH. Данный вывод согласуется с 

соотношением (1). При этом следует отме-

тить, что масштабы изменения коэффици-

ента термоЭДС существенно отличаются 

для исследуемых растворов. Если в смеси 

двух веществ коэффициент термоЭДС при 

изменении концентрации KI изменяется на 

300 мкВ/К, то в беспримесном йодистом 

калии при аналогичном изменении кон-

центрации KI коэффициент меняется на 

40 мкВ/К. 
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тами интерактивного кинематографа Detroit: Become Human. Также рассматриваются 

некоторые точки зрения учёных на проблематику «оживших» роботов и отношение са-
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Киберпанк – это научно-

фантастический антиутопический жанр, 

вышедший однажды из литературы и по-

коривший многих деятелей различных ви-

дов искусства. Общий антураж мира пред-

ставлен будущим с высокими технология-

ми, низкими моральными принципами, 

резким классовым неравенством и размы-

той границей между красочной виртуаль-

ной и мрачной обыденной реальностью. 

Основной эстетической составляющей на-

правления является некая нуарность: чаще 

всего события происходят ночью, под до-

ждём, когда неон вывесок особо ярок, ма-

нящ, а в тени красочного и пестрящего ме-

гаполиса скрываются все пороки и отвра-

тительные стороны человека. Отдельно 

стоит упомянуть и об экологии: её тут по-

просту нет. Живой мир полностью или 

практически полностью заменён техникой, 

каменными джунглями. Живое растение 

или животное является невообразимым 

предметом роскоши. 

Однако обстановка – лишь прекрасный 

повод заинтересовать зрителя или читате-

ля. Внутри же скрывается идея, и это не 

просто поверхностное противостояние ге-

роев-одиночек и мегакорпораций, хотя и 

этого киберпанк, безусловно, не лишён. 

Основная мысль – разобраться, в чём за-

ключается человечность. Можно ли на-

звать человеком того, кто наполовину со-

стоит из высокотехнологичных органов; 

является ли человеком тот, чью память 

можно перезаписать, вложить ложные 

воспоминания, влиять на личность через 

программируемый мозг; что вообще такое 

человек и что такое реальность, если всё, 

что дано нам в ощущениях, может перепи-

сать обычный хакер. Может ли искусст-

венно созданный организм, андроид, про-

являть привычные человеку качества, та-

кие как чувства и эмоции [1]. Эти и многие 

другие вопросы стоят у истоков киберпан-

ка и ответы на них для каждого свои. Эта 

идея коррелирует с религиозными воззре-

ниями, только вместо Бога у руля находят-

ся машины.  

Актуальность изучения киберпанка со-

стоит в том, что при всей своей популяр-

ности этот жанр до сих пор является за-

крытой книгой для многих людей, как сре-

ди обывателей, так и в фанатском сообще-

стве. Являясь «прародителем» многих те-

чений, например, стимпанка, биопанка и 

многих других, сам киберпанк затерялся и 

слился со своими «детьми» в единую ка-

шу. Также стоит отметить, что философ-

ские проблемы, поднимаемые в истинном 

киберпанке никогда не иссякнут и не по-

теряют жизненности. 

Ответить на вопрос о человечности сре-

ди андроидов и, как это ни странно, лю-

дей, попытались создатели приключенче-

ской консольной игры с элементами инте-

рактивного кинематографа Detroit: Become 
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Human (с англ. Детройт: Стать Челове-

ком). Разработанная французской компа-

нией Quantic Dream и выпущенная Sony 

Interactive Entertainment для PlayStation 4 в 

2018 году игра была на ура встречена 

пользователями [2]. 

Действия происходят в 2038 году, где 

технологический прогресс настолько ве-

лик, что позволяет создавать продвинутый 

искусственный интеллект и наличие в до-

ме человекообразного робота – андроида, 

машины, беспрекословно подчиняющейся 

своим хозяевам – является скорее обыден-

ностью, чем уникальным явлением. Одна-

ко некоторые из них в результате про-

граммного сбоя становятся «девиантами» 

с собственной волей. В ходе повествова-

ния игрок поочерёдно знакомится с тремя 

главными героями, каждому из которых 

посвящена собственная сюжетная линия: 

андроид-домохозяйка Кэра, защищающая 

маленькую девочку Алису, андроид-

детектив Коннор, выслеживающий деви-

антов, и мятежник Маркус, пытающийся 

освободить сородичей из рабства.  

Начинается повествование с довольно 

трагичной и даже в какой-то степени пу-

гающей истории: андроид-девиант убил 

одного человека – отца семейства, и дер-

жит в заложниках другого – маленькую 

девочку. Казалось бы, вывод очевиден – 

произошёл программный сбой и робот, 

престав выполнять свои прямые обязанно-

сти, скопировал иную модель поведения, 

которую смог найти в интернете, СМИ, 

кинематографе или любом другом источ-

нике информации. Но не всё так очевидно. 

Играя за детектива Коннора и обследуя 

квартиру можно найти видеофайл на 

планшете девочки, где она с улыбкой рас-

сказывает о своём лучшем друге Даниэле, 

то есть андроиде, и тот не проявляет ника-

ких признаков агрессии или девиации. При 

дальнейшем исследовании можно увидеть 

уведомление об удачной покупке нового 

андроида. При проведении переговоров с 

девиантом мы узнаём, что он крайне испу-

ган, зол и причиной такого поступка стало 

предательство тех, кому он, с его же слов, 

верил и любил. При удачном проведении 

переговоров, Даниэль доверится игроку, 

отпустит девочку и, понимая, в какой он 

ситуации, скажет, что не хочет умирать. 

Весьма эмоционально для бесчувственной 

машины. 

Другая ситуация. После поступления в 

полицейский департамент Детройта, Кон-

нор и его напарник лейтенант Хэнк Ан-

дерсон получают задание на расследова-

ние убийства, совершённого, предположи-

тельно, девиантом. После изучения улик и 

поимки андроида проводится допрос, на 

котором можно выяснить много значимых 

деталей. Одной из них является то, что, 

будучи домашним андроидом и выполняя 

свои функции, девиант неоднократно под-

вергался физическому насилию и в один 

момент почувствовал гнев, ненависть, 

обиду за жуткую несправедливость и, как 

не парадоксально, страх, страх перед 

смертью. После этого андроид нанёс два-

дцать восемь ударов ножом в своего хо-

зяина и скрылся на чердаке. Будь то не 

машина, а человек, все пришли бы к выво-

ду, что это действия в состоянии аффекта, 

но это же робот, роботы не чувствуют. 

Погружаясь в историю домашнего анд-

роида Кэры мы сразу же попадаем в дом к 

очевидно не обременённому моралью че-

ловеку. Тодд Уильямс, а именно так его и 

зовут, живёт в одном из самых неблагопо-

лучных районов Детройта со своей ма-

ленькой дочкой Алисой. С самых первых 

минут знакомства с этим персонажем 

складывается далеко не самое приятное 

впечатление: он является заядлым нарко-

маном и домашним тираном. После оче-

редного приступа гнева в состоянии нар-

котического опьянения, Тодд начинает 

сначала запугивать Алису, а потом и вовсе 

намеревается причинить ей телесный вред, 

при этом приказывая Кэре стоять на месте. 

Именно в этот момент происходит девиа-

ция: андроид проявляет эмпатию к девочке 

и спасает её, тем самым нарушая установ-

ку. 

После побега игрок вместе с персона-

жами попадает в сам город, и, ища место 

для ночлега, становится понятно, что мно-

гие обычные для  человека места для анд-

роидов закрыты. Узнав от другого робота 

дорогу до «безопасного места», беглянки 

отправляются в путь, который, естествен-
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но, полностью будет зависеть от выборов 

игрока. 

Разделение общества на противников и 

сторонников машин хорошо просматрива-

ется в сюжетной линии Маркуса – андрои-

да-сиделки для престарелого художника-

инвалида Карла. В самой первой сцене 

знакомства с протагонистом, игрок может 

побродить по небольшой площади, на ко-

торой можно встретить и религиозного 

проповедника, вещающего, что андроиды 

– это дети дьявола, и уличного музыканта, 

играющего «настоящую» человеческую 

музыку, «с душой». После выполнения за-

дания Маркус может наткнуться на толпу 

протестующих против андроидов, которые 

начнут толкать и бить робота пока не 

вмешается полицейский. В общественном 

транспорте также есть разделение: перед-

няя часть для людей – обычный в нашем 

понимании автобус, и отдельный «вагон-

чик» для андроидов. 

После определённых сюжетных пово-

ротов, Маркус попадает на заброшенный 

старый корабль «Иерихон» – место, где 

собираются все девианты и это, вопреки 

всем представлениям как игрока, так и 

протагониста, оказывается просто свалка 

рабочих андроидов, доживающих свой век 

в темноте и сырости. После обследования 

судна и разговоров с местными лидерами, 

робот принимает решение пробраться на 

ближайший склад компании Киберлайф, 

которая и стоит за созданием львиной до-

ли машин, причём не только человекопо-

добных. Становясь лидером и собирая всё 

больше сторонников, Маркус с командой 

захватывает телестудию и объявляет во 

всеуслышание, что андроиды – это новый 

разумный вид, вышедший из-под контроля 

человека. Восприятие этого заявления об-

ществом полностью зависит от действий 

игрока, то есть может быть и враждебным, 

и нейтральным, и положительным [3]. 

Отношения человека и машины давно 

интересуют умы многих учёных и некото-

рые проводят целые исследования и экс-

перименты, чтобы выяснить, возможно ли 

существование эмоций у машин и как кон-

кретно человек отнесётся к антропоморф-

ному андроиду. Так, например, исследова-

тели из Эссенского университета в Герма-

нии попытались проанализировать эмо-

циональную реакцию человека на робота-

гуманоида и пришли к выводу, что люди 

склонны одухотворять то, с чем можно 

общаться. Однако эксперты разделились 

на два лагеря:  одни, как Николь Крэмер и 

Фриц Брейтаупт считают, что человек не 

способен отличать искренние чувства и 

эмоции от искусственных, поэтому выучив 

их, машины смогут манипулировать 

людьми. Чуть более нейтральной позиции 

придерживаются Брайан Скасселлати и 

Колин Аллен, которые считают, что даже 

подобное влияние на человека не катаст-

рофично и сравнивают это с рекламой, ко-

торая сопутствует людям с рождения [4]. 

Вопрос о человечности роботов и лю-

дей не нов, его рассматривали многие ис-

следователи и на данный момент даже ве-

дутся споры по поводу надобности пре-

доставления прав, обязанностей и даже 

гражданства машинам. 

Проблему биоэтики и свободы, обу-

словленные диссонансом технического 

прогресса и сохранением человеческого в 

человеке рассматривают А.А. Дыдров и 

Р.В. Пеннер в статье «Свобода человека и 

человекоподобных существ» [5]. Преиму-

щества, предоставляемые техникой, нали-

чествуют вместе с несравнимо большими 

угрозами существованию человека. Тех-

ника, находясь олицетворением прогресса, 

опредмеченной мыслью, направленной на 

усовершенствование условий жизни всех и 

каждого, уже давно не рассматривается 

экспертами исключительно с положитель-

ной стороны. Всё больше учёных прихо-

дит к выводам, что развитие не может но-

сить исключительно знак плюса, поэтому 

всеобщий комфорт и мечты о светлом тех-

нологическом будущем попросту невоз-

можны. 

По итогу можно сказать, что человек, 

создавая что-либо собственными руками и 

умом, привносит в конечный результат 

частичку собственной личности, эмоций, 

мыслей. Именно поэтому возникают про-

граммные сбои в обычной мелкой более 

или менее примитивной технике, а когда 

дело доходит до подобных «сверх» техно-

логий, то девиация и «очеловечивание» – 

лишь вопрос времени, ведь по сути чело-
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век пытается создать искусственный орга-

низм по своему же образу и подобию, что 

также является не новой идеей. На контра-

сте с очеловеченными роботами сильнее и 

гротескнее выглядят обычные человече-

ские пороки, предрассудки и стереотипы, 

которых всегда у человека было сполна.  
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Аннотация. Статья представляет собой философско-критическое исследование с по-

зиций различных подходов к мировой истории. Выявляются теоретические истоки и ме-

тодологические основания традиционных представлений о технологических открытиях и 

астрономических наблюдениях в эпоху Средневековья и Нового времени. Рассматрива-

ются ключевые аспекты современной исторической хронологии через призму работ из-

вестного русского и советского учёного, академика Николая Александровича Морозова. 

Главная задача и цель авторского исследования – определить «узловые» пункты в широ-

ком диапазоне естесственнонаучного материала, представленном Н.Морозовым, позво-

ляющие интерпретировать концепцию «новой хронологии» согласно её научным класси-

фикаторам. 

Ключевые слова: анахронизм, апперцепция, апокриф, астрономия, иррационализм, 

космогония, теогония, хронология. 

 

 

Некто задал вопрос: «Можно ли видеть творца?» 

Я ответил: «Начала в нем нет и конца… 

Для одних он – вселенная в вечном движенье, 

Для других – жалкий образ чужого лица». 

 

А. Джами 

 

Дескриптивный анализ истории циви-

лизаций, исчисляемой тысячелетиями 

взлетов и падений великих государств, 

рождением и закатом уникальных культур 

древнего Востока, Античной Греции и мо-

гущественной Римской империи, на со-

временном этапе своего развития порой 

столь же беспомощен в собственных экс-

пликативных проектах, как и во времена 

«абсолютной зависимости» мировой исто-

рии от сакрально-мифологического и ре-

лигиозного сознания. 

Создавая для себя универсальную кар-

тину мира, сначала в виде мифов (теого-

нии и космогонии древних греков), затем 

библейских деяний пророков и чудотвор-

цев, определяющих судьбы народов, субъ-

ект истории нередко впадает в творческую 

иллюзию, выстраивая события и факты 

согласно доминирующим тенденциям ис-

торического времени [14]. С другой сторо-

ны, начиная с эпохи Нового времени, по-

пытки эмпирического подхода в объясне-

нии социально-исторических явлений пе-

ред лицом необозримого многообразия 

часто редуцировались к выявлению от-

дельных закономерностей. «Пренебреже-

ние историческими различиями типов об-

ществ неизбежно приводит… к позитиви-

стской трактовке истории как совокупно-

сти случайных событий, не имеющих ме-

жду собой каких-либо закономерных свя-

зей» [1, с. 30]. Цель нашего исследования 

заключается в определении исторических 

явлений согласно комплексному, с пози-

ции синтетически-регулятивных методик, 

поиску критерия объективности событий 

прошлых эпох и деяний отдельных лично-

стей. 

Научные подходы в интерпретации 

исторических событий 

Традиционная способность философ-

ского конструирования систем посредст-

вом метафизико-рефлексивной символиза-

ции, обозначающей «душу» народов и ак-

туализирующих сакральный смысл назна-
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чения истории (О. Шпенглер, А. Тойнби, 

К. Ясперс и др.), не всегда предполагает 

способы реализации фактического и дис-

курсивного в научном исследовании. С 

философско-мировоззренческой позиции 

история как наука, если она «претендует» 

на известную значимость, должна быть 

«освобождена» от трансформированных в 

неё спекуляций: мифов, религиозной сим-

волики, персонифицирующих и фетиши-

зирующих элементов. Наличие их в исто-

рической идентификации возможно только 

в диалектически «снятом» виде. Факты – 

объекты реального свойства, положенные 

в основание общественной практики, ко-

торая, в свою очередь, и формирует крите-

рий научной ценности, являются единст-

венными источниками эвристических воз-

можностей в процессе познания явлений 

природы и общества. И, напротив, совре-

менная западная философия, выдвигая на 

первый план мировоззренческую пробле-

матику, требует переосмысления «скучной 

и трезвой» истории, которая игнорирует 

все «высокое», все этическое и эстетиче-

ское. Иначе говоря, дискурсивному мыш-

лению противопоставляется некое ирра-

циональное созерцание, интуиция и т.д. 

Подобные взгляды в своё время уже от-

стаивали романтики и Шеллинг. В частно-

сти, последний, критикуя ограниченность 

метафизического метода, оперирующего 

формально-логическими средствами, ут-

верждал, что подлинное знание должно 

быть абсолютно «свободным», что это та-

кое «знание, к которому не ведут ни дока-

зательства, ни умозаключения, ни вообще 

какое-либо понятийное опосредование, но 

только созерцание»! [3, с. 6]. Впоследст-

вии, обосновывая и защищая иррациона-

лизм, Ф. Ницше утверждал, что без мисти-

ческой интуиции человек и человечество 

обойтись не могут. «Мышление для нас 

средство не познавать, но обозначать, упо-

рядочивать происходящее, делать его дос-

тупным для нашего употребления: так 

мыслим мы сегодня о мышлении; завтра, 

возможно, иначе» [12, с. 299]. 

Усиление иррационалистических тен-

денций во второй половине ХХ века, на-

ходит свое воплощение в искусстве, поли-

тике, религии, литературе и т.д. По этому 

поводу М. Хайдеггер заявляет о возвраще-

нии к метанаучному, метатехническому 

мышлению, что философия и наука не мо-

гут быть совместимыми. «Философия го-

нима страхом потерять престиж и уваже-

ние, если она не будет наукой. Бытие как 

стихия мысли приносится в жертву техни-

ческой интерпретации мышления. «Логи-

ка» возникла со времен софистики и Пла-

тона как санкция на такую интерпретацию. 

Уместно ли тогда называть попытки снова 

вернуть мысль её стихии «иррационализ-

мом»?» [13, с. 316]. В той же степени это 

относится и к проблеме понимания исто-

рического процесса. А. Дильтей полагал, 

что для понимания истории главное – про-

никнуть в субъективно-чувственный мир 

исторических персонажей. Что касается 

самих исторических событий, то они, по 

Дильтею, «чтобы быть «интересными» для 

историка, должны стать «мертвыми». 

Только тогда можно будет исключить 

субъективное участие исследователя [1, 

c. 13]. Другими словами, требуется посто-

янный учет исторической дистанции меж-

ду интерпретатором и текстом, всех зна-

чимых их обстоятельств. Это не только не 

затрудняет, а, напротив, способствует 

процессу понимания истории. Иначе рас-

сматривал эту проблему Гегель, который 

неоднократно отмечал в своих произведе-

ниях, что сущность исторического духа 

заключается не в воспроизведении про-

шедшего как такового, а в мыслящем опо-

средовании с современной жизнью. «По-

добного рода априорным способом иссле-

дования в наши дни грешат главным обра-

зом такие историки, которые выдают себя 

за чистых историков и в то же время при 

случае решительно высказываются против 

философствования – частично вообще, 

частично против философствования в ис-

тории» [4, с. 366]. 

Историк, изучая произведения того или 

иного автора, те или иные исторические 

события, должен учитывать, что авторская 

рефлексия, размышления, свидетельства 

участников событий не всегда соответст-

вуют содержанию произведения, духу са-

мого явления. Как писал О. Бальзак в сво-

ем предисловии к «Человеческой коме-

дии»; «Я пишу при свете двух вечных ис-
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тин: религии и монархии, – необходимость 

той и другой подтверждается современ-

ными событиями, и каждый писатель, об-

ладающий здравым смыслом, должен пы-

таться увести нашу страну по направле-

нию к ней» [8, с. 13]. Однако, если обра-

титься к реальной стороне содержания 

произведений Бальзака, то он отнюдь не 

выступает в них как защитник католициз-

ма и монархии. В «Человеческой коме-

дии», – подчеркивал Ф. Энгельс, – Бальзак 

даёт нам самую замечательную реалисти-

ческую историю французского «общест-

ва», особенно «парижского света», описы-

вая в виде хроники, почти год за годом, с 

1816 по 1848 год, усиливающееся проник-

новение поднимающейся буржуазии в 

дворянское общество, которое после 1815 

года перестроило свои ряды и снова, на-

сколько это возможно, показало образец 

старинной французской изысканности. Он 

описывает, как последние остатки этого 

образцового, для него, общества либо по-

степенно уступали натиску вульгарного 

богача – выскочки, либо были им развра-

щены… Вокруг этой центральной картины 

Бальзак сосредоточивает всю историю 

французского общества… Но при всем 

этом его сатира никогда не была более 

острой, его ирония – более горькой, чем 

тогда, когда он заставлял действовать 

именно тех мужчин и женщин, которым он 

больше всего симпатизировал, – дво-

рян» [8, с. 11-12]. 

Сегодня для ученого основной задачей 

должно стать «развенчание» одухотворен-

ных человеческой цивилизацией мифоло-

гических и религиозных предрассудков, 

навязанных современному общественному 

сознанию во взглядах на исторические со-

бытия, факты, датировки и т.д. Необходи-

мо учитывать, что в процессе исследова-

ния интерпретатор-историк, при изучении 

древних текстов, уже имеет определенное 

предварительное его понимание, «детер-

минированное условиями /семья, общест-

во, государство/», в которых он живет. Да 

исторические события продолжают воз-

действовать на нас с открытием новых 

фактов, новых документов. С другой сто-

роны, современные задачи и методы исто-

рико-философского анализа способствуют 

открытию новых граней в давно минув-

шем. Именно исходя из понимания необ-

ходимости диалога с историей и предста-

вил свою точку зрения выдающийся рус-

ский ученый, почетный член Академии 

Наук СССР Морозов Николай Александ-

рович. В своих произведениях: «Открове-

ние в грозе и буре», «Пророки» и в много-

томной работе «Христос» он впервые дает 

нетрадиционную интерпретацию мировой 

истории с позиции непрерывности и пре-

емственности в общей эволюции этниче-

ских культур. Он радикально и полемиче-

ски остро поставил вопрос о научном 

обосновании общепринятой исторической 

хронологии. Проанализировав огромный 

массив исторических фактов и событий, 

Н. Морозов иллюстрирует характерные 

для античности и раннего средневековья 

анахронизмы, которые изобилуют практи-

чески во всех произведениях того периода. 

В настоящее время ряд исследователей 

(Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко и др.), ис-

пользуя методы математической статисти-

ки, предлагают к рассмотрению новую 

хронологию всеобщей истории, фактиче-

ски не расходящуюся по замыслу с кон-

цепцией Н. Морозова [10]. Насколько эти 

научные исследования соответствуют ре-

альным фактам, судить ученым-

историкам. Главным здесь является уже 

то, что сама проблема ясно и четко сфор-

мулирована. 

Сегодня представители исторической 

науки должны использовать по прямому 

назначению не только современный инст-

рументарий, посредством которого они 

препарируют наличествующий материал – 

факты, но и активно привлекать ученых 

смежных областей знаний. Только коллек-

тивные исследования на стыке междисци-

плинарных отраслей науки способствуют 

правильной интерпретации исторических 

событий. Мы с особым вниманием отне-

слись к исследованиям Н. Морозова, учи-

тывая, вместе с тем, и научный скепсис, 

который не лишен оснований в ряде от-

дельных положений русского ученого. Но 

наша осторожность вызвана не сомнения-

ми в «окончательном резюме» 

Н.Морозова, подведенном под хроноло-

гию И. Скалигера, а в отношении самой 
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проблемы, которая содержит в своем тео-

ретическом арсенале идеологические и ре-

лигиозные аспекты конъюнктурного ха-

рактера. 

Главной задачей при систематическом 

научном анализе древних культур 

Н. Морозов считал согласование истори-

ческих фактов с данными естествозназна-

ния, а основными методами, положенными 

в центр обширной культурологической и 

хронологической проблематики, стали: 

1. Метод соответствия способа произ-

водства с материально-культурным разви-

тием древних государств; этот метод ха-

рактеризует экспликативность вероятно-

стной идентификации исторических собы-

тий современной хронологии (грандиоз-

ные постройки в Египте, Греции, Риме и 

т.д., сложные товарно-денежные отноше-

ния, финансово-олигархические связи, 

развитая банковская система). 

2. Географический метод, сущность ко-

торого заключается в исследовании ги-

перфактов историко-культурного значения 

при существующих географических, кли-

матических и геологических условиях. 

3. Этно-психологический метод, позво-

ляющий обнаруживать хронологические 

лакуны в античной литературе, искусстве, 

архитектуре, инженерном деле и т.д. 

4. Астрономический метод: включает 

приемы и способы определения времени 

памятников древних культур Востока и 

Запада, содержащих строгие астрономиче-

ские указания в виде планетных сочета-

ний, солнечных и лунных затмений. Отме-

тим, что результаты исследований, охва-

тывающих более двухсот документов со-

ответствуют научной гипотезе 

Н.Морозова: подтверждаются все истори-

ческие даты греческих и латинских авто-

ров, описывающих события в прямом со-

ответствии тем или иным астрономиче-

ским явлениям после 402 г.н.э. И, напро-

тив, все, относимые к более раннему пе-

риоду записи о затмениях, планетных со-

четаниях и кометах, не подтвердились и 

привели к более поздним датам. 

5. Статистический метод: включает ге-

неральную выборку часто повторяющихся 

явлений политической и культурной жиз-

ни народов стран Месопотамии, Египта, 

Греции и Рима. 

6. Лингвистический метод: заключается 

в выявлении смысла и соответствующих 

значений в именах собственных, которые 

отчетливо эксплицируют литературные 

гиперболы, аллегории и мифологемы в ис-

торических и библейских повествовани-

ях [9]. 

Наука использует и интерпретирует 

факты как материал особого рода. История 

в её описательной форме не являлась ещё 

собственно наукой в XV-XVI веках, а слу-

жила лишь информативной базой данных 

для последующего затем тенденциозного 

концептуального оформления. Только в 

XIX веке К. Маркс и Ф. Энгельс, а также 

известный английский историк Г. Бокль 

впервые увидели в генезисе человеческой 

культуры определенные законы общест-

венного развития. Безусловно, всемирный 

исторический процесс как социальная 

форма движения материи не является про-

стым поступательным течением времени, а 

представляет собой сложную, диалектиче-

ски противоречивую тенденцию развития. 

Вместе с тем, детальный научный анализ 

этапов исторического развития человече-

ства показывает, что разного рода смены 

длительных декадансов и внезапных ре-

нессансов – не более чем хронологические 

миражи (аберрации) событий. Возникают 

они вследствие того, что те же самые ан-

тичные культуры, вариативно описанные 

историками на разных языках, дифферен-

цировались по причине отсутствия общей 

хронологии и единой номенклатуры гео-

графических местоположений. Соответст-

венно политические деятели и военнона-

чальники (полководцы) были методично 

разнесены на последовательные параллели 

разновременных и разноместных культур. 

Астрономическая верификация старой 

хронологии также выявила, что все несо-

ответствия из числа зафиксированных в 

летописях наблюдаемых явлений и дати-

руемых событий являются прямым след-

ствием ошибок в летоисчислениях, а также 

апперцепционных представлений, разли-

чающихся по этническому признаку лето-

писцев. Имеющиеся анахронизмы и лите-

ратурные курьёзы, на протяжении дли-
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тельного времени переписываемые исто-

риками, философами, социологами и т.д., 

носят открытый характер. Ряд статей и 

монографий, посвященных данной про-

блеме, характеризуется как критическим 

анализом исторической литературы, под-

тверждающим выводы Н. Морозова, так и, 

напротив, соответствующим пафосом за-

мечаний его оппонентов. 

В этом ключе известны замечания про-

фессора философии Мареева Н.Н. о том, 

что Аристотель был известен в Средние 

века в большей степени как логик, и толь-

ко благодаря арабам европейцы узнали его 

работы по метафизике [7, с. 210-215]. 

Не имея достаточных оснований отвер-

гать подложность большинства классиче-

ских произведений, оппоненты чаще всего 

ссылаются на недоказуемость апокрифи-

рования остальных, дошедших до нас ис-

торических документов, аргументируя, 

например, тем, что Колизей не упоминает-

ся в средние века точно так же, как и ост-

ров Рюген на севере Германии. Но этот 

факт отнюдь не означает, что последнего 

не существовало в природе. Нет особой 

необходимости подробно останавливаться 

на столь «изысканных» логических под-

менах, лишь отметим, что на острове Рю-

ген не было ничего достойного взору его 

современников, в отличие от Колизея – 

грандиозного сооружения, который, как 

полагал Н. Морозов, был построен на пап-

ский юбилей в 1000-ом году [9]. Также ис-

следуя отдельные разделы Ветхого и Но-

вого Заветов Библии, мы не ограничиваем-

ся только их критикой, обнаруживая ана-

хронизмы, логические противоречия или 

же их морально-нравственные несоответ-

ствия, на что обращают внимание извест-

ные религиоведы И.А. Крывелев, 

Д.М. Угринович [6; 11], а, прежде всего, 

пытаемся обозначить библейские сюжет-

ные экспозиции детерминированные аст-

рологией, которая в тот период была од-

ной из важнейших дисциплин, регули-

рующих жизнь древних. 

Нельзя однозначно согласиться с мне-

нием астронома Н.И. Идельсона, что «ас-

троном должен подходить к общим про-

блемам истории с тем, чтобы учиться, а не 

чтобы учить» [9, с. 6]. Обе науки должны 

идти вместе к общей цели всех наук: от-

крытию истины, и в этом смысле астроно-

мия, обладая точными математическими 

методами, может оказать значительные 

услуги истории, когда наши первоисточ-

ники оказываются не всегда надежными 

благодаря огромному количеству уже до-

казанных исторической критикой апокри-

фов, написанных в конце средних веков и 

в эпоху Возрождения. С другой стороны, 

мы солидарны с Н.И. Идельсоном, что ко-

гда астроном «всё-таки берется решать 

общие исторические проблемы, он должен 

держать в уме, прежде всего, историю сво-

ей науки, историю наблюдений, историю 

родных ему идей: в них заложена основная 

часть развития человеческой мысли, и 

пренебрегать всем этим… мы ни в коем 

случае не можем и не должны» [9, с.6]. 

Вот почему для того, чтобы вывести древ-

нюю историю из области веры в область 

знания, особенно важно обращать внима-

ние прежде всего на описываемые во мно-

гих древних манускриптах сочетания пла-

нет и включать именно их в основу хроно-

логии. «В последнее время, – говорит 

П.В. Нейгебауэр в предисловии к своим 

«Астрономическим таблицам», – в Бер-

линском вычислительном Институте зна-

чительно увеличились случаи обращения 

историков и хронологов к астрономам – 

вычислителям с просьбой указать прибли-

зительные места Солнца и больших планет 

в давно минувшие времена» [9, с. 36]. 

Н. Морозов представил таблицы, опреде-

ляющие гелиоцентрические места планет с 

точностью, превосходящей десятые доли 

градуса, а для перехода к геоцентрическим 

положениям предложил самому историку 

перечислять получающиеся по нему ге-

лиоцентрические числа на геоцентриче-

ские. Сущность проблемы в том, что ас-

трономические таблицы приспособлены к 

решению вопроса о том, какое было в оп-

ределенный день означенного года сочета-

ние планет по созвездиям. Иначе, день и 

год уже заранее известны, а неизвестным 

является соответствующее им положение 

планет. А в гороскопических документах 

известно именно положение планет, и тре-

буется верифицировать дату историческо-

го события. 
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Н. Морозов занимался этими вопросами 

ещё будучи узником Шлиссельбургской 

крепости, а окончательно разрешил их, 

уже став директором Научного Института 

имени Лесгафта, составив полный пере-

чень астрономических таблиц для всех 

планет в двенадцати созвездиях Зодиака. И 

только с этого момента для любого же-

лающего появилась возможность быстрой 

и правильной астрономической разведки 

при решении древнеисторических вопро-

сов, содержащих гороскопические указа-

ния. Следует отметить, что логическим 

основанием для введения нулевого года в 

астрономическое хронологирование не-

бесных событий послужило следующее 

обстоятельство. При всяком переходе от 

последнего года любого столетия к перво-

му году следующего мы сталкиваемся с 

нулевым годом (например, 1900, распола-

гающийся между 1899 и 1901 или 1900 до 

н.э. между 1899 и 1901 до н.э.). Пересмот-

рев каталог в Птолемеевском Альмагесте, 

как латинского издания 1537 года, выпу-

щенного Гергием Трапезундским в Кёль-

не, так и греческого варианта, выпущенно-

го им же в Базеле в 1538 году, Н. Морозов 

отметил, что все звёзды там обозначены по 

Дюреровским чертежам. Таким образом, 

становится понятным, что весь текст «пто-

лемеева» каталога был составлен в 16 веке, 

т.е. это творение Георгия Трапезундского 

и Альбрехта Дюрера. Это подтверждается 

более современной классификацией звезд. 

Во времена Птолемея не было ещё обозна-

чения греческими буквами – Альфой, Бе-

той, Гаммой и т.д. – по мере уменьшения 

их яркости в данном созвездии, которое 

ввел лишь Иоганн Байер в начале 16 века. 

Автор же Альмагеста определял положе-

ние звезд по разным сегментам зодиакаль-

ных животных. 

В «Истории астрономии» мы находим, 

что «в Византии, в этом книжном центре, 

за всё его более чем тысячелетнее сущест-

вование (395-1453 гг.) неизвестно ни одно-

го астрономического открытия» [5, с. 20]. 

И это в государстве, которое было на тот 

период самым развитым в материальном и 

культурном отношении! Ссылки на осо-

бую роль христианства в научном позна-

нии природы и человека в данную эпоху, 

характеризующуюся лишь комментирова-

нием классиков античности, для нас мало-

убедительны. Авторы учебника допускают 

явное несоответствие, когда повествуют о 

величайших астрономических открытиях, 

соверщенных на обширных территориях 

Арабского халифата. Как это могло про-

изойти, когда выросшие на ассимилиро-

ванной культуре завоёванных народов, 

прежде всего колонии Византии, арабы за 

двухвековой период совершают целую ве-

реницу новых научных астрономических 

достижений как технического, так и теоре-

тического характера?  

Повторим, что сегменты животных бы-

ли изображены на звездных картах только 

у знаменитого художника Альбрехта Дю-

рера, умершего в 1528 году. Каталог, из-

данный Георгием Трапезундским, по сво-

ему содержанию является непосредствен-

ным предшественником работ Тихо Брагге 

и по научно-эволюционным критериям 

никак не может быть отнесен ко 2 веку 

нашей эры. С этой точки зрения никаких 

каталогов и древних карт, делает вывод 

Н. Морозов, не было до открытия гравюры 

и печатного станка. Именно 

Г. Трапезундский, под псевдонимом Пто-

лемея около 1520 г. отмечает по широтам 

и долготам 1022 звезды. В 1590 году Тихо 

Брагге в Дании продолжает исследования 

в прекрасно оборудованной обсерватории. 

Лаланд в 1800 г. в Париже доводит число 

каталогизированных звёзд до 47390, и 

т.д. [9, с. 217-219]. А в наше время катало-

гировано и определено фотографиями бо-

лее полутора миллиона звёзд [2]. 

В этой поистине гигантской преемст-

венной работе астрономов каталог Птоле-

мея соответствует тому времени, в которое 

он и был издан Георгием Трапезундским. 

Иначе, Альмагест – это компендиум всех 

астрономических знаний и наблюдений, 

накопившихся с I по XVI век включитель-

но. При этом вошедшие в него отдельные 

сведения принадлежат и более ранним ве-

кам. Задача научного исследования заклю-

чается именно в том, чтобы определить, 

какие из сообщений принадлежат тому 

или другому историческому периоду. 

Заключение. Несмотря на дань уваже-

ния к Скалигеру как к творцу существую-
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щей теперь исторической хронологии мы 

должны подвергнуть критическому анали-

зу все древнеисторические факты, т.к. ни 

одно затмение с позиций современной ас-

трономии не подтверждается. Соответст-

венно все события ранее V века н.э. – это 

или апокрифы, или искажения более позд-

них событий. Выводы астрономических 

исследований весьма неутешительны для 

старых исторических хронологий, а с точ-

ки зрения новой, установленной 

И. Скалигером, лишь подтверждает науч-

ную гипотезу о хронологическом сдвиге 

на три столетия всех исторических собы-

тий, начиная от старой даты рождества 

Христова. При изучении историко-

психологических апперцепций во многом 

доказывается несостоятельность многих 

научных открытий в астрономии предста-

вителями арабского мира на Востоке в IX-

X веках; легендарность царей, императо-

ров, пророков и их аналогий в истории ан-

тичной Греции, Рима, Палестины, Египта 

и т.д. Нет ни одного подтверждения зна-

менательных исторических дат до IV в.н.э. 

включительно солнечными или лунными 

затмениями, указанными в «старинных» 

летописях историков: Геродота, Фукидида, 

Тита Ливия, Тацита и др. Так что же оста-

ется от «золотого века» древних культур? 

По нашему мнению – реальные историче-

ские события средневековья и так назы-

ваемой эпохи Возрождения, являющиеся 

основой для последующего затем сюжет-

но-аллегорического заполнения пустот в 

скалигеровской исторической хронологии. 
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Аннотация. Автор исследует выделяет в качестве ценностного ядра отечественной 

культуры православное мировоззрение. В качестве интенции древнерусской литературы 

рассмотрена сотериология – учение о спасении человеческой души. В данном разрезе 

кратко проанализированы три произведения: «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о 

Законе и Благодати» Иллариона и «Житие Феодосия Печерского». Для Иллариона гаран-

тией спасения является следование нормам Нового Завета. Владимир Мономах предлага-

ет идею «спасения малыми делами», для Феодосия Печерского главным является аскеза и 

молитва. 

Ключевые слова: православие, сотериология, аскеза, молитва, спасение, душа, древне-

русская литература. 

 

Современные попытки осмысления 

сущностного содержания цивилизацион-

ных общностей неизменно сводится к по-

пытке выделения, выявления ценностного 

ядра, определяющего их онтологию, гно-

сеологию, антропологию, этику и эстети-

ку.  

В отношении рефлексии отечественной 

национальной истории и культурной иден-

тичности исследователи неизменно схо-

дятся в одном – основой, базисом, форми-

рующим нацию, выступает христианское 

мировоззрение с его приматом духовно-

нравственной проблематики. Онтологию 

русской культуры формирует именно пра-

вославие, его ценностное ядро. А.Л. Казин 

отмечает: «в центре цивилизации находит-

ся религиозное ядро, включающее вероис-

поведание народа и язык, на котором он 

говорит с Богом (lingua adamiсa). В облас-

ти ядра располагается метафизический 

храм цивилизации, ее базисные духовно-

смысловые опоры, составляющие ее сло-

варь («корнесловие»)» [1, с. 6]. Именно 

ядро, представленное православными цен-

ностями, определяет и интенцию истори-

ческого бытия, и духовную сферу.  

Православием пронизана вся отечест-

венная культура. Наиболее ярким репре-

зентантом православного характера отече-

ственной культурной традиции выступает 

литература. Русская культура литературо-

центрична, именно в литературных фор-

мах являет себя отечественная философия, 

во многом русская литература и есть фи-

лософия. Именно литература ставит и дает 

свои ответы на основные вопросы бытия. 

В фокусе внимания данной статьи – од-

на из основных интенций, отраженных в 

литературе, которая трактуется как соте-

риологическая [2], направленная на спасе-

ние души человека. Хронология исследо-

вания – древнерусский период. На приме-

ре произведений древнерусской литерату-

ры рассмотрим различные аспекты трак-

товки идеи спасения. 

В «Слове о Законе и Благодати» митро-

полита Иллариона, написанном между 

1037-1050 гг., идея спасения отражается в 

двух аспектах. Первый – более масштаб-

ный, связан с его трактовками Ветхого и 

Нового Заветов – Закона и Благодати. 

Следование нормам исключительного 

Ветхого завета не приведет человека к 

спасению души, как не спасло знание За-

кона древних иудеев, и только Новый За-

вет, данный человечеству Иисусом Хри-

стом, «является Благодатью, ибо Иисус 

своей смертью искупил все людские грехи, 

а посмертным воскрешением Он открыл 

всем народам путь к спасению» [3, с. 115]. 

Как пишет Илларион: «Иудеи ведь соде-

лывали оправдание свое в <мерцании> 

свечи закона, христиане же созидают спа-
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сение свое в <сиянии> солнца благодати. 

Ибо иудейство посредством тени и закона 

оправдывалось, но не спасалось. Христиа-

не же поспешением истины и благодати не 

оправдываются, но спасаются» [4]. Второй 

аспект рассмотрения Илларионом темы 

спасения относится непосредственно к Ру-

си. Приняв крещение, и Русь становится 

пространством распространения Благода-

ти, а, следовательно, Русь уже спасена: «И 

уже не идолопоклонниками зовемся, но 

христианами, не без упования еще живу-

щими, но уповающими на жизнь вечную. 

И уже не друг друга бесам закалаем, но 

Христос за нас закалаем, <закалаем> и 

раздробляем в жертву Богу и Отцу. И уже 

не <как прежде>, жертвенную кровь вку-

шая, погибаем, но, пречистую кровь Хри-

стову вкушая, спасаемся» [4]. 

Еще один памятник древнерусской ли-

тературы – «Поучение Владимира Моно-

маха», написанное, скорее всего, в 1117 

году. Суть наказа князя своим детям за-

ключается в том, чтобы они приняли и ис-

полняли правила христианского благочес-

тия и сохраняли истинную веру, только в 

таком случае сохранится возможность на 

вечное спасение, являющееся главной це-

лью земного бытия человека: «И это вам, 

дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как 

теми делами тремя избавиться от грехов 

своих и Царствия небеснаго не лишить-

ся» [5]. Теория спасения малыми делами, 

озвученная в произведении Владимиром 

Мономахом, включает в себя покаяние, 

слезы и милостыню. По мнению 

С.В. Перевезенцева, эта идея спасения ма-

лыми делами есть «некий отголосок все 

еще сохраняющего свое влияние раннего 

древнерусского христианства, близкого к 

кирилло-мефодиевской традиции» [3, 

с. 137]. 

«Житие Феодосия Печерского» явно 

отражает мистический и аскетический ха-

рактер толкования христианского веро-

учения. Идеал аскезы, постулируемый 

Феодосием, предполагает отречение от 

всего земного в пользу духовного совер-

шенствования, ибо даже Крещение не спа-

сает человека, поскольку тело, изначально 

греховное, постоянно искушаемо дьяво-

лом. Следовательно, есть два пути спасе-

ния: первый – подавление плотского нача-

ла, второй – неустанная и искренняя мо-

литва. 

Таким образом, перед нами различные 

варианты спасения человеческой душа, 

представленные в древнерусской литера-

туре, включенные в ценностную иерархию 

бытия, отражающие вектор деятельности в 

отношении Царствия Небесного. 
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Аннотация. В статье ставится вопрос о понимания свободы личности в противоре-

чивом современном обществе через призму философского подхода Гегеля к этой пробле-

ме: разум, истина и свобода – философские категории одного порядка. Автор рассмат-

ривает данную философскую категорию относительно содержания современного обра-

зовательного процесса, ориентированного на компетентностный подход. 

Ключевые слова: личность, свобода, диалектика, разум, противоречие, компетент-

ность, деятельность, истина. 

 

Проблема свободы личности, ее границ 

и сущности является особенно актуальной 

в информационном обществе, поскольку 

стремительно развивающийся мир во всех 

его проявлениях – от бытовой техники до 

геополитических реалий – требует от че-

ловека нестандартных подходов, новых 

идей и актов деятельности. Другими сло-

вами, востребована личность. В скобках 

заметим, что все времена общество нуж-

далось в ярких, уникальных личностях, 

поскольку для человека, по объективным 

законам его социальной сущности, нико-

гда не существовало стандартных ситуа-

ций. Человек в информационном обществе 

все больше играет служебную роль по от-

ношению к технике и ее развитию. Важ-

ным мерилом значимости и полноценно-

сти человека в информационном обществе 

становится не его всестороннее развитие, а 

уровень овладения новой техникой и но-

выми технологиями. Гонка технологий, 

инноваций становится самоцелью. Человек 

развивается как производитель и пользо-

ватель новых технологий. Это противоре-

чие технократической и гуманистической 

систем ценностей обостряет проблему са-

мореализации личности в условиях ин-

формационного общества, вечную и столь 

актуальную проблему свободы личности.  

Если речь идёт о противоречии, то ло-

гично обратиться к философии 

Г.В.Ф. Гегеля, где центральным пунктом 

его Системы и диалектической логики вы-

ступает именно противоречие, в свете ко-

торого философ рассматривает проблему 

истины – «вечный вопрос», будоражащий 

разумное сознание. 

Лишь диалектическое мышление спо-

собно достичь истины, которая заключает-

ся в выявлении единства противоположно-

стей, существующих в неразрывном един-

стве, значит, в противоречии. Этические 

взгляды Гегеля также основаны на уста-

новлении истины. Истинный человек – 

свободный человек.  

Поскольку противоречие – всеобщий 

принцип, выступающий критерием исти-

ны, то оно является условием конкретной 

свободы личности.  

В диалектике Гегеля категории кон-

кретного и абстрактного, всеобщего и 

единичного существуют в органическом 

единстве, в перетекании одного в другое, в 

зависимости от условий. Следовательно, 

для своей свободы единичное должно об-

ладать равным статусом со всеобщим или 

быть даже доминирующим, чтобы, кон-

тролируя свои порывы, эмоции, страсти, 

суметь сделать всеобщее своим внутрен-

ним достоянием. Именно осознание и глу-

бокое понимание этой истины необходимо 

рассматривать в качестве теоретической 

платформы при анализе категории свобо-

ды личности. Здесь целесообразно крити-

чески осмыслить компетентностный под-

ход в системе высшего образования, навя-

занный Федеральными государственными 

образовательными стандартами. Набор из 

трёх блоков компетенций формально, бес-

системно, необдуманно встроенных в 
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ФГОС, способен лишь усилить формиро-

вание неистинной, несвободной личности. 

В процессе становления свободной 

личностью необходимо удерживать стрем-

ление к целостности, к единству, а не рас-

щеплённости своего самосознания, чтобы 

не превратиться в пустой субъект, «дурной 

индивидуальностью», по остроумному вы-

ражению Э.В. Ильенкова – гегельянца [1]. 

А, с другой стороны, не стать преслову-

тым «винтиком», задавленным всеобщим, 

даже если оно коллективное, не стать при-

датком социального механизма под благо-

видными названиями типа единства, на-

циональной идеи, национальных интере-

сов и пр. [2]. 

Главное условие свободы, по Гегелю, 

наличие и осознание взаимосвязи единич-

ного и всеобщего. Если нет возвращения 

одного в другое, тогда субъект становится 

объектом. Если всеобщее становится гос-

подствующим, то единичное подавляется, 

обезличивается и отчуждается от общест-

ва. Тут нельзя говорить о свободе лично-

сти. 

Личность проявляется в деятельности, 

осуществляет какое-либо дело само по се-

бе, становится в этом деле разумным, а по-

тому свободным и творческим. Поэтому 

свободу необходимо рассматривать как 

самоопределение личности. «Если внеш-

ние обстоятельства, в которых человек на-

ходится с другими людьми таковы, что он 

исполняет своё назначение, то это его сча-

стье», – утверждает Г. Гегель [3]. 

Разум, в противоположность рассудку, 

наделяет человека личной свободой. Рас-

судок же не поднимается над прагматиче-

скими интересами человека. Свобода лич-

ности имеет духовную природу. Идеали-

стическая философская платформа Гегеля 

проявляется в их этических взглядах. 

Духовное наслаждение достигается че-

рез труд мышления. Таким образом, кате-

гория свободы наполняется ещё одним ус-

ловием – работой мысли, продуктивность 

которой, в первую очередь, определяется 

её критичностью. Критическое мышление 

– необходимый атрибут свободы лично-

сти. За вершину критерия свободы лично-

сти можно принять самоуполномочивание:  

без этого невозможно истинное творчест-

во [4]. Оно возникает тогда, когда лич-

ность  относится к своему разуму как к 

общественному достоянию. 

Общественный процесс познания не-

мыслим без господства творческого и изо-

бретательского начала, без активного 

смыслополагания, создания идеальных 

моделей и других приёмов конструктивно-

го и истолковывающего характера. Поэто-

му наука в реальном исследовательском 

процессе не элиминировала субъекта, а 

предоставляла ему максимальные возмож-

ности в творческом поиске в ходе абстрак-

ций, моделирования и идеализаций раз-

личного рода. 

Это значит, что разум вообще сущест-

вует только там, где есть сознательно про-

ведённое стремление понять все особен-

ные явления как необходимые субстанции 

одной и той же конкретной всеобщей суб-

станции. Это и есть свобода личности: ра-

зумное мышление свободно в выборе ре-

шений, поскольку оно постигает всеобщее. 

Свободным может быть только тот чело-

век, который, на основе знаний общих за-

кономерностей, способен предвидеть раз-

витие определённого процесса при нало-

жении на него разнообразных факторов и 

выбирать из многих теоретических пред-

положений оптимальное решение, что, 

собственно, составляет  прикладной ха-

рактер диалектического метода. 

Систематизируя разносторонний (диа-

лектический) подход Гегеля к проблеме 

свободы личности, можно в духе великого 

философа утверждать, что свободная лич-

ность – это Объективная Субъективность. 
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Аннотация. В статье ставится проблема принадлежности русского философа права 

П.И. Новгородцева тому или иному философскому направлению, в частности, Баденской 

школе неокантианства. Авторы приходят к выводу о правомерности постановки такой 

проблемы, а также проблемы ценностей в его философии, которая проходит несколько 

этапов развития в творчестве философа. Эта проблема представляется актуальной и 

требует дальнейшего исследования, которое выходит за рамки данной статьи. 
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В своей речи о Вл. Соловьеве выдаю-

щийся русский философ права Павел Ива-

нович Новгородцев обозначил основные 

контуры философского учения о нравст-

венности. В самом начале 

П.И. Новгородцеву была близка идея об 

абсолютных ценностях, которую философ 

связывал с нравственным идеализмом и 

либеральным государственным устройст-

вом как следствием идеи «возрождения 

естественного права» [2, с. 200]. Государ-

ственный абсолютизм для русского народа 

является одним из заблуждений, наряду с 

эсхатологизмом и анархизмом, считает 

отечественный правовед [2, с. 201]. Нрав-

ственный идеал П.И. Новгородцева коре-

нится в этическом учении Канта, которое 

было переосмыслено Гегелем в сторону 

слияния  нравственности с общественным 

идеалом. Новейшие кантианцы, как назы-

вает философ неокантианцев, были иссле-

дователями, переосмыслившими учение 

Гегеля и вернувшимися «назад, к Канту». 

Со времен Гегеля велась трудная работа 

соединения нравственных начал Кантовой 

философии с общественным идеалом Ге-

геля – конституционной монархией. В 

этом деле преуспели наш Вл. Соловьев и 

неокантианцы, стремившиеся восполнить 

кантовское учение о морали [4]. Соловьев 

соединяет нравственную силу добра с 

практической жизнью («Три разговора о 

войне»), он прямо противопоставляет 

свою позицию Кантовой. Для Гегеля ос-

новная задача состояла в том, чтобы пока-

зать, как этот закон осуществляется в жиз-

ни, «при помощи каких средств и сил» [4]. 

В своем основном труде [3]. 

П.И. Новгородцев анализирует творче-

скую позицию Гегеля в отношении Канта: 

«…Я поставил своей целью проследить, в 

каком отношении его построение находит-

ся к учению Канта» [3, с. 244]. Философ 

приходит к выводу, что в учении Гегеля 

таится опасность «подчинения личного 

момента общественному» и забвение «той 

грани, которая должна лежать между иде-

ей общественной организации нравствен-

ности и принципом нравственной автоно-

мии» [3, с. 245]. Принцип нравственной 

автономии – это и есть этическая идея 

Канта о категорическом императиве, под-

разумевающем «нравственную автоно-

мию». Она заключается в отвлеченном 

нравственном законе человеческой жизни, 

исходящем от разума. Кант не связывает 

способность следовать нравственному 

долгу с историческим или общественным 

развитием, что и попытался совершить Ге-

гель, и попытка эта увенчалась успехом. 

Новгородцев в деталях рассматривает ме-

ханизм, приведший Гегеля к объединению 

субъективного и объективного моментов в 

его нравственной философии. Следуя за 

движением мысли Павла Ивановича, мож-

но сказать, что Гегель обратил главное 
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внимание на объективную сторону нравст-

венности, тогда как у Канта прослеживает-

ся только одна  ее субъективная сторона – 

это совесть и долг. (Следует сказать, что 

философско-мировоззренческая проблема 

соотношения субъективного и объектив-

ного момента решалась одним из осново-

положников Баденской школы неоканти-

анства Г. Риккертом [5]). Совесть у него 

является тем элементом, тем неразложи-

мым, неисчезающим остовом, который ос-

тается у человека в момент совершения им 

поступка. Совесть человека – от чистоты, 

априорности нашего разума, который и 

наделяет субъекта нравственностью. При-

чем человек совершает моральный выбор 

между добром и злом. «Объективная ре-

альность морального закона не может 

быть доказана никакой редукцией, – гово-

рит Новгородцев, – и никакими усилиями 

теоретического разума, ни умозрительно-

го, ни эмпирически-обоснованного. Она 

представляет собой нечто непосредствен-

но данное для разума» [3, с. 84]. Разум 

«оценивает действительность согласно со 

своими принципами». «Мысль Канта со-

стоит в том, чтобы возвысить нравствен-

ное сознание над цепью причин и следст-

вий, над течением времени, над миром 

опытных явлений». «Ничто не может за-

глушить голос совести», – говорит Кант 

устами Новгородцева, ибо совесть есть ра-

зум и свобода [3, с. 5]. 

В отличие от Канта, по мысли Новго-

родцева, Гегель стремится к осуществле-

нию нравственного идеала, причем он рас-

сматривает этот идеал как реальную силу, 

направляющую «отдельных лиц путем 

приобщения их к общей нравственной 

жизни» [3, с. 161]. Мораль кантовского 

категорического императива провозглаша-

ла автономию воли и требовала безуслов-

ного уважения личности, ее достоинства; 

она подчеркивала достижения Француз-

ской революции. Так, Гегель в письме к 

Шеллингу от 16 апреля 1795 года писал: 

«От Кантовой системы и его высшего за-

вершения я ожидаю в Германии револю-

ции; принципы для нее уже даны; их надо 

только обработать и распространить на все 

до сих пор существовавшее знание». «Нет 

лучшего признака времени, как тот, что 

человечество представляется достойным 

уважения само по себе; это доказывает, 

что ореол, окружавший притеснителей и 

земных богов, исчезает. Философы дока-

зывают это достоинство, а затем и народы 

научатся его чувствовать и не только тре-

бовать, но и присваивать себе свои по-

пранные права» [3, с. 164-165]. Эта связь 

человека и общества, а в целом и государ-

ства, образует основу нравственной фило-

софии Гегеля. Народ у него выступает 

главным связующим звеном между Абсо-

лютной идеей и историческим развитием 

государства. Личная нравственность при-

водится в единство с нравственностью 

общественной. Это и есть новый монисти-

ческий взгляд Гегеля. «Теперь Гегель еще 

больше утвердился на той мысли, что мо-

ральное развитие лиц обусловливается с 

необходимостью общим строем и духом 

народной жизни, которая в свою очередь 

отражает в себе некоторую высшую необ-

ходимость абсолютного начала» [3, с. 191-

192]. И, тем не менее, Новгородцев упре-

кает Гегеля, вслед за Чичериным, в том, 

что общественный авторитет является для 

немецкого классика основанием морали, 

поскольку содержание ее черпается, в том 

числе из общественной среды. 

П.И. Новгородцев полагает, вслед за Кан-

том, что единственным источником нрав-

ственности является совесть, проистекаю-

щая из автономии разума. Между тем у 

Гегеля «твердые основы общественной 

организации ставятся выше личного соз-

нания» [3, с. 222-223]. Таким образом, ло-

зунг «Назад к Канту!» является оправдан-

ным у неокантианцев, тем более, истори-

чески достоверно, что философское миро-

воззрение  и ценностная теория Риккерта 

испытывают сильное влияние философии 

Канта [5]. Сам П.И. Новгородцев находит-

ся под влиянием В. Виндельбанда, его фи-

лософии о Канте [1]. 

В конечном итоге, концепция универ-

сальных ценностей претерпевает в миро-

воззрении русского философа и правоведа 

идейное крушение. Общезначимыми для 

него становятся взгляды славянофилов, в 

отношении которых он первоначально 

поддерживал острополемическую пози-

цию Вл. Соловьева. Под влиянием русской 
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революции философ пересматривает свое 

отношение к наследию славянофилов и 

Достоевского: он говорит, что подлинные 

основы культуры и права были даны 

именно в их трудах – это религиозное и 

национальное сознание народа, его вер-

ность «вековым традициям и святы-

ням» [4]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются монотаксисные предлоги немецкого, нидер-

ландского, русского и польского языков в аспекте их функционирования в секундарно-
таксисной среде одновременности. В высказываниях с предложными девербативами мо-
нотаксисные предлоги выступают в качестве экспликаторов и актуализаторов опреде-
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В фокусе нашего исследовательского 

внимания находятся монотаксисные пред-
логи немецкого, нидерландского, русского 
и польского языков в аспекте их функцио-
нирования в секундарно-таксисной среде 
одновременности. 

К монотаксисным предлогам мы отно-
сим моносемичные таксисообразующие 
предлоги, эксплицирующие и актуализи-
рующие один вариант или одну разновид-
ность секундарно-таксисной категориаль-
ной ситуации одновременности (каузаль-
ную, концессивную, консекутивную, фи-
нальную и др.) [1; 2]. 

К монотаксисным предлогам 
немецкого, нидерландского, русского и 
польского языков относятся таксисообра-
зующие предлоги каузальной, концессив-
ной, инструментальной, консекутивной и 
финальной семантики wegen, aus, vor, 
aufgrund, trotz, ungeachtet, infolge, mittels, 
dank, per, für, ondanks, ongeacht, trots, 
ingevolge, krachtens, per, wegens, vanwege, 
для, ради, вопреки, несмотря на, вследст-
вие, в силу, благодаря, из-за, dla, w celu, 
celem, z powodu, dzieki, z uwagi na, wskutek, 
w skutku, na skutek, mimo, pomomo, wbrew. 

При лингвистической репрезентации 
таксисной категориальной ситуации одно-
временности в высказываниях с предлож-
ными девербативами актуализируется 
хронологическое значение одновременно-
сти двух или более действий (событий, 
процессов, состояний) девербативов и гла-

голов, соотносимых между собой в рамках 
единого темпорального периода и безот-
носительно друг друга [1; 2; 3; 4]. 

При репрезентации секундарно-
таксисной категориальной ситуации одно-
временности в высказываниях с предлож-
ными девербативами актуализируемое 
таксисно-хронологическое значение одно-
временности совмещается с одним или не-
сколькими обстоятельственными элемен-
тами логической обусловленности (уступ-
ки, причины, cледствия, цели и др.) [1; 2]. 

В немецких, нидерландских, русских и 
польских высказываниях с монотаксисны-
ми предлогами каузальной семантики we-
gen, aus, vor, aufgrund, dank, wegens, 
vanwege, из-за, в силу, благодаря, dzieki, z 
uwagi na, z powodu актуализируются кау-
зально-таксисные категориальные ситуа-
ции одновременности. Например: 

Wegen der Beobachtung der Gesundheit 
sind derzeit nur kurze Reisen für das Team 
des Hamburger SV wie im Januar nach Tene-
riffa geplant. (Dwds). 

Aufgrund der Beobachtung eines Motelbe-
sitzers zählen schließlich nur noch drei Män-
ner zu den Verdächtigen. (Dwds). 

Verwarring, want het arbitrale duo lijkt het 
punt eerst af te keuren wegens lopen, maar 
besluit dan dat de score telt. (LC). 

Hierop kreeg hij een bekeuring wegens het 
beledigen van een ambtenaar in functie. (LC). 

Человек в XX в. стал главным актором в 
биосфере благодаря использованию мощ-
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ности, дополнительной к собственной, ко-
торая составляет 140 Вт. (НКРЯ). 

Но в силу понимания ситуации остано-
вились на 57. (НКРЯ). 

Wszystko możliwe będzie dzieki 
dofinansowaniu w kwocie 25 tys. złotych w 
ramach środków unijnych. (LC). 

В высказываниях, содержащих моно-
таксисные инструментальные предлоги 
mittels, per (в немецком языке) и per (в ни-
дерландском языке), актуализируются ин-
струментально-таксисные категориальные 
ситуации одновременности. Ср.: 

Der Weltraum und Himmelskörper sind 
nicht Gegenstand nationaler Besitznahme 
durch den Anspruch aus Souveränität, mittels 
Benutzung oder Okkupation, oder durch ir-
gendwelche andere Mittel. (Dwds). 

Da für jedes Kind solche persönlichen An-
gaben gedruckt werden, ist das Buch nicht im 
Handel, sondern nur per Bestellung über den 
Verlag erhältlich. (Dwds). 

Verdere opzet en uitwerking van 
draaiboeken per afdeling. (LC). 

De bezorgkosten worden berekend per be-
stelling. (LC). 

Монотаксисные предлоги концессивной 
семантики trotz, ungeachtet, ondanks, 
ongeacht, trots, вопреки, несмотря на, 
mimo, pomomo, wbrew актуализируют кон-
цессивно-таксисные категориальные си-
туации одновременности в высказываниях 
немецкого, нидерландского, русского и 
польского языков. Например:  

Trotz der Abreise der EU-Vertreter aus 
Griechenland zeigte sich Kommissionspräsi-
dent José Manuel Barroso zuversichtlich, dass 
die Regierung in Athen ihre Zusagen gegen-
über den Euro-Partnern einhalten werde. 
(Dwds). 

De cultuur op Urk is ondanks de 
inpoldering hetzelfde gebleven. (LC). 

De Astra Cabrio is, ongeacht de 
motorisering of uitrusting, uitgerust met een 
elektrisch bedienbare kap. (LC). 

Вопреки ожиданию Жемчугов помнил 
пригрезившуюся ему ночью великолепную 
фразу … (НКРЯ). 

Może się jednak okazać, że lekarz, mimo 
okazania karty, będzie domagał się zapłaty. 
(LC). 

Internet okazał się – wbrew zapewnieniom 
– powolny, szczególnie w godzinach szczytu. 
(LC). 

Консекутивные предлоги немецкого, 
нидерландского, русского и польского 
языков infolge, ingefolge, krachtens, вслед-
ствие, wskutek, w skutku, na skutek экспли-
цируют консекутивно-таксисные катего-
риальные ситуации одновременности. Ср.: 

Die EU begründet das mit einem Verlust 
an Artenvielfalt und wirtschaftlichen Verlus-
ten infolge der Verbreitung fremder Arten. 
(Dwds). 

Bij het vaststellen van een aanspraak op 
schadevergoeding krachtens deze regeling 
wordt alle schade die het gevolg is van 
gecontroleerde inundatie in aanmerking ge-
nomen. (LC). 

W dodatku rosną one stale wskutek starze-
nia się amerykańskiego społeczeństwa. (LC).  

«Проблемы в деятельности кредитной 
организации Банк «Солидарность» АО 
возникли вследствие использования край-
не рискованной бизнес-модели и низкого 
качества значительной части активов. 
(НКРЯ). 

Монотаксисные предлоги финальной 
семантики für, dla, w celu, celem, для, ради 
маркируют финально-таксисные категори-
альные ситуации одновременности в не-
мецком, русском и польском языках. Ср.:  

Die Norm legt nicht nur die Maße, Volu-
men, Werkstoff und Ausführung des Probier-
glases fest, sondern gibt auch die nötigen 
Hinweise für dessen Anwendung zu Prüfzwe-
cken. (Dwds). 

Изначально технология eWriting созда-
валась для применения в IТ-
компаниях.(НКРЯ). 

Tu Pani podstawowa rola jest edukacja 
spoleczenstwa, to tak dla przypomnienia. 
(LC). 

Итак, монотаксисные предлоги немец-
кого, нидерландского, русского и польско-
го языков, функционируя в так называе-
мой секундарно-таксисной среде одновре-
менности, детерминируют и эксплицируют 
определенный вариант секундарно-
таксисной категориальной ситуации одно-
временности: каузальной, инструменталь-
ной, концессивной, консекутивной или 
финальной. 
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Abstract. The article considers the monotaxis prepositions of the German, Dutch, Russian 
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final, concessive, consecutive). 

Keyword: taxis, secondary taxis, monotaxis prepositions, taxis markers, secondary-taxis con-

text. 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41600050
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41600050&selid=41600053


65 
- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

HABITUAL AND CONTINUOUS ASPECTS IN SAKHA 

 

M.S. Delannois, Senior Lecturer 

North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosova 

(Russia, Yakutsk) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11385 

 

Abstract. The article is dedicated to the analysis of the habitual and continuous aspects in 

Sakha (Yakut) language. This study mainly focuses on Sakha, a Turkic language spoken by ap-

proximately 360000 speakers in Siberia, Russia. Although genetically Sakha is a Turkic lan-

guage, it is very different from other Turkic languages due to contact with its neighbouring lan-

guages, which are from families such as Mongolic, Tungusic, and Slavic. The aspectual system 

of Sakha differs from English and other inflectional languages because Sakha is an agglutinating 

language whereas English or Russian are synthetic. The aspectual system in Sakha is expressed 

through verbal endings, converbs or other verbal morphology. 

In this article I discuss two types of aspect: Habitual and Continuous. This study investigates 

the ways of formation (synthetic and analytical) of different verbal aspects in Sakha, i.e. which 

way is used to express each aspect. The system I use in this article is based on Comrie’s classifi-

cation into two main aspects. The category of aspect is hardly found in most studies on Turkic 

morphology.  

It is hoped that by focusing on the formation of verbal aspects in Sakha, this article can offer 

insights into the aspectual system of the Sakha language. 

Keywords: habitual, continuous, aspect, iterativity, imperfective. 

 

In discussing habituality and continuous-

ness, it is easiest to start by giving a positive 

definition of habituality, leaving continuous-

ness to be defined negatively as 

imperfectivity that is not habituality.  

In some discussions of habituality, it is as-

sumed that habituality is essentially the same 

as iterativity, i.e. the repetition of a situation, 

the successive occurrence of several instances 

of the given situation. Habituals describe in-

dividual persons’ habits [1]. 

Comrie finds this terminology misleading 

in two senses. Firstly, the mere repetition of a 

situation is not sufficient for that situation to 

be referred to by a specifically habitual (or, 

indeed, imperfective) form. If a situation is 

repeated a limited number of times, then all of 

these instances of the situation can be viewed 

as a single situation, albeit with internal struc-

ture, and referred to by a perfective form. He 

gives an example of a scene where a lecturer 

stands up, coughs five times, and then goes 

on to deliver his lecture. In English, this could 

be described as follows:  

 

(1) The lecturer stood up, coughed five times, and said . . .  

It would not be possible to use the specifically habitual form with used to: 

(1a) *The lecturer stood up, used to cough five times, and said . . .  

In Russian we can use the Perfective here:  

(2) Dokladčik vstal, kašljanul pjat' raz i skazal ...  

In Sakha it looks as follows: 

(3) Āghāchchy turda,            bieste        sӧtӧllӧn               baran          

            3SG.           stand.PST.   fivetimes   cough.PF.CVB    go.CVANT 

            uonna     ette… 

            and         say.PST.1SG. 

(3a) Āghāchchy  tur-da                    bies-te       sӧtӧll-ӧbüte 

            3SG.            stand-PST3SG.    five-times   cough.-PST.3SG. 

           uonna      et-te …   
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           and          say-PST.1SG. 

The verb sӧtӧlün (impf. to cough, have a cough, give a cough) itself has a meaning of a mul-

tiple, vibrating action.  

Secondly, a situation can be referred to by a habitual form without there being any iterativity 

at all.  

(4) Semen abāhy-ny              iteghey-er         ete 

            Simon  abāhy-DAT.PL.   believe-PTCP  AUX-PST.3SG 

‘Simon used to believe in ghosts’. 

(4a) ‘Simon abāhyny               itegheyechchi    ete.  

            Simon abāhy-DAT.PL.   belive-PTCP     AUX-PST.3SG 

‘Simon used to believe in ghosts’. 

 

The (4) form  itegheyer ete is an analytical 

form with a participle –er (ar-) and a conju-

gated defective verb e-. Verbs in such form 

can express past actions and also iterative fea-

ture, i.e. repeated actions on a regular basis. 

In both languages there is no necessary impli-

cation that there were several occasions on 

each of which Simon believed in ghosts, with 

intervening periods when it did not; with this 

particular sentence, the natural interpretation 

is precisely that Simon believed in ghosts 

throughout a certain single period, without 

intermission.  

Another example of this form: 

 

(5) Agham                  türgen-nik          kӯhyr-ara,                                       ol gyn-an                   

fatherPOSS.3SG  quick-ADV.       get angry-CVANT3SG.                  but do-CVANT     

              baran                  türgennik        aharara            

            go-CVANT        quick-ADV.    pass.CVANT3SG. 

           ‘My father used to get angry quickly but quickly calmed down’ (this was his character, 

which was seen every time when similar situations occur) [2]. 

(6) Synn’alang künneriger kini    kinige        āghar                ete 

        restPL.       dayPL.      3SG.  bookACC  readPST.3SG.  AUX-PST.3SG 

‘On his days off he used to read books’ (this happened regularly, i.e. every day off)’. 

The (4a) itegheyechchi ete is formed with an affix- chchi (achchy) to the base verb iteghey + 

auxiliary verb e-. With an auxiliary verb e- such sentences can refer to Past. 

 

According to Grammatika of modern Ya-

kut language [2], the form of a base verb + 

affix –āchchy (-chchy) is called the mood of a 

usually performed action. It was first recorded 

by E. I. Ubryatova in her work on the 

Norilskiy Dolgan language. Bӧhtlingk 

thought that “verbal name with –āchchy is 

always the one who does the action and is 

used as an adjective with a noun and also as a 

noun” [3]. The above form is quite unlimited 

in time, i.e. has a timeless feature, meaning 

the action occurs habitually or always. The 

examples (4a), (7), (8), (9) with affixes –

āchchy are phonetic variants of the same par-

ticipial form that has an analogy in other Tur-

kic languages of North-Eastern group. In con-

trast to other Turkic languages, the participle 

with –āchchy has preserved its verbal mean-

ing.  

The forms with –ar (5), (9), (10) and (11) 

and forms with –āchchy (4a), (7), (9) are very 

close in their semantics. A participle with –ar 

is used to express an action that happens 

regularly, usually, always. A participle with -

āchchy is used to express actions that occur 

usually, regularly or more or less regularly.  

In the above mentioned examples we can 

see that affix- āchchy has a constant character 

of actions and is of a more accentuated char-

acter than examples with an affix –ar.   

However, with the auxiliary verb e- (4), 

(4a), (6) such actions can be expressed in the 

Past Tense, the actions are completed or 

incompleted in the past. 

 

 

 



67 
- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

(7) Min   erde               turāchchybyn 

       1SG.  early.ADV.   standHAB. 

‘I usually wake up early’. 

(8) Ehigi   kihini                        kyragha   da      mӧghȫchchügüt 

     2SG.    person.ACC.PL.      little         and    tell off.HAB. 

‘You usually tell off others for little things’. 

(9) Ardakh    saiyn                   tügher 

      rain.3SG. summer.DAT.    fall.PRS 

           ‘In rains in summer’ (that is its mature). 

(10) Kini   buldu  olus   sӧbülǖr 

        3SG.  hunt    very   love.PRS.3SG. 

‘He loves to hunt’ (it is his constant quality, feature). 

(11) Pochtany         samolӧt            tahar 

        mailACC.       planeNOM.     carry.PRS.3SG. 

    ‘Mail is brought by plane (routine).’ 

 

The feature that is common to all 

habituals, whether or not they are also itera-

tive, is that they describe a situation which is 

characteristic of an extended period of time, 

so extended in fact that the situation referred 

to is viewed not as an incidental property of 

the moment but, precisely, as a characteristic 

feature of a whole period. If the individual 

situation is one that can be protracted indefi-

nitely in time, then there is no need for 

iterativity to be involved (as with Simon ex-

ample), though equally it is not excluded. If 

the situation is one that cannot be protracted, 

then the only reasonable interpretation will 

involve iterativity. 

Iterativeness or recurrence of actions, ac-

cording to some researchers, expresses ‘the 

repeated playback of the action in time and 

space, regardless of the number of repetitions 

and transmitted in the language by means of 

different levels’ [4]. 

Continuous aspect is an imperfective as-

pect that expresses an ongoing, but not habit-

ual, occurrence of the state or event expressed 

by the verb. Progressive aspect is a continu-

ous aspect that expresses processes, not 

states. 

Continuous verb forms describe activities 

in progress. They suggest that the activity is 

temporary, and may not be complete. Com-

pare: 

 

(12) Min   tӧrӧppütterbin     kytta       olorobun. 

       1SG.   parents.POSS.     with        live.PRS.1SG. 

‘I live with my parents’. 

(13) Min   biligin tӧrӧppütterbin            kytta   olorobun. 

        1SG.  now    parents.POSS.2SG.    with    live.PRS.1SG. 

        ‘I’m living with my parents. (temporary period only)’. 

Here we can see that the only difference between (12) and (13) is the word biligin that means 

‘now’. 

(14) Min     en       tuskunan   tokkuidū                      syld’abyn. 

       1SG.    you    side           think. PROG.              AUX.PRST. 

‘I’m thinking about you’. 

 

Here in (13), I assume that Continuous aspect (now) is expressed by the participle –ar (-ӯ) 

with an affix of person marking. In (14), (15) the Continuous aspect is formed by an analytical 

process, i.e. with an auxiliary verb syryt- and syt-. Such combinations can be formed by other 

auxiliary verbs: tur- ‘stand’, olor- ‘sit’, is- ‘go. 

 

(15) Min     d’ieber           kelbipper      kini    utuia                sytar                  ete 

      1SG.    home.DAT.   come.PST.    he      sleep.PROG.   lie.AUX.PST.   AUX-PST.3SG 
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‘When I came home, he was sleeping’. 

(16) Tokhsunn’uga    min      byrappar          oloroghum. 

       January.DAT     1SG.    brother.POSS.  live.FUT 

‘In January, I'll be living at my brother's’. 

(17) Min    en       tuskunan tokkuidōghum. 

       1SG.   you    side         think.FUT. 

‘I’ll be thinking about you’. 

 

In (16) and (17), I assume that Continuous 

aspect (future) is expressed by affixation but 

it is not possible to make a negative form in a 

synthetic way. The peculiarity of this form is 

that it does not have a constant temporal 

meaning, it depends on the context of each 

situation. 

The Habitual Aspect which is a subdivi-

sion of an Imperfective aspect is formed with 

an affix- chchi (achchy) to the base verb 

iteghey + auxiliary verb e-. With an auxiliary 

verb e- such sentences can refer to Past. It is 

called the mood of a usually done action. It 

was first recorded by E. I. Ubryatova in her 

work on Norilskiy Dolgan language. 

Bӧhtlingk thought that “verbal name with –

āchchy is always the one who does the action 

and is used as an adjective with a noun and 

also as a noun” (Bӧhtlingk O., 1851: 373). 

The above form is quite unlimited in time, i.e. 

has a timeless feature, meaning the action oc-

curs habitually or always.  

The forms with –ar and forms with –

āchchy are very close in their semantics. A 

participle with –ar is used to express an action 

that happens regularly, usually, always. A 

participle with -āchchy is used to express ac-

tions that occur usually, regularly or more or 

less regularly. Affix- āchchy has a constant 

character of actions and is of a more accentu-

ated character than examples with the affix –

ar. However, by the auxiliary verb e- such 

actions can be expressed in the Past Tense, 

the actions are completed or incompleted in 

the past. 

Continuous aspect is an imperfective as-

pect that expresses an ongoing, but not habit-

ual, occurrence of the state or event expressed 

by the verb. I assume that Continuous aspect 

(now) is expressed by the participle –ar (-ӯ) 

with an affix of person marking. In some cas-

es the Continuous aspect is formed by an ana-

lytical way, i.e. with an auxiliary verb syryt- 

and syt-. Such combinations can be formed by 

other auxiliary verbs: tur- ‘stand’, olor- ‘sit’, 

is- ‘go. In cases of future semantic I assume 

that Continuous aspect is expressed by affixa-

tion but it is not possible to make a negative 

form by synthetic way. The peculiarity of 

such form is that it does not have a constant 

temporal meaning, it depends on the context 

of each situation. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу хабитуального и длительного аспектов в 

якутском) языке. Это исследование, в основном, сфокусировано на якутском языке, 

тюркском языке, на котором говорят примерно 360000 человек в Сибири, Россия. Хотя, 

генетически, якутский язык является тюркским языком, он сильно отличается от других 

тюркских языков из-за контакта с соседними языками, которые принадлежат к таким 

семьям, как монгольский, тунгусский и славянский. Видовая система якутского отлича-

ется от английского и других флективных языков, потому что якутский является агг-

лютинирующим языком, тогда как английский или русский являются синтетическими. 

Видовая система якутского языка выражается через словесные окончания, конверсии или 

другую словесную морфологию. 

В этой статье рассматриваются два вида: хабитуальный и длительный. В данном ис-

следовании исследуются способы формирования (синтетические и аналитические) раз-

личных вербальных аспектов, то есть способы выражения каждого аспекта. Система, 

которая используется в этой статье, основана на классификации Комри на два основных 

аспекта. Категория аспекта почти не встречается в большинстве исследований тюрк-

ской морфологии.  

Проведенный анализ формирования вербальных аспектов в якуском языке послужит 

материалом для исследования аспектной системы якутского языка. 

Ключевые слова: хабитуальный, длительный, аспект, итеративность, несовершен-

ный. 
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Аннотация. В данной статье предлагаются результаты исследования хакасских и 

русских ассоциативных полей «бабушка» и «дедушка», сформированных по итогам сво-

бодного ассоциативного эксперимента. Проведённый анализ выявил преимущественно 

позитивное восприятие образов бабушки и дедушки в языковом сознании обоих групп рес-

пондентов, а также доминанту группы реакций, указывающих на пожилой возраст, доб-

рый и заботливый характер, мудрость и стереотипные виды деятельности или предме-

ты, связанные с рассматриваемыми образами. 

Ключевые слова: языковое сознание, ассоциативное поле, свободный ассоциативный 

эксперимент, образ бабушки, образ дедушки. 
 
Понятие «языковое сознание» стало ак-

тивно использоваться в отечественной 

психолингвистике с 90-х годов XX века [1, 

с. 115], когда Е. Ф. Тарасов акцентировал 

внимание на этом феномене, определив 

его главную составляющую в виде дихо-

томии «язык/сознание», где ведущая роль 

принадлежит, безусловно, сознанию [2, 

с. 36]. 

По мнению Н.В. Уфимцевой, языковое 

сознание можно охарактеризовать как 

«сознание человека, зафиксированное с 

помощью языка». Главными составляю-

щими сознания выступают значения, кото-

рые «производятся обществом, но функ-

ционируют в деятельности и сознании 

конкретного индивида, в которых мы мо-

жем искать особенности мироощущения и 

самооценки представителя той или иной 

культуры. Языковое сознание не может 

быть объектом анализа в момент протека-

ния процессов, реализующих его, оно мо-

жет быть исследовано только как продукт 

бывшей деятельности, иными словами, 

может быть объектом анализа только в 

своих превращенных, отчуждённых от 

субъекта сознания формах (культурных 

предметах и квазипредметах)» [3, с. 243]. 

Убедительным, на наш взгляд, пред-

ставляется обобщённое определение язы-

кового сознания, предложенное 

Е.Ф. Тарасовым: «Языковое сознание – это 

образы сознания, овнешняемые языковы-

ми средствами: отдельными лексемами, 

словосочетаниями, фразеологизмами, тек-

стами, ассоциативными полями и ассоциа-

тивными тезаурусами, как совокупностью 

этих полей» [4]. 

В психолингвистических исследованиях 

особую значимость имеют кросскультур-

ные исследования, направленные на выяв-

ление этнокультурной специфики языко-

вого сознания. В данной статье выявляют-

ся универсалии и этнокультурная специ-

фика репрезентации образов бабушки и 

дедушки в языковом сознании носителей 

хакасского и русского языков. 

Следует отметить, что психолингвисти-

ческие исследования с привлечением ма-

териала хакасского языка начались с соз-

дания хакасских ассоциативных словарей 

(прямого и обратного) и ядра хакасского 

языкового сознания в 2000-2002 гг. 

А.П. Боргояковой [5]. В последние годы 

исследование хакасского языкового созна-

ния продолжает активно разрабатываться 

и развиваться с опорой на указанные рабо-

ты и с привлечением материала русского и 

английского языков [6, 7, 8]. 

Материалом нашего исследования по-

служили русские ассоциативные поля 

(АП) «бабушка» и «дедушка», полученные 

по итогам свободного ассоциативного экс-

перимента (САЭ) в 2013-2014 гг., и хакас-

ские АП «ууӌа» и «аға», сформированные 

в результате проведения САЭ в 2015-

2017 гг. 
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Сформированное АП стимульного сло-

ва «ууӌа» состоит из 200 ассоциаций. К 

группе положительных реакций, среди ко-

торых наиболее частотные – ынағ ‘друже-

любная’, паарсах ‘нежная’, чылығ ‘тёплая’ 

(31), относятся 38,5% ассоциат, остальные 

61,5% являются нейтральными (плат ‘пла-

ток’, очки, сӧбiре ‘семья’ и т.д.). Ассоциа-

тивное поле стимула «аға» включает 155 

реакций с практически схожим с АП 

«ууӌа» соотношением позитивных и ней-

тральных ассоциаций: 35,48% и 64,52%, 

соответственно. Среди наиболее частот-

ных можно выделить следующие ассоциа-

ты: хыйға‘умный’ (25), кир (кирі) ‘старый’ 

(25), улуғ ‘пожилой’ (9), паарсах ‘ласко-

вый’ (8); амыр ‘спокойный’ (6). 

Ассоциативные поля стимульных слов 

«бабушка» и «дедушка» включают по 200 

реакций. Следует отметить, что доля по-

ложительных ассоциаций в АП «бабушка» 

составила всего 16%, а на нейтральные ре-

акции пришлось 84%. Среди наиболее час-

тотных положительно-оценочных реакций 

можно выделить такие как добрая (17), 

доброта (9), забота (8), любимая (4) и т.д. 

Анализ аксиологических особенностей АП 

«дедушка» выявил 27,7% положительных 

ассоциаций (мудрость (15), мудрый (9), 

добрый (9) и др.), 5,5% – отрицательных и 

67% – нейтральных. 

Интересно отметить, что в русских ас-

социативных полях «бабушка» и «дедуш-

ка» продуктивными оказались антоними-

ческие реакции, представленные соответ-

ствующими ассоциатами дедушка (14) и 

бабушка (9). Данные реакции занимают 

второе место по частотности в рассматри-

ваемых АП. В то время как в хакасских 

АП «ууӌа» и «аға» подобная ассоциатив-

ная стратегия малопродуктивна и пред-

ставлена единичными ассоциациями. 

Проведённый анализ хакасских и рус-

ских ассоциативных полей «бабушка»/ 

«дедушка» выявил общие ядерные семан-

тические блоки, связанные с указанием на 

их пожилой возраст, доброту, мудрость. 

Более того, выделяется целая группа ассо-

циаций, номинирующих различные атри-

буты, предметы или виды деятельности, 

традиционно связанные или приписывае-

мые образам бабушки и дедушки (табл. 1). 
 
Таблица 1. Процентное соотношение семантических блоков-доминант в ассоциативных 

полях «бабушка» и «дедушка» (%) 
Семантические блоки УУӋА АҒА БАБУШКА ДЕДУШКА 

«пожилой возраст» 16% 35% 16,5% 15% 

«доброта, любовь, тепло» 29% 6,4% 32% 7% 

«ум, мудрость» 5,5% 17% 1,2% 16% 

«атрибуты, предметы, виды 

деятельности» 
6,5% 6,5% 17,5% 20% 

 
Как видно из приведённой таблицы, в 

АП «ууӌа» и «бабушка» на первом месте 

по частотности находится семантический 

блок «доброта, любовь, тепло», доля кото-

рого составляет 16% в соответствующем 

хакасском АП и 32% – в русском. Хакас-

ские респонденты наделяют образ бабуш-

ки такими положительно-оценочными ха-

рактеристиками как ынағ ‘дружелюбная’ 

(12), паарсах ‘нежная’ (10), амыр ‘спокой-

ная’ (5), чылығ ‘тёплая’ (9) и т.д. Образ ба-

бушки в восприятии русских информантов 

представлен следующими реакциями эмо-

тивной оценки: добрая (17), забота (8), 

тепло (6), уют (6), доброта и улыбка (2), 

люблю (1) и др. 

Значительную долю всех реакций в АП 

«аға» занимает пласт ассоциаций, описы-

вающих пожилой возраст (35%): кирі ‘ста-

рый’ (25), улуғ ‘пожилой’ (9), улуғ кізі ‘по-

жилой человек’ (6), апсах ‘старик’ (2) и др. 

В АП «дедушка» доминирует семанти-

ческий блок «атрибуты, предметы, виды 

деятельности» (20%), обычно стереотипно 

ассоциируемый с образом дедушки в гла-

зах современных русских респондентов: 

рыбалка (5), борода (5), деревня (2), дача 

(2), с сигаретой (1), трубка (1), трость 

(1), борода (как у Гендольфа) (1), очки (1), 

усы (1) и др. 

Рассмотрим парадигматические и син-

тагматические схемы ассоциирования в 

рассматриваемых ассоциативных полях 

(табл. 2). 
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Таблица 2. Соотношение парадигматических и синтагматических реакций в АП «ба-

бушка» и «дедушка»  
Схемы ассоциирования УУӋА АҒА БАБУШКА ДЕДУШКА 

Парадигматические связи 24% 27,09% 71% 73,5% 

Синтагматические связи 76% 72,91% 29% 26,5% 

 

Исходя из приведённой таблицы, в ас-

социативных полях «ууӌа» и «аға» доми-

нирует синтагматическая схема ассоции-

рования – 76% и 72,91% соответственно, в 

русских АП преобладают парадигматиче-

ские реакции – 71% и 73,5%.  

Таким образом, проведённый анализ ас-

социативных полей «бабушка» и «дедуш-

ка» в языковом сознании носителей хакас-

ского и русского языков выявил: 

– преимущественно позитивное воспри-

ятие данных образов с более «сильной» 

ассоциативной антонимической схемой 

«бабушка-дедушка» языковом сознании 

русских респондентов;  

– доминанта оценочных ассоциаций, 

указывающих на добрый и заботливый 

характер, любовь бабушки в хакасском и 

русском ассоциативном поле; 

– преобладание реакций, указывающих 

на пожилой возраст и мудрость дедушки 

в ассоциативном поле «аға», и ассоциаций, 

номинирующих стереотипные атрибуты, 

предметы или виды деятельности в ассо-

циативном поле «дедушка». 
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STRUCTURE AND CONTENT OF ASSOCIATIVE FIELDS "GRANDMOTHER" AND 

"GRANDFATHER" IN THE KHAKASS AND RUSSIAN LANGUAGE  

CONSCIOUSNESS 

 

K.A. Pokoyakova, Candidate of Philology Sciences, Senior Researcher 

Katanov Khakass State University 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. This article offers the results of a study of the Khakass and Russian associative 

fields “grandmother” and “grandfather”, formed as a result of a free associative experiment. 

The analysis has revealed a predominantly positive perception of images of grandparents in the 

language consciousness of both groups of respondents, as well as a dominant group of reactions 

indicating old age, kind and caring character, wisdom, and stereotyped activities or objects as-

sociated with the images in question. 

Keywords: language consciousness, associative field, free associative experiment, image of a 

grandmother, image of a grandfather. 
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Аннотация. В данном исследовании автор работы подробно раскрыл суть такого 

общественного явления как терроризм. В работе рассмотрено воздействие негативных 

проявлений терроризма на дальнейшее становление суверенного Кыргызстана, определе-

ны причины возникновения, методы борьбы с терроризмом. Терроризм – одна из глобаль-

ных проблем человечества, жертвой которого может стать любой человек, любое госу-

дарство, любая страна. В ходе исследования, автор отразил меры со стороны государ-

ства, направленные на противодействия и предупреждения терроризма, которую нужно 

решать только объединившись, вкладывая все силы и возможности. 

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, государство, экстремизм, 

национальная безопасность, органы национальной безопасности, борьба с терроризмом. 

 

Становление и развитие суверенного 

Кыргызстана связано с проведением ко-

ренных преобразований, направленных на 

создание демократического государства 

при неизменной и активной ее интеграции 

в мировое сообщество. В стране устойчиво 

и последовательно воплощаются в жизнь 

основные идеи правового государства, в 

числе которых центральное место занима-

ет обеспечение безопасности личности, 

общества и государства как приоритетное 

направление развития государство. 

Однако современные реалии геополи-

тического, социально-экономического и 

правового характера обусловливают воз-

действие негативных явлений на дальней-

шее становление Кыргызской Республики.  

К числу таких негативных явлений, ста-

вящих под угрозу стабильность государст-

ва и безопасность личности и общества, 

относится терроризм. Так, в течение двух 

лет (1999-2001 гг.) южный регион Кыр-

гызстана подвергался незаконному втор-

жению международных террористов рели-

гиозного толка, одержимых идеей созда-

ния на территории Центральной Азии так 

называемого государства «Исламский ха-

лифат» (деятельность запрещена на терри-

тории РФ). Последствия такого вторжения, 

которое повлекло за собой захват залож-

ников, грабежи и убийства мирного насе-

ления, выявили существенные недостатки, 

связанные с правовыми и организацион-

ными аспектами противодействия терро-

ризму. Так же взять, к примеру, один из 

террористических актов совершенными 

членами террористической организации 

ИГИЛ (деятельность запрещена на терри-

тории РФ) в посольстве КНР в Бишкеке 

еще раз наглядно подтвердили опасность 

терроризма, создающего прямую угрозу 

безопасности страны, общества и лично-

сти. 

Терроризм отражает культ насилия и 

способствует его развитию, давая ему пре-

имущества перед правовыми, социальны-

ми методами разрешения конфликтов в 

обществе. Он формирует и усиливает в 

обществе чувства страха, незащищенности 

и неуверенности граждан в своей безопас-

ности, которое подавляет, в свою очередь, 

позитивную активность личности. Как и 

всякое иное действие, направленное на 

причинение смерти, и даже в большей сте-

пени, чем другие действия такого рода, 

терроризм обесценивает человеческую 

жизнь. 

Нельзя не отметить тот факт, что терро-

ризм способен привести к свертыванию 

государственных, юридических, социаль-

ных гарантий и свобод личности, посколь-

ку он вызывает со стороны государства 

контрмеры, которые не всегда согласуются 

с нормами правового государства.  

Тем самым задачи борьбы с преступле-

ниями террористической направленности 



75 
- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

приобрели характер острейшей государст-

венной проблемы. Кыргызская Республика 

в целях решения таких задач заключила 

ряд международных договоров о сотруд-

ничестве в борьбе с терроризмом, были 

приняты соответствующие нормативные 

правовые акты в рамках национального 

законодательства. Однако анализ событий, 

связанных с террористическими акциями 

на территории Кыргызской Республики, 

показал, что эффективность борьбы с тер-

роризмом зависит не только от правового, 

организационного и методического обес-

печения деятельности правоохранитель-

ных органов, что, по сути, направлено на 

устранение последствий терроризма. 

Существенным фактором эффективной 

борьбы с любыми проявлениями террори-

стического характера, в значительной сте-

пени подавляющим активность и резуль-

тативность действий террористов, являет-

ся противодействие финансированию, как 

отдельных групп террористов, так и целых 

организаций террористического толка. Это 

позволяет снизить действенность террори-

стических организаций, тем самым, повы-

шая возможности правоохранительных 

органов по устранению не последствий, а 

условий, способствующих активности и 

результативности террористов. Выработка 

соответствующих подходов входит в 

предмет и задачи настоящего исследова-

ния. 

В уголовном законе Кыргызской Рес-

публики, дается узкое определение терро-

ризма, как преступления, связано это с 

тем, что его развернутое понятие содер-

жится в других нормативно-правовых ак-

тах, в которых устанавливается его сущ-

ность и содержание. 

Так, в соответствии со ст. 1 Закона 

Кыргызкой Республики «О противодейст-

вии экстремистской деятельности» осуще-

ствление террористической деятельности 

является составной частью экстремистской 

деятельности (экстремизма). 

Правовой основой борьбы правоохра-

нительных органов Кыргызской Республи-

ки с преступлениями террористической 

направленности  является Закон «О борьбе 

с терроризмом». Согласно ст. 2 указанного 

Закона, терроризмом признается «насилие 

или угроза его применения в отношении 

физических лиц или организаций, а также 

уничтожение (повреждение) или угроза 

уничтожения (повреждения) имущества и 

других материальных объектов, создаю-

щие опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно 

опасных последствий, осуществляемые в 

целях нарушения общественной безопас-

ности, устрашения населения или оказания 

воздействия на принятие органами власти 

решений, выгодных террористам, или 

удовлетворения их неправомерных иму-

щественных и (или) иных интересов; пося-

гательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в 

целях прекращения его государственной 

или иной политической деятельности либо 

из мести за такую деятельность; нападение 

на представителя иностранного государст-

ва или сотрудника международной органи-

зации, пользующихся международной за-

щитой, а равно на служебные помещения 

либо транспортные средства лиц, поль-

зующихся международной защитой, если 

это деяние совершено в целях провокации 

войны или осложнения международных 

отношений». 

Борьба с преступлениями террористи-

ческой направленности – одна из сложных 

проблем обеспечения безопасности лично-

сти, общества и государства. Главная 

сложность состоит в том, что эффективная 

борьба с терроризмом предполагает не 

только меры, направленные непосредст-

венно против него, но также, если не ис-

полнение тех факторов, которые непо-

средственно способствуют его возникно-

вениюи развитию, то хотя бы их нейтрали-

зацию.  

Задача обеспечения эффективной борь-

бы с терроризмом требует осуществления 

системы взаимосвязанных мер по выявле-

нию, предупреждению и пресечению тако-

го рода деятельности 

В современных условиях терроризм в 

любых формах своего проявления превра-

тился в одну из опаснейших по своим 

масштабам, непредсказуемости и послед-

ствиям общественно-политических и мо-

ральных проблем, с которыми столкнулось 
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человечество. Он все больше угрожает 

безопасности многих стран и их граждан, 

влечет за собой огромные политические, 

экономические и моральные потери, ока-

зывает сильное психологическое давление 

на большие массы людей, все больше уно-

сит жизней ни в чем неповинных людей. 

Глобализация и более широкая интерна-

ционализация терроризма – это неоспори-

мый факт, перед которым сегодня оказа-

лось человечество. 

Тенденция нарастания терроризма под 

религиозным знаменем во многом обу-

словлена существующими противоречия-

ми во взаимоотношениях как между кон-

фессиями, так и внутри них, активизацией 

некоторых иностранных религиозных ор-

ганизаций, практическая деятельность ко-

торых имеет явно выраженный деструк-

тивный характер. В связи с этим совре-

менная общественно-политическая обста-

новка с учетом глобальных геополитиче-

ских перемен последнего времени харак-

теризуется расширением масштабов угроз 

национальной безопасности государств. 

Назрела необходимость в более эффектив-

ном и разностороннем диалоге между му-

сульманским и западным миром, чтобы 

прийти к лучшему пониманию интересов 

друг друга. 

Борьба с терроризмом должна стать 

партнерством между Востоком и Западом, 

так как основная масса исламистских тер-

рористических группировок происходит из 

мусульманского, в особенности из араб-

ского мира, поэтому специалисты из этого 

региона, вероятно, больше знают о мето-

дах, технологиях и орудиях успешного 

противостояния террористическому миро-

воззрению. Работая с общинными и рели-

гиозными лидерами, а также с арабскими и 

мусульманскими правительствами, лидеры 

и мыслители должны стремиться донести 

до сознания мусульман мысль, что насиль-

ственный и экстремистский джихад при-

несет мусульманам лишь страдания и 

боль. Запад должен стремиться к работе в 

тесном контакте с умеренно настроенной 

мусульманской интеллигенцией и про-

грессивными партиями мусульманских 

государств. 

В случае возникновения конфликтов го-

сударство не всегда оказывается способ-

ным противостоять угрозам радикально-

экстремистских организаций, так как по-

давление конфликтов только силовыми 

методами не решает проблему кардиналь-

но. Властные структуры не всегда пра-

вильно выстраивают свои отношения с ре-

лигиозными организациями, а нередко и 

уходят от новых проблем, не обеспечивая 

соблюдения законности, не налаживают 

взаимодействия в решении общих задач. 

Анализ материала позволяет заключить, 

что борьба с терроризмом требует ком-

плексного подхода, в котором должны 

присутствовать меры политического, эко-

номического, социального, и, естественно, 

военного характера. Конечно, это долго-

временная программа, и ее реализация за-

висит от многих параметров. Для решения 

этой сложной и многоаспектной задачи 

требуется международная программа, ко-

торая должна предусматривать круг дей-

ствий и включать в себя: наведение в ис-

следуемых странах порядка с хранением, 

владением и распространением оружия; 

разработку национальных концепций ан-

титеррористической борьбы в современ-

ных условиях; тесную взаимосвязь борьбы 

с уголовной преступностью, уголовным и 

политическим терроризмом; взаимодейст-

вие сил правопорядка и спецслужб раз-

личных стран в антитеррористической 

борьбе с выделением головного междуна-

родного органа, обладающего необходи-

мыми полномочиями и правами в органи-

зации, координации и осуществлении всей 

борьбы с терроризмом, и возложением на 

него ответственности за ее результатив-

ность; создание единой информационной 

системы в регионе АТР по вопросам борь-

бы с международным терроризмом (банки 

данных с центральным информационным 

звеном на базе головного органа) и осуще-

ствление аналитической работы по обес-

печению борьбы с терроризмом; отработку 

эффективных методов взаимодействия 

(информационных, совместных операций) 

в странах АТР, осуществляющих борьбу с 

международным терроризмом. 

В формировании стратегии борьбы с 

терроризмом, на мой взгляд, необходимо 
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учитывать следующие принципы: систем-

ный характер антитеррористических мер 

(это должны быть политические, экономи-

ческие, социальные, правовые, идейно-

пропагандистские, воспитательные, орга-

низационные и иные меры, включающие, в 

случае необходимости, оперативно-

розыскные, специальные, военные); гиб-

кость реагирования на террористические 

угрозы (главное при этом - выбор наибо-

лее эффективного набора мер и последова-

тельности их применения, для чего целе-

сообразно привлечение аналитиков, экс-

пертов и специалистов различного профи-

ля из государственных и общественных 

структур); адекватность принимаемых ан-

титеррористических мер степени, характе-

ру и масштабам террористической угрозы 

(соразмерность используемых мер, выве-

ренный баланс мер силового и «гумани-

тарного» характера; усиление жесткости 

реагирования при повышении обществен-

ной опасности до преступных экстремист-

ских проявлений, расширении социальной 

базы, вовлекаемой в экстремизм; преиму-

щественное использование деликатных 

негласных мер воздействия на стадиях 

подготовки террористических проявлений 

и гласных -при осуществлении различного 

рода масштабных открытых экстремист-

ских акций, включая террористические); 

приоритет мер профилактики (приоритет в 

борьбе с терроризмом должен принадле-

жать выявлению и устранению его перво-

причин, истоков, корней, а не ликвидации 

последствий состоявшихся террористиче-

ских преступлений). 

Анализируя ситуацию, которая сложи-

лась в крупных странах в сфере борьбы с 

терроризмом, мы пришли к следующему, 

что эта проблема является острой и гло-

бальной проблемой международного ха-

рактера. Это предполагает, что в решении 

этой сложнейшей задачи должны быть за-

действованы не отдельно специально соз-

данные государственные службы и под-

разделения, не просто антитеррористиче-

ские центры. Для борьбы с этой всеобщей 

угрозой необходимо объединение усилий 

всех государственных и общественных 

структур, ветвей власти, средств массовой 

информации. Нужна стратегия борьбы с 

терроризмом как на национальном, так и 

на международном уровне. В каждой 

стране, особенно там, где высока угроза 

терроризма, необходимо четко определить 

и назвать источники и детерминанты тер-

рористических проявлений, к числу кото-

рых, по нашему мнению, могут быть отне-

сены: падение жизненного уровня населе-

ния, снижение степени социальной защи-

ты, правовой нигилизм в обществе, обост-

рение политической борьбы, рост нацио-

нализма и сепаратизма, несовершенство 

законодательства, падение авторитета вла-

сти и принятие ее представителями непро-

думанных решений. 

Изживание терроризма – длительный 

процесс, предполагающий создание необ-

ходимых объективных и субъективных ус-

ловий для достижения этой цели. При этом 

невозможно уничтожить терроризм сило-

выми, террористическими же средствами: 

насилие неизбежно порождает насилие. 

Учитывая религиозно-идеологические, по-

литические, этнические и экономические 

особенности этого явления, человечество 

должно использовать весь свой опыт, всю 

многовековую мудрость в борьбе с этой 

угрозой. Борьба с терроризмом должна 

вестись постоянно, комплексно и целена-

правленно, на глобальном уровне. 

Глобальная система противостояния 

терроризму должна быть ориентирована 

не столько на прямую борьбу с террором, 

которая может осуществляться на более 

низких уровнях специальными профес-

сиональными формированиями, сколько 

на создание принципиально новых между-

народных структур, нацеленных на ком-

пенсацию политического, экономического 

и социального расслоения мира на фоне и 

под влиянием глобализации. Однако ха-

рактер глобализации международной эли-

ты не позволяет с уверенностью утвер-

ждать, что тенденция перерастания агрес-

сивного международного антитеррора в 

интегрирующую политику общепланетар-

ного развития становится главным направ-

лением международных усилий. Несо-

мненным остается одно: чтобы добиться 

реальных результатов в борьбе с междуна-

родным терроризмом, эти усилия должны 
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множиться во всех странах, на всех конти-

нента 

Мы должны сохранить нашу государст-

венность, наш исторический опыт, лучшие 

народные традиции, духовные богатства 

для подрастающего поколения, приложить 

все усилия для обеспечения мира и покоя в 

стране, счастливого будущего наших де-

тей. А это возможно только тогда, когда 

каждый гражданин осознает, что борьба с 

терроризмом – задача не только государ-

ственная, но и каждого его гражданина. 

Почитание, уважение и исполнение зако-

нов страны, а также любовь к Родине – это 

главный залог общего успеха и построения 

процветающего государства. 
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В настоящее время мошенничество яв-

ляется одним из самых распространенных 

видов преступлений. Под коммерческим 

мошенничеством понимается внешне за-

вуалированное изъятие или обращение 

чужого имущества, либо имущественных 

или неимущественных прав в свою пользу, 

которое совершается в процессе осущест-

вления предпринимательской деятельно-

сти.  

Главной целью криминалистики являет-

ся установление обстоятельств соверше-

ния преступлений. А уголовный процесс 

обеспечивает нормативные рамки, связы-

вая их с криминалистикой, учитывая все 

многообразие действительности и ее пре-

ступных проявлений. Эффективность рас-

следования преступлений, в том числе 

коммерческого мошенничества, зависит от 

познания субъектом доказывания. 

Одной из основных составляющих про-

цесса доказывания в криминалистическом 

аспекте выступает собирание  материаль-

ных следов преступления. Изучение мате-

риальных следов, определяется их важ-

нейшим криминалистическим значением и 

ролью в раскрытии и расследовании пре-

ступлений. Так как в следах объективно 

отражаются характер действий преступни-

ка, свойства его личности и обстоятельст-

ва совершения преступления. Изучение 

следов позволяет реконструировать меха-

низм преступления, способ его соверше-

ния и сокрытия, обстановку, мотивы и це-

ли совершения преступления, особенности 

личности преступника и другое. Получен-

ная информация имеет доказательственное 

значение и используется следователем или 

лицом, производящим дознание, для вы-

движения версий, планирования следст-

венных действий.  

Процессуальное значение следа пред-

полагает информацию, полученную с его 

помощью, которая используется для фор-

мирования доказательственной базы уго-

ловного дела и находит свое отражение в 

процессуальных документах. 

Криминалистическое понимание следа 

– это совокупность информации, исполь-

зуемой для розыскных действий, выдви-

жения поисковых версий, определения на-

правления действий следователя. Под ма-

териальными следами понимается измене-

ние в материальной среде, которые воз-

никли в процессе совершения преступле-

ния [1]. Они отражают наиболее объектив-

но механизм совершения преступлений и 

являются источниками получения новых 

доказательств. 

Необходимым элементом процесса до-

казывания является собирание доказа-

тельств. Собирание доказательств является 

комплексным понятием. Оно представляет 

собой сбор доказательственной информа-
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ции, документов, предметов,  которые 

имеют значение для уголовного дела. До-

казательства собираются следователем, 

судом в ходе следственных и иных про-

цессуальных действий. Одним из способов 

собирания доказательств является осмотр 

места происшествия.  

Осмотр места происшествия – это след-

ственное действие, которое состоит в вос-

приятии следователем места происшествия 

для изучения и фиксации обстановки, для 

исследования следов преступления, а так-

же выдвижения и проверки действий о со-

вершенном преступлении. 

Из этого следует, что осмотр места про-

исшествия является важнейшим процессу-

альным действием, которое направлено на 

выявление следов и изучение обстановки 

совершенного преступления [2]. 

При производстве осмотра может быть 

собрана информация, которая будет отве-

чать на следующие вопросы: 

– действительно ли является это место 

местом преступления; 

– что является объектом преступления; 

– есть ли жертвы; 

– мотивы преступлений; 

– какие инструменты использовались 

при совершении преступления; 

– какие следы на одежде, предметах мог 

оставить преступник. 

Например, при осмотре места происше-

ствия, где совершались мошеннические 

действия, необходимо зафиксировать не 

только наличие разыскиваемых предметов, 

но и факт причастности подозреваемого к 

их нахождению на месте преступления. 

Поэтому следует установить следы пребы-

вания подозреваемого в этом месте. 

После обнаружения материальных сле-

дов в ходе осмотра места происшествия 

следует их зафиксировать. Процесс фик-

сации можно рассмотреть с криминали-

стической точки зрения и с процессуаль-

ной. 

В криминалистике фиксация следов 

преступления состоит в применении тех-

нических средств и приемов при произ-

водстве следствия. Перед применением 

технических средств, все участники долж-

ны быть об этом уведомлены. Важным ас-

пектом является отражение состояния и 

характеристики поверхностей, на которых 

были оставлены следы, поскольку они 

влияют на отображение объектов, выявле-

ние и сохранность следов. Затем происхо-

дит описание следов по их признакам: 

форма, размеры, их особенности. 

Процессуальная точка зрения состоит в 

том, что все следственные действия и по-

лученные результаты должны отражаться 

с помощью способов, установленных уго-

ловно-процессуальным законодательст-

вом. То есть вся информация происходя-

щего во время следственного действия 

должна быть зафиксирована в протоко-

ле [3]. В нем описываются процессуальные 

действия в том порядке, в каком они были 

произведены, а также обстоятельства, ко-

торые были существенны для данного де-

ла. В протоколе должно быть указано: 

– место и дата производства следствен-

ного действия, время его начала и оконча-

ния с точностью до минуты; 

– должность, фамилия и инициалы ли-

ца, составившего протокол; 

– фамилия, имя и отчество каждого ли-

ца, участвовавшего в следственном дейст-

вии, а в необходимых случаях его адрес и 

другие данные о его личности. 

К протоколу могут так же прилагаться 

фотоснимки, кассеты с видеозаписью, 

схемы, рисунки и иные материалы, изго-

товленные в ходе производства следствен-

ного действия. 

Обнаруженные и зафиксированные сле-

ды преступления должны быть изъяты. С 

места происшествия рекомендуется изы-

мать все следы, которые были обнаружены 

и имели место к произошедшему событию. 

Предметы со следами должны быть упако-

ваны так, чтобы исключить повреждения 

при транспортировке [4]. 

Система таких рекомендаций не проти-

воречит процессуальному порядку, а на-

оборот проводит взаимосвязь с помощью 

него и уголовно-процессуальных принци-

пов, делая результаты следственных дей-

ствий наиболее результативными и значи-

мыми для дела. 

В ходе предварительного расследова-

ния, лица производящие дознание или 

следствие по уголовным делам о коммер-

ческом мошенничестве, должны устано-
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вить обстоятельства, которые подлежат 

доказыванию, то есть: 

– событие преступления, предусмот-

ренного статьей 159 УК РФ; 

– обстоятельства совершения мошенни-

чества; 

– наличие в действиях состава преступ-

ления, предусмотренного соответствую-

щей частью статьи 159 УК РФ; 

– характер и размер вреда, причиненно-

го преступлением; 

– обстоятельства, исключающие пре-

ступность и наказуемость деяния; 

– обстоятельства смягчающие и отяг-

чающие наказание. 

При расследовании уголовных дел, доз-

наватели и следователи собирают доказа-

тельства, на основе которых формируют 

свою точку зрения в виновности соверше-

ния мошенничества. В качестве доказа-

тельств используются: 

– показания самого подозреваемого и 

обвиняемого; 

– показания потерпевшего; 

– показания свидетелей по уголовному 

делу; 

– заключение экспертиз и показания 

экспертов; 

– заключение специалистов и их пока-

зания; 

– протоколы следственных действий и 

иные документы; 

– вещественные доказательства. 

На основании вышеуказанных дейст-

вий, рассмотрим мошенничество на кон-

кретном примере по делу №№ 1-635/17. 

П. 07.08. 2017 года похитил сберегатель-

ные сертификаты на предъявителя с целью 

дальнейшего обналичивания.  В продол-

жение своего преступного умысла, П. сде-

лал ксерокопию сберегательного сертифи-

ката, которую передал потерпевшей, а себе 

оставил оригинал. Предполагая, что у нее 

могут находиться вклады в банках, П. по-

просил занять ему денежные средства в 

сумме 100000 рублей, не собираясь воз-

вращать денежные средства. После чего П. 

с оригиналом сберегательного сертифика-

та проехал к отделению, по которому были 

получены денежные средства в сумме 

312702 рублей 84 копейки. П. умышленно, 

из корыстных побуждений, путем обмана 

похитил денежные средства в сумме 

412702 рубля 84 копейки [5]. 

В данном деле доказательствами по-

служили: копия сберегательного сертифи-

ката, видеозаписи с камер наблюдения. 

Материальными следами послужили ос-

тавленные отпечатки пальцев на докумен-

тах, денежных средствах. 

Таким образом, для эффективности рас-

следования преступлений в ходе осмотра 

места происшествия являются найденные 

следы. Осмотр представляет собой слож-

ную деятельность, так как в ходе осмотра 

обозреваются не только предметы, но и 

собираются материальные следы. По-

скольку в следах отражаются наиболее 

объективные характеристики действий 

преступника, устанавливается его лич-

ность и при каких обстоятельствах совер-

шалось преступление. 
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Аннотация. В данной работе раскрывается понятие и сущность «неуважения к суду» 

в арбитражном процессе, указываются наиболее распространенные формы проявления 

указанной категории, а также приводятся примеры правоприменительной практики на 

основании позиций высших судов и актов, вынесенных нижестоящими судами Российской 

Федерации. Помимо этого, следует отметить, что в статье затрагиваются некоторые 

проблемы, связанные с его применением. 

Ключевые слова: неуважение к суду штраф, необоснованный отвод, предоставление 

суду недостоверных сведений, нарушение порядка в судебном заседании, неявка в суд без 

уважительной причины, воспрепятствование проведению экспертизы.  

 

Правосудие является важнейшим на-

правлением государственной политики. В 

соответствии с ч. 1 ст. 118 Конституции 

Российской Федерации, правосудие в Рос-

сийской Федерации осуществляется толь-

ко судом [1]. Значение органов, осуществ-

ляющих правосудие, достаточно велико, 

поскольку они способствуют обеспечению 

законности и правопорядка в борьбе с про-

тивоправными действиями. 

Российская судебная система сегодня 

находится на стадии развития и претерпе-

вает существенные изменения в различных 

аспектах. Однако определенные моменты 

остаются неизменными по сей день. Так, 

стоит отметить тот факт, что авторитет су-

да – это тот компонент, который отвечает 

за укрепление значимости судебной вла-

сти, определяющийся через отношения 

участников судебного процесса к суду и 

друг другу, а также добросовестное вы-

полнение судьями обязанностей, входя-

щих в предмет их компетенции [2]. Авто-

ритет суда, кроме того, отвечает за резуль-

тативность восстановления нарушенных 

прав физических и юридических лиц. Бес-

спорно, одной из наиболее удачных конст-

рукций обеспечения авторитета судей вы-

ступает существование юридической от-

ветственности за проявление неуважения 

по отношению к суду. 

На основании ст. 2 АПК РФ можно сде-

лать вывод, что одной из задач судебного 

процесса является укрепление законности 

и правопорядка. Данная задача может дос-

тигаться путем осуществления судами 

наиболее полного рассмотрения дел в ра-

зумные сроки, вследствие которого проис-

ходит вынесение законных судебных ак-

тов. Наряду с этим, сама процедура, обя-

занности, которые возлагаются на лиц, 

участвующих в деле, способствует наибо-

лее полному достижению указанного ре-

зультата 

Формирование уважительного отноше-

ния к закону и суду, происходит за счет 

тех средств, которыми пользуется судо-

производство при осуществлении иных 

задач, возлагаемых на суды. Однако по-

мимо прочего немаловажную роль играет 

как сама личность, так и поведение судьи, 

работников аппарата суда, что способству-

ет наиболее полному, четкому, беспри-

страстному и законному рассмотрению и 

разрешению дела. Только благодаря со-

блюдению данных условий могут дости-

гаться основные начала, принципы право-

судия. 

 Общественная опасность неуважения к 

суду, по мнению ряда ученых, заключается 

в том, что неуважение к суду подрывает 

статус и репутацию судебной власти, соз-

дает препятствия по отправлению право-
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судия, унижает честь и достоинство суда и 

иных участников судебного процесса. 

Стоит заметить, существенным пробе-

лом в законодательстве можно назвать тот 

факт, что отсутствует единое, собиратель-

ное понятие для всех отраслей права, 

включающее в себя формы поведения, 

подпадающие под категорию «неуважение 

к суду». По этой причине на практике воз-

никает ряд серьезных проблем, связанных 

с квалификацией указанного действия, в 

том числе и в арбитражном процессе. 

Так, согласно п. 5 ст. 119 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, арбитраж-

ный суд вправе наложить судебный штраф 

на лиц, участвующих в деле, и иных при-

сутствующих в зале судебного заседания 

лиц за проявленное ими неуважение к су-

ду. Указанная ответственность наступает, 

если совершенные действия не влекут за 

собой уголовной ответственности [3]. Как 

видно, данная статья содержит указанную 

категорию, однако совсем не раскрывает 

её содержания. 

В теории арбитражного процессуально-

го права до сих пор нет единого мнения 

относительно понятия «неуважение к су-

ду», поэтому вопрос остается открытым и 

является предметом дискуссий. Существу-

ет точка зрения, согласно которой под не-

уважением к суду понимаются действия, 

которые препятствуют совершению право-

судия или конституируют неуважение к 

законным полномочиям суда. Неуважение 

к суду может быть подразделено на дейст-

вия, совершенные в суде (например, не-

пристойное поведение или отказ давать 

свидетельские показания), и действия, со-

вершенные вне суда (например, запугива-

ние суда или отказ подчиниться распоря-

жению суда) [4].  

Имеется также судебное разъяснение по 

данному вопросу. Верховный Суд Россий-

ской Федерации в своем постановлении от 

13.06.2017 №21 «О применении судами 

мер процессуального принуждения при 

рассмотрении административных дел» 

разъяснил, что под неуважением к суду 

подразумевается совершение действий 

(бездействия), которые свидетельствуют о 

явном пренебрежении к установленным в 

суде правилам поведения (например, ис-

пользование в тексте поданного в суд про-

цессуального документа неприличных вы-

ражений, не оскорбляющих участников 

судебного разбирательства, лиц, содейст-

вующих осуществлению правосудия, суд; 

не обусловленное изменением обстоя-

тельств дела или другими объективными 

причинами неоднократное заявление од-

ного и того же ходатайства, в отношении 

которого уже вынесено и оглашено опре-

деление суда) [5]. В данном постановле-

нии есть оговорка, что не должны квали-

фицироваться в качестве неуважения к су-

ду такие действия (бездействия), ответст-

венность за совершение которых преду-

смотрена иными нормами процессуально-

го законодательства, а также такие дейст-

вия (бездействие), которые влекут уголов-

ную ответственность. 

Но, стоит заметить, что на сегодняшний 

день «неуважение к суду» представляет 

собой оценочную категорию, а основную 

роль в определении содержания данного 

понятия играет сам суд.  В судебной прак-

тике, в том числе и в арбитражном процес-

се, в настоящее время самыми распростра-

ненными формами проявления неуважения 

к суду является заявление необоснованно-

го отвода, предоставление недостоверных 

сведений, нарушение порядка в судебном 

заседании, неявка в суд без уважительной 

причины. Встречаются также и более спе-

цифичные ситуации, например, воспрепят-

ствование проведению экспертизы, нару-

шение общепринятых стандартов процес-

суального поведения. Рассмотрим подроб-

нее некоторые из указанных форм.  

Необоснованный отвод является самой 

распространенной формой проявления не-

уважения к суду. В том случае, если ар-

битражный суд посчитает заявленный от-

вод необоснованным, то помимо отказа в 

отводе, он также может наложить штраф 

за проявленное неуважение. Имеется су-

дебная практика по данному вопросу. Так, 

в постановлении Арбитражного суда Мос-

ковского округа от 27.06.2019 № Ф05-

8992/2019 по делу № А40-209822/2018 го-

ворится о том, что заявление необосно-

ванного отвода судье дискредитируют суд, 

умаляет авторитет судебной власти и на-

правлено на принуждение суда к соверше-
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нию процессуальных действий в отноше-

нии одной имеющихся сторон. Подобные 

действия, в свою очередь, указывают о 

проявлении неуважения к суду, представ-

ляют способ оказания давления на суд, 

подразумевающим влияние на процессу-

альную деятельность суда, применение 

судьей норм материального и процессу-

ального права [6]. 

Предоставление суду недостоверных 

сведений. О данной форме проявления не-

уважению к суду множество раз высказы-

вался Высший Арбитражный Суд РФ. В 

соответствии с п. 5 постановления Плену-

ма ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 «О рас-

смотрении дел о банкротстве индивиду-

альных предпринимателей», предъявление 

должником в суд недостоверных сведений 

(например, о составе и стоимости имуще-

ства) может влечь за собой наложение 

штрафа за неуважение к суду (п. 5 

ст. 119АПК РФ), а также другие меры от-

ветственности, предусмотренные законо-

дательством РФ [7]. 

Нарушение порядка в судебном заседа-

нии. Порядок судебного заседания строго 

регламентирован и нарушение установ-

ленных правил, например, перебивание 

другой стороны, грубые высказывания мо-

гут привести к штрафу. Нарушение поряд-

ка также возможно и в виде совершения 

несвоевременных процессуальных дейст-

вий. В качестве примера приведем поста-

новление Арбитражного суда Московского 

округа от 15.02.2018 № Ф05-470/2018 по 

делу № А40-212403/2017, в котором со-

держится следующее: «…неоднократно 

нарушался порядок в судебном заседании, 

в том числе допускались высказывания в 

отношении личности председательствую-

щего судьи, представитель вступал в пре-

рекания с судом, чем нарушал установ-

ленный порядок судебного заседания, про-

являл неуважение к суду» [8]. 

Нарушение общепринятых стандартов 

процессуального поведения. Такая форма 

проявления неуважения к суду имеет ме-

сто быть в случае предоставления суду 

значительного объёма документов, без оп-

ределенной их конкретизации, поскольку 

это значительным образом затруднит ра-

боту всего аппарата суда. К этой форме 

также относится предоставление суду не-

надлежащим образом подготовленных до-

кументов: без нумерации, не заверенных 

документов, в неправильном  порядке и 

т.д. Имеется постановление Арбитражного 

суда Уральского округа от 22.09.2016 

№ Ф09-8485/15 по делу № А50-

16754/2013, в котором суд пришел к выво-

ду о наличии оснований для наложения 

судебного штрафа в размере, исходя из 

того, что основанием для наложения су-

дебного штрафа является проявленное не-

уважение к суду, которое выразилось в 

том, что конкурсный управляющий укло-

нялась от какой-либо конкретизации своих 

доводов, приведенных в обоснование тре-

бований, ссылалась на представленные па-

кеты документов без уточнения их наиме-

нования и содержания, среди которых бы-

ли представлены документы, бесспорно 

свидетельствующие о черновом и вспомо-

гательном их характере, по своему содер-

жанию противоречащие общепринятым 

стандартам процессуального поведения 

участников процесса [9]. 

Подводя итог, хочется сказать о том, 

что «неуважение к суду» в Российской 

Федерации является сложной правовой 

категорий, при применении которой воз-

никает определенный ряд трудностей, свя-

занных с квалификацией указанных дейст-

вий. Неуважение к суду включает в себя 

различные формы поведения, каждая из 

которых имеет свое содержание и облада-

ет присущей ей спецификой, а арбитраж-

ное судопроизводство закрепляет за собой 

уважительное отношение к суду. Реализа-

цию данного пункта способствует высокая 

культура судебной деятельности. Это от-

ражается как в надлежащем оформлении 

зала судебного заседания, поддержании 

установленного законом порядка во время 

слушания дела, так и в правильных взаи-

моотношениях со сторонами, в ровном от-

ношении ко всем участникам процесса. 
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и причины назначения, а также порядок ее производства. Было выявлено, что поскольку 

следователь может не обладать знаниями в области налогообложения, то привлекают 
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На сегодняшний день все чаще стали 

происходить преступления в сфере нало-

гообложения. Уголовная ответственность 

за данного рода преступления устанавли-

вается статье 199 Уголовного кодекса РФ. 

В основном данные преступления свя-

заны с уклонением от уплаты налогов и 

сборов путем непредставления в налого-

вые органы налоговых деклараций или же 

занесения в них искаженных данных в це-

лях снижения налоговой базы.  

По данным судебной практики наибо-

лее частыми способами уклонения от на-

лога выступают как раз таки внесение ис-

каженных данных в документацию. На-

пример, при уклонении от уплаты налога 

на прибыль, снижении налоговой базы для 

исчисления налогов искажения могут вно-

ситься не в саму декларацию. Зачастую 

данные вносятся в учетную документа-

цию, которая используется для исчисления 

налоговой базы. Сюда можно отнести пер-

вичные документы, подтверждающие факт 

получения доходов или произведения рас-

ходов. Таким образом, недобросовестные 

налогоплательщики занижают сумму сво-

их доходов или же завышают сумму рас-

ходов, чтобы снизить налоговую базу и 

собственно сам налог на прибыль.  

Расследование таких преступлений вы-

зывает у следователя ряд вопросов, свя-

занных со спецификой знаний в области 

налогового законодательства.  

Потребность проведения налоговой 

экспертизы связана с тем, что в ходе рас-

следования дела требуется установить со-

ответствие действий налогоплательщика 

по исчислению и уплате налогов налого-

вому законодательству Российской Феде-

рации. Поскольку следователь может не 

обладать знаниями в данной области, при-

влекают эксперта в области налогового 

законодательства, который проводит нало-

говую экспертизу. 

Судебная налоговая экспертиза являет-

ся самостоятельным видом экспертизы. 

При ее проведении проводится исследова-

ние первичных документов, на базе кото-

рых проводят расчет налоговой базы и со-

ответственно сумму налога, подлежащую 

уплате. Так же в ходе экспертизы устанав-

ливают нарушения требований законода-

тельства Российской Федерации в сфере 

налогообложения [1]. 

Рассмотрим цель, методы и задачи на-

логовой экспертизы.  

Налоговая экспертиза проводится в це-

лях обнаружения обстоятельств в делах, 

связанных с выполнением обязательств по 

уплате налогов и сборов, а также по делам, 

связанным с исследованием правильности 

исчисления и уплаты налогов и сборов со 
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стороны налогоплательщика, а также ус-

тановления факта уклонения от уплаты 

налогов и сборов.  

Предметом налоговой экспертизы вы-

ступают фактические данные, используе-

мые в судопроизводстве по делу, по кото-

рому она проводится.  

Задачами налоговой экспертизы высту-

пают: 

– исследование учета расчетов по нало-

гам и сборам конкретного налогоплатель-

щика; 

– установление сумм, которые не под-

лежат налогообложению; 

– проверка правильности отражения 

данных о налогах и сборах в отчетности 

налогоплательщика; 

– проверка соответствия исчисленной 

налоговой базы налоговому законодатель-

ству Российской Федерации; 

– проверка наличия уклонения от упла-

ты налогов и сборов [2]. 

Существует примерный перечень во-

просов, которые могут стоять перед экс-

пертом при проведении налоговой экспер-

тизы. Данные вопросы касаются установ-

ления соответствия действий налогопла-

тельщика в части расчетов и уплаты нало-

гов и сборов действующему налоговому 

законодательству Российской Федерации. 

При этом следователь, прокурор или судья 

заинтересованы в экономических аспектах 

экспертизы, которые заключаются в уста-

новлении правильности расчета налоговой 

базы по тому или иному налогу [3]. 

Проведение налоговой экспертизы ос-

новывается на научных знаниях в области 

налогов и налогообложения, куда относят-

ся знания о сущности установленных в 

Российской Федерации налогов, порядки 

их исчисления и уплаты. При этом знания 

очень тесно связаны с иными экономиче-

скими науками, например с финансами, 

учетом и анализом. 

Налоговая экспертиза бывает досудеб-

ная и судебная. Досудебную налоговую 

экспертизу проводят по запросу адвокатов 

для получения заключения от специалиста. 

Судебная экспертиза проводится по реше-

нию суда или следователя в рамках рас-

следования определенного дела, по ее ре-

зультатам оформляется экспертное заклю-

чение. 

При производстве судебной налоговой 

экспертизы выбор методов зависит от по-

ставленных задач и объектов производства 

экспертизы. Это говорит о том, что приме-

няют те методы, которые подходят под по-

ставленные задачи, т.е. связаны с их реше-

нием. В отличие от других экспертиз, где 

разработаны частные методики производ-

ства экспертизы, в налоговой, как и в иных 

экономических экспертизах, исследование 

строится на оценке достаточности объек-

тов, которые были представлены эксперту.  

Методика исследования при проведе-

нии налоговой экспертизы основывается 

на определении правильного направления 

всего исследования и достаточности дан-

ных, которые были предоставлены экспер-

ту для составления заключения. При этом 

важно отметить, что достаточность дан-

ных заключается в наличии документации, 

которая содержит в себе сведения, позво-

ляющие сделать вывод при проведении 

налоговой экспертизы, т.е. это могут быть 

данные бухгалтерского учета по расчетам 

по налогам и сборам, декларации по нало-

гам, первичная документация, подтвер-

ждающая обоснованность той или иной 

налоговой базы [4]. 

При этом налоговая экспертиза не ре-

шает идентификационные задачи. То есть 

при ее проведении эксперт не может опре-

делить отраженные в учетных документах 

и документах неофициального учета фак-

ты хозяйственной жизни предприятия. 

Налоговая экспертиза при этом исполь-

зуется довольно редко. В гражданском и 

арбитражном судопроизводствах налого-

вая экспертиза проводится при несогласии 

налогового агента с результатами налого-

вых проверок. По уголовным делам такая 

экспертиза проводится при расследовании 

дел по уклонению от уплаты налогов, не-

исполнении обязанностей налогоплатель-

щиком, сокрытии денежных средств или 

иного имущества в целях уклонения от 

взыскания налогов. При этом налоговая 

экспертиза проводится в основном по на-

логовым вычетам в отношении физиче-

ских или юридических лиц. 
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Судебная налоговая экспертиза должна 

проводиться на основании действующих 

норм процессуального права. В ходатайст-

ве о ее назначении указываются краткие 

обстоятельства дела и вопросы, на кото-

рые эксперт должен дать ответ при состав-

лении заключения. Так же к ходатайству 

приобщают материалы дела, по которым 

должна быть проведена экспертиза. 

Например, по делу Советского район-

ного суда г. Владивостока от № 77-615/20 

была назначена налоговая экспертиза. Бы-

ло сформировано заключение специалиста 

от 2 марта 2017 года № 22/2140, на осно-

вании которого был определен размер не-

уплаченных налогов и сборов налогопла-

тельщиком ввиду его уклонения от нало-

гов по статье 199 УК РФ. Заключение спе-

циалиста в силу п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ 

допускается в качестве доказательства по 

уголовному делу. Решение суда о призна-

нии допустимым доказательством заклю-

чения специалиста № 22/2140 от 2 марта 

2017 года является обоснованным. Заклю-

чение специалиста использовано для уста-

новления суммы недоимки за период 2013-

2014 годы с учетом расходов, связанных с 

деятельностью фиктивных организаций, 

использованных для уклонения от уплаты 

налогов [5]. 

Таким образом, проведение налоговых 

экспертиз обосновывается потребностью в 

получении экспертного заключения при 

расследовании дел, связанных с наруше-

нием налогового законодательства, а 

именно при расследовании налоговых пре-

ступлений. Бывают ситуации, когда зна-

ний следователя или прокурора бывает не-

достаточно в расследовании налоговых 

преступлений, поскольку для привлечения 

к ответственности юридически значимым 

выступает установление факта неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения обя-

занностей налогоплательщиком в сфере 

налогового законодательства. На основа-

нии этого определение фактических или 

юридических фактов наличия или отсутст-

вия обязанности налогоплательщика по 

уплате налогов и сборов, механизма реа-

лизации им данных обязанностей выступа-

ет предметом исследования эксперта в 

рамках налоговой экспертизы. В связи с 

тем, что данные исследования невозмож-

ны без знаний налогового законодательст-

ва и практики его применения, экономиче-

ские знания эксперта дополняются право-

выми. 
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компьютерной и экономической экспертиз с точки зрения использования технических 

средств, применяемых в рамках КТЭ, для выявления искажений в структуре бухгалтер-

ской и финансово-экономической отчетности. Систематизированы виды программного 

обеспечения, используемые при назначении и производстве компьютерно-технической 

экспертизы, которые позволяют восстановить, извлечь и оценить сведения, причастные 

к совершению экономических преступлений и необходимые для проведения экономических 

экспертных исследований. 
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Назначение и производство судебной 

экспертизы, регламентируемые Федераль-

ным законом от 31.05.2001 N 73-ФЗ, кото-

рый освещает порядок оказания содейст-

вия экспертов правоохранительным орга-

нам и суду в части разрешения вопросов, 

требующих специальных знаний в сфере 

науки, техники и искусства, является важ-

ным этапом в процессе получения доказа-

тельств [3]. С точки зрения получения до-

пустимых, относимых и объективных до-

казательств особую роль в числе прочих 

видов приобретает компьютерно-

техническая экспертиза (далее – КТЭ), по-

зволяющая провести соответствующее 

экспертное исследование в отношении ря-

да специфических объектов: 

– информация, содержащаяся на элек-

тронных носителях; 

– программное обеспечение; 

– средства компьютерной техники; 

– сетевые технологии [1, с. 10]. 

Объектом проведения данного вида 

экспертизы являются как компьютеры в 

различных их исполнениях (ПК, ноутбуки, 

лэп-топы), портативные устройства (сото-

вые телефоны, планшеты), так и про-

граммные и информационные продукты 

(данные в форме мультимедиа, тестовые 

файлы), а также флеш-карты, диски. В та-

ком случае в рамках КТЭ можно достиг-

нуть такой целевой задачи, как поиск, об-

наружение, оценка информации, аккуму-

лируемой на различных устройствах. 

Важность КТЭ связана с тем, что она в 

т.ч. является прикладным инструментом 

для проведения эффективной экономиче-

ской экспертизы, актуальность производ-

ства которой возрастает в условиях увели-

чения числа экономических преступлений. 

Так, процессы, связанные с аккумули-

рованием, распределением и перенаправ-

лением денежных потоков особо привле-

кает преступников, что выражается в со-

вершении ряда противоправных деяний 

при совершении банковских операций, 

реализации кассово-расчетных отношений, 

передачи прав на товар и залог недвижи-

мости, фиктивном создании предприятия с 

целью использования денежных средств и 

т.д. С этой целью, как свидетельствуют 

материалы уголовной практики, в доку-

менты финансово-экономической и бух-

галтерской отчетности вносятся целена-

правленные искажения для сокрытия све-

дений о совершенных правонарушени-
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ях [5, с. 12]. В таком случае в компетен-

цию эксперта-экономиста (эксперта-

бухгалтера) входит изучение как всех до-

кументов, представленных на экспертное 

исследование, с точки зрения обеспечения 

полноты и качественной оценки всего объ-

ема данных, так и выявление всех взаимо-

связей в структуре учетных данных [8, 

с. 350]. 

Отметим, что в соответствии с Письмом 

ФССП России от 18.09.2014 

N 00043/14/56151-ВВ, экономическая экс-

пертиза выражается в существовании двух 

ее видов, которые сводятся к нижесле-

дующим: 

1. судебная бухгалтерская экспертиза, 

выявляющая механизм искажения учетных 

данных с тем, чтобы оценить, насколько 

данное искажение повлияло на показатели 

хозяйственной деятельности; 

2. судебная финансово-экономическая 

экспертиза, анализирующая финансовое 

состояние и платёжеспособность должни-

ка с точки зрения возможного образования 

диспропорций в величине балансовой 

прибыли организации [4]. 

Природа хозяйственных операций 

сложна по своей основе в силу того, что 

требуется глубокий тщательный анализ 

всей совокупности имеющихся данных, 

что обуславливает необходимость внедре-

ния в судебно-экономические исследова-

ния современных технических средств, 

имеющихся в цифровом пространстве [7, 

с. 228]. Подразумевается, что в современ-

ных условиях система имеющейся вычис-

лительной техники будет способствовать 

группировке первичных экономических 

данных с целью их последующей оценки 

при возможностях детализации по различ-

ным признакам и критериям. Можно доба-

вить, что применение компьютерно-

технических средств, заложенных в основу 

КТЭ, позволяет более оперативно обрабо-

тать большие массивы данных, содержа-

щихся в таблицах и в громоздких описа-

тельных формах, сопутствующих факту 

производства экономической экспертизы в 

уголовном процессе [9, с. 225]. 

Использование результатов КТЭ при 

рассмотрении экономических экспертиз 

проявляется в том, что зачастую зло-

умышленники в рамках совершения пре-

ступных действий используют компью-

терную технику (ноутбук, смартфон, ком-

пьютер, мобильный телефон) для хранения 

файлов, содержащих материалы, являю-

щихся объектов оценки экономической 

экспертизы. Помимо прочего компьютер-

ная техника используется для взаимодей-

ствия с сообщниками и субъектами, кото-

рые могут оказать влияние на эффектив-

ность уголовного судопроизводства, через 

сервисы Outlook, The Bat!, Mozilla 

Thunderbird, KMail и т.д. Подтверждения 

совершения экономических преступлений 

можно найти в приложениях WhatsApp, 

Telegram, Viber, Агент, также представ-

ляющих собой объект оценки компьютер-

но-технической экспертизы [2, с. 65]. За-

частую является принципиальной инфор-

мация о входящих и исходящих звонках с 

мобильного телефона, имеющихся на нем 

СМС-сообщениях, а фотографии и доку-

менты, содержащиеся на информационных 

накопителях, могут иметь отношение к 

расследуемому делу. Таким образом, в хо-

де проведения экономической экспертизы 

предварительную важность имеет анализ 

указанных выше носителей информации в 

контексте выявления сведений, которые 

могут указать на наличие или отсутствие 

вины в части совершения бухгалтерских и 

(или) финансово-экономических правона-

рушений. 

В таком случае в ходе проведения эко-

номической экспертизы могут быть полез-

ны следующие программные и аппаратные 

средства, используемые экспертами в рам-

ках КТЭ. 

Программа UFED (Cellebrite), позво-

ляющая извлекать данные с мобильных 

устройств и смартфонов, необходимые для 

проведения экономической экспертизы, с 

последующей их расшифровкой и анали-

зом. 

«Мобильный криминалист», аккумули-

рующий информацию как со смартфона, 

так и из облачных пространств (Google, 

iCloud, Dropbox) и приложений (финансо-

вых, фиксирующих денежные переводы, 

банковских карт, социальных сетей и т.д.), 

что дает возможность подтвер-

дить/оспорить причастность лица к совер-
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шенному преступлению. Также программа 

позволяет расшифровать защищенные ба-

зы данных и изучить журналы хозяйствен-

ных событий предприятия. 

Belkasoft Evidence Center – позволяет 

собирать и оценивать доказательственные 

средства жестких дисков компьютера и 

дамп оперативной памяти посредством из-

влечения информации из журнала событий 

web-браузера, имеющейся переписки в ча-

тах, электронных письмах и т.п. Указанное 

программное обеспечение позволяет вос-

становить и изучить удаленные, спрятан-

ные в ретроспективе сведения, которые 

могут быть использованы в качестве дока-

зательственных средств (например, от-

правленные соучастнику преступления 

файлы с поддельной отчетностью). 

Forensic Assistant, направленный на 

сбор и анализ данных, содержащихся на 

компьютере. В данном случае функционал 

программы позволяет извлекать изобра-

жения, сообщения из Skype, Outlook, 

TheBat!, служебные файлы работы браузе-

ров (Firefox, Opera), что в совокупности 

направлено как на обнаружение удален-

ных файлов, так и архивов, защищенных 

паролем [6, с. 257-259]. 

Безусловно, возможности КТЭ, исполь-

зуемые в последующем при производстве 

экономической экспертизы, не ограничи-

ваются вышеуказанными программами. 

Существуют иные программные обеспече-

ния, позволяющие обнаружить и оценить 

такие объекты цифровой информации, как, 

к примеру, фотографии поддельных пас-

портов, отправленные сообщникам офици-

альные бухгалтерские и финансовые до-

кументы и т.п. Во всех случаях техниче-

ские средства, используемые при КТЭ и 

способствующие формированию объек-

тивного и достоверного заключения экс-

перта, могут использоваться при экономи-

ческой экспертизе. Тем самым, увеличива-

ется объем информации, подлежащей ана-

лизу и позволяющей указать на истинные 

действия злоумышленников в рамках со-

вершенных экономических преступлений. 

В данном смысле эксперты КТЭ компе-

тентны не только обнаружить хранящуюся 

в системных блоках, ноутбуках и т.д. ин-

формацию, но и восстановить некогда 

удалённые, файлы, что в комплексе опти-

мизирует труд эксперта в структуре про-

водимой экономической экспертизы. 
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Аннотация. В работе исследуются вопросы юридической ответственности медицин-

ских работников за предоставление некачественной медицинской помощи. Авторами 

анализируются конкретные дела, связанные с привлечением к  юридической ответствен-

ности за совершение правонарушений, вызванных несвоевременным обеспечением лечеб-

ного процесса необходимым оборудованием. Предложено установить административ-

ную ответственность учредителей за невыполнение обязанностей по обеспечению меди-

цинских организаций необходимым оборудованием. 
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дицинских работников, учредитель, лицензионные требования, медицинское оборудова-

ние. 

 

Равные права и свободы закреплены для 

каждого гражданина Российской Федера-

ции статьей 6 Конституции РФ. Одним из 

таких прав является закрепленное в ст. 41 

главного документа страны право на полу-

чение медицинской помощи. Равенство 

прав и свобод граждан предполагает обес-

печение каждого гражданина медицинской 

помощью, во-первых, в требуемом для ка-

ждого минимально необходимом объеме, 

но не ниже гарантированного государст-

вом минимального объема. Во-вторых, го-

сударство приняло на себя обязательство 

гарантировать каждому необходимый тре-

буемый уровень качества медицинской 

помощи. Этот уровень не должен зависеть 

от того, где медицинскую помощь полу-

чают граждане: в Москве или в районной 

больнице Чувашской республики. 

Для реализации этого права в ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан» [8] 

включена ст. 37, унифицирующая требо-

вания к медицинской помощи, предостав-

ляемой на территории России. Особенно 

актуальным это стало сегодня, когда прак-

тически за любое нарушение, выявленное 

в процессе оказания медицинской помощи, 

предусмотрена юридическая ответствен-

ность медицинской организации как перед 

пациентами, столкнувшимися с невозмож-

ностью получить медицинские услуги или 

неудовлетворенными их качеством, так и 

перед страховой медицинской организаци-

ей, органами Росздравнадзора и лицензи-

рующими органами [1]. Рассмотрим, все-

гда ли медицинская организация может 

обеспечить выполнение этих требований, 

и степень соразмерности «преступления и 

наказания». 

Лечебно-профилактические организа-

ции обязаны оказывать медицинскую по-

мощь в соответствии с утвержденными 

стандартами организации оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи взрос-

лому и детскому населению. Приказами 

Минздрава РФ [9] установлены стандарты 

оснащения различных структурных под-

разделений, где организовано оказание 

медицинской помощи, то есть минималь-

ные требования к оборудованию медицин-

ских организаций. Тем не менее, очевидно, 

что медицинские организации обеспечены 

оборудованием неодинаково. Это зависит 

от того, в каком регионе расположено уч-

реждение и ряда других факторов.  

В государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения в соответ-

ствии со ст. 41 Конституции РФ медицин-

ская помощь оказывается гражданам бес-

платно за счет средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других по-

ступлений. Ряд нормативных актов уста-
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навливает какие затраты должны финан-

сироваться за счет каких конкретно 

средств. Так, формы финансирования уч-

редителем бюджетных учреждений из 

средств соответствующего бюджета за-

креплены в ст. 78.1 и 79 БК РФ [10] и 

включают:  

– субсидии на возмещение норматив-

ных затрат, связанных с оказанием ими в 

соответствии с государственным заданием 

государственных услуг; 

– субсидии на иные цели;  

– бюджетные инвестиции.  

Бюджетное учреждение обладает спе-

циальной правоспособностью, выполняет 

социальные функции, ограничено в воз-

можности приобретения оборудования за 

счет средств, которые перечисляют меди-

цинской организации страховые компании 

за предоставленные медицинские услуги. 

Источником приобретения основных 

средств стоимостью свыше 100000 руб. 

для бюджетных и автономных учреждений 

в соответствии с положениями ст. 35 Фе-

дерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации» служат 

бюджетные ассигнования соответствую-

щих бюджетов (Письмо Минздрава России 

от 12.12.2014 N 11-9/10/2-938 [11]) и сред-

ства, получаемые учреждением от оказа-

ния платных услуг. Однако, в современ-

ном обществе, где большая часть населе-

ния имеет низкие доходы, медицинской 

организации трудно рассчитывать на по-

лучение больших доходов от платных ус-

луг, поэтому практически единственным 

источником средств для приобретения до-

рогостоящего оборудования являются 

средства соответствующего бюджета. 

Эти средства из бюджетов порой посту-

пают не вовремя и не в полном объеме, 

поэтому учреждения здравоохранения не 

всегда обеспечены медицинским оборудо-

ванием, иметь в наличии, которое и пре-

доставлять услуги, используя его – обя-

занность учреждения. Более того, если не-

которое время назад проверяющие органы 

«закрывали глаза» на отсутствие необхо-

димого оборудования, не привлекая к от-

ветственности медицинские организации, 

то в последние годы позиция изменилась. 

Суды начали наказывать медицинские ор-

ганизации к административной ответст-

венности в случае выявления отсутствия в 

учреждениях необходимого оборудования.  

В качестве примера можно привести 

Постановление Шахтинского городского 

суда Ростовской области от 15 января 

2019 г. по делу № 5-2/2019 [12], которым 

наложен штраф на бюджетное учреждение 

МБУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина за совер-

шение административного правонаруше-

ния, предусмотренного ст. 19.20 ч. 3 КоАП 

РФ – осуществление деятельности, не свя-

занной с извлечением прибыли, с грубым 

нарушением требований и условий, преду-

смотренных специальным разрешением 

(лицензией), если специальное разрешение 

(лицензия) обязательно (обязательна).  

Отметим, что в соответствии с требова-

ниями Постановления Правительства РФ 

«О лицензировании медицинской деятель-

ности» [13] в качестве лицензионного тре-

бования, предъявляемого к лицензиату, 

является наличие принадлежащего на пра-

ве собственности или ином законном ос-

новании необходимого оборудования. Суд, 

рассмотревший дело, указал, что наруше-

ние как раз и выразилось в том, что в ме-

дицинском учреждении на момент провер-

ки отсутствовало оборудование, необхо-

димое по утвержденным стандартам для 

оказания медицинской помощи.  

В частности, в учреждении, где органа-

ми Росздравнадзора проводилась плановая 

проверка, отсутствовало дорогостоящее 

оборудование (в частности, система по-

стоянной подкожной инфузии инсулина, 

УЗИ-аппарат мини-допплер, автоматиче-

ский рефрактометр, тонометр-тонограф 

автоматический, прибор для ультразвуко-

вого А-В-сканирования с датчиком для 

ультразвуковой биометрии др.).  

Суд постановил: признать юридическое 

лицо – Муниципальное бюджетное учреж-

дение здравоохранения Городская больни-

ца скорой медицинской помощи им. 

В.И. Ленина г. Шахты виновным в совер-

шении административного правонаруше-

ния, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 КоАП 

РФ и с учетом имущественного и финан-

сового положения привлекаемого к адми-

нистративной ответственности юридиче-
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ского лица, назначить наказание в размере 

половины от минимального штрафа, пре-

дусмотренного санкцией ч. 3 ст. 19.20 Ко-

АП РФ - в размере 75000 рублей. Тот факт, 

что обязанность по обеспечению дорого-

стоящим оборудованием лежит не на ме-

дицинском учреждении, а на учредителе 

не был учтен судом.  

Приведем еще один пример. Постанов-

ление Федерального арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 3 декабря 

2013 г. N Ф03-5672/2013. Муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение "Центр развития ребенка – 

детский сад N 5 Лесозаводского городско-

го округа" обратилось в Арбитражный суд 

Приморского края с заявлением к отделу 

надзорной деятельности Лесозаводского 

городского округа Управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС 

России по Приморскому краю о признании 

незаконным и отмене постановления по 

делу об административном правонаруше-

нии, предусмотренном действовавшими на 

момент вынесения Постановления частями 

1, 4 ст.20.4 КоАП РФ. 

Нарушение выразилось в том, что в дет-

ском саду не была проверена работоспо-

собность устройства наружного противо-

пожарного водоснабжения (гидранта); не 

произведен монтаж системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. 

Суд в своем решении указал, что «доводы 

учреждения об отсутствии достаточного 

финансирования, были предметом рас-

смотрения судебной инстанции и право-

мерно отклонены, поскольку данное об-

стоятельство не исключает вину заявителя 

в несоблюдении правил пожарной безо-

пасности при эксплуатации образователь-

ного бюджетного учреждения». Таким об-

разом, суд посчитал, что факт недостаточ-

ного финансирования бюджетного учреж-

дения учредителем не освобождает это уч-

реждение от ответственности.  

К сожалению, постановления судов, по-

добные этому, выносились неоднократно. 

Так о Постановлении суда по подобному 

делу идет речь в статье Е. Погонцевой, в 

которой указано, что суд наложил админи-

стративный штраф на бюджетное меди-

цинское учреждение за то, что в нем более 

года не работал спиральный компьютер-

ный томограф, на ремонт которого необ-

ходимо 8 млн. рублей, а магнитно-

резонансный томограф (МРТ) в учрежде-

нии отсутствует в принципе [4]. Тогда как 

согласно медицинским стандартам посту-

пившему пациенту необходимо провести 

МРТ-исследование в течение строго огра-

ниченного времени.  

Основным источником финансирования 

деятельности медицинских организаций 

являются средства, поступающие от тер-

риториального фонда ОМС за предостав-

ленные медицинские услуги [2].
 

В соот-

ветствии с положениями ст. 35 ФЗ №326-

ФЗ «Об обязательном медицинском стра-

ховании в РФ» включены затраты на при-

обретение оборудования стоимостью 

только до 100 тысяч рублей за единицу. За 

приобретение оборудования стоимостью 

свыше обозначенной суммы также насту-

пает административная ответственность.  

В качестве иллюстрации приведем ре-

шение Индустриального районного суда 

г. Перми, которым государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 

Пермского края «Краевая детская клини-

ческая больница» признано виновным в 

совершении административного правона-

рушения, предусмотренного статьей 15.14 

КоАП РФ – нецелевое использование 

бюджетных средств. Медицинская органи-

зация за счет средств обязательного меди-

цинского страхования приобрела комплекс 

для многосуточного мониторирования 

ЭКГ «по Холтеру» и АД «Кардиотехника-

07». Данное оборудование необходимо уч-

реждению в связи с требованием стандарт 

оснащения кабинета. Сумма договора со-

ставляет 375042,66 рублей. Учреждению 

назначено наказание в виде администра-

тивного штрафа в размере 18752 рублей 13 

копеек [14]. 

Таким образом, наложение штрафов на 

бюджетные учреждения здравоохранения 

не являются редкостью [3]. Учреждения 

привлекаются к ответственности как за тот 

факт, что необходимое оборудование от-

сутствует, так и за то, что оборудование 

приобретается за счет средств ОМС (в 

случае, если стоимость его превышает 100 

тыс. руб.).  

consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82DF9A6BFCA625547981E15870A7C8E3A0273B7EBAC2AEC4ED7B7D125A10E0570CDC443A1D68DgBw7I
consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82DF9A6BFCA625547981E15870A7C8E3A0273B7EBAC2AEC4ED7B7D125A10E0570CDC443A1D68DgBw7I
consultantplus://offline/ref=555154BDE8167BE5DA326FCF67F5F6D82DF9A6BFCA625547981E15870A7C8E3A0273B7EBAC2BE84ED7B7D125A10E0570CDC443A1D68DgBw7I
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Рассмотрим за счет, каких же средств 

учреждение должно оплатить наложенный 

на нее административный штраф? Соглас-

но ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административ-

ный штраф должен быть уплачен лицом, 

привлеченным к административной ответ-

ственности. 

Ранее уже говорилось, что бюджетное 

учреждение здравоохранения имеет не-

сколько источников финансирования сво-

ей деятельности. На первый взгляд: не вы-

полнил свои обязательства учредитель, 

значит, и штраф необходимо оплачивать за 

счет средств учредителя. Однако Феде-

ральный Фонд ОМС в письме от 

06.06.2013 № 4509/21-и указал, что расхо-

ды медицинских организаций по уплате 

арбитражных штрафов могут быть осуще-

ствлены за счет средств обязательного ме-

дицинского страхования [15] в рамках ба-

зовой программы обязательного медицин-

ского страхования. 

Согласно ч. 7 ст. 35 ФЗ от 29.11.2010 

N 326-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об обяза-

тельном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации» в структуру тарифа 

на оплату медицинской помощи включены 

прочие расходы. Что следует понимать 

под этой статьей расходов? Согласно раз-

делу V Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденных приказом Ми-

нистерства финансов Российской Федера-

ции от 01.07.2013 № 65н, на подстатью 290 

«Прочие расходы» относятся расходы на 

уплату штрафов, пеней за несвоевремен-

ную уплату налогов и сборов, оплата 

санкций за несвоевременную оплату по-

ставки товаров, работ, услуг, других эко-

номических санкций, за исключением 

штрафов за несвоевременное погашение 

бюджетных кредитов. 

Напомним, что порядки оказания меди-

цинской помощи, утверждаемые уполно-

моченным федеральным органом исполни-

тельной власти, являются обязательными 

для исполнения на территории Российской 

Федерации всеми медицинскими органи-

зациями. Даже установленный судом факт 

обращения к учредителю о выделении не-

обходимого финансирования и получен-

ный отказ, не становится основанием для 

освобождения от ответственности.  

Наказание медицинских организаций в 

виде наложения штрафа приводит к тому, 

что пациенты, которые обратятся за меди-

цинской помощью позднее, получат ее не 

в полном объеме, так как финансирование 

осуществляется по тарифу, из которого 

определенная сумма уже ушла на уплату 

штрафа. Следовательно, существующая 

система финансирования и ответственно-

сти за отсутствие в учреждении дорого-

стоящего оборудования не может быть 

признана эффективной.  

Считаем, что в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях необходимо внести статью об 

ответственности учредителей бюджетных 

организаций за невыполнение или ненад-

лежащее выполнение возложенных на них 

обязанностей. В этом случае учредители 

руководство медицинских организаций 

будет думать не о том, каким образом за-

работать деньги на платных услугах и сэ-

кономить на зарплате персонала, чтобы 

приобрести необходимые приборы и обо-

рудование, а об организации оказания ме-

дицинской помощи и ее качестве. А учре-

дители медицинских организаций, в слу-

чае установления их вины, будут отвечать 

за свои действия. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы особенностей правового статуса медицин-

ских работников в сфере организации их трудовой деятельности, анализируются неко-

торые вопросы продолжительности рабочего времени медицинских работников. Авто-

рами приводятся конкретные решения судов при рассмотрении трудовых споров, ка-

сающихся сокращения рабочего дня медицинского работника. Предложено пересмот-

реть Постановление Правительства РФ в сторону более уважительного отношения к 

труду медицинских работников. 

Ключевые слова: медицинский работник, рабочее время, дежурство на дому, повыше-

ние квалификации, медицинские осмотры, дополнительный оплачиваемый отпуск.  

 

Трудовым законодательством Россий-

ской Федерации большая часть вопросов 

правовой регламентации трудовой дея-

тельности работников отдана на откуп ра-

ботодателям [1]. Конечно, есть общие 

фундаментальные вопросы, регламенти-

руемые нормами Трудового кодекса РФ, 

но многие вопросы, например, нормирова-

ние труда, заработная плата, отданы для 

регулирования руководителям медицин-

ских организаций. Это приводит к тому, 

что для ответа на вопрос о том, нарушено 

ли право работника, ответить можно толь-

ко после проведения анализа локальных 

актов, изданных в конкретной медицин-

ской организации. 

Медицинский работник, выступая в ка-

честве субъекта, обязанного оказывать ме-

дицинскую помощь, выступает ключевой 

фигурой медицинских отношений. Опре-

деление термина медицинский работник 

дано в ст. 2 Федерального закона «Об ос-

новах охраны здоровья граждан», где ска-

зано, что это «физическое лицо, которое 

имеет медицинское или иное образование, 

работает в медицинской организации и в 

трудовые (должностные) обязанности ко-

торого входит осуществление медицин-

ской деятельности, либо физическое лицо, 

которое является индивидуальным пред-

принимателем, непосредственно осущест-

вляющим медицинскую деятельность» [2]. 

Из приведенного определения можно 

сформулировать признаки, отличающие 

медицинских работников:  

– наличие медицинского или иного об-

разования;  

– работа в медицинской организации. 

Речь идет о работе по трудовому договору 

либо об осуществлении физическим лицом 

медицинской деятельности в качестве ин-

дивидуального предпринимателя; 

– особый характер трудовых обязанно-

стей, а конкретно – занятие медицинской 

деятельностью;  

– наличие в работника свидетельства об 

аккредитации специалиста. 

Таким образом, не любой сотрудник, 

работающий в учреждении здравоохране-

ния, является медицинским работником. В 

настоящее время действует Приказ Мин-

здрава РФ № 1183н, которым утвержден 

перечень должностей, относящихся к ме-

дицинским специалистам [5]. 

Отметим, что, так как медицинскими 

работниками могут быть индивидуальные 

предприниматели, к ним предъявляются 

дополнительные требования, а именно, 

наличие полученной в установленном по-

рядке лицензии на осуществление меди-

цинской деятельности. 

В связи с тем, что медицинские работ-

ники заняты осуществлением особой дея-

тельности, непосредственно направленной 
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на поддержание здоровья, а порой и жизни 

пациентов, правовой статус этой катего-

рии граждан в сфере осуществления тру-

довой деятельности, отличается особой 

спецификой. Рассмотрим вопрос продол-

жительности рабочего времени медицин-

ских работников.  

В соответствии с нормами трудового 

законодательства для этой категории ра-

ботников установлена более короткая, чем 

для других продолжительность рабочей 

недели – не более 39 часов. Конечно, со-

кращенная продолжительность рабочего 

времени на 1 час в неделю не является су-

щественной, однако, отметим, что для ряда 

категорий медицинских работников уста-

новлена более короткая продолжитель-

ность рабочего времени. Так, действует 

Постановление Правительства РФ от 

14.02.2003 N 101 (ред. от 24.12.2014) «О 

продолжительности рабочего времени ме-

дицинских работников в зависимости от 

занимаемой ими должности и (или) специ-

альности» [3]. В нем для медицинских ра-

ботников установлена 36-часовая, 33-

часовая, 30-часовая, 24-часовая рабочая 

неделя в зависимости от занимаемой ими 

должности и (или) специальности. Однако, 

до настоящего времени остаются вопросы 

относительно применения указанного По-

становления Правительства. В частности, 

какова продолжительность рабочего вре-

мени медицинских работников – узких 

специалистов, осуществляющих свою дея-

тельность в условиях поликлиники? Отме-

тим, что в приведенном Постановлении 

отмечается, что для врача лечебно-

профилактической организации, занятого 

исключительно приемом амбулаторных 

больных установлена максимальная про-

должительность рабочего времени – 33 

часа в неделю. Рассмотрим, что означает 

термин «исключительно амбулаторный 

прием». В соответствии с разъяснением 

Министерства здравоохранения и соци-

ального развития РФ от 14.02.2006 г. 

№422-17 – исключительно амбулаторным 

приемом больных следует считать «рабо-

чее время врача, в течение которого дру-

гие виды работ (работа на участке, в ста-

ционаре на дому, в стационаре дневного 

пребывания, санитарно-просветительной и 

другой профилактической работе и др.) не 

входят в его функциональные обязанно-

сти». Трудно предположить медицинского 

работника, на которого бы должностной 

инструкцией не были возложены эти обя-

занности. 

Рассмотрим, какие решения выносят 

суды при рассмотрении трудовых споров, 

связанных с установлением врачам сокра-

щенной продолжительности рабочего вре-

мени – 33 часа в неделю. Суды в каждом 

конкретном случае исследуются фактиче-

ски выполняемые врачами амбулаторно-

поликлинического учреждений (подразде-

лений) трудовые функции. Так, решением 

Лениногорского городского суда Респуб-

лики Татарстан от 2 июня 2011 года уста-

новлено, что врач-хирург поликлиники 

помимо амбулаторного приема выполнял 

и другую работу, указанную в его должно-

стной инструкции: профилактические ос-

мотры, диспансерное наблюдение за паци-

ентами, ветеранами войны и труда, прове-

дение анализа заболеваемости, малых опе-

ративных вмешательств, санитарно-

гигиенического воспитания населения, по-

сещение на дому, ведение документации, 

что было подтверждено представленными 

администрацией документами [7]. 

Апелляционным определением Самар-

ского областного суда от 05.04.2012 по де-

лу N 33-2328/2012 определено, что на 

должность врача-эндоскописта постанов-

ление Правительства РФ N 101 от 

14.02.2003 не распространяется в связи с 

тем, что последний не осуществляет ис-

ключительного приема амбулаторных 

больных, диагноз пациентам не ставит, ле-

чение не назначает [6]. 

Апелляционным определением Белго-

родского областного суда от 07.05.2013 по 

делу N 33-1357/2013 [8] установлено, что 

надлежащих доказательств того, что исти-

ца обслуживала больных и находилась в 

условиях непосредственного постоянного 

контакта с пациентами, выполняла те 

функциональные обязанности, которые 

напрямую связаны с оказанием медицин-

ской помощи и обслуживанием больных 

не представлено. Напротив, должностные 

обязанности истицы, обусловленные спе-
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цификой ее работы, свидетельствуют о не-

обоснованности ее требований. 

В настоящее время «исключительно 

амбулаторный прием больных медицин-

скими работниками», как правило, не осу-

ществляется. В соответствии со ст. 34 ФЗ 

РФ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» установлено, 

что врачами-специалистами оказывается 

специализированная медицинская помощь, 

которая включает в себя профилактику, 

диагностику и лечение заболеваний и со-

стояний (в том числе в период беременно-

сти, родов и послеродовой период), тре-

бующих использования специальных ме-

тодов и сложных медицинских техноло-

гий, а также медицинскую реабилитацию. 

Таким образом, в статье речь идет не толь-

ко об амбулаторном приеме пациентов. 

При таких обстоятельствах суды руко-

водствуются должностными обязанностя-

ми медицинского работника амбулаторно-

поликлинического учреждения. И для оп-

ределения продолжительности его рабоче-

го времени следует исходить из фактиче-

ски возложенных на него трудовых функ-

ций.  

Из изложенного следует, что установ-

ление продолжительности рабочего вре-

мени врача – специалиста зависит от воз-

ложенных на него должностной инструк-

цией должностных обязанностей и факти-

чески выполняемой им работы. Считаем, 

что Постановление Правительства РФ 

№101 не соответствует требованиям, 

предъявляемым к современному медицин-

скому работнику, который, обязан выпол-

нять многие обязанности помимо собст-

венно амбулаторного приема больных.  

Работа его от этого не стала менее ответ-

ственной и высокоинтеллектуальной. По-

лагаем, что государственные органы обя-

заны компенсировать напряженность, 

нервные затраты медицинских работников 

предоставлением льгот, одной из которых 

является сокращенная продолжительность 

рабочего времени.  

Полагаем, что Постановление Прави-

тельства №101 должно быть пересмотрено 

в сторону более уважительного отношения 

к труду медицинских работников в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции, ко-

гда жизни тысяч людей оказались зависи-

мыми от работы медицинских работников, 

а они вынуждены находиться в опасной 

«красной зоне» по 12-16 часов в сутки. 

Трудовой кодекс РФ запрещает рабо-

тать больше двух трудовых смен. Рабочий 

день в «красной зоне» должен быть не бо-

лее 36 часов в неделю. Необходимо разра-

ботать нормативные документы, где были 

бы установлены требования к условиям 

труда, справедливый норматив рабочего 

времени для медицинских работников. 

Федеральным законом «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации» [1] закреплено право и обязан-

ность медицинских работников проходить 

профессиональную подготовку, перепод-

готовку и повышение квалификации за 

счет средств работодателя. Понятие по-

вышения квалификации содержится в 

ст. 195.1 ТК РФ, где сказано, что под этим 

термином следует понимать «уровень зна-

ний, умений, профессиональных навыков 

и опыта работы работника». Лица, кото-

рые имеют медицинское образование, од-

нако более 5 лет не работали по своей спе-

циальности, могут быть допущены к осу-

ществлению медицинской деятельности 

только после «прохождения обучения по 

дополнительным профессиональным про-

граммам (повышение квалификации, про-

фессиональная переподготовка) и прохож-

дения аккредитации специалиста». В Рос-

сии осуществляется поэтапный переход к 

процедуре аккредитации медицинских ра-

ботников. Он начался 1 февраля 2018 го-

да [4]. 

В связи с рассматриваемым правом ин-

тересно рассмотреть вопрос о том, что с 

последние годы работодатели, направляя 

медицинских работников на необходимые 

курсы повышения квалификации, заклю-

чают с сотрудниками договоры, в качестве 

одного из условий которого, является обя-

занность после прохождения обучения от-

работать в медицинской организации в те-

чение определенного времени. Речь идет о 

3-5 годах. В противном случае, при рас-

торжении трудового договора работник 

должен возместить работодателю стои-

мость курсов. Отметим, что с точки зрения 

норм трудового права такой договор явля-
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ется ничтожным. Именно работодатель 

обязан предоставить медицинскому работ-

нику возможность проходить необходимое 

для его работы обучение и никакие допол-

нительные условия работодатель ставить 

не имеет права. В том случае, если работ-

ник все же подписал такой договор, то он 

может быть оспорен в суде. 

В соответствии с п. 5 Приказа Мин-

здрава России «О Порядке и сроках про-

хождения медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками аттеста-

ции для получения квалификационной ка-

тегории» медицинские работники обязаны 

не реже одного раза в пять лет проходить 

аттестацию по должностям, предусмот-

ренным номенклатурой должностей меди-

цинских и фармацевтических работни-

ков [5].  

Исходя из сформулированных нами по-

ложений, можно говорить о том, что ме-

дицинские работники являются специаль-

ными субъектами трудового права, так как 

правовое регулирование их труда, кроме 

общих норм трудового права осуществля-

ется также специальными нормами. Таким 

образом, речь идет о специальном трудо-

вом статусе медицинских работников. 
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Аннотация. В данной научной статье рассматриваются проблемы взаимодействия 

гражданского права и экономики. В первую очередь была отмечена необходимость изу-

чения интегральных наук. Далее был поставлен вопрос о зависимости права от экономи-

ческих и социальных изменений, проблема была разобрана на примере санкций, введенных 

против России и соответствующей реакцией против них. Было выяснено, что нет осно-

ваний рассматривать подходы экономического анализа права как альтернативную ме-

тодологию гражданских исследований или определяющий вектор законодательного про-

цесса. Это не мешает использовать его разработки для оценки регулирующего воздейст-

вия нормативных актов. 

Ключевые слова: экономический анализ права, интегральные науки, интеллектуальное 

обеднение гражданского права, инструменты воздействия. 

 

В цивилизованном мире возникает не-

обходимость скорейшего выхода нацио-

нальных экономик из глобального эконо-

мического кризиса, требуются глубокие 

исследования в области интегральных на-

ук. Изучение интегральных наук, то есть 

тех, которые находятся на пересечении 

многих научных дисциплин – политоло-

гии, права, статистики, микро- и макро-

экономики и т. д., – это веления времени. 

Теория права, выражающая ее связь с 

экономикой – это отрасль неоинституцио-

нализма, изучающая влияние правового 

механизма на экономическую жизнь об-

щества, на юридический бизнес, а также 

экономические механизмы создания и 

применения правовых норм. В экономиче-

ском анализе права сами правовые инсти-

туты воспринимаются большей частью как 

«экономические отходы» или технический 

инструмент, эффективность и полезность 

которого следует проверять только эконо-

мическими категориями. Институты – это 

набор правил и норм, созданных людьми, 

которые действуют как ограничения для 

экономических агентов, а также соответ-

ствующие механизмы для защиты и мони-

торинга их соблюдения. Государство игра-

ет роль «проводника». 

В то же время нет ответов на вопросы о 

причинах, по которым только экономику, а 

не право следует рассматривать как гло-

бальную систему оценки всех социальных 

явлений. Необходимо понять, является ли 

экономический анализ права новым мето-

дом изучения права или только идеологи-

ей, смена знаков в которой может одно-

временно оправдывать диаметрально про-

тивоположные точки зрения. 

В современных исследованиях граж-

данского права активно обсуждается место 

и значение концепции экономического 

анализа права в законодательном процес-

се, правоприменительной практике и док-

трине. Это делает актуальным постановку 

и изучение вопросов о приемлемости и 

формах возможного адекватного исполь-

зования разработок в этой сфере с целью 

совершенствования гражданского законо-

дательства, повышения эффективности 

правоприменительной практики, расшире-

ния арсенала гражданских исследований 

новыми алгоритмами. 

Введение санкций против российской 

экономики и, что не менее важно, реакция 

на них, к сожалению, затрагивает не толь-

ко саму экономику, но и другие сферы, ко-

торые с ней соприкасаются. Одно из этих 

направлений – право. Видно, что наиболее 

существенное влияние усиление государ-

ственного регулирования будет на сферу 

гражданского права, которое основано на 
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свободе договора и наиболее болезненно 

реагирует на любые попытки исправить 

этот основополагающий принцип. Как по-

казывает история гражданского права, та-

кой поворот событий должен немного на-

сторожить представителей науки. Эти опа-

сения основаны на том, что нечто подоб-

ное уже произошло с этой областью. 

В частности, до революции 1917 года и 

радикальных перемен во всех сферах че-

ловеческой жизни в России наука граж-

данского права находилась почти на пике 

своего интеллектуального развития. Без 

преувеличения можно сказать, что в то 

время российское гражданское право было 

одним из самых передовых во всей Евро-

пе. В то же время сложность и многогран-

ность проблем, которые ставила перед ис-

следователями наука гражданского права, 

привлекали самые острые умы. С создани-

ем СССР все изменилось. Договорное пра-

во, одно из самых интересных и противо-

речивых, со временем устарело. На смену 

ему пришло строгое государственное ре-

гулирование и плановая экономика. Во-

прос о собственности не стоял. Его заме-

нили суррогатами. У ученых осталась 

только теория права и наследственное 

право. Потеряв основные области приме-

нения умов, гражданское право потеряло и 

сами умы. Они стали «перетекать» в более 

интересные и жизнеспособные направле-

ния – в первую очередь в области процес-

суального и уголовного права. 

Результатом стало интеллектуальное 

обеднение гражданского права. В период 

Советского государства выдающихся ци-

вилистов было мало. Но даже не это глав-

ное. Главное, что значительно снизился 

средний уровень гражданской науки. Рос-

сия переживала последствия этого в тече-

ние следующих 15 лет после принятия но-

вого Гражданского кодекса, основанного 

на принципах рыночной экономики. Воз-

можно, последствия советского периода не 

преодолены до сих пор. 

Конечно, еще рано говорить о том, что 

все ценности рыночной экономики, осно-

ванной на либеральной модели, полностью 

рухнут. Однако ограничения по принци-

пам организации договорного права уже 

существуют. В такой ситуации пора заду-

маться, в какую область можно переориен-

тировать интеллектуальный ресурс, чтобы 

не потерять его для гражданской науки в 

случае дальнейших ограничений. В каче-

стве одного из таких направлений можно 

предложить сферу внедоговорных отно-

шений, связанных с причинением вреда и 

его возмещением. Эта сфера практически 

безразлична к социально-экономическому 

режиму. Причиненный ущерб подлежит 

возмещению. Этот принцип одинаков для 

всех экономических теорий. Им это даже 

нужно. В то же время предлагаемое на-

правление является одним из самых слож-

ных и многоуровневых в гражданском 

праве, а также содержит большое количе-

ство нерешенных доктринальных проблем. 

В результате российское гражданское 

право в изменяющейся среде может полу-

чить толчок к развитию одной из наименее 

развитых на данный момент областей, а 

также сохранить интеллектуальный ре-

сурс, полученный с момента принятия но-

вого Гражданского кодекса. 
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В современном обществе малого кого 

удивишь развитием и совершенствованием 

технических коммуникаций. Ежедневно на 

просторах сети «Интернет» открываются 

новые порталы для взаимодействия людей, 

находящихся в разных точках земного ша-

ра, друг с другом. С появлением «свобод-

ного» интернет общения люди, занимаю-

щиеся преступной деятельностью, полу-

чили возможность распространять тексты, 

содержащие в себе незаконную информа-

цию, вербовать и запугивать иных пользо-

вателей. Сотрудники органов внутренних 

дел за последние годы всё чаще стали 

сталкиваться с преступным распростране-

нием запретных текстов и материалов в 

сети «Интернет». Для более точного опре-

деления, содержащейся в текстах инфор-

мации следователи обращаются за помо-

щью к экспертам, проводящим судебно-

лингвистическую экспертизу. 

Под судебно-лингвистической экспер-

тизой принято понимать, самостоятельный 

род экспертизы, появление и развитие ко-

торой пришлось на 1990-ые годы XX сто-

летия. Первоначальные этапы её развития 

были довольно быстрыми, но в тоже время 

весьма сложными. Это обусловлено тем, 

что в начале 1990-х годов была нехватка 

профессиональных кадров, экспертных 

методик, а также стала необходимой 

именно практическая работа, имеющихся 

специалистов-лингвистов с новыми мо-

дернизированными источниками [1]. При-

обретая опыт в работе с технологиями, 

лингвисты вывили новые методики распо-

знания, даже в безобидных текстах, кар-

тинках с надписями, преступные лозунги, 

призывы и угрозы. Как показывает прак-

тика, любой текст может быть источником 

доказательственной информации.  

Судебной лингвистической экспертизой 

является, процессуально регламентиро-

ванное исследование текста, завершаю-

щееся дачей экспертом письменного за-

ключения по вопросам, разрешение кото-

рых требует применения специальных 

лингвистических знаний. Объект- любые 

языковые единицы, высказывания, тексты, 

зафиксированные на любом материальном 

носителе [1]. 

Наиболее важными задачами судебной 

лингвистической экспертизы принято счи-

тать следующие: толкование каждого сло-

ва, его значение и происхождение; толко-

вание основного и дополнительно значе-

ния слова изложенного в данном контек-

сте; а также, наиболее важным моментом 

является разъяснение смысловых оборо-

тов, содержащихся в тексте. 

В наши дни специалистами-

лингвистами не установлено конкретного 

перечня жанров интернет-коммуникаций. 

Примерами подобных жанров служат: 
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письма, отправляемые с электронной поч-

ты; всевозможные блоги, кстати, специа-

листы-лингвисты зачастую проверяют не 

только информацию, содержащуюся в 

опубликованных текстах, но и просматри-

вают и прослушивают видео- и аудиозапи-

си, даже если они не представляют особо-

го интереса для эксперта; также примера-

ми особого жанра служат форумы, сооб-

щения социальных сетей, статусы, записи 

на стене и т.д. 

Одним из недавно появившихся спосо-

бов обмена информацией признаётся ре-

пост. Репост позволяет перенести запись 

со страницы группы, сообщества либо с 

иных страниц пользователей социальных 

сетей на свою. Читая весёлые комиксы, 

поучительные цитаты, громкие лозунги, 

люди проникаются красивыми словами и 

спешат поделиться ими со своими друзья-

ми. Зачастую пользователи не видят ис-

тинной природы происхождения того или 

иного текста.  

В последние годы суды стали всё чаще 

выносить приговоры по ст. ст. 148, 280, 

282, 282.1, 354 Уголовного Кодекса Рос-

сийской Федерации. Данные статьи со-

держат нормы, предусматривающие нака-

зания за унижение человеческой чести и 

достоинства, за призывы к экстремистской 

деятельности, за организации экстремист-

ского сообщества и т.д. 

Обращаясь к судебной статистике, 

можно сделать вывод о том, что наиболь-

ший рост интернет-преступлений такого 

рода пришёлся на период с 2016-2018 го-

ды. Число осуждённых за распространение 

незаконных материалов в сети «Интернет» 

возросло до 658 человек [2]. На данный 

момент особого всплеска такого рода пре-

ступлений зафиксировано не было. 

Проводя лингвистическую экспертизу, 

специалисты используют всесторонний 

языковой анализ, а именно: синтаксиче-

ский, морфологический, стилистический, 

данный способ касается письменного тек-

ста. Говоря о звукозаписи специалисты 

руководствуются инструментальным и ау-

дитивным анализами. В обоих случаях 

важную роль играет правильное определе-

ние культуры речи человека. В рамках 

проведения лингвистической экспертизы, 

специалисты могут определить в каком 

состоянии находился человек, когда писал 

текст, его культурный и нравственный 

уровень [3]. Проверяя репосты, коммента-

рии, посты в Интернете необходимо срав-

нивать подлинный текст, и прилагаемые к 

нему комментарии, данная процедура мо-

жет занимать достаточно длительный 

промежуток времени. 

Эксперт, проводящий лингвистическую 

экспертизу несёт ответственность за пра-

вильность, чёткость и своевременность 

предоставляемого заключения. Как уже 

говорилось ранее, проведение лингвисти-

ческой экспертизы занимает большое ко-

личество времени и зачастую в помощь к 

одному эксперту-лингвисту, приходит це-

лая комиссия специалистов-филологов и 

лингвистов. В особых случаях необходимо 

приглашение эксперта-психолога.  

Судебно-лингвистическая экспертиза 

имеет следующий порядок проведения: 

1. Эксперт получает постановление или 

определение о назначении экспертизы, а 

также материалы, которые необходимо 

исследовать, в нашем случае это тексты 

интернет-коммуникаций (репосты, посты, 

комментарии, статусы и т.д.); 

2. Анализирует вопросы, которые ста-

вятся перед ним, касающиеся исключи-

тельно лингвистической экспертизы; 

3. Затем, эксперт изучает предоставлен-

ные ему материалы. Данный этап является 

самым трудоёмким. На нём эксперт про-

читывает тексты, изучает природу проис-

хождения каждого слова, символа, про-

слушивает аудио- и видеозаписи, если это 

является необходимым для более чёткого 

определения факта совершения противо-

правного деяния. Именно на этом этапе 

эксперт проводит: 

– проверку авторства: лингвист прове-

ряет, весь ли текст принадлежит одному 

автору или только в какой-то части; явля-

ется ли лицо написавшее текст его авто-

ром, или же текст скопирован у одного че-

ловека и размещён у другого; 

– устанавливает личностные характери-

стики автора: его пол, возраст, родной 

язык, национальную и религиозную при-

надлежность; 
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– подтверждает или же опровергает со-

держание в тексте призывов к экстремиз-

му, развратным действиям, насилию по 

отношению к людям другой веры, соци-

ального положения, национальности; 

– а также устанавливает психическое 

состояние, в котором находился автор тек-

ста при его написании. В этом случае вы-

деляется явный переход от лингвистиче-

ской экспертизы к психолого-

лингвистической экспертизе [4]. На дан-

ном этапе, в случае затруднения, лингвист 

может просить помощи у психологов, фи-

лологов, а в случае прослушивания аудио- 

и видеозаписей логопедов и переводчиков. 

Зачастую, психологи обнаруживают во 

многих постах внутренние проблемы че-

ловека или же психические отклонения, 

которые и побудили его написать противо-

законный текст. Однако, бывают и исклю-

чения. Некоторые пользователи, пишут и 

опубликовывают противозаконные посты 

в интернете сознательно, с целью прово-

кации власти, унижения человеческого 

достоинства, пропаганды экстремизма. 

Именно для правильного определения ви-

новности лица и приглашаются психологи. 

4. На завершающем этапе эксперт даёт 

заключение о проделанной работе, отвеча-

ет на поставленные перед ним вопросы. 

Подводя итог вышесказанному, можно 

сказать, лингвистическая экспертиза зани-

мает весьма существенное место среди 

иных видов экспертиз. С появлением но-

вейших технологий данный вид эксперти-

зы не утратил своей важности, а напротив, 

преобразился в более практичный и со-

временный способ помощи в раскрытии 

интернет-преступлений. Стоит заметить, 

что лингвистика, как наука в наше время 

развивается стремительными темпами, так 

как в повседневное общение вливаются 

потоки новых слов, символов и речевых 

оборотов. Поэтому развитие и усовершен-

ствование лингвистической экспертизы не 

заставит себя ждать. 
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Дела о расследовании убийств являются 

наиболее важными делами, поскольку со-

вершение данного вида преступлений, за-

трагивает основополагающую для госу-

дарства сферу обеспечения отношений – 

защиту человеческой жизни. При этом не 

следует забывать о том, что любой ком-

плекс мер и действий, должен быть эффек-

тивно проработан для обеспечения надле-

жащего уровня исполнения действий. Од-

ним из таких действий является назначе-

ние судебных экспертиз, а в частности, су-

дебно-медицинской экспертизы, которая 

назначается и проводится наиболее часто в 

уголовном процессе. 

Судебная медицинская экспертиза 

представляет комплекс мероприятий, ко-

торые направлены на установление и по-

лучение доказательств виновности или же 

невиновности обвиняемого лица, а также 

для установления тяжести повреждений, 

которые были получены пострадавшей 

стороной. Очень важным фактором явля-

ется процесс своевременного проведения 

судебной медицинской экспертизы, по-

скольку следы, оставленные на месте про-

исшествия в силу времени могут быть без-

возвратно утеряны. 

В теории выделяют такие виды судеб-

но-медицинских экспертиз, как: 

– первичная (безотлагательное исследо-

вания сразу же после происшествия); 

– дополнительная (проводится в случае 

недостатка сведений и дополнений после 

первичного осмотра); 

– повторная (проводится, когда первое 

заключение было неверным, непонятным 

либо сомнительным); 

– комиссионная (проводится при иссле-

довании особо сложных случаев несколь-

кими экспертами по одному профилю); 

– комплексная (используется при необ-

ходимости проведения оценки по несколь-

ким научным направлениям специалиста-

ми в различных областях) [5]. 

Именно по этой причине следует затро-

нуть участников проведения экспертизы. 

Данным видом деятельности занимается 

специалист, который обладает конкретны-

ми знаниями в области медицины и сопут-

ствующих наук. Особым видом кримина-

листов является судебно-медицинский 

эксперт. Это врач, который занимается 

изучением травм, побоев, увечий, которые 

были получены криминальным путем. 

Судмедэксперт дает заключение о тяжести 

повреждений и способе их нанесения, 

кроме того он исследует трупы, в причине 

смерти которых правоохранительные ор-

ганы имеют какие-либо сомнения. По при-

чине особенности вида деятельности суд-

медэксперт дает подписку об уголовной 

ответственности за результаты своей рабо-

ты. В задачу судмедэкспертов входит ши-
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рокий круг действий, необходимых для 

установления фактов виновности лица: 

снятие побоев, определение врачебного 

лечения, определение причины летального 

исхода, а также изучение тяжести травм, 

полученных при разных обстоятельствах.  

Из указанных фактов следует, что мед-

экспертиза играет ведущую роль для рас-

следования преступления, а также в боль-

шей степени обеспечивает возможность 

для определения степени виновности об-

виняемого лица. 

Судмедэксперт также и оказывает по-

мощь в следствии, дает пояснения при 

проведении следственных действий, а 

позднее дает при необходимости показа-

ния в судебной инстанции, чем выражает-

ся огромное влияние на деятельность пра-

восудия. Таким образом, обеспечивается 

близкое взаимодействие всех государст-

венных структур. 

В первую очередь, следует отметить, 

что расследование убийств и тяжких пре-

ступлений начинается с осмотра места 

происшествия, то есть также с осмотра 

трупа, от состояния которого зависят 

дальнейшие действия следователя [4]. В 

любом случае при наличии или же отсут-

ствии телесных повреждений назначается 

судебно-медицинская экспертиза, которая 

позволит определить возраст погибшего, 

причины его смерти и давность ее наступ-

ления. В том случае, если при исследова-

нии трупа будут обнаружены следы от но-

жевых или огнестрельных ранений, то 

кроме основной судебно-медицинской 

экспертизы будет назначены и другие 

криминалистические экспертизы, в зави-

симости от вида полученных увечий [2]. 

Это могут быть трасологические экс-

пертизы по ножевым ранениям, которые 

представляют собой экспертизы, при кото-

рых исследуются повреждения и травмы, 

полученные в результате воздействия ост-

рых предметов, то есть относятся к меха-

ническим повреждения. К острым предме-

там относят, как и орудия, которые пред-

назначаются для нападения и обороны, так 

и обычные предметы, которые имеют ост-

рые края или грани, которые наносят по-

вреждения, которые сходны с воздействи-

ем оружия. 

Экспертиза при воздействии острых 

предметов в обязательном порядке вклю-

чает исследование повреждений одежды, в 

которой был потерпевший, и сопоставле-

ние повреждений с теми травмами и по-

вреждениями, которые были на теле. По-

этому анализ одежды в большей степени 

имеет ведущее значение, и является важ-

ным фактором, без которого можно в 

большей степени усложнить производства 

экспертизы. 

Кроме того, могут проводиться балли-

стические экспертизы по огнестрельным 

ранениям. Баллистическая экспертиза яв-

ляется одним из видов традиционных кри-

миналистических экспертиз, которая про-

водится для исследования огнестрельного 

оружия, боеприпасов к нему и следов их 

применения для установления фактиче-

ских данных необходимых для раскрытия 

преступления. Эксперты при исследовании 

ран, изымают инородные частицы, кото-

рыми могут являться как порох, так и пыж. 

Кроме того, с места происшествия изыма-

ются стрелянные гильзы и патроны, кото-

рые находятся там. Судебно-

баллистическая экспертиза занимается 

решением как диагностических, так и 

идентификационных задач.  

Идентификационные задачи включают 

определение огнестрельного оружия по 

следам, которые зафиксированы на пулях 

и гильзах, а также к установлению факта 

принадлежности гильзы и пули к одному и 

тому же патрону, принадлежности не-

скольких деталей к одному представлен-

ному экземпляру оружия. Наиболее инте-

ресными задачи, которые ставятся на раз-

решение экспертизы, являются реконст-

рукции момента выстрела. К ним относят 

установление взаимного расположения 

потерпевшего и стрелявшего в момент 

производства выстрела, установления мес-

та выстрела, дистанции, направления, а 

также установления числа выстрелов и по-

следовательности образования группы ог-

нестрельных повреждения. 

Также, следует отметить и факт того, 

что при изъятии одежды, также и проис-

ходит счесывания с их поверхности мик-

рочастиц, которые в дальнейшем упаковы-

ваются в отдельные пакеты с указанием 
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места изъятия. Указанные действия необ-

ходимы, поскольку при убийствах с фак-

том изнасилования, нижние предметы 

одежды могут содержать как вещества 

биологического происхождения, так и во-

лосы с половых органов. 

Рассматривая данный случай, следует 

отметить, что данное обстоятельство мо-

жет быть решающим по делу. Так, при 

расследовании преступлений, которые со-

держали нападения на женщин, которые 

возвращались на ночных электричках в 

Ногинском районе Московской области, 

было установлено, что эти нападения со-

вершались группой подростков, состоя-

щих из трех человек. Впоследствии, одно-

го из молодых людей было решено при-

влечь в качестве организатора, но его мать 

решила откупиться, чтобы указанное об-

винение было предъявлено иному лицу. 

Однако к тому моменту, другим со-

трудником уже была назначена судебно-

биологическая экспертиза по волосу, ко-

торый был обнаружен на нижней одежде 

потерпевшей, и эксперт указал, кому при-

надлежит волос. Таким образом, заключе-

ние судебно-медицинской экспертизы 

предотвратило фальсификацию доказа-

тельств и обеспечило привлечение винов-

ного лица к уголовной ответственно-

сти [1]. 

Таким же образом можно утверждать, 

что осмотр места происшествия в большей 

степени определяет быстроту и степень 

раскрытия преступления. В Московской 

области группа мужчин занималась упот-

реблением алкогольных напитков. Прие-

хав на место происшествия, следствие не 

могло получить объяснение от лиц, нахо-

дящихся в ненадлежащем состоянии. В 

качестве потерпевшего лица находился 

труп мужчины, у которого был отрезан 

половой орган. И благодаря эксперту, при 

вскрытии трупа, в мошонке был обнару-

жен кусок сломанного ногтя, который впо-

следствии был приложен к срезу ногтя од-

ного из мужчин из этой компании, то есть 

трасологическая экспертиза дала подтвер-

ждение заключению судебного медика, 

таким образом, именно благодаря экспер-

тизе и было раскрыто преступление [3]. 

В заключение, хотелось бы говорить о 

том, что проведение судебно-медицинской 

экспертизы в большей степени помогает и 

разрешает множественные вопросы, кото-

рые касаются раскрытия преступлений. 

Судебно-медицинская, трасологическая 

и баллистическая экспертиза и другие ви-

ды экспертиз заполняют пробелы при не-

хватке доказательств при расследовании. 

Осмотр места происшествия является ве-

дущим фактором для процесса сбора дока-

зательств, которые необходимы для назна-

чения экспертиз, а их разновидность и об-

ширность задач, которые ставятся на раз-

решение перед экспертами, свидетельству-

ет о приоритетности в качестве доказа-

тельственной базы при расследовании. 

Деятельность судмедэксперта и заключе-

ния, которые выносит специалист, необхо-

димы и приоритетны для следствия, и в 

большей части, именно от них зависит 

окончание расследования уголовного дела. 
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«электронные доказательства». На основе анализа положений действующего Уголовно-

процессуального кодекса РФ, отдельных положений научной доктрины автор приходит к 

выводу о нецелесообразности и преждевременности такой попытки и в то же время 

обосновывает необходимость уточнения положений главы 10 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ применительно к отдельным видам доказательств, которые могут быть 

выражены в виде электронной информации. 
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Активное использование современных 

технологий не может не оказывать влия-

ние на уголовный процесс, который, как 

отмечали М.П. Поляков и А.Ю. Смолин в 

совместной научной работе, «всегда был 

чуток к глобальным информационным 

преобразованиям» [1, с. 137]. В научных 

работах по уголовно-процессуальному 

праву в последнее время часто упоминает-

ся такое понятие, как «электронные дока-

зательства», но, между тем, в статье 74 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УПК РФ) оно 

отсутствует. Соответственно, возникают 

вопросы: можно ли считать это пробелом 

уголовно-процессуального закона? На-

сколько корректно выделять электронные 

доказательства в качестве отдельного вида 

доказательств в статье 74 УПК РФ? На-

сколько правильно использовать указан-

ный термин в теории уголовного процес-

са?  

В теории уголовного процесса нет еди-

ной позиции относительно того, как опре-

делять электронные доказательства.  

Так, например, по мнению В.Б. Вехова, 

электронные доказательства представляют 

собой представленные в электронной 

форме любые сведения, на основе которых 

суд, следователь и дознаватель в опреде-

ленном уголовно-процессуальном порядке 

устанавливает наличие или отсутствие об-

стоятельств, которые подлежат доказыва-

нию при производстве по уголовному де-

лу, а также иных обстоятельств, которые 

имеют значение для правильного рассмот-

рения и разрешения дела [2, с. 47], то есть 

с опорой на определение доказательств, 

изложенное в части 1 статьи 74 УПК РФ.  

Напротив, Т.Э. Кукарникова в своем 

диссертационном исследовании характе-

ризовала электронное доказательство как 

несущий информацию объект, который 

имеет смысловое значение и существует 

исключительно в электронной среде [3, 

с. 16].  

По нашему мнению, определение элек-

тронных доказательств в понимании 

В.Б. Вехова (как «любых сведений») явля-

ется все же более удачным подходом, не-

смотря на широту представленного иссле-

дователем понятия электронных доказа-

тельств, чем признание электронных дока-

зательств в качестве объектов, и вот поче-

му.  

Прежде всего, следует обратить внима-

ние на то, что часть 2 статьи 74 УПК РФ, а 

также статьи 76-80, 83, 84 УПК РФ уста-

навливают формы, в которых могут быть 

изложены доказательства. Например, по-

казания участников уголовного судопро-

изводства излагаются в протоколе, кото-
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рый может быть как написан от руки, так и 

составлен при помощи технических 

средств (статья 166 УПК РФ). Заключение 

эксперта и специалиста должно быть ис-

ключительно в письменном виде (статья 

80 УПК РФ). Иные документы (статья 84 

УПК РФ) могут быть зафиксированы в 

письменном и в ином виде. При этом к 

иным видам уголовно-процессуальный за-

кон относит материалы фотосъемки и ки-

носъемки, аудиозаписи и видеозаписи, а 

также иные носители информации. При-

менительно к вещественным доказательст-

вам, законодатель, не предъявляя каких-

либо требований к его форме, определяет 

его как любой предмет, который обладает 

характеристиками, закрепленными в части 

1 статьи 81 УПК РФ.  

Таким образом, именно за счет уста-

новления законодателем формы своего во-

площения (а она, как мы видим, матери-

альная, поскольку фиксация сведений 

происходит на бумаге или ином носителе 

информации) перечисленные в части 2 

статьи 74 УПК РФ доказательства облада-

ют в той или иной степени признаком са-

модостаточности.  

Исходя из этого, возникает вопрос: 

можно ли говорить о том, что электронные 

доказательства обладают тем же самым 

свойством? Думается, что ответ на этот 

вопрос вряд ли будет положительным, 

подтверждением чему служит следующее.  

Даже если воспринимать электронные 

доказательства как объекты, то именно 

электронная информация, которая заклю-

чена в них, в силу своего происхождения, 

а также в благодаря особенностям своей 

формы (цифровая или аналоговая) может 

быть изучена и продемонстрирована толь-

ко с помощью соответствующих техниче-

ских устройств, выступающих одновре-

менно в качестве носителей указанной ин-

формации. В силу указанной особенности 

электронные доказательства, как правиль-

но обращал внимание Р.Г. Бикмиев, не 

поддаются осязанию [4, с. 19]. В отсутст-

вие материального носителя такая инфор-

мация также никак не может быть приоб-

щена к материалам уголовного дела.  

Кроме этого, электронная информация 

обладает чрезвычайно широким разнооб-

разием. К ней, помимо привычных элек-

тронных документов, фотографических 

произведений, видео- и аудиозаписи, так-

же можно и нужно относить, в частности, 

базы данных, сайты и страницы в сети Ин-

тернет, электронные сообщения, програм-

мы для электронно-вычислительных ма-

шин, сетевые адреса, доменные имена, и 

т.д. [5, с. 47], что детализирует и одновре-

менно усложняет содержание электронной 

информации. Стоит отметить и то, что 

электронные носители информации уче-

ные-процессуалисты, а также практиче-

ские работники в основном относят либо к 

иным документам (часть 1, часть 2 статьи 

84 УПК РФ), либо к вещественным дока-

зательствам [6, с. 287].  

С учетом изложенного, по нашему мне-

нию, всё же правильнее для назначения 

уголовного судопроизводства говорить об 

электронной информации (или информа-

ции, представленной в электронной фор-

ме), чем об электронных доказательствах. 

Электронная информация может содер-

жаться как раз таки и в иных документах, 

и на электронных носителях информации, 

выступающих в качестве вещественных 

доказательств, (к примеру, жесткие диски, 

флеш-карты, внутренняя память мобиль-

ного телефона), и потому потребности в 

выделении электронных доказательств как 

отдельного вида доказательств в статье 74 

УПК РФ все же нет. Это будет более пра-

вильно с точки зрения и терминологии, и 

содержания.  

П.С. Пастуховым верно, на наш взгляд, 

было отмечено, что «электронные доказа-

тельства не делают переворота в способе 

доказывания – уголовно-процессуальной 

форме» [7, с. 163]. Схожей точки зрения 

придерживались И.А. Зинченко и 

А.П. Попов: «Для субъекта доказывания 

(также как для астронома, ботаника или 

врача) важны, прежде всего, заложенные в 

сообщениях/знаках смыслы и значения, а 

они существуют лишь в языковой (рече-

вой) форме и реализуются в мыследея-

тельности. Имеет ли значение, каким обра-

зом – электронным, электрическим, меха-

ническим или иным – создано восприни-

маемое субъектом текстовое, изобрази-

тельное, акустическое или другое сообще-
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ние? Ответ на этот вопрос должен быть 

отрицательным. Таким образом, никаких 

цифровых доказательств-сведений, отлич-

ных от любой другой доказательственной 

информации, в юрисдикционном произ-

водстве не существует, также как нет до-

казательств физических или химических. 

Существует же созданные с применением 

технических устройств и воспринятые 

субъектом сведения, которые могут обрес-

ти статус доказательств при определенных 

(указанных в законе) условиях» [8]. 

Более чем достаточно дополнить статьи 

81 и 84 УПК РФ указанием на то, что та-

кие виды доказательств, как вещественные 

доказательства (в части электронных но-

сителей информации), а также иные доку-

менты могут быть выражены в виде элек-

тронной информации. Тем самым удастся 

достичь максимальной точности в исполь-

зовании терминов и одновременно избе-

жать потенциальной путаницы между 

электронными носителями информации 

как видом вещественных доказательств и 

иными документами. 
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Федеральным законом от 17.06.2019 

№ 146-ФЗ (далее – Закон № 146-ФЗ) были 

внесены изменения в ст. 264 УК РФ, пре-

дусматривающей уголовную ответствен-

ность за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных 

средств. По замечанию Д.В. Парина, про-

цент уголовных дел по обвинению в со-

вершении этого преступления занимает в 

судах господствующее положение среди 

всех преступлений с неосторожной фор-

мой вины [1, с. 192].  

Во-первых, был увеличен срок наказа-

ния в виде лишения свободы за составы, 

предусмотренные отдельными частями 

ст. 264 УК РФ. Во-вторых, в ст. 15 УК РФ 

впервые за достаточно долгое время поя-

вилось указание на тяжкие преступления с 

неосторожной формой вины. Следует от-

метить, что от идеи делить неосторожные 

преступления по такому критерию, как 

форма вины, законодатель отказался еще в 

2001 году [2, с. 4]. Теперь к числу тяжких 

неосторожных преступлений стали отно-

ситься, в частности: 

1) ч. 4 ст. 264 УК РФ – нарушение ли-

цом, управляющим автомобилем, трамва-

ем либо другим механическим транспорт-

ным средством, правил дорожного движе-

ния или эксплуатации транспортных 

средств, повлекшее по неосторожности 

смерть человека, если оно: а) совершено 

лицом, находящимся в состоянии опьяне-

ния; б) сопряжено с оставлением места его 

совершения; 

2) ч. 6 ст. 264 УК РФ – нарушение ли-

цом, управляющим автомобилем, трамва-

ем либо другим механическим транспорт-

ным средством, правил дорожного движе-

ния или эксплуатации транспортных 

средств, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц, если оно: 

а) совершено лицом, находящимся в со-

стоянии опьянения; б) сопряжено с остав-

лением места его совершения. 

Указанные корректировки ст.ст. 15 и 

264 УК РФ не могут не вызывать критики, 

и вот почему.  

Так, при изучении  текста Закона 

№ 146-ФЗ становится очевидным то, что 

указанные изменения в Особенной части 

УК РФ повлекли за собой корректировку 

положений Общей части УК РФ, а не на-

оборот, как этого требует теория уголов-

ного права.  

Кроме того, указанная корректировка 

системы категорий преступлений была 

произведена быстро, непродуманно, без 

проведения соответствующих исследова-

ний. Норма о категоризации преступле-

ний, являющаяся отправной точкой для 

применения ряда норм Общей части УК 

РФ, нуждается в особо внимательном под-

ходе при внесении в нее изменений. Для 

подобной корректировки ст. 15 УК РФ, по 

меньшей мере, должны были быть под-

вергнуты пересмотру характер и степень 

общественной опасности других неосто-

рожных преступлений тоже. Однако этого 

не произошло.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349012/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349012/824c911000b3626674abf3ad6e38a6f04b8a7428/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327583/7549f5045df4e98571601798582f41799b7d4467/#dst100228
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Между тем, в УК РФ закреплены соста-

вы преступлений, опасность последствий 

совершения которых едва ли меньше по-

следствий нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных 

средств. К примеру, это чч. 2 и 3 ст. 215 

УК РФ, за совершение которых макси-

мальное наказание в виде лишения свобо-

ды может быть назначено на срок до пяти 

лет. Сравнивая составы чч. 4 и 6 ст. 264 

УК РФ и чч. 2 и 3 ст. 215 УК РФ, возника-

ет вопрос: неужели нарушение правил 

безопасности на объектах атомной энерге-

тики, повлекшее за собой причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерть чело-

века либо радиоактивное заражение окру-

жающей среды (ч. 2 ст. 215 УК РФ), или 

же повлекшее по неосторожности смерть 

двух или более лиц (ч. 3 ст. 215 УК РФ), 

являются менее опасными преступления-

ми, чем «опасное вождение»? Совершен-

ные в сфере атомной энергетики ошибки 

могут стоить жизни и здоровья многим 

людям и повлекут за собой долгие годы 

восстановления окружающей среды, не-

возможность осуществлять нормальную 

деятельность на территории, где произош-

ло радиоактивное заражение. И это – ме-

нее опасно? 

Также сложилась ситуация, когда мак-

симальный размер наказания за нарушение 

чч. 4 и 6 ст. 264 УК РФ оказался несопос-

тавим с наказанием за преступления с 

умышленной формой вины, предполагаю-

щей безусловное осознание лицом обще-

ственной опасности того деяния, которое 

оно совершает. В настоящее время лиц, 

виновных в совершении преступления, 

предусмотренного чч. 4 или 6 УК РФ, 

практически приравняли к убийцам в по-

нимании ст. 105 УК РФ, или причините-

лям умышленного тяжкого вреда здоровью 

повлекшего по неосторожности смерть по-

терпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Этот 

подход вряд ли представляется верным: 

«Изменения, направленные на усиление 

ответственности за причинение смерти и 

тяжкого вреда здоровью при совершении 

автотранспортных преступлений, вполне 

обоснованы и логичны. Однако не вызы-

вает сомнений, что умышленное причине-

ние вреда жизни и здоровью представляет 

несоизмеримо большую общественную 

опасность» [3, с. 29]. 

Более того, если сравнить верхние гра-

ницы санкций за совершение преступле-

ний, предусмотренных чч. 3 и 4 ст. 264 УК 

РФ, и чч. 5 и 6 ст. 264 УК РФ соответст-

венно, можно заметить, что верхняя гра-

ница наказания за преступления, преду-

смотренные чч. 4 и 6 ст. 264 УК РФ, отли-

чается от верхней границы наказания за 

преступления, предусмотренные чч. 3 и 5 

ст. 264 УК РФ, практически в два, а то и в 

три раза! 

Неужели наличие хотя бы одного из та-

ких признаков объективной стороны, как 

совершение преступления лицом, находя-

щимся в состоянии опьянения, или остав-

ление места его совершения, могут по-

влечь столь существенное различие в мак-

симальном размере наказания? Можно ли 

признать такой подход к его определению 

гуманным, справедливым, разумным, в 

конце концов? Думается, что нет. 

По замечанию А.В. Грибкова, измене-

ния ст. 264 УК РФ в связи с принятием За-

кона № 146-ФЗ санкции ст. 264 УК РФ 

«перекрыли санкции ст. 211 УК 

РСФСР» [4, с. 53]. С учетом того, что от-

ношение к «пьяному вождению» в СССР с 

причинением смерти по неосторожности 

даже для того периода времени было кате-

горично жестким, нельзя не поражаться 

этому наблюдению. Указанное сравнение 

автора вряд ли говорит в пользу статьи 264 

УК РФ в редакции Закона № 146-ФЗ. И, в 

продолжение, автор пишет: «Уместно на-

помнить, что жестокость наказаний за со-

вершение ДТП проблему безопасности до-

рожного движения в бывшем СССР не 

решила» [4, с. 53]. 

Ни в коем случае не оспаривается то, 

что неправильное вождение, повлекшее за 

собой гибель нескольких лиц, опасно. Но в 

то же самое время сложно согласиться с 

точкой зрения, согласно которой «неосто-

рожные деяния с точки зрения мотивации 

нарушений, приводящих к преступным 

последствиям, по своей сути практически 

ничем не отличаются от мотивации умыш-

ленных деяний» [5, с. 590]. 

Усиление ответственности за счет уве-

личения категории преступления вряд ли 
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способно повлиять позитивным образом 

на уменьшение числа преступлений, свя-

занных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных 

средств. Представляется более правиль-

ным возврат к предыдущей редакции 

ст. 15 УК РФ при одновременном сохра-

нении изменений в ст. 264 УК РФ. Такой 

подход позволит разрешить проблему, 

связанную с произошедшим изменением 

категоризации преступлений. 
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Аннотация. В настоящее время правовые исследования в области применения судами 
нормы об изменении категории преступления (ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса РФ) получи-
ли новый виток развития. Работа посвящена изучению того, что представляют собой 
такие понятия, как основания и условия изменения судом категории преступления. В ра-
боте указано на идентичность понятия фактических обстоятельств (Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 №10) понятию конкретных обстоятельств 
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58). 
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тические обстоятельства преступления, конкретные обстоятельства содеянного, ха-
рактер и степень общественной опасности. 

 
Норма о праве суда на изменение кате-

гории преступления (ч. 6 ст. 15 УК РФ) 
остаётся одной из наиболее обсуждаемых 
в уголовном праве России в настоящее 
время. Она стала беспрецедентной для 
уголовного права России [6]. Как отмечала 
Т.В. Николаева, исследуемая норма вызва-
ла неоднозначную реакцию учёных [8, 
с. 24]. Норма о праве суда на изменение 
категории преступления не раз изучалась 
Конституционным Судом РФ на соответ-
ствие Основному Закону, и во всех случа-
ях данная новелла признавалась улуч-
шающей положение осуждённых и потому 
соответствующей Конституции РФ [4, 5]. 
В связи с изданием Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 
№10 «О практике применения судами по-
ложений части 6 статьи 15 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» (далее – 
Постановление Пленума ВС РФ №10) [3] 
окончательно стало ясно, что исключения 
этой нормы из уголовного закона не пред-
видится. В Постановлении Пленума ВС 
РФ №10 даются ответы на ряд вопросов, 
возникающих перед судами в ходе приме-
нения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, в ча-
стности, разъясняется содержание таких 
понятий, как основания и условия измене-
ния судом категории преступления. 

Согласно части 6 статьи 15 УК РФ [1], 
суд наделён правом на изменение катего-
рии преступления на менее тяжкую, но не 
более чем на одну ступень, с учетом фак-

тических обстоятельств преступления и 
степени его общественной опасности. За-
конодатель уточняет, что это возможно 
при наличии смягчающих наказание об-
стоятельств и одновременно при отсутст-
вии отягчающих наказание обстоятельств 
в случае назначения наказания за преступ-
ление в виде лишения свободы не выше 
установленного частью 6 статьи 15 УК РФ 
предела, или же более мягкого вида нака-
зания.   

Пункт 2 Постановления Пленума ВС 
РФ №10 комментирует часть 6 статьи 15 
УК РФ следующим образом: «При нали-
чии одного или нескольких смягчающих 
наказание обстоятельств и при отсутствии 
отягчающих наказание обстоятельств суд, 
назначив за совершение преступления 
средней тяжести, тяжкого или особо тяж-
кого преступления наказание, указанное в 
части 6 статьи 15 УК РФ, решает в соот-
ветствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 299 
УПК РФ вопрос о возможности изменения 
категории преступления на менее тяжкую, 
но не более чем на одну категорию пре-
ступления с учетом фактических обстоя-
тельств преступления и степени его обще-
ственной опасности. 

Разрешая данный вопрос, суд принима-
ет во внимание способ совершения пре-
ступления, степень реализации преступ-
ных намерений, роль подсудимого в пре-
ступлении, совершенном в соучастии, вид 
умысла либо вид неосторожности, мотив, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst556
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351225/cf1ceb678dffff12057d67deaa3a29d086d5847b/#dst772
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цель совершения деяния, характер и раз-
мер наступивших последствий, а также 
другие фактические обстоятельства пре-
ступления, влияющие на степень его об-
щественной опасности. Вывод о наличии 
оснований для применения положений 
части 6 статьи 15 УК РФ может быть сде-
лан судом, если фактические обстоятель-
ства совершенного преступления свиде-
тельствуют о меньшей степени его об-
щественной опасности» [3]. 

Перечень фактических обстоятельств, 
данный в Постановлении Пленума ВС РФ 
№10, является незакрытым. 

Таким образом, как указывала 
Н.Н. Коротких, в качестве условий, нали-
чие которых становится своего рода «от-
правной точкой» для решения судом во-
проса об изменении категории преступле-
ния, являются: 

1) назначение наказания в определён-
ном размере и определённого вида соглас-
но части 6 статьи 15 УК РФ; 

2) одновременное наличие одного или 
нескольких смягчающих обстоятельств и 
отсутствие отягчающих обстоятельств [7, 
с. 80-81]. 

Отсутствие хотя бы одного из этих двух 
условий влечёт за собой невозможность 
применения ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Основаниями изменения категории пре-
ступления выступают: 

1) фактические обстоятельства престу-
пления  

2) степень общественной опасности 
преступления.  

Это установлено уголовным законом, на 
этом акцентирует внимание Постановле-
ние Пленума ВС РФ №10 (п. 2). 

Обращаясь к преамбуле Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 
22.12.2015 №58 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного 
наказания» (далее – Постановление Пле-
нума ВС РФ №58), можно заметить, что к 
перечню того, от чего зависит степень об-
щественной опасности преступления [2], 
Пленум относит «конкретные обстоя-
тельства содеянного», перечень которых 
практически дублирует перечень «факти-
ческих обстоятельств», указанных в пунк-
те 2 Постановления Пленума ВС РФ №10. 
Перечень «конкретных обстоятельств» 
также является незакрытым.  

В этой связи возникает закономерный 
вопрос, что же действительно представля-
ют собой «фактические обстоятельства», о 
которых говорится в части 6 статьи 15 УК 
РФ и пункте 2 Постановления Пленума ВС 
РФ №10 как они соотносятся с «конкрет-
ными обстоятельствами», о которых гово-
рится в Постановлении Пленума ВС РФ 
№58? Допустимо ли это называть терми-
нологической путаницей или каким-то 
иным образом? Синонимичны ли эти по-
нятия? Если да, то почему примерный пе-
речень «конкретных обстоятельств» и 
примерный перечень «фактических об-
стоятельств», данные в Постановлении 
Пленума ВС РФ №58 и Постановлении 
Пленума ВС РФ №10 соответственно, не 
идентичны? Если эти понятия не являются 
синонимами, что тогда представляют со-
бой «фактические обстоятельства» и чем 
они отличаются от «конкретных»?  

Рассуждая об этом, также следует со-
слаться на замечание Е.Ю. Пудовочкина и 
Н.В. Генрих, которые обращали внимание 
на то, что разделение фактических обстоя-
тельств и степени общественной опасно-
сти в принципе невозможно, поскольку 
только исходя из фактических обстоя-
тельств содеянного суд может оценить 
степень общественной опасности совер-
шённого преступления [9, с. 7]. Если опи-
раться на Постановление Пленума ВС РФ 
№58, то можно увидеть, что степень обще-
ственной опасности преступления склады-
вается из двух элементов: конкретных об-
стоятельств содеянного, а также смягчаю-
щих или отягчающих наказание обстоя-
тельств. Иными словами, даже если при-
нять, что «фактические обстоятельства» и 
«конкретные обстоятельства» являются 
синонимичными понятиями, то формули-
ровка «с учетом фактических обстоя-
тельств преступления и степени его обще-
ственной опасности» в том виде, в каком 
она закреплена а УК РФ и Постановлении 
Пленума ВС РФ №10 подразумевает собой 
соотношение частей и целого. 

Следовательно, понятие конкретных 
обстоятельств в Постановлении Пленума 
ВС РФ №58 и фактических обстоятельств 
в Постановлении Пленума ВС РФ №10 
представляют собой не более чем синони-
мы. Значит, нужно привести тексты ука-
занных Постановлений Пленумов к едино-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349294/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst556
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образию, остановившись на одном из изу-
ченных в работе понятий, говоря о степени 
общественной опасности. Это позволит 

устранить погрешность в юридической 
технике и тем самым добиться точности и 
конкретности юридической терминологии. 
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Аннотация. Статья посвящена значению религиоведческой экспертизы по делам об 

экстремизме. В данном исследовании раскрываются общие положения экстремизма и 

религиоведческой экспертизы, а также их тесная взаимосвязь. Основное внимание уделя-

ется причинам образования такого явления, как экстремизм, а также способам, способ-

ствующим раскрытию и профилактике экстремистских преступлений. В статье акцен-

тируется внимание на официальных статистических данных Генеральной Прокуратуры 

РФ. Предложены различные варианты борьбы с данной разновидностью преступности, 

одним из которых является проведение религиоведческой экспертизы. 

Ключевые слова: экстремизм, религиоведческая экспертиза, эксперт, организация, 

следствие, способы расследования, преступление. 

 

Экстремистская деятельность все боль-

ше распространяется и прогрессирует, в 

современном мире информации и всеобъ-

емлющих глобализационных процессов 

сложно заметить начатки реальной угрозы 

жизнедеятельности государства, путем по-

сягательства на конституционные права и 

свободы граждан, общественную безопас-

ность и порядок. Экстремизм в значитель-

ной степени эволюционировал и несмотря 

на системную борьбу государства с этим 

явлением, массовые противоправные ак-

ции, взрывы, поджоги, убийства, иные 

тяжкие преступления продолжают потря-

сать своей частотой и масштабностью. 

Единичные субъекты экстремистской дея-

тельности сменились экстремистскими со-

обществами, вовлекающими в свою дея-

тельность значительное количество лиц, в 

первую очередь, из числа молодежи [1]. 

Понятие экстремизма дано в Федераль-

ном законе от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятель-

ности», оно очень обширно, и включает в 

себя следующее: 

– насильственное изменение основ кон-

ституционного строя и (или) нарушение 

территориальной целостности Российской 

Федерации (в том числе отчуждение части 

территории Российской Федерации); 

– возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; 

– пропаганда исключительности, пре-

восходства либо неполноценности челове-

ка по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к рели-

гии; 

– публичные призывы к осуществлению 

указанных деяний либо массовое распро-

странение заведомо экстремистских мате-

риалов, а равно их изготовление или хра-

нение в целях массового распростране-

ния [2]. 

В общем виде экстремизм можно оха-

рактеризовать как радикальное отрицание 

существующих общепризнанных общест-

венных норм и правил отдельными лицами 

или группами лиц. 

По данным портала правовой статисти-

ки Генеральной Прокуратуры Российской 

Федерации по состоянию на август 2020 

года зарегистрировано 585 преступлений 

экстремисткой направленности, что сопос-

тавимо с уровнем 2019 года, ниже уровня 

2018 года (зарегистрировано 1265 престу-

плений) и свидетельствует об улучшении 

ситуации в исследуемой сфере.  

Лидером по количеству преступлений 

является Республика Дагестан (54 престу-

пления), второе место занимает Свердлов-
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ская область (25 преступлений), третье – 

Кемеровская область (24 преступления), 

четвертое – Республика Татарстан (22 пре-

ступления), пятое – г. Москва (19 преступ-

лений), Самарская область занимает 21 

место (9 преступлений). 

Уровень выявления лиц, совершивших 

преступления экстремистской направлен-

ности, ниже чем в 2019 году – 377 выяв-

ленных лиц против 445, и ниже уровня 

2018 года – выявлено 894 лица. Здесь ли-

дером является г. Москва, на втором месте 

– Республика Дагестан, на третьем – Ки-

ровская область. Самарская область нахо-

дится на 53 строке (2 выявленных ли-

ца) [3]. 

Несмотря на то, что уровень выявления 

экстремистских преступлений и лиц, их 

совершивших, снижается, проблема не те-

ряет своей важности, но наоборот, приоб-

ретает глобальный характер.  

Экстремизм является сложным, много-

аспектным социальным явлением, которое 

прогрессирует, приобретая новые формы, 

(как правило, скрытые) и негативно влияет 

на социум, политическую, экономическую 

сферы, государственный строй и правопо-

рядок. В настоящее время экстремизм дав-

но «вышел» за рамки конкретного госу-

дарства и является глобальной междуна-

родной проблемой. Отличительным при-

знаком экстремизма является «фанатич-

ность» его последователей, то есть – безо-

говорочное следование тем или иным 

убеждениям при полном отрицании про-

тивоположных взглядов, что наиболее яр-

ко выражается в религиозной, националь-

ной и политической областях. Вопросы 

сущности понятия «экстремизм», его ис-

токи, особенности расследования преступ-

лений, связанных с экстремизмом, особен-

ности использования специальных знаний, 

методика доказывания и способы борьбы с 

данной категорией преступлений рассмат-

ривались в научных трудах многих иссле-

дователей. 

В настоящее время все более масштаб-

ным становится экстремизм, «замотивиро-

ванный» религией, другими словами рели-

гиозно-мотивированный экстремизм. В 

данной группе экстремистских преступле-

ний выделяется несколько мотивов, в том 

числе – национальной, расовой, религиоз-

ной или межрегиональной ненависти или 

вражды.  

Религиозно-мотивированный экстре-

мизм возникает на основе какого-то веро-

учения. Группа лиц, сообщество или орга-

низация интерпретирует какую-то его 

часть и формирует на его основе свою 

идеологию, активно привлекая в свои ряды 

обычных граждан. Представители терро-

ристических и экстремистских сообществ 

вырывают из контекста религиозной тра-

диции нужные им цитаты, фрагменты тек-

стов, трактуют обряды в свою пользу. 

Анализ уголовных дел рассматриваемой 

группы показал, что случаи, когда в ряды 

религиозно-экстремистских организаций 

оказываются вовлеченными законопос-

лушные граждане, посещающие офици-

альные религиозные учреждения, являют-

ся отнюдь не редкими. При этом религи-

озная неграмотность граждан является од-

ной из главных причин, способствующих 

совершению преступлений рассматривае-

мой группы [4]. 

Основными способами профилактики и 

раскрытия экстремистских преступлений 

выделяют назначение и производство экс-

пертиз [5], так как при их расследовании 

следователь может столкнуться с необхо-

димостью получения специальных знаний 

и проведения соответствующих исследо-

ваний, в том числе различных видов экс-

пертиз, например: дактилоскопической, 

трасологической, судебно-медицинской, 

судебно-психологической, судебно-

технической экспертизы документов и 

других. Выбор экспертизы зависит от объ-

ектов, которые подлежат исследованию, а 

также от специфики той категории дел, по 

которой проводится следствие [6]. 

При расследовании преступлений экс-

тремистской направленности специфиче-

ским элементом выступает невозможность 

изъятия или полного изъятия, сохранения 

и предоставления эксперту объектов, ко-

торые содержат информацию о соверше-

нии преступления. Здесь важно опреде-

лить первостепенную значимость того или 

иного вида экспертизы, для этого следова-

тели прибегают к помощи научных кон-

сультантов, функция которых в первона-
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чальном анализе объекта и определении 

наличия негативных или оскорбительных 

характеристик нации, расы, религии, нега-

тивных установок или подстрекательства к 

враждебным действиям против какой-либо 

этнической, расовой или религиозной 

группы, а также помощь в определении 

сферы последующих исследований [6]. 
Религиоведческая экспертиза может 

оказывать существенную помощь следст-
вию в установлении мотива преступления, 
в случае его совершения на религиозной 
почве или если подозреваемый принадле-
жит к какой-либо религиозной группе [5]. 

В развитии института религиоведческой 
экспертизы основополагающими норма-
тивно-правовыми актами стали: постанов-
ление Правительства РФ от 3 июня 1998 г. 
№ 565 «О порядке проведения государст-
венной религиоведческой экспертизы» [7], 
Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. 
№ 1313 «Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации» [8], приказ Феде-
ральной регистрационной службы от 16 
июля 2007 г. № 148 «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 13 
октября 2004 года № 1315 «Вопросы Фе-
деральной регистрационной службы» [9]. 

В соответствии с разработанной зако-
нодательной базой одной из основных за-
дач проведения религиоведческой экспер-
тизы является определение религиозного 
характера организации путем анализа уч-
редительных документов, сведений об ос-
новах вероучения и соответствующих 
практик [10]. 

Религиоведческая экспертиза также ре-
шает задачи: 

– определения круга основных ценно-
стей, социально значимых установок и 
практик исследуемого религиозного на-
правления, а также установления степени 
достоверности сведений о представленных 
вероучении и культовой практике; 

– выявления негативных оценок данно-
го религиозного направления по отноше-
нию к другим религиям [5]. 

Приказ Минюста «О государственной 
религиоведческой экспертизе» устанавли-
вает, что проведение экспертизы осущест-
вляет Экспертный совет по проведению 
государственной религиоведческой экс-
пертизы при Министерстве юстиции Рос-

сийской Федерации (либо Управлении 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации в субъекте Российской Федера-
ции) [11]. 

К сожалению, на сегодняшний день 
практически отсутствует общеутвержден-
ная методология проведения религиовед-
ческой экспертизы, и эксперты опираются 
на знания в области религиозной тради-
ции, религиозной идеологии, религиозного 
культа, религиозной литературы и источ-
ников, которые дают возможность приме-
нить эти знания при квалификации эле-
ментов исследуемого объекта в процессе 
определения экстремистских призна-
ков [12]. 

Судебно-религиоведческая экспертиза 
представляет собой исследование мате-
риала религиозного характера, проводимое 
экспертом-религиоведом с использовани-
ем знаний в области религиоведения в це-
лях интерпретации его содержания, опре-
деления смысловой направленности и вы-
явления религиозно-экстремистского кон-
тента. Она не проводится в государствен-
ных судебно-экспертных учреждениях, 
однако может быть произведена лицами, 
обладающими соответствующими знания-
ми в негосударственных центрах судебных 
экспертиз, научно-исследовательских ин-
ститутах или в образовательных организа-
циях высшего образования [13]. 

Таким образом, обобщив все вышеиз-
ложенное, можно сделать вывод, что при 
расследовании преступлений экстремист-
ской направленности, в разрезе примене-
ния специальных знаний, чаще всего при-
бегают к экспертизам. Религиоведческая 
экспертиза является относительно новым 
явлением, но в то же время, довольно рас-
пространенным. Применяя религиоведче-
скую экспертизу при расследовании дел 
указанной категории, следствие может 
значительно упростить задачу поиска не-
обходимых доказательств, а также уско-
рить процесс расследования, выбрать 
нужное направление действий. Думается, 
что в дальнейшем, для более обширного 
применения религиоведческой эксперти-
зы, необходимо развитие методологии ее 
проведения и установление более кон-
кретных требований к экспертам-
религиоведам. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы регламентации частичной реа-

билитации и возмещения имущественного вреда. Сформулированы основные проблемы, 

возникающие при возмещении имущественного вреда в уголовном процессе при частичной 

реабилитации. Выявлена необходимость в закреплении понятия «частичная реабилита-

ция», а также внесение дополнительных разъяснений в части возмещения имущественно-
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Уголовное судопроизводство имеет 

своей целью не только защитить права по-

терпевших, но и защитить личность от не-

законного обвинения. Поэтому мы и гово-

рим о таком правовом институте как реа-

билитация. Основное назначение этого ин-

ститута, согласно ч. 1 ст. 133 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК 

РФ), состоит в возмещении имуществен-

ного и морального вреда, а также в восста-

новлении прав, ограниченных обвинением. 

Реабилитация направлена на восстановле-

ние справедливости, нарушенной при не-

законном обвинении. Органы правосудия 

могут ошибаться, и такая практика далеко 

не редкая. Для того, чтобы незаконно об-

виненный человек мог вернуться обратно 

в общество, необходимо компенсировать 

нанесенный вред и вернуть все утрачен-

ные или ограниченны права [1]. 

Рассматривая вопрос о реабилитации, 

стоит отметить, что закон допускает также 

частичную реабилитацию. Это прослежи-

вается в п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ, где пра-

во на реабилитацию возникает при час-

тичной отмене вступившего в законную 

силу обвинительного договора.  

Также это подтверждается п. 3 Поста-

новлению Пленума ВС РФ от 29 ноября 

2011 г. N 17 г. Москва «О практике при-

менения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, регламентирующих реабилита-

цию в уголовном судопроизводстве» право 

на реабилитацию имеет лицо, уголовное 

преследование в отношении которого пре-

кращено в части предъявленного ему са-

мостоятельно обвинения, по основаниям, 

указанным в ч. 2 ст. 133 УПК РФ [2]. На-

пример, при соединении дел, где впослед-

ствии судом устанавливается отсутствие 

состава преступления по одному из соеди-

ненных дел. 

Если речь идет об оправдании или пре-

кращении уголовного преследования в 

рамках самостоятельного уголовного дела, 

то мы говорим о полной реабилитации, но 

если это происходит в рамках обвинения 

при соединении дел, то тут уже возникает 

право на частичную реабилитацию.  

Следовательно, о частичной реабилита-

ции мы можем говорить тогда, когда речь 

идет лишь об отказе от части обвинения. 

Однако проблема состоит в отсутствии 

легального определения понятия «частич-

ная реабилитация», определения ее объема 

и оснований возникновения. Так как дан-

ное понятие законодательно не закрепле-

но, необходимо обратиться к доктрине 

уголовно-процессуального права. Так, 

Татьянин Д.В. под частичной реабилита-

цией понимает признания незаконной и 

необоснованной части подозрения, обви-

нения, постановленного обвинительного 

приговора с восстановлением законных 

прав и интересов в части незаконного и 

необоснованного преследования, осужде-

ния, а также возмещения вреда в размере, 
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эквивалентном примененным мерам уго-

ловного преследования, осуждения, при 

наличии требования указанного лица [3]. 

Думается, надо согласиться с указанным 

понятием. 

Можно выделить следующие основания 

частичной реабилитации: признание части 

обвинения незаконной и необоснованной, 

отмена части вступившего в законную си-

лу обвинительного приговора, прекраще-

ние уголовного преследования в связи с 

отказом от части обвинения. 

По мнению Ефремовой Н., Седельнико-

ва П., Бондаренко А., частичность реаби-

литации возникает при прекращении об-

винения или оправдания при самостоя-

тельном обвинении либо же при реабили-

тации в части тех прав и ограничений, ко-

торые не затрагиваются уголовным пре-

следованием при совершении иных пре-

ступлений [4]. 

В подтверждение своей позиции они 

приводят следующий пример: Гражданин 

К. обвинялся в совершении преступлений 

по ч. 1 ст. 213 и п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

В ходе судебного разбирательства деяние 

с п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ было переква-

лифицировано на ч. 1 ст. 111 УК РФ, а по 

ч. 1 ст. 213 УК РФ был оправдан. 

Гражданин К. подал иск о возмещении 

имущественного и морального вреда, за 

незаконное привлечение к уголовной от-

ветственности за преступление, преду-

смотренное ч. 1 ст. 213 УК РФ. Суд удов-

летворил исковое заявление в части мо-

рального вреда, но отказал в части имуще-

ственного, ссылаясь на то, что мера пресе-

чения, которой был причинен имущест-

венный вред, согласно исковому заявле-

нию, была выбрана в отношении ч. 1 

ст. 111 УК РФ, по которой он и был осуж-

ден [5]. 

Вопросы возникают и при прекращении 

уголовного преследования или оправдании 

по конкретному преступлению при сово-

купности преступлений. Возможна ситуа-

ция, при которой по одному преступлению 

из совокупности прекращается уголовное 

преследование или снимается обвинение, в 

таком случае обвинение в данном престу-

плении будет самостоятельно, но возника-

ет ли право на частичную реабилитацию? 

Согласно п. 3 вышеупомянутого Поста-

новления Пленума ВС РФ №17 право на 

реабилитацию не имеют лица, из обвине-

ния которых исключены ошибочно вме-

ненные статьи, но при условии отсутствия 

идеальной совокупности, следовательно, и 

право на частичную реабилитацию не воз-

никает. Вероятно, при идеальной совокуп-

ности такое право возникнуть может. 

Одной из серьезных проблем как час-

тичной, так и реабилитации в целом, явля-

ется возмещение имущественного и мо-

рального вреда. 

УПК РФ при определении имуществен-

ного вреда выделяет следующие виды 

возмещений: заработная плата, пенсии, 

пособия, конфискованное или обращенное 

в доход государства имущество, штрафы и 

процессуальные издержки, выплаченные 

суммы за юридическую помощь и иные 

расходы. 

При частичной реабилитации затрудни-

тельно определить объем возмещаемого 

вреда, в связи с тем, что для этого необхо-

димо отделить и доказать, что вред был 

нанесен уголовным преследованием в час-

ти конкретного обвинения. 

Согласно п.4 ч.1 ст.135 УПК РФ возме-

щению подлежат суммы, выплачиваемые 

за оказание юридической помощи, но 

встает вопрос, как определить размер, 

подлежащий возмещению при частичной 

реабилитации. Возможно, логичным было 

бы разрешить этот вопрос исходя из всего 

объема обвинения и фактических расхо-

дов, связанных со снятым обвинением. 

Однако на практике это довольно затруд-

нительно определить, в каком именно раз-

мере были понесены расходы в части кон-

кретного обвинения.  

Однозначным является вывод о том, что 

законодателю необходимо закрепить по-

нятие частичной реабилитации в законе 

либо регламентировать данную процедуру 

в Постановлении Пленума ВС РФ. Также 

необходимо предусмотреть конкретные 

механизмы возмещения вреда при частич-

ной реабилитации. 
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Аннотация. На основе анализа статей 158, 159, 159.6 УК РФ и Постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам квалификации мошенничества, 

присвоения и растраты выявлены проблемы квалификации мошенничества в сфере ком-

пьютерной информации, в частности отграничение данного преступления от однород-

ных преступлений. Поднят вопрос об обоснованности включения состава мошенничества 

в сфере компьютерной информации в Уголовный Кодекс Российской Федерации. 

Ключевые слова: мошенничество, мошенничество в сфере компьютерной информа-

ции, компьютерная информация, кража. 

 

Высокие технологии уже давно плотно 

вошли в нашу жизнь. Современный чело-

век максимально использует все возмож-

ности технологического мира для собст-

венного удобства. Начиная от простого 

общения в сети «Интернет», безналичных 

расчетов денежными средствами, онлайн-

шопинга до создания абсолютно новой 

цифровой валюты, стремительно наби-

рающей популярность. Люди уже не отри-

цают существование того, что не имеет 

физической формы. 

Но все эти возможности привлекают не 

только законопослушных граждан, но и 

повышает интерес потенциальных пре-

ступников. Таким образом хищения, в том 

числе мошенничества, также переходят в 

сферу виртуального мира. 

Главное отличие мошенничества в сфе-

ре компьютерной ситуации это сложность 

данной формы хищения, как для квалифи-

кации, так и для расследования. 

Для квалификации содеянного как мо-

шенничества в компьютерной сфере необ-

ходимо определить его существенные, от-

личительные признаки.  

В Уголовном кодексе РФ (далее – УК 

РФ) под мошенничеством в сфере компь-

ютерной информации понимается хище-

ние чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем ввода, 

удаления, блокирования, модификации 

компьютерной информации либо иного 

вмешательства в функционирование 

средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации или информа-

ционно-телекоммуникационных сетей [1]. 

Под компьютерной информацией, в 

свою очередь, понимаются сведения, со-

общения или данные, предоставленные в 

форме электрических сигналов независимо 

от средств их хранения и передачи. 

Ранее, до введения статьи 159.6 в Уго-

ловный Кодекс РФ, деяния такого харак-

тера квалифицировались как мошенниче-

ство (ст. 159 УК РФ, ст. 159.3 УК РФ) или 

как кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества (ст. 158 УК РФ). 

Введение статьи 159.6 УК РФ, к сожа-

лению, не облегчило процесс квалифика-

ции и породило дополнительные пробле-

мы в применении вышеназванных статей.  

В действующем на данный момент по-

становлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 30.11.2017 №48 

«О судебной практике по делам о мошен-

ничестве, присвоении и растрате» для ква-

лификации преступных деяний, подобных 

тем, что описаны выше, существует три 

варианта кража (ст. 158), мошенничество 

(ст. 159) и мошенничество в сфере компь-

ютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). 

Согласно указанному выше Постанов-

лению Пленума №48 существует два спо-

соба мошенничества- обман и злоупотреб-

ление доверием. Обман заключается в со-

общении заведомо ложных сведений, 

умолчании об истинных фактах, либо 



137 
- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

умышленных действиях, при условии, что 

он направлен не на облегчение доступа к 

завладению имущества, а непосредствен-

но к завладению. В первом случае, такой 

обман квалифицируется не как мошенни-

чество, а как кража или грабеж. 

Согласно п. 20 вышеуказанного Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ 

№48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» 

(Далее ПП ВС РФ №48) «вмешательством 

в функционирование средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-

телекоммуникационных сетей признается 

целенаправленное воздействие программ-

ных и (или) программно-аппаратных 

средств на серверы, средства вычисли-

тельной техники (компьютеры), в том чис-

ле переносные (портативные) - ноутбуки, 

планшетные компьютеры, смартфоны, 

снабженные соответствующим программ-

ным обеспечением, или на информацион-

но-телекоммуникационные сети, которое 

нарушает установленный процесс обра-

ботки, хранения, передачи компьютерной 

информации, что позволяет виновному 

или иному лицу незаконно завладеть чу-

жим имуществом или приобрести право на 

него» [2]. 

Согласно этому пункту, то мы видим, 

что совершаемые действия, в данном 

случае вмешательство в функционирова-

ние технических средств, характеризуют-

ся как облегчающие доступ к чужому 

имущество. Так как будет квалифициро-

вано деяние, как кража или мошенниче-

ство в сфере компьютерной информации? 

Существующее ПП ВС РФ №48 четко не 

разграничивает такие составы преступле-

ний как кража, мошенничество и мошен-

ничество в сфере компьютерной информа-

ции, что порождает различия в правопри-

менении судами при решении вопроса о 

квалификации однородных преступлений.  

Однако некоторое разграничение име-

ется, в частности, мошенничества от кра-

жи. Так в пункте 17 данного Постановле-

ния указывается, что если лицо похитило 

безналичные денежные средства, исполь-

зуя конфиденциальную информацию дер-

жателя карты, полученной от последнего 

под воздействие обмана или злоупотреб-

ления доверием, то такое деяние будет 

квалифицироваться как кража. Однако, на 

практике довольно трудно разграничить 

такие преступления.  

Например, гражданин Д. будучи осве-

домленным о порядке и правилах доступа 

к автоматизированной услуге дистанцион-

ного банкинга, используя отправил смс-

сообщение с ложной информацией незна-

комому гражданину Ш. В ходе разговора 

ввел его в заблуждение, при этом выяснив 

номер банковской карты последнего, ко-

довое слово, пароль и логин для доступа в 

систему дистанционного банкинга. Вос-

пользовавшись возможностями сети Ин-

тернет и полученными сведениями, осу-

ществил вход в систему дистанционного 

банкинга и произвел операции по безна-

личному перечислению денежных средств. 

Деяния гражданина Д. были квалифициро-

ваны как мошенничество в сфере компью-

терной информации по ст. 159.6 УК 

РФ [3]. Согласно действующим рекомен-

дациям, изложенным в абз. 2 п. 21 поста-

новления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 30.11.2017 №48 [3], 

деяния Д. подлежали квалификации по 

ст. 159 УК РФ, так как речь шла не о воз-

действии на информационную систему пу-

тём программно-аппаратного обеспечения, 

а о распространении ложных сведений по-

средством информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Гражданин С., с помощью забытого в 

машине мобильного телефона, а именно, 

мобильного приложения 

ОАО «Газпромбанка» перечислил денеж-

ные средства, находящиеся на балансе 

владельца оставленного телефона, откры-

того в ОАО «Газпромбанк», на баланс сво-

его мобильного телефона и на свой элек-

тронный кошелек «Яндекс.Деньги». Дан-

ное деяние было квалифицировано как 

кража по ч. 1 ст. 158 УК РФ [4]. 

Аналогичное дело произошло в 

г. Братск. Гражданин В. используя остав-

ленный в его машине телефон, зная о на-

личии денежных средств на счете банков-

ской карты владельца мобильного телефо-

на, гражданина К., имея корыстный умы-

сел, направленный на хищение чужого 
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имущества, решил похитить указанные 

денежные средства. 

Зная о подключенной дистанционной 

финансовой банковской услуги «Мобиль-

ный банк» ПАО «Сбербанк России», он 

сформировал и незаконно, не имея на то 

соответствующих полномочий от гражда-

нина К., направил на специальный номер 

ПАО «Сбербанк России», смс-сообщение 

специального формата для перевода де-

нежных средств. 

В данном случае, суд признал гражда-

нина В. виновным в совершении мошен-

ничества в сфере компьютерной информа-

ции по ст. 159.6 УК РФ [5]. 

Указанная судебная практика подтвер-

ждает указанные выше проблемы. 

По этой причине некоторые авторы 

предлагают исключить данную статью из 

УК РФ. 

Например, Журавлева Г.В. и Карпо-

ва Н.А. подчеркивают необходимость ис-

ключения этой статьи, основывая мнение 

на том, что основной состав мошенничест-

ва охватывает состав, предусмотренный 

статьей 159.6 УК РФ. И существование 

этой нормы только усложняет работу оте-

чественного правоприменителя [6, с. 153-

158]. 

Необоснованность выделения мошен-

ничества в сфере компьютерной информа-

ции как отдельного состава подчеркивает 

и М.В. Андрианов, говоря о том, что рас-

сматриваемое деяние является лишь одним 

из способов совершения мошенничест-

ва [7, с. 63]. 

Даже наличие Постановления ПП ВС 

РФ №48 не меняет ситуацию с различной 

квалификацией однородных преступле-

ний. Поэтому предполагается, что для раз-

решения всех существующих проблем 

возможно исключение статьи 159.6 из УК 

РФ как излишней и возвращение к квали-

фикации соответствующих преступных 

деяний как совокупности преступлений, 

предусмотренных статьями 159 и 272, 273 

УК РФ. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов развития цифровых техноло-

гий разрешения споров. Современный динамично развивающийся мир требует более опе-

ративного урегулирования возникающих правовых конфликтов. В статье рассмотрены 

актуальные изменения в законодательстве и судебной практике, направленные на цифро-

визацию разрешения правовых споров, обобщается зарубежный опыт по рассматривае-

мому вопросу. В заключении делается вывод о необходимости дальнейшего внедрения 

цифровых технологий в качестве средства урегулирования споров хозяйствующих субъ-

ектов, что будет способствовать повышению экономической стабильности. 

Ключевые слова: цифровые технологии, электронное судопроизводство, дистанцион-

ное разрешение споров, онлайн-правосудие, внесудебное урегулирование споров. 

 

С развитием экономической активности 

хозяйствующих субъектов естественным 

образом увеличивается количество возни-

кающих на этой почве споров между та-

кими субъектами. 

 В соответствии со ст. 6 Федерального 

закона от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Су-

дебном департаменте при Верховном Суде 

Российской Федерации» [1, с. 223], а также 

положениями Федерального закона от 29 

ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официаль-

ном статистическом учете и системе госу-

дарственной статистики в Российской Фе-

дерации» [2, с. 6043] Судебный департа-

мент при Верховном Суде Российской Фе-

дерации осуществляет формирование 

официальной статистической информации 

о количественных показателях рассмотре-

ния судами Российской Федерации, в том 

числе федеральными арбитражными суда-

ми. 

Так, в соответствии с опубликованной 

на официальном Интернет-сайте Судебно-

го департамента при Верховном суде су-

дебной статистикой [5] о рассмотрении 

дел арбитражными судами, количество 

дел, рассматриваемых арбитражными су-

дами первой инстанции за период с 2011 г. 

по 2019 г., увеличилось с 1078383 до 

1878546. Несмотря на некоторое уменьше-

ние количества рассмотренных дел по от-

ношению к предыдущим годам в 2012 г. и 

2019 г., в рассматриваемый период усмат-

ривается явная тенденция на увеличение 

количества экономических споров (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество рассмотренных дел арбитражными судами в качестве суда первой ин-

станции за период с 2011 по 2019 гг. 
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Осуществление справедливого правосу-

дия, основанного на принципах законно-

сти, гуманности, безусловно, способствует 

повышению экономической стабильности, 

в связи с чем рациональным является при-

нятие мер для улучшения качества отправ-

ления правосудия в условиях увеличи-

вающейся нагрузки на судебную систему. 

В свою очередь, разрешение проблемы 

увеличившейся нагрузки на систему ар-

битражных судов представляется возмож-

ным как минимум в двух направлениях, 

при этом не исключающих одновременное 

применение. Первое заключается в пре-

доставлении арбитражным судам допол-

нительных ресурсов, в первую очередь – 

расширение судейского корпуса и аппара-

тов судов. В качестве второго направления 

представляется правильным качественное 

изменение процесса урегулирования спо-

ров между хозяйствующими субъектами, в 

том числе модернизация существующих 

институтов разрешения конфликтов, а 

также разработка и введение в действие 

новых, отвечающих современным услови-

ям развития цифровых технологий. 

Курс на цифровизацию экономики со-

ответствует общемировым тенденциям и, в 

том числе, поддерживается действующей 

властью Российской Федерации. Так, из 

Послания Президента Российской Федера-

ции Федеральному собранию Российской 

Федерации от 01.03.2018 г. следует, что «в 

мире сегодня накапливается громадный 

технологический потенциал, который по-

зволяет совершить настоящий рывок в по-

вышении качества жизни людей, в модер-

низации экономики, инфраструктуры и 

государственного управления... С помо-

щью передовых телекоммуникаций мы от-

кроем нашим гражданам все возможности 

цифрового мира…» [7]. 

С развитием цифровых технологий дея-

тельность, порядок взаимодействия с уча-

стниками спора также видоизменяется в 

системе судов Российской Федерации. 

В настоящий момент в Российской Фе-

дерации действует Государственная авто-

матизированная система «Правосудие» 

(ГАС «Правосудие»), которая позволяет 

физическим и юридическим лицам пода-

вать исковые заявления, а также иные до-

кументы процессуального характера в 

цифровом виде, получать сведения о ходе 

судебного разбирательства. Также дейст-

вует система «Картотека арбитражных 

дел», предоставляющая аналогичные воз-

можности при взаимодействии с системой 

арбитражных судов. 

Согласно докладу Председателя Вер-

ховного Суда Российской Федерации, Ле-

бедева В.М. о «Подведении итогов работы 

судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов за 2018 год», озвученному 12 февра-

ля 2019 года на Совещании-семинаре су-

дей судов общей юрисдикции и арбитраж-

ных судов Российской Федерации, за 2018 

год во все судебные инстанции в элек-

тронном виде поступило более миллиона 

обращений. Из них в суды общей юрис-

дикции было направлено 695 тысяч обра-

щений, в арбитражные суды – 391 тысяча. 

Таким образом, цифровизация судопроиз-

водства имеет особое значение для обес-

печения его эффективности. 

Логичным развитием электронного пра-

восудия можно считать полный переход на 

электронный документооборот судов и 

участников споров. Однако в качестве пе-

реходного этапа возможно закрепление 

обязанности предоставлять процессуаль-

ные документы исключительно в элек-

тронной форме для юридических лиц и 

публично-правовых образований как более 

квалифицированных участников правоот-

ношений.  

Ещё один из шагов к широкому внедре-

нию цифровых технологий урегулирова-

ния конфликтов между хозяйствующими 

субъектами был обусловлен изданием По-

становление Президиума Верховного Суда 

РФ, Президиума Совета судей РФ от 

29.04.2020 № 822 «О внесении изменений 

в постановление Президиума Верховного 

Суда РФ, Президиума Совета судей РФ от 

08.04.2020 №821» [8], в соответствии с по-

ложениями которого личный приём граж-

дан в судах был приостановлен, было ре-

комендовано при наличии технической 

возможности проводить судебные заседа-

ния с использованием системы видеокон-

ференц-связи и (или) системы веб-

конференции с учетом опыта Верховного 

Суда Российской Федерации. 
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Указанные обстоятельства дали резкий 

толчок к цифровизации деятельности сис-

темы судов общей юрисдикции, предста-

вивший и широко популизировавший воз-

можность дистанционного участия пред-

ставителей в судебных заседаниях, а также 

их дистанционного ознакомления с мате-

риалами дела. 

В то же время в правовой доктрине, а 

также органами государственной власти 

предлагаются альтернативные институты 

урегулирования возникающих правовых 

конфликтов. Так, Министерством юстиции 

РФ было предложено создание альтерна-

тивной системы урегулирования споров, 

возникающих в связи с деятельностью ин-

тернет-магазинов, с использованием циф-

ровых технологий в онлайн-режиме. Ос-

нованием для введения такого рода проце-

дуры послужил ежегодный рост жалоб на 

интернет-магазины, вызванный всё боль-

шим проникновением в повседневную 

жизнь электронной коммерции. Одним из 

мотивов введения указанной процедуры 

является снижение нагрузки на судебную 

систему в связи с использованием альтер-

нативных механизмов разрешения кон-

фликтов [6]. 

Также, к перспективным технологиям, 

которые могут улучшить функционирова-

ние судебной системы можно отнести 

стремительно развивающиеся блокчейн-

технологии, технологии «big-data», алго-

ритмы, позволяющие компилировать ре-

шения, используя параллельные вычисле-

ния (в том числе находить ошибки в дан-

ных или недостоверные данные, анализи-

ровать и корректировать их). 

Как справедливо отмечается в правовой 

литературе, изменяющаяся архитектура 

современной экономики создает необхо-

димость изменения не только структуры 

права, но и создания новых механизмов 

правового регулирования [3]. 

Электронные технологии альтернатив-

ного разрешения споров распространяются 

также и в зарубежных правовых системах 

и характеризуется применением передо-

вых цифровых технологий. В том числе в 

Европейском союзе действует онлайн-

платформа по цифровому дистанционному 

разрешению споров, деятельность которой 

устанавливается Регламент (ЕС) 

№ 524/2013 Европейского парламента и 

Совета от 21.05.2013 о разрешении споров 

онлайн [9]. 

Примечательно, что в США механизм 

цифрового дистанционного разрешения 

споров применяется в электронной ком-

мерции глобальными компаниями, напри-

мер, eBay (более 157 млн пользователей) и 

Amazon (более 244 млн пользователей) [4, 

с. 53-56]. 

Таким образом, цифровые технологии 

урегулирования конфликтов хозяйствую-

щих субъектов получают в настоящее вре-

мя всё большее и большее распростране-

ние, способствуя повышению экономиче-

ской стабильности и доступности право-

судия, а также разрешению возникающих 

споров иными способами.  

Урегулирование правовых конфликтов 

посредством применения цифровых тех-

нологий обладает рядом преимуществ, 

среди которых можно выделить прозрач-

ность, открытость и гласность процедуры, 

оперативность передачи информации, дос-

тупность защиты прав и законных интере-

сов субъектов хозяйственных правоотно-

шений и т.п.  

Развитие цифровых технологий соот-

ветствует общемировым трендам, по-

скольку современные развитые правовые 

государства либо надгосударственные об-

разования (например, Европейский союз), 

а также крупнейшие транснациональные 

корпорации так или иначе создают и ис-

пользуют цифровые технологии для уре-

гулирования возникающих правовых кон-

фликтов. 

В связи с вышеуказанным можно сде-

лать вывод о необходимости дальнейшей 

цифровизации как правосудия, так и само-

стоятельных, независимых способов уре-

гулирования конфликтов, в том числе, 

внесудебных сервисов по разрешению 

споров, поскольку приведённые достоин-

ства внедрения цифровых технологий бу-

дут способствовать повышению экономи-

ческой стабильности. 
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Развитие гражданского общества в Рос-

сийской Федерации (далее – РФ) является 

объектом научного исследования, по-

скольку уровень развития гражданского 

общества свидетельствует об уровне раз-

вития демократии и формировании право-

вого государства. Одной их ключевых ос-

нов формирования общественного право-

сознания и доверия к обществу является 

квалифицированное, гласное и открытое 

судебное разбирательство. Правовая за-

щищенность граждан свидетельствует об 

обеспечении прав и свобод граждан, а 

также служит основой становления граж-

данского общества. На сегодняшний день 

становление и развитие гражданского об-

щества напрямую связано с повышением 

эффективности деятельности правоохра-

нительных органов, а также высококвали-

фицированной помощи, оказываемой ад-

вокатским сообществом [1]. 

Конституция РФ предусматривает пра-

во на участие в управлении делами госу-

дарством, а также участие в отправлении 

правосудия. Однако тенденции последнего 

времени свидетельствуют о сокращении 

форм гражданско-процессуальных, арбит-

ражно-процессуальных и уголовно-

процессуальных институтов, посредством 

которых граждане могут участвовать в 

правосудии. Например, исключены поло-

жения об участии народных заседателей, 

сокращен перечень уголовных дел, к уча-

стию в которых могут привлекаться при-

сяжные заседатели, не создаются дополни-

тельные условия для участия арбитражных 

заседателей. Указанные меры приводят к 

сокращению гражданской активности и 

отдаляют граждан от участия в правосу-

дии. Соответственно, народ и суды также 

отдаляются друг от друга [2]. 

Несмотря на это, право на участие в от-

правлении правосудия и право на судеб-

ную защиту находят свое отражение в 

нормах арбитражного процессуального 

права. Например, положения ст. 19 Арбит-

ражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – АПК РФ) преду-

сматривают институт арбитражных засе-

дателей. Согласно приведенной норме 

присяжные привлекаются к участию по 

ходатайству стороны, в обязанность кото-

рой входит обоснование такого ходатайст-

ва. Окончательное решение об участии в 

деле арбитражных заседателей принимает 

суд. 

Данное положение появилось в нормах 

арбитражного процессуального права по-

сле принятия Федерального закона от 5 

мая 1995 г. «О введении в действие Ар-

битражного процессуального кодекса РФ». 

Опыт применения института арбитражных 

заседателей показал, что их участие спо-

собствует принятию объективных и закон-

ных решений, повышает качество право-

судия. Институт арбитражных заседателей 

в нашей стране берет свое начало с 2001 

года [3].  
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Закрепление данного института сделало 

возможным привлечение арбитражных за-

седателей как носителей специальных зна-

ний в экономической, финансовой, юри-

дической, управленческой и предпринима-

тельской сферах совместно с профессио-

нальными судьями. Кроме того, закрепле-

ние института арбитражных заседателей 

позволило сблизить граждан и суд, повы-

сить уровень доверия к суду, обеспечить 

всестороннее рассмотрение дела. 

Чтобы достижение вышеуказанных за-

дач стало возможным, необходимо, чтобы 

присяжный обладал специальными зна-

ниями, позволяющими ему разбираться в 

предмете спора. Помимо очевидных пре-

имуществ участия арбитражных заседате-

лей есть также и проблемы, которые могут 

оказать негативное влияние на ход дела и 

качество процесса в целом. 

В первую очередь, сложности связаны с 

порядком формирования списка арбит-

ражных заседателей. Изначально предпо-

лагалось, что он будет формироваться из 

опытных профессионалов, связанных с 

различными сферами экономики, которые 

могли бы оказать суду консультативную 

помощь. Однако на практике вышло, что 

половина присяжных являются юристами, 

что не сильно отличало их от судей. Ино-

гда среди присяжных можно было обна-

ружить юристов и экономистов предпри-

ятий среднего и малого бизнеса, имеющие 

глубокие познания и практику, поэтому со 

временем возникла нехватка квалифици-

рованных кадров, которые имели бы опыт 

в управленческой и экономической дея-

тельности.  

Одной из наиболее распространенных 

проблем была проблема, связанная с затя-

гиванием процесса, обусловленная зло-

употреблением права.  

Согласно ранее действовавшему поста-

новлению Пленума ВАС РФ от 01.07.2010 

N 38 «О некоторых вопросах, связанных с 

участием арбитражных заседателей в осу-

ществлении правосудия» в случае отсутст-

вия арбитражного заседателя по любой 

причине судья откладывал разбирательст-

во по делу и предлагал сторонам выбрать 

нового в течение строго установленного 

срока. Однако ответчик, в отличие от ист-

ца, который заинтересован в быстром раз-

бирательстве, не всегда являлся на предва-

рительное судебное заседание по уважи-

тельным причинам и не избирал кандида-

туру арбитражного заседателя по делу, в 

связи с чем судья опять откладывал разби-

рательство по делу. Всё это способствова-

ло затягиванию процесса [4].  

Примером вышесказанного может яв-

ляться решение Федерального арбитраж-

ного суда Центрального округа от 15 фев-

раля 2013 г. N A35-4626/06 по делу N A35-

4626/2006. В этом деле рассматривалось 

заявление о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок [5]. Было установлено, что 

судебное разбирательство длилось около 6 

лет. Истец считал, что ответчик затягивал 

судебное разбирательство всеми возмож-

ными способами. Одним из таких спосо-

бов было ходатайство о привлечении ар-

битражных заседателей, что повлекло за 

собой ряд определений суда, в соответст-

вии с которыми судебное разбирательство 

откладывалось несколько раз. Сначала – 

по ходатайству ответчика о привлечении 

арбитражных заседателей, затем – в связи 

с неявкой арбитражных заседателей, после 

– заявление о самоотводе арбитражного 

заседателя в связи с длительным пребыва-

нием в командировке, привлечением ново-

го арбитражного заседателя, привлечением 

третьих лиц и решения вопроса о привле-

чении арбитражных заседателей в новом 

составе. Думается, что это не единствен-

ный подобный случай из судебной прак-

тики, когда привлечение арбитражных за-

седателей неблагоприятно сказывалось на 

сроке судебного разбирательства.  

Таким образом, создание института ар-

битражных заседателей стало причиной 

возникновения возможности злоупотреб-

ления процессуальным правом и затягива-

ния процесса сторонами. Недобросовест-

ный ответчик получал возможность ис-

пользовать затянутые сроки рассмотрения 

для совершения действий, направленных 

на затягивание процесса. Поэтому несмот-

ря на преимущества данного института, 

которые виделись изначально, появилась 

реальная проблема, основанная на практи-

ке, связанная с затягиванием процесса и 
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злоупотребления участниками своими 

правами, а кроме того, возникла нехватка 

квалифицированных кадров. Указанные 

факторы привели к снижению эффектив-

ности института арбитражных заседате-

лей. 

Одним из кардинальных изменений ар-

битражного процессуального законода-

тельства, касающихся института арбит-

ражных заседателей, стало введение тре-

бований особой сложности дела и (или) 

необходимости использования специаль-

ных знаний для привлечения арбитражно-

го заседателя. Думается, что особая слож-

ность дела априори подразумевает более 

тщательное исследование и оценку пред-

ставленных доказательств [8]. 

В связи с тем, что в законе не указыва-

ется легальное определение «дел особой 

сложности», то после внесения изменений 

в АПК РФ судья сам стал решать, по сво-

ему внутреннему убеждению, относится 

ли рассматриваемое дело к категории 

«особой сложности» или нет. Таким обра-

зом, после указанных изменений намети-

лась тенденция к неуклонному снижению 

использования института арбитражных 

заседателей по всей стране. 

Несмотря на то, что в юридической ли-

тературе неоднократно высказывались 

мнения о том, что отстранение граждан от 

участия в отправлении правосудия идёт 

вразрез с нормами Конституции РФ, и это 

может повлечь за собой снижение качества 

и уровня доступа к правосудию, в дейст-

вующей редакции АПК РФ, существова-

ние института арбитражных заседателей 

не представляется необходимым. 

Кроме того, предыдущее процессуаль-

ное положение института арбитражных 

заседателей, как нам кажется, заслуженно 

подвергалось критике, что привело к про-

цессуальным изменениям, которые мы 

обозначили ранее, и последующему сни-

жению применения на практике института 

арбитражных заседателей.  

В доктрине высказывается мысль 

М.И. Клеандровым о том, что, в частности, 

через институт арбитражных заседателей 

граждане могут реализовать конституци-

онное право, предусмотренное в ст. 32 

Конституции РФ, на участие в отправле-

нии правосудия. Таким образом, институт 

арбитражных заседателей, по мнению 

М.И. Клеандрова, является неотъемлемым 

институтом как гражданского общества, 

так и правового государства [6].  

Таким образом, большинство исследо-

вателей данной проблемы, считают, что 

институт арбитражных заседателей явля-

ется одной из ключевых форм реализации 

гражданами конституционного права на 

участие в отправлении правосудия. В свя-

зи с этим, наличие института арбитражных 

заседателей следует рассматривать в каче-

стве обязательного и необходимого усло-

вия реализации основополагающих кон-

ституционных принципов.  

Тем не менее, по данным Судебного де-

партамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации за первое полугодие 2019 

года в арбитражных судах субъектов Рос-

сийской Федерации ни разу не были при-

влечены к участию арбитражные заседате-

ли [7]. Такая же ситуация наблюдалась и в 

первом полугодии 2020 года. 

В заключение нужно отметить, что лю-

бое современное правовое государство 

должно обладать суверенной судебной 

системой. Демократические институты, 

одним из которых является институт ар-

битражных заседателей, обеспечивающие 

участие граждан в отправлении правосу-

дия, занимают важное место в процессе 

становления правового государства и гра-

жданского общества. 
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Уточнения, вносимые в нормативно-

правовые акты процессуального законода-

тельства, по замыслу законодателя, носят 

цель обновления процессуальных отраслей 

права. Это необходимо для того, чтобы  

интеграция новых институтов права, при-

менение информационных технологий и 

строгое соблюдение сроков судопроизвод-

ства как при рассмотрении дел, так и по-

следующем исполнении принятых судом 

актов позволило более эффективно защи-

щать права и свободы граждан на террито-

рии РФ.  

Но не во всех нормах, отражающих 

функционирование определенных инсти-

тутов гражданского и арбитражного про-

цесса, происходит модернизация, отра-

жающая реальные запросы со стороны фи-

зически и юридических лиц. В правопри-

менительной практике могут возникать 

ситуации, затрудняющие оптимальное 

осуществление этапов судопроизводства. 

В первую очередь речь идет об институте 

поворота исполнения, особенностям реа-

лизации которого посвящена ст. 443 Граж-

данского процессуального кодекса РФ (да-

лее – ГПК РФ) и ст. 325 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ (далее – АПК 

РФ). Так, ст. 443 ГПК РФ устанавливает, 

что ответчику полагается возвращение 

всего, что с него было взыскано судом в 

исполнение исковых требований в том 

случае, если судебное решение, приведен-

ное в исполнение, отменено, и после ново-

го рассмотрения дела наблюдается один из 

нижеследующих случаев: 

1) принято новое решение суда в отказе 

удовлетворения исковых требований пол-

ностью или его части; 

2) вынесено определение о прекраще-

нии производства по делу; 

3) заявление об удовлетворении иско-

вых требований оставлено без рассмотре-

ния [3]. 

Ряд ученых в своей интерпретации 

уточняют определение института поворота 

исполнения, ссылаясь в первую очередь на 

него как на инструмент защиты прав и 

свобод граждан. Муранов А.И. делает ак-

цент на возможности возвращения сторон, 

участвующих в процессе, к моменту, 

предшествующему вынесению судебного 

акта. Коробов О.А. полагает, что функ-

циональное назначение анализируемого 

института – это устранение ошибок, до-

пущенных судьей в части восстановления 

имущественных прав ответчика [5, с. 73]. 

Во всех случаях авторы сходятся во мне-

нии, что институт исполнения на основа-

нии Обзора судебной практики, утвер-

жденного Президиумом Верховного Суда 

РФ от 07.11.2019 [8], направлен на воз-
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вращение ответчику того, что было взы-

скано судом в пользу истца в кратчайшие 

сроки и без дополнительных опосредован-

ных судебных процедур. 

В силу п. 1 ст. 13 ГПК РФ постановле-

ния, принимаемые судом, могут быть вы-

ражены в форме судебных приказов, ре-

шений суда, а также определений суда и 

постановлений президиума суда надзор-

ной инстанции [3]. В силу этого, устанав-

ливая в ст. 444 ГПК РФ порядок поворота 

исполнения решения суда судом первой 

инстанции, законодатель устанавливает, 

что суд рассматривает вновь возвращенное 

дело по собственной инициативе и разре-

шает его либо в новом решении, либо в 

новом определении суда. Ответчик вправе 

подать заявление о повороте исполнения 

решения суда в том случае, если суд не 

разрешил вопрос о повороте исполнения 

решения суда.  

По аналогии рассматривается порядок 

исполнения решения суда в апелляцион-

ной, кассационной или надзорной инстан-

циях на основании ст. 445 ГПК РФ. В дан-

ном случае суд одной из указанных выше 

инстанций обязан решить вопрос о пово-

роте исполнения судебного решения или 

передать дело на разрешение суда первой 

инстанции в том случае, если: 

– спор между истцом и ответчиком 

окончательно разрешается, что находит 

отражение в соответствующем решении, 

определении или постановлении суда; 

– производство по делу прекращается; 

– суд оставил исковое заявление без 

рассмотрения. 

Ответчик также располагает правом на-

правления соответствующего заявление в 

суд первой инстанции, если в принятом 

вышестоящим судом решении, определе-

нии или постановлении отсутствуют ука-

зания на поворот исполнения решения су-

да.  

Судебный приказ, выступая одним из 

видов судебных актов, представляет собой 

судебное постановление, вынесенное 

судьей единолично в соответствии с при-

нятым заявлением о взыскании денежных 

сумм или об истребовании движимого 

имущества от должника, если данная сум-

ма или стоимость движимого имущества 

не превышает 500 тысяч рублей (ст. 121 

ГПК РФ). Перечень требований, в соответ-

ствии с которыми может происходить взы-

скание, устанавливается в ст. 122 ГПК РФ. 

Судебный приказ является документом, на 

основании которого инициируется испол-

нительное производство, которое приво-

дится в действие в порядке, установлен-

ном разделом VII ГПК РФ, освещающим 

производство, связанное с исполнением 

судебных постановлений [4, с. 10]. 

Освещая особенности вынесения су-

дебного приказа, ст. 443 ГПК РФ прямо не 

детерминирует порядок поворота испол-

нения именно судебного приказа, устанав-

ливая такую возможность только для су-

дебных решений. Аналогично ст. 325 АПК 

РФ [1] предусматривает возможность по-

ворота исполнения судебных актов, к ко-

торым судебный приказ по его сущност-

ному содержанию не относится. Тем са-

мым, декларируя право должника обжало-

вать судебный приказ и добиться права его 

отмены, законодатель не определяет осо-

бенности поворота исполнения в данном 

случае судебного приказа. На практике это 

может приводить к изъятию имущества 

должника только по причине спорного из-

ложения норм в структуре процессуально-

го законодательства и несовершенства 

процессуальных инструментов защиты 

прав и свобод. 

Также, в системе процессуального за-

конодательства можно обратить внимание 

на возможность направления заявления о 

повороте исполнения судебного приказа 

только ответчиком – на это прямо указы-

вается в ст. 444 ГПК РФ и ст. 326 АПК РФ. 

Если расценивать институт поворота ис-

полнения судебного приказа как механизм 

защиты всех сторон, участвующих в про-

цессе, то несправедливо умалять права 

истца в деле поворота исполнения судеб-

ного акта. На это прямо указывают Мор-

дасов М.Ю., Муранов А.И. По их мнению, 

поворот исполнения имманентен реститу-

ции как имущественным последствиям [6, 

с. 105], возникающим от недействительной 

сделки (cт. 167 Гражданского кодекса 

РФ) [2]. Учитывая, что реституция охва-

тывает интересы двух сторон, то и поворот 
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исполнения должен учитывать интересы 

не только ответчика, но и истца. 

Дополнительно можно указать на такие 

проблемы, возникающие в рамках инсти-

тута поворота исполнения судебного при-

каза, как, к примеру, рассмотрение ситуа-

ции поворота исполнения, когда истцом 

уничтожено имущество, переданное от-

ветчиком в счет удовлетворения исковых 

требований. Открытым остается вопрос и 

о возможности применения поворота ис-

полнения к неимущественным требовани-

ям или принуждения возврата истцом де-

нег, необоснованно удержанных с ответ-

чика. О последней проблеме неоднократно 

упоминали представители научной обще-

ственности, ссылаясь на необходимость 

введения нормы об уплате процентов за 

пользование денежными средствами от-

ветчика по ст. 395 ГК РФ на основании 

Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24.03.2016 N 7 [7], однако до сих 

пор соответствующие уточнения в процес-

суальное законодательство не введены [9, 

с. 95]. 

Таким образом, можно резюмировать, 

что нормы, регламентирующие институт 

поворота исполнения в части судебного 

приказа провоцируют решение ряда про-

блем, возникающих в правоприменитель-

ной практике. Данные проблемы решаются 

судами при рассмотрении конкретных дел, 

однако требуется модификация процессу-

альных норм на уровне законодательства 

РФ с тем, чтобы процедура защиты прав и 

интересов была  обоюдно равной для всех 

сторон процесса. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено особое значение службы участковых 

уполномоченных полиции, уточняются полномочия и их изменения за последнее время. В 

формате данной статьи нами были рассмотрены и такие немало важные вопросы, ко-

торые сегодня говорят о завышении трудовой нагрузки участкового уполномоченного 

полиции. Нами были изучены статистические данные, которые свидетельствуют о том, 

что в ряде субъектов России существует кадровое голодание участковых, а это сегодня 

неотъемлемая проблема в системе ОВД. 

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, МВД России, полномочия уча-

сткового, роль участковых. 

 

Чтобы обозначить значимую роль 

службы участковых уполномоченных по-

лиции необходимо прежде всего пояснить 

диапазон вопросов, находящихся в компе-

тенции участковых, который достаточно 

обширен и содержит в себе около 90 пунк-

тов. Среди данных пунктов стоит выде-

лить следующие: 

– принимает меры, направленные на 

предупреждение и пресечение преступле-

ний и иных правонарушений, выявление и 

раскрытие преступлений, осуществляет 

производство по делам об административ-

ных правонарушениях; 

– проводит индивидуальную профилак-

тическую работу с лицами, состоящими на 

профилактическом учете; 

– осуществляет прием граждан; 

– рассматривает обращения (заявления, 

сообщения) граждан, относящиеся к его 

компетенции; 

– осуществляет контроль за обеспече-

нием условий хранения (сохранностью) 

гражданского, служебного, боевого и на-

градного оружия, боеприпасов, патронов к 

оружию, находящихся в собственности 

или во временном пользовании граждан; 

– осуществляет профилактических об-

ход административного участка [1]. 

Такое количество достаточно обшир-

ных полномочий позволяют понять, что 

участковые являются главным звеном в 

организации предупреждения и пресече-

ния административных правонарушений, 

что связано с их приближенностью к насе-

лению административного участка.  

Рассматривая административную дея-

тельность участковых уполномоченных 

стоит отдельно рассмотреть правонаруше-

ния, совершаемые в общественных местах 

так как это достаточно проблемный во-

прос. Всего в гл. 20 КоАП РФ включено 27 

статей, дела об административных право-

нарушениях по тринадцати из них рас-

сматривает полиция. Этими статьями пре-

дусмотрена административная ответствен-

ность:  

– нарушения, связанные с незаконным 

оборотом оружия; 

– за мелкое хулиганство нарушения, 

связанные с незаконным оборотом оружия 

(ст. 20.8, 20.10-20.14);  

– нарушение антиалкогольного законо-

дательства; 

– нарушение пропускного режима ох-

раняемого объекта; 

– незаконную частную детективную или 

охранную деятельность;  

– нарушение правил производства, хра-

нения, продажи и приобретения специаль-

ных технических средств, предназначен-

ных для негласного получения информа-

ции [2]. 

Участковые уполномоченные полиции 

из выше перечисленных составов сегодня 

имеют право рассматривать только те дела 
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о мелком хулиганстве, которые преду-

смотрены административным законода-

тельством. При проведении профилакти-

ческих мероприятий по делам о мелком 

хулиганстве возникает ряд довольно спор-

ных вопросов, которые обычно возникают 

на этапе возбуждения производства по де-

лу об административном правонарушении. 

Подавляющее большинство документов, 

расследованных по данным правонаруше-

ниям, свидетельствует о том, что они со-

вершены в состоянии алкогольного опья-

нения, при котором практически невоз-

можно собрать материалы и составить 

протокол об административном правона-

рушении на месте, и если надо его соста-

вить, тогда автоматически происходит на-

рушение конституционных прав, выра-

жающееся в превышении должностных 

полномочий. В сложившихся современных 

условиях при присутствии нормативного 

регулирования работы участковых упол-

номоченных полиции, им приходится ра-

ботать не только с той категорией людей, 

которые состоят на профилактическом 

учете, но и с населением, помощь которого 

немаловажна в роли участкового полиции 

для эффективности выполнения постав-

ленных задач на этом направлении. Теку-

щие административно-правовые реформы 

в стране характеризуются принятием зна-

чительного количества новых законода-

тельных актов, направленных на совер-

шенствование государственного управле-

ния. Безусловно, это все делается во благо 

исполнительных органов, но, к сожале-

нию, работа участкового от этого доку-

ментооборота не улучшается. 

Из этого следует, что участковый поли-

ции, выявивший мелкое хулиганство, пре-

дусмотренное в настоящее время админи-

стративным регламентом, обязан приме-

нить к виновному в совершении преступ-

ления ряд других административных мер, 

которые позволят ему вести производство 

по делам о проступках административного 

характера. Как минимум, применяются та-

кие меры, как административное задержа-

ние. В этом случае встает вопрос об опре-

делении места содержания таких лиц. 

Следующим довольно спорным момен-

том в деятельности участковых полиции 

является определение общественного мес-

та. В юридической литературе есть мно-

жество определений общественного места, 

но такое определение не входит в Кодекс 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. Поскольку в ука-

занном правонарушении место – обяза-

тельный элемент объективной стороны, то 

в КоАП РФ должно содержаться четкое 

понятие общественного места, например, 

«общественным местом является место 

публичного общения, взаимодействия 

(пребывания) людей для достижения жиз-

ненных целей и удовлетворения различ-

ных жизненных потребностей, которое 

свободно для доступа неопределенного 

круга лиц, а также место, куда доступ лю-

дей ограничен [3]. 

Важным элементом работы участкового 

является работа с обращениями граждан. 

Здесь стоит заметить, что работа с обра-

щениями граждан является очень эффек-

тивной. Согласно данным МВД участко-

вые полиции занимают одну из первых 

строчек по количеству установленных лиц, 

которые совершили преступления [4]. 

Помимо административных полномо-

чий, которые уже были перечислены вы-

ше, участковые также наделены полномо-

чиями в уголовном процессе. Они являют-

ся дознавателями, играют важную роль на 

стадии возбуждения уголовного дела, что 

также является немаловажным аспектом в 

работе участкового. Также хотелось бы 

подчеркнуть мнение министра МВД Коло-

кольцева, он отмечал, что сотрудниками 

службы участковых уполномоченных про-

водится большая работа по всем направле-

ниям деятельности органов внутренних 

дел и именно благодаря работе участковых 

удалось почти на 9% сократить бытовые 

преступления [5]. 

Делая выводы необходимо подметить, 

что участковые уполномоченные полиции 

занимают достаточно значимую роль в ра-

боте полиции с гражданами. Они выпол-

няют большой объем работы. На сего-

дняшний день согласно сайту МВД, на 

службе состоят более 48 тысяч участковых 

уполномоченных полиции, которыми еже-

годно раскрывается каждое четвертое пре-

ступление. На одного участкового в сред-
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нем приходится 3100 человек обслужи-

ваемого населения и более 100 лиц раз-

личных категорий, подлежащих контролю. 

Однако, при всей значимости роли участ-

ковых уполномоченных полиции, они ис-

пытывают ряд проблем. Огромный объем 

работы, то есть достаточная нагрузка на 

службе влечет за собой отток кадров, так-

же является, как правило, причиной недо-

комплекта личного состава. Заслуживают 

быть отмеченными меры МВД, которые 

были приняты для снижения нагрузки на 

службу участковых уполномоченных. В 

частности, МВД исключило практику про-

верок по зарегистрированным заявлениями 

сообщениям о преступлениях экономиче-

ской направленности, тяжких и особо тяж-

ких преступлениях. Также были внедрены 

электронные паспорта административных 

участков. 

Отдавая должное тому, что была сни-

жена нагрузка на участковых, мы тем не 

менее считаем, что следует продолжить 

практику снижения нагрузки, при этом по-

вышая эффективность службы участковых 

уполномоченных. Это повлияет на повы-

шение уровня безопасности в обществе, а 

также будет являться решением одной из 

главных проблем – кадрового недобора. 
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The authors of the bill propose to exclude 

from the scope of the Federal law dated 5 

April 2013 № 44-FL «On contract system in 

procurement of goods, works, services for 

state and municipal needs» [1] (hereinafter – 

the Law on public procurement) involvement 

of the authorized body of Executive power of 

external experts for state environmental ex-

pertise in accordance with Federal law dated 

23 November 1995 № 174-FL «On ecological 

expertise» [2] (hereinafter – the Law on ex-

amination). 

In the Explanatory note [3], the authors of 

the draft law indicate that the state environ-

mental expertise of objects is carried out in 

order to realize the right of citizens of the 

Russian Federation to a favorable environ-

ment. The terms of this examination, as well 

as its procedure, are established By the law on 

examination, according to which it is provid-

ed to involve freelance experts for its con-

duct. Payment for such experts is made in ac-

cordance with the Order of the Ministry of 

natural resources of the Russian Federation 

dated September 23, 2013 № 404 [4]. This 

order defines the amount of payment for ex-

perts to participate in the examination. The 

specific amount of payment depends on the 

level of state environmental expertise. In ac-

cordance with the law on expertise, the time 

period for conducting such an examination is 

15 days from the date of receipt of a complete 

set of documents for its conduct, subject to 

full payment. For some items, a shorter period 

of 3 days is set. The examination itself is car-

ried out by an expert Commission, which is 

created by the decision of the authorized state 

authority for each specific object. 

Referring to the obligation of the customer 

to make an advance payment and the fixed 

amount of payment for freelance experts es-

tablished By the law on expertise, the authors 

of the draft law conclude that the Law on 

public procurement and the law on expertise 

have different subjects and areas of regulation 

and if freelance experts are involved in state 

expertise, the norms Of the law on public 

procurement will not be applied, and the con-

clusion of the contract provided for by this 

law is not mandatory. In support of this posi-

tion, the resolution of the Arbitration court of 

the North-Western district of 14.02.2017 

№ F07-12624/2016 [5] is given, in which, 

according to the authors of the bill, a similar 

opinion is expressed. 

Further, the explanatory note notes that the 

main criterion for choosing the winner of a 

state contract is its price, and this does not 

correspond to the fixed amounts of remunera-

tion for experts. 

Part 2 of article 1 of the Law on public 

procurement defines a closed list of areas to 

which this law does not apply. Such areas, in 

particular relates to the lawyer's provision of 

legal aid in the framework of the Federal law 

from November 21, 2011 № 324-FL «On free 

legal aid in the Russian Federation» (further 

the Law on legal aid) [6], the involvement of 

citizens in the execution of works during the 

election period in accordance with the Federal 
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law of 12 June 2002 № 67-FL «On basic 

guarantees of electoral rights and the right to 

participate in referendum of citizens of the 

Russian Federation» (hereinafter the election 

Law) [7]. According to these laws, the final 

amount of payment is determined by a lawyer 

authorized bodies of subjects of the Russian 

Federation, and the wages of citizens on the 

election Law are determined by the Central 

election Commission of the Russian Federa-

tion. According to the authors of the bill, the 

involvement of external experts public au-

thority for environmental review in the 

framework of the Law on expertise by its na-

ture is similar to lawyers providing free ser-

vices in the framework of the Law on legal 

assistance to citizens during the elections in 

accordance with election Law. 

Based on the above arguments, as well as 

to comply with the terms of expertise, the au-

thors of the draft law call for expanding the 

list of areas in which the provisions of the 

Law on public procurement are not applied by 

removing the involvement of freelance ex-

perts for state environmental expertise from 

the scope of the law. 

On behalf of the State Duma Council, the 

State Duma Committee on economic policy, 

industry, innovative development and entre-

preneurship issued an Opinion on the draft 

law under consideration [8]. 

The authors of the Conclusion refer to the 

letter of the Ministry of economic develop-

ment of the Russian Federation dated April 

24, 2017 № D28i-1674 (hereinafter – the 

Conclusion) [9], according to which the in-

volvement of freelance experts of the state 

environmental expertise is carried out in ac-

cordance with the Law on public procure-

ment. In Conclusion, it is indicated that in the 

absence of the law on environmental exper-

tise established procedure for the participation 

of freelance experts in the activities of the ex-

pert Commission will contribute to abuse and 

restriction of competition in the selection of 

such experts, and also indicates the possibility 

of applying paragraph 4 of part 1 of article 94 

of the Law on public procurement, which 

makes it possible to purchase from a single 

supplier. 

The state Duma has previously rejected a 

draft Federal law providing that the Law on 

public procurement does not apply to rela-

tions where specialists with special or scien-

tific knowledge are engaged by state bodies to 

conduct state environmental expertise within 

the Framework of the law on environmental 

expertise. 

In our opinion, the adoption of the bill is 

impractical, and the arguments of the authors 

of the bill are unconvincing for the following 

reasons: 

1. The Law on public procurement regu-

lates relations aimed at ensuring state and 

municipal needs in order to increase the effi-

ciency and effectiveness of procurement of 

goods, works and services, ensure transparen-

cy and transparency of such purchases, pre-

vent corruption and other abuses in the field 

of such purchases, including in the procure-

ment of works and services. Conducting an 

environmental assessment is a service. The 

arguments of the authors of the bill that both 

laws have different areas and subjects of 

regulation are not based on current legisla-

tion. 

2. The Law was adopted later than the law 

on expertise was adopted much earlier than 

the Law on public procurement, and in our 

opinion it was more correct to bring it into 

line with the Law on public procurement, as a 

special law adopted to prevent corruption in 

public procurement. 

3. The court decision referred to by the au-

thors of the draft law as justification for their 

position refers to the provision of environ-

mental expertise as a public service by a state 

body and staff experts. It is from this position 

that the court order applies the phrase "have 

different subjects and areas of regulation". In 

this context, it means that a state body pro-

vides a service to another state body within 

the framework of current legislation and these 

legal relations are outside the scope of the 

Law on public procurement. At the same 

time, the authors of the bill propose to remove 

the involvement of freelance experts from the 

scope of this law, and the reference to the 

above-mentioned court decision is incorrect. 

4. In our opinion, the authors argument 

that the main criterion for determining the 

winner in procurement is the contract price is 

not convincing, since the contract price is one 
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of the main, but the only criterion for deter-

mining the winner. 

5. The authors arguments that the imple-

mentation of environmental expertise is simi-

lar to the involvement of lawyers in providing 

legal assistance to citizens free of charge and 

citizens in ensuring the powers of election 

commissions and referendum commissions 

during the preparation and conduct of elec-

tions and referendums Do not stand up to any 

criticism. In contrast to lawyers and citizens, 

when conducting elections, there is a large 

corruption component in the activities of spe-

cialists who carry out environmental exper-

tise, which is associated, to a greater extent, 

not with the payments provided for them, but 

with the results of the expertise itself, which 

can significantly affect the economic (and 

perhaps socio-political, let's recall the Khimki 

forest, Shies) situation during the construction 

of large objects. In this case, the involvement 

of such specialists should be as transparent 

and reasonable as possible. This is why the 

Law on public procurement was adopted. 

On the basis of the above, the adoption of 

the draft law under consideration seems im-

practical. In our opinion, the adoption of this 

bill will not lead to positive results, since it 

will make the process of attracting specialists 

for environmental expertise opaque, and this, 

in turn, will give environmental expertise sig-

nificant corruption risks, which is very possi-

ble when building large projects under state 

orders and is unacceptable from the point of 

view of the Law on public procurement. To 

solve the problems identified in the draft law, 

it is more appropriate to amend the Law on 

environmental expertise. 
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перевода. Однако в настоящее время в науке непроработанным остается вопрос о ква-
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Обеспечение «языковой гарантии» от-

носится к задачам государства. Конститу-

ция РФ предусматривает право на пользо-

вание родным языком, право на свободный 

выбор языка общения, обучения и воспи-

тания. Такое положение конкретизируется 

в арбитражном процессуальном законода-

тельстве. 

Переводчик является специалистом по 

переводу с одного языка на другой. С про-

цессуальной точки зрения переводчик не 

может рассматриваться как специалист, 

поскольку специалист является отдельной 

самостоятельной фигурой. Однако перево-

дчик аналогично специалисту является ли-

цом, которое содействует осуществлению 

правосудия. Переводчик не относится к 

числу лиц, участвующих в деле, его уча-

стие направлено не на достижение желае-

мого результата одной из сторон, а служит 

целям правосудия. При этом процессуаль-

ный статус переводчика имеет много об-

щего с процессуальным статусом экспер-

та [1]. 

Обратимся к теоретической части во-

проса. В науке арбитражного процессу-

ального права, впрочем как и в науке гра-

жданского процессуального права, от-

дельных монографических исследований 

по данному участнику судопроизводства – 

лицу, содействующему осуществлению 

правосудия, – не проводилось. Довольно 

полным диссертационным исследованиям 

в отношении таких лиц в настоящее время 

является работа Ванярхо А.В. [2]. 

Статья 68 Конституции Российской Фе-

дерации устанавливает, что государствен-

ным языком на всей ее территории являет-

ся русский язык. Вместе с тем гарантиру-

ется сохранение и равноправие языков на-

родов нашей страны, их самобытное раз-

витие, право каждого на пользование род-

ным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творче-

ства (ст. 26, 68 Конституции РФ). Данная 

позиция, в частности, находит выражение 

в положениях Арбитражного процессу-

ального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ). предусматривают, что 

переводчиком является лицо, которое сво-

бодно владеет языком, знание которого 

необходимо для перевода в процессе осу-

ществления судопроизводства. Критерием, 

позволяющим определить возможность 

участия переводчика в процессе, является 

степень владения языком. Критерий сво-

бодного владения языком предполагает 
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наличие знаний, необходимых для перево-

да (ст. 57 АПК РФ). 

Наиболее подробное определение со-

держится в ст. 52 КАС РФ, которая преду-

сматривает: «Переводчик – это лицо, сво-

бодно владеющее языком, на котором 

осуществляется судопроизводство, а также 

другим языком, знание которого необхо-

димо для перевода с одного языка на дру-

гой, а также лицо, которые свободно вла-

деют техникой общения с глухими, немы-

ми и глухонемыми» [3]. 

Источники процессуального законода-

тельства предусматривают, что характери-

стиками переводчика являются наличие 

навыка свободного владения языком судо-

производства. Однако закон не определя-

ет, каким образом происходит установле-

ние навыков владения переводчиком язы-

ком, знание которого необходимо для 

осуществления задач судопроизводства. 

Такими критериями могут служить нали-

чие образования, участие в организации 

судебных переводчиков. Оценка знаний и 

компетенции переводчика встречается в 

положениях Уголовно-процессуального 

кодекса, который предусматривает, в каче-

стве оснований для отвода обнаружение не 

компетенции переводчика. Однако крите-

рии и способы определения не компетен-

ции законодательством не предусмотрены. 

Иные источники процессуального права 

предусматривают отвод переводчика [4]. 

В общем виде компетенция переводчи-

ка – это наличие знаний и опыта, которые 

необходимы для осуществления эффек-

тивной деятельности в заданной отрасли. 

Участвующий в судебном разбирательстве 

переводчик представляет собой звено, ко-

торое связывает государство в лице орга-

нов следствия и суда и сторону защиты. 

Компетенция переводчика может опреде-

ляться исходя из его способности обеспе-

чить необходимый уровень перевода, его 

полноту и точность, а также скорость, не-

обходимую для органов следствия и суда. 

По нашему мнению, лицо, принимаю-

щее участие в качестве переводчика, 

должно соответствовать таким критериям 

как свободное владение языком, на кото-

ром ведется судопроизводство и языком, 

который необходим для ведения судопро-

изводства. Поскольку процессуальное за-

конодательство возлагает обязанность оп-

ределения лица, участвующего в деле в 

качестве переводчика на судью, именно 

судья должен определить уровень владе-

ния знаниями языком. Однако судья может 

не обладать необходимой для этого компе-

тенцией, поэтому уровень владения опре-

деляется в ходе рассмотрения дела. 

Кроме того, об уровне владения зна-

ниями языка могут говорить и косвенные 

доказательства. Например, анализируя су-

дебную практику, мы выделили случаи, 

когда доводы частной жалобы о том, что 

отказ суда в предоставлении переводчика 

является необоснованным, были отклоне-

ны, поскольку было установлено, что ин-

тересы ответчика, которому согласно ча-

стной жалобе требовался переводчик, 

представлял представитель по доверенно-

сти. Данный пример наглядно показывает 

о необходимости введения открытого пе-

речня судебных средств доказывания, в 

котором бы сведения, полученные от пе-

реводчика, входили бы в перечень средств 

(видов) доказательств [5]. 

В качестве второго критерия следует 

рассматривать легитимацию лица судом, 

которая проявляется в виде вынесения о 

привлечении лица в качестве переводчика, 

разъяснении привлеченному лицу процес-

суальных прав и положений об ответст-

венности. После заполнения подписки о 

предупреждении об уголовной ответст-

венности за осуществление заведомо не-

правильного перевода происходит легити-

мация переводчика как участника процес-

са. С этого момента его действия имеют 

процессуальное значение, становятся пуб-

личными, а в отношении них действует 

легитимация правильности. 

Положения ст. 57 АПК РФ предусмат-

ривают принципы доступности правосу-

дия и национального языка судопроизвод-

ства. Судебный процесс в арбитражных 

судах ведется на русском языке. Если ли-

ца, являющиеся участниками процесса, не 

владеют русским языком, то им назначает-

ся переводчик. Услугами переводчика ука-

занные лица могут воспользоваться при 

судебном разбирательства, при ознаком-

лении с материалами дела, а также в рам-
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ках выполнения иных процессуальных 

действий [6]. 

Переводчик также принимает участие в 

судебном заседании в случаях необходи-

мости осуществления перевода показаний 

свидетеля, заключения эксперта. Если пе-

реводчик принимал участие при переводе 

письменных доказательств, которые пол-

ностью или частично были составлены на 

иностранном языке, он не может быть 

привлечен к участию в судебном разбира-

тельстве. Суд должен назначить перево-

дчика во всех иных случаях, когда лица, 

участвующие в деле заявляют о том, что 

нуждаются в помощи переводчика. Назна-

чение переводчика, как правило, происхо-

дит на стадии подготовки дела к судебно-

му разбирательству. 

Арбитражный процессуальный кодекс 

предусматривает требования к степени 

владения переводчиком языком для того, 

чтобы переводчик не испытывал затрудне-

ний в общении, а также имел возможность 

осуществлять перевод письменной речи и 

разбирался в специальной терминологии. 

Переводчик должен свободно владеть язы-

ками, с которого осуществляет перевод и 

на который осуществляет перевод. 

Законодательство РФ не предусматри-

вает положений об обязательном прямом 

переводе, с иного языка на русский или с 

русского на иной, поэтому для перевода с 

редких языков могут привлекаться не-

сколько переводчиков, некоторые из них 

могут осуществлять промежуточные пере-

воды. 

Переводчик наделяется процессуаль-

ными правами и обязанностями при выне-

сении арбитражным судом определения о 

привлечении к участию в деле. При выне-

сении данного определения переводчик 

предупреждается об уголовной ответст-

венности за осуществление заведомо не-

правильного перевода. Определение о 

привлечении переводчика для участия в 

арбитражном процессе может быть выне-

сено в виде отдельного акта, а также в ви-

де определения, отраженного в протоколе 

судебного заседания. Оно не может быть 

обжаловано в отдельности от судебного 

акта, однако при рассмотрении вопроса о 

привлечении переводчика или назначении 

лица в качестве переводчика стороны мо-

гут приносить свои возражения. 

Лица, участвующие в деле, могут пред-

ложить суду своего кандидата, указав су-

ду, почему именно данный переводчик 

должен принимать участие в деле. При 

этом суд не ограничен в выборе кандида-

туре, он может назначить переводчика по 

своему усмотрению. Кандидатура перево-

дчика может быть предложена только ли-

цами, принимающими участие в деле. 

Иные участники не могут предложить су-

ду свою кандидатуру. 

Если у суда возникают сомнения в пра-

вильности перевода, то необходимо при-

нять меры по устранению таких сомнений. 

Обязанности переводчика не могут при-

нимать на себя иные участники процесса в 

виду их заинтересованности в исходе дела. 

Даже если участники процесса владеют 

соответствующими знаниями необходимо-

го иностранного языка, они могут быть 

заинтересованы в исходе дела [7]. 

Если переводчик, будучи надлежащим 

образом, извещенным о времени и месте 

судебного заседания, не прибывает в суд, 

то судья выносит определение об отложе-

нии судебного заседания, если стороны не 

настаивают на рассмотрении дела в отсут-

ствие переводчика. Если суд придет к вы-

воду, что неявка переводчика является не-

уважительной, он может принять меры, 

связанные с наложением судебного штра-

фа [8]. 

Переводчик имеет права задавать во-

просы лицам, которые присутствуют при 

переводе, а также суд с целью уточнения 

смысла переводимых слов, для уяснения 

содержания высказывания и контекста. 

Для гарантии осуществления правильного 

перевода переводчик наделяется правом на 

ознакомление с протоколом судебного за-

седания, а также с иными процессуальны-

ми документами. Реализация данного пра-

ва должна быть непосредственно связана с 

осуществлением переводчиком своих обя-

занностей. Порядок предоставления пере-

водчиком замечаний на протокол судебно-

го заседания аналогичен порядку пред-

ставления замечаний иными участниками 

процесса [9]. 
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Арбитражный процессуальный Кодекс 

предусматривает уголовную ответствен-

ность за осуществление заведомо неверно-

го перевода. Переводчик освобождается от 

уголовной ответственности, если в ходе 

судебного разбирательства, до вынесения 

итогового решения, добровольно заявил о 

неправильности сделанного им перевода. 

Также Уголовный Кодекс Российской Фе-

дерации в ст. 309 предусматривает охрану 

правильности перевода. В частности, речь 

идет о наказуемости подкупа переводчика 

или оказании на него давления с целью 

осуществления им неправильного перево-

да [10]. 

Таким образом, при рассмотрении ар-

битражным судом споров, право на поль-

зование родным языком, предусмотренное 

Конституцией РФ, реализуется посредст-

вом участия переводчика. Поэтому пере-

водчик не только оказывает содействие 

рассмотрению споров, но также выполняет 

задачи, связанные с реализацией прав гра-

ждан на использование родного языка в 

судебных органах. Необходимость опре-

деления статуса переводчика, а также раз-

работка правовых последствий неверного 

перевода требует внесения изменений в 

положения арбитражного процессуального 

законодательства. 
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Abstract. The task of arbitration proceedings is the correct and timely consideration of the 

case. For the implementation of this task, the principle of immediacy operates, which is associat-

ed with the presentation of evidence by the parties in support of the arguments on which they re-

ly. However, the principle of immediacy has an exception due to the participation of an inter-

preter. In this case, the result of the translator’s activity is not taken into account, which is asso-

ciated with the translation of documents from the language of the original source into the lan-

guage of legal proceedings. A translator can be involved to translate documents submitted by the 

parties, as well as to translate documents prepared by the court, if we are talking about conduct-

ing a case in the language of a subject of the Russian Federation. Procedural law provides for 

the presumption of knowingly correct translation. However, at present in science, the question of 

the qualifications of the translator, of the ways of determining his professional competence re-

mains unresolved. 

Keywords: translator, arbitration process, translation, language of proceedings, competence. 
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Аннотация. В работе исследованы вопросы об охране редких и исчезающих видов жи-

вотных, в контексте правового аспекта. Проведен анализ современного законодательст-

ва РФ в рассматриваемой области. В том числе, изучен Федеральный закон «О живот-

ном мире», так как он важен при изучении вопроса некоторых особенностей фауны как 

объекта защиты. 

Ключевые слова: экологическое право, охрана и защита окружающей среды, редкие 

виды, Красная книга, угроза исчезновения, правовая охрана животного мира. 

 

Для решения проблемы исчезновения 

животных важно понимать, что в данном 

вопросе главенствующее место занимает 

право. Можно даже сказать, что благодаря 

своим уникальным свойствам, право вы-

ступает как гарант выполнения экологиче-

ских требований, а также оно придает 

юридическую силу. Но стоит так же ска-

зать, что требований и условий, которые 

прописаны в правовых нормах, можно до-

биться лишь только при наличии научного 

обоснования, обеспечении их выполнения 

необходимыми средствами, а также воспи-

танием требуемого экологического вос-

приятия мира. И именно когда такая взаи-

мосвязь будет низменно-постоянной, дос-

тижение восстановления популяции от-

дельных видов животных будет весьма ре-

ально. 

Для того, чтобы тщательно разобраться 

в вопросе в вопросе законодательства об 

охране животного мира, нужно основа-

тельно разобраться в нормативно-

правовых актах, связанных с ним.  

Начиная разбираться с законодательст-

вом, связанным фаунистическим миром, 

следует обязательно вспомнить о положе-

ниях Конституции Российской Федерации 

[1], а конкретно – о статье 58, в какой про-

писано: «Каждый обязан сохранять приро-

ду и окружающую среду, заботливо отно-

ситься к природным богатствам». Сохра-

нение природы в контексте настоящей ста-

тьи Конституции подразумевает под собой 

как минимум надобность не допустить ос-

ложнения состояния природы, в котором 

она пребывает на сегодняшний день, пре-

сечение причинения вредных последствий 

природе как в общем, так и ее некоторым 

объектам. 

Федеральный закон «О животном мире» 

[2] устанавливает основные положения, 

касающиеся отношений, которые охваты-

вают: 

– сохранение и пользование объектами 

дикой природы в их естественной среде 

обитания; 

– сохранение и использование биообъ-

ектов животного мира, находящихся в по-

лусвободных или искусственно созданных 

условиях, для сохранения ресурсной и ге-

нетической основы объектов фауны, а 

также в иных научных и (или) образова-

тельных целях; 

– охрана и использование местообита-

ния представителей фауны; 

– обеспечение сохранности и пользова-

ние объектов животного мира континен-

тального шельфа и исключительной эко-

номической зоны России.  

Трудности сохранения редких и исче-

зающих видов животных стала, очевидно, 

остро стоять перед специалистами уже в 

конце 19 века. Однако только с середины 

двадцатого века просьбы о принятии необ-

ходимых природоохранных мер приобрели 

всеобъемлющий характер. Как во всем ми-

ре, так и в отдельных странах в качестве 

одной из основных целей предотвращения 

вымирания редких видов стало их учет и 

инвентаризация представителей видов 

фауны [3]. 
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70-75 лет назад предпринимались пер-

вые попытки составления сводок редких и 

исчезающих видов животных. Первые по-

пытки были предприняты на региональ-

ном, и, в конечном счете, глобальном 

уровне. К сожалению, данные были либо 

слишком ограниченными, либо громозд-

кими, охватывающими все биологические 

и исторические сведения того или иного 

вида. 

В 1948 году Международный союз ох-

раны природы и природных ресурсов кон-

солидировал исследования в области ох-

раны природы со всего мира, а уже в 1949 

году принял решение о создании постоян-

ной комиссии по выживанию видов (англ. 

Species Survival Commission). В России его 

обычно называют комиссией по редким 

видам [4]. 

Основной целью комиссии было созда-

ние глобального аннотированного перечня 

(кадастра) животных, которым по разным 

причинам угрожает вымирание. Чтобы 

подчеркнуть особую значимость этого ка-

дастра, его название должно было быть 

кратким, броским и запоминающимся.  

Это название было найдено. Сэр Питер 

Скотт, который возглавлял комиссию, 

предложил, чтобы она была названа Крас-

ной книгой данных. Красный – сигнал 

опасности, и именно здесь он оказался 

уместным, чем когда-либо. На сегодняш-

ний день вышло в свет четыре издания 

Красной книги МСОП, однако работа над 

ними продолжается. Окончательный ее 

вариант не может быть дан в принципе. 

Красная книга является установленным 

документом, поскольку окружающая среда 

для животных постоянно меняется, и но-

вые виды могут оказаться в катастрофиче-

ском положении [5]. 

Красная книга МСОП первоначально 

задумывалась как способ регистрации ис-

чезающих видов, с целью привлечь вни-

мание международного сообщества для 

принятия неотложных мер, связанных с их 

сохранением. Постепенно Красной книге 

придавалась и важная политическая зна-

чимость. Книга стала основой для обраще-

ния к государствам и людям с призывом 

принять эффективные меры по сохране-

нию редких и исчезающих видов, источ-

ником информации о видах, нуждающихся 

в правовой защите, и мерой охраны при-

роды, осуществляемой государством и 

международными организациями [6]. 

Сравнивая юридическую ответствен-

ность за нарушение законов об охране жи-

вотного мира, мы должны затронуть не-

сколько ее видов. 

Раздел 7 Федерального закона «О жи-

вотном мире» квалифицирует такие про-

ступки как уничтожение редких и находя-

щихся под угрозой уничтожения предста-

вителей фауны и совершение прочих дея-

ний, которые непосредственно приводят к 

гибели объектов охраны фаунистического 

мира на уголовные, административные и 

гражданские [7]. 

К примеру, наиболее жестким видом 

ответственности можно назвать статью 

259 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации [8], которая определяет уголовную 

ответственность за уничтожение критиче-

ских местообитаний организмов, занесен-

ных в Красную книгу РФ. А статья 8.35 

Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях [9] уста-

навливает административную ответствен-

ность за уничтожение редких и исчезаю-

щих видов животных. 

Тарифы, по которым производится рас-

чет компенсации за ущерб, причиненный 

физическими и юридическими лицами пу-

тем уничтожения, незаконного промысла 

или добычи водных биологических ресур-

сов, которые обитают во внутренних тер-

риториальных водах, континентальном 

шельфе и в исключительной экономиче-

ской зоне России установлены Постанов-

лением Правительства РФ «Об изменении 

тарифов на исчисление штрафов за ущерб, 

причиненный водным биоресурсам» от 

26.09.2000 №724 [10]. 

Рассматривая и проводя сравнение ме-

жду видами юридической ответственности 

за нарушение законодательства в отноше-

нии дикой природы, можно с точностью 

сказать, что различные источники права 

закрепляют различные виды как грубых, 

так и мелких нарушений, а также ответст-

венность за их совершение. Но что их объ-

единяет – так это общая цель, а именно – 

охрана фаунистической природы [11]. 
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Таким образом, на данный момент нет 

сомнений в положительной тенденции: 

некоторые виды, раннее занесенные в 

Красную книгу России, сейчас пребывают 

в статусе восстановления и больше не на-

ходятся под угрозой исчезновения. Также 

хотелось бы отметить, что первоочередной 

задачей каждого гражданина, живущего на 

Земле, является сохранение фауны для бу-

дущих поколений. И обязанностью каждо-

го должно стать активное участие в дея-

тельности по сохранению и поддержанию 

окружающей природной среды. 

Библиографический список 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 N 52-ФЗ. – [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Хорьков В.Н., Курилех Ю.С. Новое законодательство об ответственном обращении с 

животными // Современное право. – 2019. – №9. – С. 44-53. 

4. Пчельников М.В. Современная экологическая политика в сфере охраны природы и 

обеспечения благоприятной окружающей среды преступление // Государственное и муни-

ципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2016. – №2. – С. 70-74. 

5. Кузьменко Ю.А. Эколого-правовое обеспечение природопользования и охраны ок-

ружающей среды / Ю.А. Кузьменко и др. // Экологические и природоохранные проблемы 

современного общества и пути их решения Материалы XIII международной научной кон-

ференции. В 2-х частях. Под редакцией А.В. Семенова, Н.Г. Малышева, Ю.С. Руденко. – 

2017. – С. 567-574. 

6. Пчельников М.В. Правовое регулирование создания, использования и транспорти-

ровки биологических коллекций (биологических объектов) // Академический вестник Рос-

товского филиала Российской таможенной академии. – 2016. – №4. – С. 73-77. 

7. Исакова Ю.И. Особенности квалификации экологических преступлений / 

Ю.И. Исакова и др. // Правовой порядок и правовые ценности: сб. науч. ст. III национ. на-

уч.-практ. конф. – Ростов-на-Дону: Издательский центр ДГТУ, 2019. – С. 63-66. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

10. Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2000 г. N 724 «Об изменении такс 

для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресур-

сам». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

11. Экологическое право. Учеб. пособие / Ю.И. Исакова и др. – Ростов н/Д: Издатель-

ский центр ДГТУ, 2015. – 152 с. 

  



167 
- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

LEGAL PROTECTION OF RARE AND DISAPPEARING ANIMALS 

 

D.V. Ereshchenko, Student 

Don State Technical University 

(Russia, Rostov-on-Don) 

 

Abstract. The paper examines the issues of protection of rare and endangered species of ani-

mals in the context of the legal aspect. The analysis of the current legislation of the Russian Fed-

eration in this area is carried out. In particular, the Federal law "on the animal world" was 

studied, as it is important when studying the issue of certain features of fauna as an object of 

protection. 

Keywords: environmental law, protection and protection of the environment, rare species, 

Red book, threat of extinction, legal protection of the animal world. 



168 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТНК ИНДУСТРИИ МОДЫ 

 

И.Б. Долженко, заместитель генерального директора 

ООО «Фэшн Групп» 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11411 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены характеристики стратегий развития 

ТНК индустрии моды. Подробно описаны факторы, влияющие на разработку и реализа-

цию стратегий развития крупнейшими ТНК индустрии моды.  Проанализированы осо-

бенности стратегий развития, связанные с динамичной и нестабильной внешней средой. 

В результате исследования выявлена взаимосвязь динамических способностей ТНК инду-

стрии моды и их стратегий. Сделан вывод, что каждая из крупнейших ТНК реализует 

оригинальную по своим характеристикам стратегию.   

Ключевые слова: транснациональные корпорации, стратегия, индустрия моды, глоба-

лизация, цифровая трансформация, цепочки создания стоимости, динамические способ-

ности. 

 

Глубокая системная трансформация 

процессов мирового развития отличается 

чрезвычайной сложностью, глубиной, ско-

ростью и масштабами [1]. Одним из важ-

ных секторов глобальной экономика стала 

сформировавшаяся в начале 21-го века 

мировая индустрия моды, облик которой 

невзирая на олигополистический характер 

конкуренции, все больше определяет не-

большая группа крупнейших международ-

ных фирм-транснациональных корпораций 

(ТНК). При этом в деятельности крупней-

ших ТНК индустрии моды все большее 

значение приобретают операции по управ-

лению на основе координации глобальных 

цепочек создания стоимости [2]. 

В условиях волатильной и нестабиль-

ной внешней среды для ТНК индустрии 

моды возрастает значение стратегий раз-

вития. С 2000-х гг. по настоящее время 

идет период переосмысления подходов к 

фирменной стратегии и ее роли [3]. Питер 

Друкер предложил стратегию лидерства и 

корпоративных ценностей. Майкл 

Джордж, Фредерик Райхельд, Томас Тил, 

Джефри Лайкер, Коллинз выдвинули кон-

цепции бережливого производства и «шес-

ти сигм», ориентации на клиентов и их ло-

яльности, бенчмаркинга [4]. 

Известный американский исследователь 

Генри Минцберг отмечает, что стратегии 

становятся эмерджентными, их развитие и 

изменение должно быть столь же стреми-

тельны, что и внешняя среда. Стратегия 

все больше базируется на переосмысле-

нии, корректной разработке определен-

ных, ориентированных на будущее целей. 

В научном сообществе на Западе попу-

лярность получила вероятностная страте-

гия, которая основывается на теореме 

(формуле) Байеса. Суть стратегии состоит 

в использовании вероятностных сценариев 

развития. Высчитывание вероятностей 

возможно на основе анализа ранее извест-

ной информации и новых наблюдений. 

ТНК, опираясь на имеющиеся ресурсы, 

реализуют комплексные стратегии, пре-

имущественно долгосрочные, отражающие 

специфику временных горизонтов отрас-

ли. 

Теория динамических возможностей 

лежит в основе стратегии. Динамические 

возможности объясняют, почему некото-

рые фирмы способны предвидеть и иссле-

довать возможности, открывающиеся бла-

годаря технологическому прогрессу и бы-

стрым изменениям в их рыночном про-

странстве, в то время как другие борются 

или выходят из бизнеса [5]. Способы, с 

помощью которых фирмы обнаруживают 

и используют возможности, лежат в осно-

ве теории динамических возможностей [6]. 

Эффективность бизнеса проистекает из 

соответствия, которое фирмы создают ме-

жду своими внутренними стратегическими 
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активами и стратегическими отраслевыми 

факторами в своей деловой среде [7]. 

В контексте индустрии моды речь идет 

о волатильности, неопределенности и 

сдвигах в мировой экономике как ключе-

вом вызове для отрасли. Мода и текстиль-

ная промышленность находятся под силь-

ным воздействием быстро меняющейся 

деловой среды [8]. При этом деловая среда 

индустрии моды  характеризуется неопре-

деленностью, сложностью и динамиз-

мом [9]. 

В основе стратегии фирм индустрии 

моды лежит управление цепочками [10]. 

Особое значение имеют маркетинговая 

стратегия или стратегии нишевого рын-

ка [11]. 

Индустрия моды воспринимается как 

хорошо приспособленная для того, чтобы 

реагировать на изменения в деловой среде. 

Модные компании конкурируют через 

стиль и символическую ценность, переда-

ваемую их стилем и брендами [12]. 

Методология. Объектом настоящего 

исследования явились ТНК индустрии мо-

ды. Предмет исследования – особенности 

стратегического развития ТНК индустрии 

моды в современных условиях. В качестве 

информационной базы выступили отрас-

левые данные, статистика деятельности 

ведущих ТНК индустрии моды, результа-

ты опубликованных научных исследова-

ний в области деятельности ТНК, глобали-

зации и мировых рынков. Метод исследо-

вания – системный анализ. 

Результаты исследования. Для сбыта 

модных товаров ключевое значение имеет 

понимание нового  потребителя, который 

благодаря современным цифровым техно-

логиям сетям все больше вовлечен в не-

прерывные глобальные коммуникации, 

хорошо информирован, объединен в сети, 

очень активен [13]. Сети потребителей по-

зволяют осуществлять полномочное экс-

периментирование на основе опыта других 

потребителей. Потребители с появлением, 

прежде всего, мобильного интернета, со-

циальных сетей, видео, желают взаимо-

действовать с фирмами, не удовлетворены 

традиционно представляемым им выбо-

ром, желают активно принимать участие в 

создании ценности. 

Благодаря цифровым технологиям по-

являются новые рынки, которые представ-

ляют  собой тематические сообщества по-

требителей, в которых отдельные люди 

обмениваются своими взглядами, сужде-

ниями, оценками. Эти рынки представля-

ют собой абсолютно новую реальность, 

способствующие трансформации традици-

онных рынков [14]. Могущество инфлю-

енсеров и блогеров в Интернете приводит 

к тому, что спрос на тот или иной бренд 

больше зависит от отзывов в интернете, 

чем от реальных потребительских свойств 

товара и  рекламы самой фирмы. Таким 

образом, объединение потребителей меня-

ет традиционное представление о разра-

ботке стратегии. 

Предпосылка успеха стратегий ведущих 

ТНК индустрии моды Inditex, H&M, Fast 

Retailing  состоит во взаимодействии с по-

требителями и оперативном предложении 

потребителям недорогих товаров, отра-

жающих современные моду, стиль потреб-

ления и образ жизни [15]. 

Стратегия Inditex  и его ведущего брен-

да Zara, на который приходится 70% обо-

ротоа ТНК, связана с исключительным 

вниманием к работе с клиентами. Inditex 

выстраивает свою глобальную стратегию, 

предлагая одежду на пике моды по дос-

тупной цене. Чтобы оставаться на гребне 

новых идей и  тенденций, Zara, главный и 

ведущий бренд Inditex,  поощряет своих 

дизайнеров и менеджеров розничной тор-

говли к плотному общению с потребите-

лями. Дизайнеры и менеджеры компании 

используют интранет и беспроводные уст-

ройства для передачи информации в ре-

альном режиме времени в коммерческий 

отдел и дизайнерский центр Zara в Испа-

нии. Если менеджер в магазине видит, что 

покупают определенный предмет одежды 

в другом стиле или в другом цвете, он 

предупреждают об этом фирму. 

Таким образом, в магазинах постоянно 

появляются новые модели одежды Zara. 

Бренду Zara требуется всего две-три неде-

ли, чтобы эскиз или идея превратились в 

артикул одежды, находящийся и тести-

руемый потребителями в магазинах. 

Мода столь преходяща, что потребите-

ли хотят в каждый конкретный момент 
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времени выглядеть на лучшем мировом 

уровне за незначительную цену. Бренд 

Zara удовлетворяет именно это желание 

клиентов. Для реализации стратегии 

Inditex пришлось обеспечить эффективное 

функционирование совершенной логисти-

ческой и производственной системы [16]. 

Раскрой ткани происходит на централь-

ном складе в Ла-Корунья на северо-западе 

Испании с применением компьютерных и 

лазерных технологий, окончательный по-

шив и комплектация значительной части 

остро модных изделий происходит в ассо-

циированных небольших фабриках, распо-

ложенных рядом. Цепочки снабжения Zara 

способны обеспечивать поставку товаров 

на центральный склад фирмы не менее 2 

раз в неделю, сводя запасы к минимуму, 

быстро адаптируясь, что снижает затраты 

на всю логистику. Огромный сверхсовре-

менный логистический центр площадью 

480 тысяч квадратных метров принимает и 

сортирует 60 тысяч предметов одежды в 

час, более 2,5 миллионов изделий в неде-

лю. Два раза в неделю логистический 

центр обеспечивает доставку заказов в ма-

газины по всему миру. Несколько более 

высокие затраты на производство легко 

компенсируется в других компонентах 

системы создания стоимости ТНК Inditex, 

особенно за счёт увеличения оборота 

складских запасов и уменьшение остатков 

благодаря предложению остро модной 

востребованный одежды.  

Важной предпосылкой успешной реа-

лизации стратегии развития Inditex являет-

ся умение эффективно изменять конфигу-

рацию ресурсов и быстро реагировать на 

изменения внешней среды. В случае брен-

да Zara искушённость персонала в вопро-

сах моды активизирует принятия решений 

в отношении дизайна, стиля, фасонов, цве-

товых решений, используемых тканей, 

фурнитуры и т.д. [17]. 

Zara завозит базовые дешевые стан-

дартные модели по импорту из Китая, Ма-

рокко, Турции и других стран, при этом 

отшивает значительную часть модных мо-

делей одежды в Галисии в Испании, ис-

пользуя субподрядчиков в виде мелких 

фирм. Стратегическая задача Zara обеспе-

чить высокую сменяемость товара, не две 

коллекции в год, а по миниколлекции каж-

дую неделю. Коллекции Zara обновляются 

минимум раз в неделю – то есть более 

пятьдесят раз в год. У компаний-

конкурентов Zara обновляемость ассорти-

мента намного ниже. У Benetton бывает от 

6 до 20 обновлений в год, у Mexx – до 12 

раз в год, у Naf-Naf – четыре В результате 

успешной реализации разработанной стра-

тегии в 2019 году Zara со стоимостью 

бренда 17,175 млрд. долл. заняла 29-е ме-

сто в списке мировых брэндов по всему 

миру, представленном компанией 

Interbrand. 

Секрет успеха стратегии Inditex объяс-

няется динамическими способностями 

правильно определять перспективность 

намечающихся модных тенденций и, опи-

раясь на совершенную операционно-

логистическую модель, реализовывать в 

своих коллекциях с очень небольшой за-

держкой, достигая сочетания высокого ка-

чества, модный дизайн и доступные це-

ны [18]. Zara внимательно следит за тем, 

как мода меняется и развивается каждый 

день по всему миру. Zara концентрируется 

на том, чтобы за счет сокращения времени 

выполнения заказа оперативно произвести 

свои остро модные изделия. 

Обсуждение результатов. Именно бла-

годаря стратегической способности быст-

ро внедрять новые коллекции, основанные 

на новейших тенденциях, Zara удалось 

превзойти показатели конкурентов.  

Главным дизайнером Zara являются их 

клиенты. Zara дает возможность своим ме-

неджерам по продажам и руководителям 

магазинов быть на переднем крае исследо-

ваний клиентов – они внимательно слу-

шают и записывают комментарии клиен-

тов, идеи для фасонов и кроя, тканей или 

новой линии, а также внимательно следят 

за новыми стилями, которые носят его 

клиенты. 

Благодаря конкурентным возможностям 

Zara в области исследований клиентов, 

предлагаемые ею продукты в различных 

магазинах во всем мире отражают уни-

кальные потребности и желания клиентов 

в плане физических, климатических или 

культурных различий. Zara предлагает 

меньшие размеры в Японии, специальную 
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женскую одежду в арабских странах и 

одежду разной сезонности в Южной Аме-

рике. Этим различиям в предложениях по 

продуктам в разных странах во многом 

способствует хорошо работающая система 

управления знаниями и активный обмен 

ценной информацией между менеджерами 

магазинов Zara по всему миру и команда-

ми в штаб-квартире, занятыми созданием и 

производством одежды. 

Стратегии развития крупнейших меж-

дународных компаний индустрии моды в 

незначительной степени связаны с прямы-

ми иностранными инвестициями, их 

транснационализация в текущих условиях 

реализуется через управление цепочками 

создания стоимости [19]. 

Вторая по величине ТНК индустрии 

моды-шведская компания H&M реализует 

иную товарную политику чем Zara: при-

мерно четверть товаров компании – это 

одежда и обувь быстрой моды, разрабо-

танные дизайнерами компании, но произ-

веденными примерно 900 независимых 

производителей по их спецификациям и 

заказам. H&M не имеет собственного про-

изводства. Как и у Zara, H&M имеет высо-

кую скорость оборота товаров в своих ма-

газинах, и высокую сменяемость моделей. 

Однако при этом H&M предлагает широ-

кий ассортимент простых более дешевых, 

чем у Zara товаров, меньше подверженных 

капризам моды. 65% товаров H&M произ-

водятся в Азии с ее дешевой рабочей си-

лой, остальные производятся в основном в 

Восточной и Южной Европе. 

Третей по величине ТНК индустрии 

моды является японская розничная сеть 

модной одежды Fast Fashion, стратегия ко-

торого обладает своеобразием. 

Fast Fashion за последние годы стала 

претендентом на лидерство на глобальном 

рынке быстрой моды. Uniqlo является 100-

процентной дочерней компанией Fast 

Retailing Company Limited и известна тем, 

что предлагает высококачественную по-

вседневную одежду частных марок по 

низким ценам. Несмотря на то, что ему 

приходилось конкурировать с другими бо-

лее крупными игроками, такими как ZARA 

(Inditex), H&M, Gap и Forever21, Uniqlo 

все же сумел развиваться поразительными 

темпами [20]. По состоянию на сентябрь 

2019 года бренд вырос до более чем 2196 

магазинов в 21 стране Азии, Европы и 

США всего за 21 год. Это крупнейшая сеть 

магазинов одежды в Азии, имеющая более 

800 розничных магазинов только в Япо-

нии. Fast Retailing Co., Ltd., через свои до-

черние компании, работает как дизайнер 

одежды и розничный торговец в Японии и 

на международном уровне. Компания ра-

ботает в четырех сегментах: UNIQLO 

Japan, UNIQLO International, GU и Global 

Brands. Он производит и продает в розни-

цу одежду для мужчин, женщин, детей и 

младенцев; а также нижнее белье, а также 

другие товары и предметы. Компания 

управляет магазинами и франшизами под 

брендами UNIQLO, GU, Theory, PLST, 

COMPTOIR DES COTONNIERS, J Brand и 

PRINCESSE TAM. Там фирменные наиме-

нования. Она также продает свою продук-

цию через интернет и предоставляет услу-

ги по аренде недвижимости. Компания ра-

нее была известна как Ogori Shoji Co., Ltd. 

и сменила свое название на Fast Retailing 

Co., Ltd. в сентябре 1991 года. Оборот Fast 

Retailing составил в 2019 г. более 20 

млрд.долл, прибыль – 1,6 млрд. долл., ры-

ночная капитализация Fast Retailing в но-

ябре 2020 г. составляет более 79,7 млрд 

долларов США. На внутренний рынок 

компании в Японии приходилось 44% ее 

общего дохода, причем каждый четвертый 

японец владеет пуховиком Uniqlo. Ключе-

вым фактом для успешной реализации 

разработанной стратегии стало открытие в 

1998 году 3-этажного магазина в культо-

вом Харадзюку в центре Токио. Воспри-

ятие бренда Uniqlo за его высококачест-

венные флисовые куртки мгновенно изме-

нилось с дешевого и некачественного на 

доступный, но качественный. 

К 1998 году он успешно открыл более 

300 магазинов Uniqlo по всей Японии. За 

последние 20 лет бренд Uniqlo стал извес-

тен далеко за пределами Японии. Uniqlo 

вызывает ассоциации с качеством, доступ-

ностью  и современностью красивой удоб-

ной городской повседневной одежды. Из-

делия бренда Uniqlo отличаются простым, 

уравновешенным универсальным стилем, 
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что позволяет владельцам сочетать ее со 

своим индивидуальным стилем. 

Этот бренд одежды, ориентированный 

на дизайн, предлагает уникальные функ-

циональные характеристики благодаря 

собственным тканям и инновациям в ди-

зайне. Компания отличается от своих це-

новых конкурентов тем, что маркирует 

свои фирменные инновации такими име-

нами, как HeatTech, LifeWear и AIRism. 

Uniqlo обеспечивает превосходный опыт 

физических покупок, безупречно управляя 

своими магазинами, внушая положитель-

ную культуру сотрудников и используя 

такие технологии, как видеоуроки, описы-

вающие атрибуты продукта. 

Следует отметить следующие черты 

деятельности ТНК Fast Retailing: совер-

шенная система доставки, активное ис-

пользование на всех рынках каналов ин-

тернет-торговли, и предоставление высо-

кокачественной, универсальной базовой 

повседневной одежды с улучшенными ха-

рактеристиками по доступным ценам. С 

другой стороны, Fast Retailing также соз-

дал надежную производственно-

логистическую систему, чтобы выполнить 

обещание бренда. Планирование, проекти-

рование, производство и сбыт продукции 

компании осуществляются собственными 

силами, что означает, что она может соот-

ветствовать потребностям клиентов в за-

висимости от того, что покупатели поку-

пают в своих магазинах, что позволяет им 

сэкономить на перепроизводстве или не-

нужных накладных расходах. Запасы 

можно увеличить в течение нескольких 

недель или пополнить в течение несколь-

ких дней. Сосредоточившись на основных 

продуктах из ограниченного ассортимента 

тканей, Uniqlo может объединить свои за-

купки тканей в огромные заказы, что дает 

ей больше возможностей на переговорах с 

поставщиками, что приводит к более низ-

ким ценам для клиентов, что хорошо вы-

полняет обещания бренда. 

Подход к разработке продукта с пози-

ций технологической компании и эффек-

тивная цепочка поставок лежат в основе 

стратегии Uniqlo. Подход Uniqlo к произ-

водству одежды имеет больше общего с 

инновационным подходом к разработке 

продукта, принятым в индустрии высоких 

технологий, чем с циклическим, опреде-

ляемым тенденциями ритмом индустрии 

быстрой розничной торговли модной оде-

ждой. В отличие от своих конкурентов, 

которые продают большое разнообразие 

модной одежды, вдохновленной идеями 

ведущих домов моды, Uniqlo фокусирует-

ся на создании нескольких стилей базовой 

городской одежды практической направ-

ленности. 

Некоторые из ключевых факторов ус-

пеха стратегии Uniqlo связаны с непоколе-

бимой приверженностью инновациям и 

внутренней организационной культурой 

компании, суть которой в том, чтобы ста-

вить на первое место клиентов, отдавать 

предпочтение обществу и само развивать-

ся. 

Успех Fast Retailing связан с успешной 

реализацией оригинальной бизнес-

стратегии, учитывающий весь передовой 

мировой опыт. Для разработки стратегии 

Uniqlo была выбрана модель вертикальной 

интеграции, которой следовали многие за-

рубежные сети модной одежды, обеспечи-

вая себе контроль над всем бизнес-

процессом от проектирования до произ-

водства и розничной торговли. 

Fast Retailing за последние 5 лет рос не-

вероятными темпами, и до пандемии про-

гнознозировался рост выручки на 4,8% до 

22 млрд долл. США на 2020 финансовый 

год. По данным глобального журнала по 

менеджменту Forbes, бренд Uniqlo имеет 

стоимость 8,6 млрд долл. США. Успех 

стратегии фирмы связывают с инноваци-

онной стратегией ее основателя и  клиен-

тоориентированной культурой. Uniqlo 

стремится к 2021 году стать крупнейшим в 

мире розничным продавцом одежды с це-

левым объемом продаж 27,6 млрд долл. 

США, в основном за счет расширения в 

США, Китае и в Интернете. Если Uniqlo 

достигнет этой амбициозной цели, она 

обойдет Inditex (материнская компания 

Zara)  в конкуренции за позиции лидера в 

области производства  и сбыта одежды. 

Заключение. Ведущие мировые компа-

нии индустрии моды, такие как Inditex, 

H&M, Fast Retailing  на основе имеющихся 

динамических компетенций разработали 
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уникальные стратегии развития. Inditex 

построил стратегию на основе мгновенно-

го реагировании на быстро меняющиеся 

тенденции моды, доставляя товары с фаб-

рики в магазин примерно за две неде-

ли,H&M делает ставку на низкие издержки 

передав производство на аутсорсинг, 

японская ТНК Fast Retailing сделала ставку 

на высокое качество и практичность и 

удобство предметов первой необходимо-

сти для гардероба современного городско-

го потребителя. Стратегии всех фирм ори-

ентированы на постоянный контактом с 

потребителями и активное применение 

цифровых технологий. 
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Аннотация. Финансирование деятельности торговых компаний базируется на приме-

нении новых инновационных форм осуществления кредитных и долговых операций – цен-

ных бумагах. Нарастание конкуренции ведет торговые организации по пути улучшения 

способов и источников финансирования.  

Поэтому в статье были выделены и рассмотрены особенности финансирования пу-

тем использования ценных бумаг. В статье отмечается, что инвестиционные качества 

некоторых видов ценных бумаг могут применяться в залоговых, торговых и финансовых 

операциях,  являясь очень важным критерием в оценке качества работы акционерных 

торговых компаний и обеспечения стабильности их функционирования. 

Ключевые слова: корпоративные ценные бумаги, финансирование деятельности ком-

пании, акции, облигации, инвестиционные критерии, финансовые инструменты, финансо-

вые рынки, эмиссия ценных бумаг, эмитенты. 

 

При большом разнообразии ценных бу-

маг, применяемых в деятельности компа-

ний и организаций, вопросы их использо-

вания в финансировании операционной и 

инвестиционной деятельности предпри-

ятий в экономической литературе раскры-

ты не достаточно широко, что актуализи-

рует тематику данной статьи. 

Ценные бумаги, эмитируемые и исполь-

зуемые акционерными обществами пуб-

личного и закрытого типа для привлечения 

финансирования своей деятельности, при-

нято в научной литературе называть «кор-

поративные ценные бумаги». 

Например, в книге «Корпоративные 

ценные бумаги как инструмент инвести-

ционной привлекательности компаний» ее 

авторы обозначают следующую позицию, 

что …«корпоративные ценные бумаги – 

это ценные бумаги, эмитентом которых 

выступают коммерческие фирмы» [1]. 

Все ценные бумаги, используемые для 

финансирования акционерных торговых 

компаний, делятся на два типа – долевые и 

долговые. Эта классификация является ус-

тоявшейся и в настоящее время неоспори-

мой. 

Долевые ценные бумаги включают в 

себя, как правило, акции, которые дают 

своим покупателям права управления ком-

панией-эмитентом, а также право на полу-

чение дивидендных доходов. 

Долговые ценные бумаги используются 

для привлечения финансовых ресурсов на 

определенный срок и прав управления ак-

ционерными компаниями, в отличие от 

долевых, не предоставляют. Состав долго-

вых ценных бумаг гораздо более разнооб-

разен чем долевых. К ним могут быть от-

несены корпоративные облигации, векселя 

и т.д. 

Целый ряд авторов рассматривал осо-

бенности использования эмиссионного 

финансирования и ценных бумаг для раз-

вития торговых акционерных обществ [2; 

3, с. 56; 4, 5, 6]. 

Все авторы сходятся воедино в том, что 

корпоративные ценные бумаги способст-

вуют наращению капитала торговых ком-

паний при условии грамотного и эффек-

тивного их использования. При этом особо 

подчеркивается, что использование того 

или иного финансового инструмента в 

форме ценных бумаг зависит от желания 

их владельца влиять на процессы управле-
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ния текущей и операционной деятельно-

стью торговой компании. 

На основе изучения научной литерату-

ры по данной проблематике нами была со-

ставлена таблица 1, которая содержит в 

себе преимущества и недостатки ценных 

бумаг, используемых для финансирования 

деятельности торговых компаний. 

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки ценных бумаг, используемых для финансиро-

вания торговых компаний  
Ценная 

бумага 
Преимущества Недостатки 

О
б

ы
к
н

о
в
ен

н
ы

е
 

 а
к
ц

и
и

 

– Высокие дивиденды в период эффектив-

ной деятельности акционерного общества; 

– Высокая ликвидность; 

– Возможность влияния на рост доходности 

и риск-менеджмент путем участия в управ-

лении торговой компанией 

– Отсутствие гарантированного дохода; 

– Высокая возможность невыплаты дивиден-

дов; 

– Последняя очередь кредиторов при ликвида-

ции торговой фирмы 

П
р

и
в
и

л
ег

и
р

о
в
ан

н
ы

е 
 

ак
ц

и
и

 

– Получение стабильного уровня доходов в 

виде дивидендов независимо от результата 

хозяйственной деятельности; 

– Хорошая ликвидность благодаря пре-

имущественному праву обратного выкупа 

акций; 

– Низкий уровень риска  

– Вероятность получения дивидендов меньше 

чем по обыкновенным акциям; 

– Низкая ликвидность на рынке ценных бумаг; 

– Ограничено воздействие на управление ак-

ционерным обществом 

З
ак

л
ад

н
ы

е 
 

о
б

л
и

га
ц

и
и

 – Стабильная доходность; 

– Хорошая ликвидность 

– Низкий уровень риска ввиду наличия 

обеспечения 

– Доход ниже, чем по другим видам облигаций; 

– Отсутствие прав на управление торговой 

компанией 

Б
ез

за
к
л
ад

н
ы

е
 

о
б

л
и

га
ц

и
и

 

– Стабильная доходность;  

– Процент на заимствования выше по срав-

нению с закладными облигациями 

– Высокий риск из-за отсутствия обеспечения; 

– Нет прав на управление торговой фирмой 

К
о

н
в
ер

ти
р

у
ем

ы
е 

о
б

л
и

га
ц

и
и

 

– Стабильный начисляемый доход; 

– Низкий уровень риска 

– Доход ниже, чем по другим видам облигаций; 

– Отсутствие прав участия в управлении торго-

вой компанией 

В
ек

се
л
ь
 

– Низкий процент в сравнении с банков-

скими кредитами; 

– Ограниченный срок обращения 

– Ограниченная ликвидность; 

– Высокий уровень риска для векселедержателя 

 

Таким образом, рассмотрев три основ-

ных вида ценных бумаг предназначенных 

для финансирования деятельности пред-

приятий, в таблице 1 нами были приведе-

ны их сравнительные характеристики. 

Данная таблица демонстрирует, что вы-

пуск и создание привлекательного финан-

сового инструмента для потенциального 

инвестора, зависит от множества индиви-

дуальных факторов эмитируемой компа-

нии. К ним можно отнести: текущую или 

долгосрочную финансовую политику ком-

пании, ее стратегию –  агрессивную или 

консервативную, а также цели и задачи 

стоящие перед менеджментом и собствен-

никами предприятия, рыночную позицию, 

рейтинги, перспективы и многое другое.  

В любом случае, параметры и вид эми-

тируемой бумаги должен удовлетворять 

интересы всех экономических агентов, 

прямо или косвенно участвующих в про-

цессе финансирования. 

Нельзя также не сказать об особой ин-

вестиционной стоимости, которой обла-



177 
- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

дают все вышеперечисленные виды цен-

ных бумаг. Благодаря ее наличию ценная 

бумага может самостоятельно обращаться 

на фондовом рынке, иметь собственную 

курсовую стоимость и такую триаду инве-

стиционных качеств как надежность, до-

ходность, ликвидность. 

Коммерческие торговые компании мо-

гут использовать весь спектр перечислен-

ных выше в таблице 1 ценных бумаг как 

альтернативу для такого традиционного 

источника финансирования деятельности 

компаний как банковское кредитование. 

Ценные бумаги обладают рядом преиму-

ществ,  в частности нет ограничений по 

объемам привлекаемых средств, вероят-

ность задействования более широкого кру-

га, как инструментов, так и инвесторов, 

возможность «вечного финансирования» в 

случае выпуска акций. Финансирование 

путем использования ценных бумаг поль-

зуется большим спросом среди российских 

торговых компаний и расширяет горизон-

ты привлечения капитала. 
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы налогового администриро-

вания по налогу на доходы физических лиц уплачиваемого индивидуальными предприни-

мателями. Раскрыты способы уклонения индивидуальным предпринимателем от уплаты 

налога на доходы физических лиц, и основные типы методов взаимодействия налоговых 

органов с налогоплательщиками - индивидуальными предпринимателями по уплате 

НДФЛ. В статье проанализированы проблемы налогового администрирования, которые 

объединены можно объединить в три группы: правовые; организационные; социально-

психологические.  

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, налоговый комплеанс, методы взаи-

модействия, налоговые органы, налогоплательщики. 

 

Совершенствования налогового адми-

нистрирования НДФЛ ИП является одной 

из основных задач, стоящих перед госу-

дарством. Связано это с тем, что в совре-

менном мире индивидуальное предприни-

мательство активно развивается, а НДФЛ 

является одним из крупнейших источни-

ков формирования бюджетов государства.   

Одним из способов уклонения индиви-

дуальным предпринимателем от уплаты 

налога на доходы физических лиц является 

занижение заработной платы своих работ-

ников, уплата заработной платы в так на-

зываемых «серых конвертах» или неуплата 

вовсе. Данные способу ухода от уплаты 

налога на доходы физических лиц не толь-

ко являются прямым нарушением налого-

вого и трудового законодательств, но так-

же оказывают негативное влияния на 

взаимоотношения работника и работода-

теля, так как посредством данных опера-

ций не происходит уплата взносов за ра-

ботника, и, вследствие чего, не формиру-

ется его пенсия.  

Способы воздействия и взаимодействия 

налоговых органов на налогоплательщи-

ков различны. Такие методы представляют 

собой осуществляемые мероприятия в 

процессе налогового администрирования.  

Можно выделить три основных типа 

методов взаимодействия налоговых орга-

нов с налогоплательщиками: администра-

тивное принуждение, регулирующие ме-

тоды, методы стимулирования.  

Метод административного принужде-

ния представляет собой совокупность 

санкций, применяемых в отношении нало-

гоплательщиков, нарушивших налоговое 

законодательство. Реализация метода ад-

министративного принуждения происхо-

дит в несколько этапов: 

1. Административно-

предупредительные меры. 

Целью данного этапа административно-

го принуждения является предупреждение 

нарушений налогового законодательства 

налогоплательщиками. Речь идет о орга-

низационных и информационных меро-

приятиях по предупреждению нарушений 

налогового законодательства. К ним отно-

сят: информирование налогоплательщиков 

об изменениях в налоговом законодатель-

стве, мониторинг налогоплательщиков, 

заключение соглашений с налоговыми ор-

ганами о ценообразовании, предоставле-

ние необходимой для налогового админи-

стрирования документации налогопла-

тельщикам. Достигается это, во многом, 

системе налогового комплеанса.  

Налоговый комплеанс – взаимосвязь и 

совместная работа налоговых органов, на-

логоплательщиков, налоговых агентов и 

банков. Данная система призвана свести к 
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минимуму возможности нарушения нало-

гового законодательства.  

2. Административно пресекательные 

меры за нарушение налогового законода-

тельства.  

Административно пресекательные меры 

представляют собой процесс прекращения 

нарушений налогового законодательства 

путем прекращения противоправных дея-

ний налогоплательщиков. Мерами данного 

типа административного регулирования 

являются: приостановление операций на 

счетах в банке, арест имущества. Данные 

меры применяются в случае наличия у на-

логоплательщика задолженности по нало-

гам и начисленных штрафов, санкций и 

пеней. 

3. Меры обеспечения производства по 

делам об административных правонару-

шениях. 

В целях надлежащего исполнения нало-

гового законодательства и применение 

штрафов и пений, налоговые органы могут 

вынести решение о привлечении к ответ-

ственности, либо об отказе к привлечении 

ответственности. Данное решение напря-

мую зависит от налогоплательщика. За-

платив надлежащую сумму налога. Штра-

фа и пений, налогоплательщик может из-

бежать привлечения к ответственности.  

4. Меры административной ответст-

венности.  

Данный этап предполагает наказание 

налогоплательщиков за налоговое право-

нарушение, с целью дальнейшего пресече-

ния подобных ситуаций. К мерам админи-

стративной ответственности относят 

штрафы (либо в процентах от суммы за-

долженности, либо в твердой сумме).  

Следующий метод воздействия налого-

вых органов на налогоплательщиков – ме-

тод стимулирования. Методы стимулиро-

вания применяются с целью обеспечения и 

стимулирования правомерной деятельно-

сти плательщиков налогов, сборов и нало-

говых агентов, а также с целью обеспече-

ния развития налоговой культуры. Эти ме-

тоды включают в себя:  

– применение различных льгот по нало-

гам; 

– обеспечение изменения сроков уплаты 

налогов; 

– заключение договоров поручительст-

ва; 

– применение вычетов по налогам: 

– залог имущества. 

Регулирующие методы налогового ад-

министрирования применяются с целью 

предупреждения и пресечения неправо-

мерной деятельности плательщиков нало-

га, сборов и налоговых агентов и включа-

ют в себя: 

– налоговые проверки, как камераль-

ные, так и выездные; 

– налоговый учет. 

Несмотря на значительное развитие в 

области налогового администрирования 

НДФЛ индивидуальных предпринимате-

лей, осталось еще много проблем, тре-

бующие изучения и разрешения.  

Укрупнено проблемы налогового адми-

нистрирования можно объединить в три 

группы: правовые; организационные; со-

циально-психологические.  

Правовые проблемы налогового адми-

нистрирования связаны с тем, что налого-

вое законодательство Российской федера-

ции слишком часто меняется. Вносятся 

изменения в налоговое законодательство, 

выпускается большое количество феде-

ральных законов и подзаконных актов, при 

это изменения, чаще всего, не соответст-

вуют нынешней экономической ситуации. 

Принимаемые изменения подвержены уз-

ко субъективным интересам, в связи с чем, 

возникают трудности в понимании нало-

гового законодательства.  

Также в налоговом законодательстве 

существуют некоторые недочеты и неоп-

ределенности, приводящие к применению 

индивидуальными предпринимателями 

налоговых схем. Такая «непродуманность» 

налогового законодательства приводит к 

угрозам нарушения существующего пра-

вопорядка, формируя в сознании налого-

плательщиков модель неправомерного по-

ведения.  

Нормы поведения налогоплательщиков 

никак не отражены в налоговом законода-

тельстве, поэтому свое отражение они на-

ходят в судебной практике. Однако, и тут 

возникают сложности. По аналогичным 

ситуациям решения судов могут карди-

нально отличаться. С позиции юриспру-
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денции, судебное делопроизводство не яв-

ляется источником права в Российской 

федерации. В связи с этим происходит 

ухудшение правового климата в стране, 

что ведет к увеличение налоговых право-

нарушений со стороны налогоплательщи-

ков.  

Кроме того, частое столкновение нало-

говых органов и налогоплательщиков ве-

дет к увеличению нагрузки на судебную 

систему, несмотря на то, что существует 

внесудебный порядок урегулирования 

возникших споров. При принятии новых 

изменений необходимо определиться с це-

лесообразностью внесения этих изменений 

в налоговое законодательство, а также 

проводить правовую экспертизу, аргумен-

тированную оценку влияния внесения этих 

изменений.  

Организационные проблемы налого-

вого администрирования связаны непо-

средственно с осуществлением своей дея-

тельности налоговыми органами. Налого-

вые органы, для наиболее полного осуще-

ствления возложенных на них обяза-

тельств, должны иметь высококвалифици-

рованный штаб сотрудников. Недостаточ-

ная квалификация работников может при-

вести к огромным бюджетным потерям, в 

результате неправильно исчисленных 

сумм налогов. 

При этом, должен происходить монито-

ринг за обновлениями программных про-

дуктов, способствующих обеспечению 

реализации возложенных на них функций 

в электронном виде, с целью упрощения 

определенных процедур как для налого-

вых органов, так и для налогоплательщи-

ков. Должна быть налажена работа с дру-

гими компетентными органами для обмена 

информацией. Однако, низкая квалифика-

ция работников налоговых органов может 

быть объяснена низкой заработной платой, 

постоянной утечки кадров, неэффективной 

системы стимулирования и поощрения. 

Проблемы социально-экономического 

характера являются результатом противо-

стояния интересов между налоговыми ор-

ганами и экономическими субъектами. А 

именно: 

– неадекватная оценка налогового бре-

мени; 

– налоговая культура России; 

– неосведомленность налогоплательщи-

ков; 

– недоверие между налогоплательщи-

ками и налоговыми органами. 

Долгое время говорится о том, что ин-

дивидуальные предприниматели в РФ 

сталкиваются с неоправданно высоким на-

логовым бременем. Мировая практика по-

казывает, что нагрузка на экономические 

субъекты не должна превышать 30% изы-

маемого дохода. В противном случае, как 

показывает практика, это приведет к со-

кращению объемов производства, разрас-

тание теневого сектора экономики и мас-

совое банкротство. Согласно данным ми-

нистерства финансов, налоговая нагрузка в 

Российской федерации варьируется от 31-

35%, что приближено к норме. При таком 

приемлемом уровне налоговой нагрузки в 

России все же существует проблема недо-

получения денежных средств в виде нало-

гов. 

Существуют проблемы с налоговой 

дисциплиной. Одними из способ уклоне-

ния индивидуальными предпринимателя-

ми  от уплаты обязательных платежей счи-

тают: полное или частичное искажение 

результатов финансовой деятельности, не-

законное использование налоговых льгот, 

необоснованное использование изъятий и 

скидок, искажение размера объекта нало-

гообложения, нарушение порядка учета 

экономических показателей и т.д. 

Также, риски государства по неполному 

получению налоговых платежей связан с 

недостатками организации процесса пла-

нирования, несовершенством методик, а 

также наступлением непредвиденных об-

стоятельств.  

Меры улучшение в этой области долж-

ны носить комплексный характер и разви-

ваться сразу по нескольким направлениям. 

Для этого целесообразно провести меро-

приятия, направленные на: 

– устранение неясностей и недочетов в 

налоговом законодательстве; 

– разработка единой правопримени-

тельной практик для налоговых органов; 

– принятия изменений налогового зако-

нодательства в соответствии с сущест-

вующими реалиями; 



181 
- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

– организация взаимодействия налого-

вых органов с другими компетентными 

органами. 

Также для улучшения деятельности на-

логовых органов и повышения результа-

тивности, рекомендуется перейти от кон-

цепции тотального контроля над ИП к 

управлению рисками, то есть определить 

категорию налогоплательщиков, находя-

щихся в группе повышенного риска и мо-

ниторить их деятельность.  

Результаты налогового администриро-

вания доходов индивидуальных предпри-

нимателей в России и по ЧР.  

Количество индивидуальных предпри-

нимателей, которые прекратили деятель-

ность в марте 2020 года, на 77,2% выше, 

чем в марте 2019 года, следует из материа-

лов на сайте Федеральной налоговой 

службы (ФНС). 

В марте 2019 года работу прекратили 

37,7 тысяч ИП, в марте 2020 года – 66,8 

тысяч, что на 77,18% больше. 

В январе-феврале 2020 года разница 

была меньше, указывает «Интерфакс»: 

118,1 тысяч за первые два месяца 2020 го-

да против 117,7 тысяч годом ранее 

(+0,3%). Если сравнивать кварталы, то па-

дение за начало 2020 года составило 19%. 

Количество зарегистрированных за ме-

сяц ИП снизилось на 13%: со 137,5 тысяч в 

2019 году до 119,1 тысяч в 2020 году. Все-

го, по данным ФНС на 1 апреля 2020 года, 

в России зарегистрированы 3,899 млн ин-

дивидуальных предпринимателей. 

 
Таблица 1. Показатели доходности федерального и регионального бюджетов за 2017 

год 
Бюджет: Доходы Налоговые доходы 

Федеральный бюджет 15 088 914 843 263 15 047 434 596 383 

Консолидированный бюджет ЧР. 89 187 676 668 14 799 127 280 
 
За 2017 год доходы федерального бюд-

жета составили 15088914843263 рубля, что 

на 2001238650636 больше чем за 2016 год. 

Доходы за 2016 год – 13089676192600. На-

логовые доходы составляют удельный весь 

в части доходов государства. Доходы кон-

солидированного бюджета ЧР за 2017 год 

составили 89187676668 рублей, что на 

6672762837 рублей больше, чем доходы за 

2016 год. Доходы консолидированного 

бюджета ЧР за 2016 год – 82514913831 

рублей, из налоговыми доходами являются 

14799127280 рублей, что на 74669376 руб-

лей больше чем за 2016 год. Налоговые 

доходы консолидированного бюджета за 

2016 год – 14724457913 рублей.  

Из 14799127280 поступления с индиви-

дуальных предпринимателей в части нало-

га на доходы физических лиц с ИП соста-

вили 13740871 рублей, то есть 0,928% от 

общего дохода.  

 

Таблица 2. Показатели доходности федерального и регионального бюджетов за 2018 

год 
Бюджет: Доходы Налоговые доходы 

Федеральный бюджет 23 056 537 181 885 14 077 644 393 299 

Консолидированный бюджет ЧР. 95 787 967 991 15 982 334 985 

 

За 2018 год доходы федерального бюд-

жета составили 23056537181885 рубля, что 

на 7977622338622 больше чем за 2017 год. 

Доходы за 2017 год – 15088914843263. На-

логовые доходы составляют удельный весь 

в части доходов государства. Доходы кон-

солидированного бюджета ЧР за 2018 год 

составили 95787967991 рубля, что на 

6600291323 рублей больше, чем доходы за 

2017 год. Доходы консолидированного 

бюджета ЧР за 2017 год – 89187676668. Из 

95787967991 налоговыми доходами явля-

ются 15982334985 рублей, что на 

1183207705 рублей больше чем за 2017 

год. Налоговые доходы консолидирован-

ного бюджета за 2017 год – 14799127280.  

Из 15982334985 поступления с индиви-

дуальных предпринимателей в части нало-

га на доходы физических лиц с ИП соста-

вили 16300665 рублей, то есть 0.1019% от 

общего дохода. 
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Таблица 3. Показатели доходности федерального и регионального бюджетов за 

20189год 
Бюджет: Доходы Налоговые доходы 

Федеральный бюджет 20 355 186 376 409 17 897 000 473 632 

Консолидированный бюджет ЧР. 1 13 958 664 105 18 454 888 658 

 

За 2019 год доходы федерального бюд-

жета составили 20355186376409 рубля, что 

на 2721350805476 меньше  чем за 2018 

год. Доходы за 2018 год – 23056537181885 

рублей. Налоговые доходы составляют 

удельный весь в части доходов государст-

ва. Доходы консолидированного бюджета 

ЧР за 2019 год составили 113958664105 

рубля, что на 18170696114 рублей больше, 

чем доходы за 2019 год. Доходы консоли-

дированного бюджета ЧР за 2018 год – 

95787967991. Из 113958664105 налоговы-

ми доходами являются 18454888658 руб-

лей, что на 2532553700 рублей больше чем 

за 2018 год. Налоговые доходы консоли-

дированного бюджета за 2018 год – 

15982334985 рублей.  

Из 18454888658 поступления с индиви-

дуальных предпринимателей в части нало-

га на доходы физических лиц с ИП соста-

вили 18642392 рублей, то есть 0.1010% от 

общего дохода. 
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Аннотация. В статье проведено исследование форм и методов налогового контроля 

по НДС, выявлены актуальные проблемы налогового администрирования по НДС. В ста-

тье предложена необходимость введения методологии оценки целесообразности введе-

ния дополнительных льгот и необходимость уточнения условий применения существую-

щих льгот или их отмены в случае их неэффективности и раскрыты последовательность 

шагов в этом направлении. В работе также определены меры совершенствования орга-

низации работы налоговых органов и направления повышения эффективности налогового 

администрирования. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговое администрирование, 

камеральные налоговые проверки по НДС, выездные налоговые проверки по НДС. 

 

Налог на добавленную стоимость 

(НДС) является одним из самых сложных 

в плане организации администрирования. 

В отношении НДС предусмотрены три ос-

новные и две расчетные ставки – 0%; 10% 

и 20%. В отношении НДС предусмотрена 

также двойная система налоговых льгот – 

операции, не подлежащие налогообложе-

нию и система налоговых вычетов по 

НДС.  

Для решения проблем, связанных с ад-

министрированием НДС налоговыми ор-

ганами предусматриваются следующие 

меры: 

– определенная регистрация платель-

щиков НДС; 

– введение системы «НДС-платеж»; 

– введение системы контроля экспорта 

товара и возмещением НДС. 

Так как фирмы-однодневки, с помощью 

которых плательщики уклоняются от уп-

латы, являются зарегистрированными пла-

тельщиками НДС, для избегания возмож-

ности их исчезновения, необходимо со-

вершенствование самой процедуры реги-

страции плательщиков, которые должны 

включать в себя: 

– процедуры, запрещающие налогопла-

тельщикам, с помощью недействительных 

документов и несуществующих адресов, 

получать статус налогоплательщика под-

ставными лицами; 

– строгие требования к информации, 

которая предоставляется при регистрации 

налогоплательщиками. 

Данные требования должны касаться 

всех лиц, которые обращаются в налого-

вые органы для регистрации в качестве 

плательщиков НДС. Создание системы 

информационного обмена, объединенные 

в единую всероссийскую сеть базы данных 

различных ведомств, необходимо для уп-

рощения осуществления проверок предос-

тавленных сведений. 

Организации и индивидуальные пред-

приниматели для получения свидетельства 

налогоплательщика должны: 

– провести в течение определенного 

времени операцию по производству това-

ров, облагаемых НДС; 

– облагаемые налогом за указанный пе-

риод товары, должны быть со стоимостью 

не больше установленного порога. 

В Европейском союзе для статуса нало-

гоплательщика, необходимо заниматься 

хозяйственной деятельностью, пока это 

предприятие не будет признано налого-

плательщиком. Для налоговых органов не-

обходимо применение меньшего количе-

ства налоговых платежей для принятия 

решения об особых условиях регистрации 

налоговых платежей. Для выявления орга-

низации, которые не представляют нало-

говые органы необходимо создание систе-
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мы налогообложения и налоговых декла-

раций, которая будет включать в себя:  

– распределение по налогу на опреде-

ленные поля в платежных поручениях; 

– предоставление информации о суммах 

НДС в ФНС. 

Внедрение системы контроля импорта 

товара и возврата НДС позволяет: 

– гарантировать эффективный обмен 

данными среди таможенной и налоговой 

службами; 

– увеличивать результативность мер на-

логового администрирования; 

– требования возврата налога; 

– обеспечить экономию используемых 

средств участников ВЭД; 

– сократить сумму возмещения налога, 

осуществляемого с нарушением закона; 

– при администрировании импорта то-

вара и возмещением НДС, обеспечить про-

зрачность операций налоговых и таможен-

ных служб; 

– улучшить процедуру таможенного 

администрировании за импортом товаров, 

с учетом разновидности транспорта. 

Помимо этого, формирование жёсткой 

валюты позволяет: 

– при вывозе товаров заменять копии 

таможенных деклараций, представленных 

налогоплательщиками для возмещения 

НДС; 

– устранение надобности предоставле-

ния соответствующих свидетельств в на-

логовых запросах от таможенных органов 

для подтверждения факта и импорта това-

ров за пределы таможенной территории 

РФ. 

Вышеуказанные требования дают воз-

можность получения результатов приме-

нения НДС. 

Что касается налога, то необходимо 

ввести методологию оценки целесообраз-

ности введения дополнительных льгот и 

необходимость уточнения условий приме-

нения существующих льгот или их отмены 

в случае их неэффективности. Такая тех-

ника может включать несколько последо-

вательных шагов: 

– на первом этапе налоговая база по 

конкретному налогу за анализируемый пе-

риод определяется согласно статистиче-

ским данным; 

– на втором этапе математический рас-

чет налога осуществляется путем приме-

нения налоговой ставки к налоговой базе 

без учета применения налоговых преиму-

ществ; 

– на третьем этапе рассчитывается тот 

же налог, но при применении пособий и 

оценивается разница, которая оценивается 

как доход, упущенный при применении 

пособий; 

– на четвертом этапе рассчитывается 

влияние предоставляемых льгот на изме-

нение налоговой базы, для которой могут 

быть составлены определенные математи-

ческие модели; 

– на пятом этапе метод корректировки 

базы и рассчитанных на ее основе налогов 

сравнивается с учетом выгод за опреде-

ленный период с потерей дохода за тот же 

период, и полученная положительная раз-

ница показывает, насколько эффективно 

применение налоговых льгот. 

Сегодня значительная доля в объеме 

налоговых льгот освобождается от опера-

ций обмена с налогами на добавленную 

стоимость, связанных с ценными бумага-

ми, банковской и страховой деятельно-

стью. Такие льготы являются следствием 

социальной значимости для общества, но, 

с другой стороны, они представляют собой 

лоббирование интересов определенного 

круга людей. Поэтому важным решением 

может быть отмена этих льгот и введение 

более значительных льгот для населения, 

таких как введение более рациональных 

льгот для социальной сферы в виде ком-

бинации освобождения от налогов и права 

на вычет при приобретении. Также пред-

лагается установить сниженную ставку 

менее 10% для основных товаров (мука, 

молочные продукты, предметы медицин-

ского назначения) и в то же время увели-

чить ставку на продажу предметов роско-

ши (ювелирные изделия). Этот метод по-

зволяет увеличить долю налогов, выпла-

чиваемых людьми, принадлежащими к со-

стоятельному населению, что положи-

тельно скажется на доходах бюджета. 

Список товаров, облагаемых по ставке 

10%, также требует наличия инвентаря. В 

частности, можно добавить такие соци-

ально значимые продукты, как минераль-
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ная вода, чай, яблоки, соки, автокресла для 

детей и т.д. Также необходимо обновить 

список социальных льгот. 

Третье направление развитие налога яв-

ляется не менее важным, поскольку от эф-

фективности налогового администрирова-

ния напрямую зависит объем поступления 

налога в бюджет. В целях развития нало-

гового администрирования можно преду-

смотреть совершенствование организации 

работы налоговых органов по следующим 

направлениям: 

1. Следует конкретизировать положе-

ния Налогового кодекса РФ, устанавли-

вающие, что налоговые органы в рамках 

налогового контроля по налогу на добав-

ленную стоимость могут применять кос-

венные методы для определения правиль-

ности исчисления налогоплательщиками 

сумм налога, т.е. могут определять эти 

суммы расчетным путем. Но положения 

статьи 31 НК РФ, в большей степени, ори-

ентированы на применение косвенных ме-

тодов при проведении выездной налоговой 

проверки. Можно предусмотреть в НК РФ, 

что эти методы следует применять именно 

при приведении камеральных проверок по 

налогу на добавленную стоимость. Ис-

пользование информации о налогопла-

тельщике, полученной от государственных 

органов и определенных организаций, по-

зволит налоговому инспектору еще на эта-

пе камеральной проверки выявить факт 

нарушения налогового законодательства 

или его отсутствие. Это позволить не 

только повысить эффективность налого-

вых проверок, но и обеспечит принятие 

более обоснованных решений о доначис-

лении сумм налога на добавленную стои-

мость. 

2. В обязанности налоговых инспекто-

ров, осуществляющих камеральные нало-

говые проверки по налогу на добавленную 

стоимость, рекомендуется включить про-

ведение мониторинга финансово-

хозяйственной деятельности налогопла-

тельщика. Это позволит инспекторам не 

только проверить правильность исчисле-

ния налогоплательщиками сумм налога, но 

и выявить тенденции, влияющие на его 

налоговые обязательства. Так, в целях 

анализа плательщиков налогу на добав-

ленную стоимость мониторинг может 

включать: 

– анализ начисленных налоговых пла-

тежей – на данном этапе налоговые ин-

спекторы должна проводить анализ начис-

ленных сумм налога на добавленную 

стоимость по итогам отчетного года и 2-3 

предыдущих лет. Оценка налоговых обя-

зательств в динамике позволит выявить 

тенденции в изменении налогового бреме-

ни. Те налогоплательщики, у которых 

происходит снижение сумм налога, исчис-

ленного к уплате в бюджет, подлежат 

включению в план выездных налоговых 

проверок; 

– анализ показателей финансово-

хозяйственной деятельности организаций 

– этот анализ должен быть проведен на 

основании бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, прошедшей процедуру ауди-

торской проверки. В ходе анализа целесо-

образно оценивать структуру бухгалтер-

ского баланса банка, а также темпы роста 

его абсолютных показателей. Такой анализ 

позволит осуществлять камеральный нало-

говый контроль на основании сравнитель-

ной оценке данных бухгалтерского учета и 

налоговых деклараций.  

Результаты анализа позволят выявить 

налогоплательщиков, подлежащих выезд-

ной налоговой проверке. Данный этап ана-

лиза позволит повысить эффективность 

работы налоговых инспекторов по отбору 

налогоплательщиков для проведения вы-

ездных налоговых проверок по налогу на 

добавленную стоимость, а также в целом 

способствует повышению результативно-

сти налогового контроля; 

– анализ динамики сумм уплаченного 

налога на добавленную стоимость – на 

данном этапе налоговые инспекторы 

должны оценить суммы налога на добав-

ленную стоимость, уплаченного налого-

плательщиками в бюджет. Особое внима-

ние в ходе анализа должно быть уделено 

тем, налогоплательщикам, которые упла-

чивают налога в меньших суммах, чем ис-

численные, а также используют методы 

для снижения налогового бремени. В ре-

зультате проведенного анализа определя-

ются организации, в которых необходимо 

проконтролировать полноту и своевре-
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менность перечисления налоговых плате-

жей и принять соответствующие меры по 

взысканию задолженности в соответствии 

с законодательством, что позволит повы-

сить уровень собираемости налоговых 

платежей; 

3. Следует проводить работу с налого-

плательщиками, в отношении которых вы-

явлены налоговые риски. Например, могут 

проводиться комиссии в присутствии 

представителей налогоплательщиков, на 

которых будут рассматриваться налоговые 

риски, выявленные в ходе предпровероч-

ного анализа, а также заслушиваться и 

рассматриваться пояснения представите-

лей налогоплательщиков в отношении вы-

явленных рисков. Указанная мера позво-

лит налогоплательщикам исправить выяв-

ленные при камеральной проверке нару-

шения, избежать низкоэффективных вы-

ездных проверок по налогу на добавлен-

ную стоимость. 

В современной налоговой системе Рос-

сии существует ряд проблем, мешающих 

эффективному осуществлению налогового 

администрирования по налогу на добав-

ленную стоимость. Эти проблемы носят 

различный характер – они связаны с не-

точностями в налоговом законодательстве, 

с недостатками в организации контроль-

ной работы налоговых органов, с сущест-

вованием умысла налогоплательщиков по 

уклонению от уплаты налога, с возникно-

вением проблем в практике исчисления 

налога.  

Перспективные направления развития 

налога на добавленную стоимость в Рос-

сии рассмотрены в рамках трех наиболее 

обсуждаемых направлений – дальнейшее 

изменение налоговых ставок, пересмотр 

состава налоговых льгот и развитие адми-

нистрирования налога. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности источников формирования Феде-

рального бюджета России в целом и его составляющей части в виде поступлений от уп-

латы НДС при внутренних и внешних сделках налогоплательщиков. Раскрыты показате-

лей долей поступлений Федерального бюджета от уплаты НДС за 2017-2019 годы, а так 

же плановые периоды 202-2021 годы. 

Ключевые слова: доходы государства, федеральный бюджет, профицит, НДС, им-

порт, консолидированный бюджет, Минфин. 

 

Федеральный бюджет является частью 

консолидированного бюджета России, со-

стоящего из Федерального бюджета, Ре-

гионального бюджета и Местного бюдже-

та. Доходы каждого из видов бюджетов 

как направляются на финансирование со-

ответствующего уровня расходов, так и 

направляются на необходимые траты 

бюджетов любого уровня, либо на покры-

тие внешних долгов государства. Разница 

между доходами и расходами бюджета 

формирует бюджетные профицит или де-

фицит.  

Доходы Федерального бюджета России 

складываются из поступлений от нефтега-

зовых доходов, от ненефтегазовых дохо-

дов, от уплаты налогов в связи с совер-

шенными сделками на территории России, 

от уплаты налогов при импорте товаров и 

услуг, а так же от прочих поступлений. 

Нефтегазовые доходы – это доходы от 

уплаты налога на добычу полезных иско-

паемых, налога на дополнительный доход 

от добычи углеводородного сырья, им-

портных таможенных пошлин по ввозу 

данных ресурсов, а так же акциза на неф-

тяное сырье [2, ст. 96.6]. Ненефтегазовые 

доходы – это так же доходы, полученные 

от уплаты налогов и импортных пошлин, 

не связанных с природными ресурсами, а 

именно: налог на добавленную стоимость, 

акцизы, налог на прибыль, импортные по-

шлины. Налог на добавленную стоимость 

и акциз являются федеральными налогами 

и их величина на 100% зачисляется в до-

ход федерального бюджета. Импортные 

таможенные пошлины формируют феде-

ральный бюджет, не являясь федеральны-

ми налоговыми платежами, в силу дейст-

вующего бюджетного законодательства. 

Налог на прибыль, являясь региональным 

налогом, формирует доходы федерального 

бюджета только в той части, в которой ис-

числяется в федеральный бюджет в соот-

ветствии с налоговым законодательством, 

а именно в размере 3% от суммы налого-

облагаемой прибыли налогоплательщиков. 

Прочие доходы – это доходы от других 

федеральных налогов и сборов, государст-

венная пошлина, роялти за добычу полез-

ных ископаемых, лицензионные платежи, 

а так же всевозможные доходы от сделок с 

государственным имуществом и оказания 

государственных услуг, в том числе благо-

творительные поступления, прибыль Цен-

трального банка и так далее по статье 51 

БК РФ. 

Одним из источников доходов Феде-

рального бюджета является Налог на до-

бавленную стоимость (далее, НДС). НДС 

является Федеральным налогом, исчисля-

ется по всем сделкам при реализации то-

варов и услуг на территории России нало-

гоплательщиками, применяющими Основ-

ной режим налогообложения, а так же ис-

числяется при ввозе на территорию России 

товаров и услуг по импорту. НДС не ис-

числяется и не уплачивается при экспорте 

товаров и услуг, так как по своей сути он 

должен уплачиваться с добавленной стои-

мости, то есть с прибыли, последним соб-

ственником товаров и услуг, что не воз-
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можно при их приобретении иностранным 

покупателем на иностранной территории. 

НДС является косвенным налогом и вклю-

чается в цену продажи товаров и услуг. 

При государственном использовании, НДС 

выполняет регулирующую функцию и 

обеспечивает оплату различных, не фик-

сированных государственных потребно-

стей. Нецелевой способ обеспечения госу-

дарственных потребностей классифициру-

ет НДС как абстрактный вид налога, кото-

рый так е является нецелевым. Налогопла-

тельщиками НДС всегда являются только 

лица – юридические и индивидуальные 

предприниматель – осуществляющие 

предпринимательскую деятельность. 

Показатели доходов Федерального 

бюджета за 2017-2019 годы представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Доходы Федерального бюджета за 2017-2019 годы, млрд. руб. 
Вид дохода 2017 год 2018 год 2019 год Итог 

Нефтегазовые доходы 5971,9 9017,8 7924,3 22914,0 

Ненефтегазовые до-

ходы 
9117,0 10436,6 12264,5 31818,1 

В т.ч.     

-НДС внутренний 3069,9 3574,6 4257,8 10902,3 

-НДС импорт 2067,2 2442,1 2837,4 7346,7 

-Прочие доходы 1646,5 1794,2 2230,4 5671,1 

Всего доходов ФБ 15088,9 19454,4 20188,8 54732,1 

 

В 2017 году доходы федерального 

бюджета от поступлений НДС составили 

5137,1 млрд.руб. (3069,9 + 2067,2) что со-

ставляет 34,05% от всех доходов за дан-

ный период. В 2018 году доходы феде-

рального бюджета от поступлений НДС 

составили 6016,7 млрд.руб. (3574,6 + 

2442,1) что составляет 30,93% от всех до-

ходов за данный период. В 2019 году до-

ходы федерального бюджета от поступле-

ний НДС составили 7095,2 млрд.руб. 

(4257,8 + 2837,4) что составляет 35,14% от 

всех доходов за данный период. Следова-

тельно, рост доходов федерального бюд-

жета от поступлений в связи с уплатой 

НДС осуществляется ежегодно в абсолют-

ных величинах, а в относительных вели-

чинах рост осуществлен в 2018 году по 

отношению к 2017 году на 1,09%, по от-

ношению к 2018 году на 4,21%. В 2018 го-

ду выявлено уменьшение в относительной 

величине доли поступлений в федераль-

ный бюджет от уплаты НДС в размере 

3,12%. 

Средний показатель поступлений от 

платежей по НДС в федеральный бюджет 

за 2017-2019 годы составляет 33,52% что 

является значительной величиной, второй 

по величине после нефтегазовых доходов, 

равной 41,87%. 
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Рис. 1. Доходы федерального бюджета от поступлений НДС и от всех видов поступлений 

за 2017, 2018, 2019 годы, млрд. руб. 

 

Анализируя качественные показатели 

поступлений в казну от уплаты НДС мож-

но отметить, что в 2018 году снижение до-

ли поступлений обусловлено снижением 

экономического положения как физиче-

ских лиц, так и юридических лиц, а так же 

заметным упадком экономики России, 

стремительно продолжающимся по на-

стоящее время. Повышение как абсолют-

ной, так и относительной величины посту-

плений от уплаты НДС в федеральный 

бюджет в 2019 году обусловлено увеличе-

нием ставки НДС на 2% с 18 до 20%. 

 

 
Рис. 2. Доходы федерального бюджета от поступлений НДС и от всех видов поступлений 

за 2017, 2018, 2019 годы 

 

За период с 2017 года по 2019 год доля 

поступлений НДС по сделкам на внутрен-

нем Российском рынке составила 10902,3 

млрд. руб., а доля поступлений НДС по 

сделкам при импорте товаров и услуг со-

ставила 7346,7 млрд. руб. Поступивший 

НДС сформировал доходы федерального 

бюджета в размере 19,92 и 13,42%, соот-

ветственно. Данные показатели характери-

зуют низкое экономическое положение 

России, так как доля импортных товаров и 

услуг составляет значимую величину всего 

5137,1 
6016,7 

7095,2 

15088,9 

19454,4 
20188,8 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

1 2 3 

НДС 

Итог 

3069,9 

2067,2 

15088,9 

НДС внутренний 

НДС по импорту 

Всего доходов ФБ 



191 
- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-2 (50), 2020 

товарооборота государства. Механизм ис-

числения НДС заключается в следующем: 

при возе на территорию России товаров и 

услуг, импорте исчисляет и уплачивает 

НДС, равный произведению таможенной 

стоимости на ставку НДС. Далее этот ис-

численный и уплаченный НДС использу-

ется в качестве налогового вычета, а про-

дажа приобретенных по импорту товаров и 

услуг повторно облагается НДС при про-

даже на территории России. И соотноси-

мость показателей НДС при ввозе по им-

порту и НДС при продажах на внутреннем 

рынке свидетельствует о высоком импор-

тозамещении. Это подтверждается показа-

телями ВВП за 2019 год, составляющем 

110 трлн. 46,1 млрд. рублей, при показате-

лях импорта товаров и услуг за 2019 год, 

составляющих 242,8 млрд. долларов США, 

что равно при усредненных показателях 

курса иностранной валюты 15949,08 

млрд.руб. или 14,49%. При этом доля им-

порта продуктов питания и лекарств со-

ставляет 90% и 84% соответственно [1]. 

В 2017 году доходы федерального 

бюджета от поступлений внутреннего 

НДС составили 3069,9 млрд.руб. что со-

ставляет 20,35% от всех доходов феде-

рального бюджета за данный период, а от 

поступлений НДС по импорту 2067,2 

млрд. руб. и 13,70% соответственно. НДС 

внутренний превышает НДС по импорту в 

1,49 раз. В 2018 году доходы федерального 

бюджета от поступлений внутреннего 

НДС составили 3574,6 млрд.руб. что со-

ставляет 18,37% от всех доходов феде-

рального бюджета за данный период, а от 

поступлений НДС по импорту 2442,1 

млрд. руб. и 12,55% соответственно. НДС 

внутренний превышает НДС по импорту в 

1,46 раз. В 2019 году доходы федерального 

бюджета от поступлений внутреннего 

НДС составили 4257,8 млрд.руб. что со-

ставляет 21,09% от всех доходов феде-

рального бюджета за данный период, а от 

поступлений НДС по импорту 2837,4 

млрд. руб. и 14,05% соответственно. НДС 

внутренний превышает НДС по импорту в 

1,5 раз. Следовательно, с учетом увеличе-

ния в 2019 году ставки НДС на 2%, по 

сравнению с 2018 годом объемы продаж 

товаров и услуг, а так же объемы закупок 

по импорту увеличились крайне не значи-

тельно, и при этом доля импортного НДС 

возросла на 0,04 раза по отношению к доле 

НДС при сделках на внутреннем рынке, то 

увеличивается импортозамещение товаров 

и услуг. 

В результате анализа роли и значения 

НДС как элемента доходов Федерального 

бюджета за 2017-2019 годы выявлено, что 

данный налог составляет существенную 

часть поступлений в казну России и со-

ставляет более 30% от бюджета анализи-

руемого уровня. Однако наблюдается ко-

личественное и качественное снижение 

абсолютных и относительных величин 

этих поступлений за 2018 и 2019 годы, а 

так же увеличение доли НДС полученного 

в результате импорта, что свидетельствует 

об импортозамещении товаров и услуг и 

снижении экономической безопасности 

государства. 

Министерство финансов России подго-

товило проектные показатели поступлений 

НДС в доход Федерального бюджета на 

2020 и 2021 годы, представленные в таб-

лице 2 [3]. 

 

Таблица 2. Проект доходов Федерального бюджета за 2020-2021 годы, млрд. руб. 

Вид дохода 2020 год 2021 год Итог 

Нефтегазовые доходы 7 936,3 8 018,2 15 954,5 

Ненефтегазовые доходы 12 282,3 12 959,8 25 424,1 

В т.ч.    

-НДС внутренний 4 279,3 4 609,4 8 888,7 

-НДС импорт 3 115,9 3 348,7 6 464,6 

-Прочие доходы 2 149,0 2 177,3 4 326,3 

Всего доходов ФБ 20 218,6 20 978,0 41 196,6 

 

В 2020 году ожидаются доходы феде-

рального бюджета от поступлений НДС 

7395,2 млрд.руб. (4279,3 + 3115,9) что со-

ставит 36,58% от всех доходов за данный 
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период. В 2021 году ожидаются доходы 

федерального бюджета от поступлений 

НДС 7958,1 млрд.руб. (4609,4 + 3348,7) 

что составит 37,94% от всех доходов за 

данный период. Следовательно, ожидается 

рост доходов федерального бюджета от 

поступлений в связи с уплатой НДС как в 

2020 и 2021 годах, так и по сравнению с 

предыдущими годами, а именно в 2020 го-

ду по сравнению с 2019 годом на 4,06% 

(7095,2*100/7395,2-100), в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом на 7,07% 

(7395,2*100/7958,1-100). 

Средний показатель поступлений от 

платежей по НДС в федеральный бюджет 

за 2020-2021 годы ожидается в размере 

37,26% (36,58 + 37,94 /2)) что является 

значительной величиной, второй по вели-

чине после нефтегазовых доходов, равной 

38,73%. Таким образом, в связи с падени-

ем мировых цен нефть и его производные, 

федеральный бюджет будет практически в 

равных долях формироваться за счет про-

даж ресурсов и за счет НДС. Однако за 

счет производства и продажи чего будут 

возрастать доходы федерального бюджет в 

2020 году и в 2021 году Минфин не рас-

крывает. 

 

 
Рис. 3. Доходы федерального бюджета от поступлений НДС и от всех видов поступлений 

за плановые 2020, 2021 годы, млрд. руб. 

 

При сравнении показателей поступле-

ний в федеральный бюджет НДС при 

сделках на внутреннем государственном 

рынке и при импорте, планируемое доле-

вое значение в 2020 году и в 2021 году 

примерно равно аналогичным показателям 

за 2019 год, которые представлены в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3. Фактические и плановые показатели доходов Федерального бюджета за 

2019-2021 годы, млрд. руб. 
Вид дохода 2019 год 2020 год 2021 год Итог 

НДС внутренний 3069,9 4 279,3 4 609,4 11 958,6 

НДС импорт 2067,2 3 115,9 3 348,7 8 531,8 

Всего доходов ФБ 15088,9 20 218,6 20 978,0 56 285,5 

 

За 2019 год доля поступлений НДС по 

сделкам на внутреннем Российском рынке 

составила 3069,9 млрд.руб., а доля поступ-

лений НДС по сделкам при импорте това-

ров и услуг составила 2067,2 млрд. руб. 

Поступивший НДС сформировал доходы 

федерального бюджета в размере 20,35% 

(3069,9*100/15088,9) и 13,70% 

(2067,2*100/15088,9) соответственно. За 

2020 год планируемая доля поступлений 
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НДС по сделкам на внутреннем Россий-

ском рынке составит 4279,3 млрд.руб., а 

доля поступлений НДС по сделкам при 

импорте товаров и услуг составила 3115,9 

млрд. руб. Поступивший НДС сформирует 

по планам доходы федерального бюджета 

в размере 21,17% (4279,3*100/20218,6) и 

15,41% (3115,9*100/20218,6) соответст-

венно. За 2021 год планируемая доля по-

ступлений НДС по сделкам на внутреннем 

Российском рынке составит 4609,4 

млрд.руб., а доля поступлений НДС по 

сделкам при импорте товаров и услуг со-

ставила 3348,7 млрд. руб. Поступивший 

НДС сформирует по планам доходы феде-

рального бюджета в размере 21,97% 

(4609,4*100/20978,0) и 15,96% 

(3348,7*100/20978,0) соответственно. 

В соответствии с таблицей 3 начиная с 

2020 года Минфин ожидает резкое попол-

нение федерального бюджета России, при 

чем именно за счет НДС, а в особенности 

за счет НДС, получаемого в счет уплаты 

по сделкам на внутреннем Российском 

рынке. При этом источники роста продаж 

товаров и источники средств у граждан 

для их приобретения не раскрываются. 

Данный прогноз подтверждается ожидае-

мым, по мнению Минэкономразвития, 

снижением курса рубля по отношению к 

доллару в 2021 год до уровня 72,4 рубля, к 

сравнению в настоящий момент курс со-

ставляет 76,49 рублей. Данные показатели 

согласованы с Минфином. Данные про-

гнозы основаны на росте цены продаж на 

нефть [4]. 
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Государство, как и все общество не 

стоит на месте. Ежедневно совершенству-

ется, развивается и формирует все новые 

пути эволюции. При этом следует выде-

лить важную особенность нынешнего ми-

ра – это в первую очередь развитие ин-

формационного характера. Это выражает-

ся в том, что люди и технологии стали на-

столько близки и взаимосвязанными, что 

эти факторы влияют на все цивилизован-

ное общество, а также на его устройство. 

Именно по этой причине, особое внимание 

следует уделить государственному управ-

лению, которое является ядром регулиро-

вания всего механизма жизнедеятельности 

страны. Эта система также развивается и 

совершенствуется, поскольку в зависимо-

сти от ее состояния напрямую зависит 

уровень жизни граждан. Именно по этой 

причине на данный момент времени боль-

шая часть усилия стран и трансформация 

их механизмов направлена на путь цифро-

визации и в экономическом и в социаль-

ном плане. 

Рассматривая Российскую Федерацию 

как отдельный субъект правоотношений 

следует рассмотреть этот вид государст-

венного управления как отдельный орга-

низм, имеющий свои особенности и харак-

терные черты. В первую очередь, следует 

отметить, что на формирование модели 

государственного управления воздейству-

ет множество факторов: история образова-

ния, географическое положение, масштаб-

ность территорий, политический режим и 

многое другое. По этой причине, процесс 

адаптации к новым условиям мира, то есть 

процесс преобразования всех направлений, 

в особенности экономического плана, к 

достаточной степени развития цивилизо-

ванных и развитых стран для Российской 

Федерации достаточно затруднен. Цифро-

вая трансформация играет роль, связы-

вающего звена, задачей которого является 

ускорить процесс получения потребителя-

ми определенных потребностей, таким об-

разом, главная суть процесса цифровиза-

ции – это быстрая мобилизация ресурсов 

для выполнения поставленных задач и 

впоследствии их выполнение, однако сле-

дует также отметить и то, что грамотное 

распределение обязанностей для государ-

ственных органов также влияют на модель 

государственного управления, так как без 

стабильно работающего механизма все 

процессы модернизации остаются неза-

вершенными. Затрагивая весь процесс, 

следует выделить актуальные и неразре-

шенные на данный момент проблемы, ко-

торые в настоящее время усматриваются в 

государственных органах и непосредст-

венно влияют на ситуацию в стране [2]. 

Судебная власть является органом пра-

восудия в государстве, и соответственно 

работа данной структуры непосредственно 

влияет на все сферы правоотношений, как 
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в экономическом, так и в социальном пла-

не. Из этого следует, что оснащение судов 

для государства в целом и исполнительной 

власти должно иметь приоритетный ха-

рактер, однако в настоящий момент у ми-

ровых и районных судов, которые отно-

сятся к категории первой инстанции и со-

ответственно в большей степени именно 

на это звено судебной власти приходится 

наибольшее количество поступающих и 

рассматриваемых дел, выделяется ряд 

проблем: 

Во-первых, следует отметить разбалан-

сированность системы распределения го-

сударственных полномочий, организаци-

онной структуры государственных орга-

нов и взаимодействие между ними. В мо-

дели правосудия данная проблема напря-

мую связана с проблемой статуса мировых 

судей. В соответствии с законодательст-

вом, мировые судьи являются обособлен-

ными судебными единицами, который 

действуют на территории субъекта, однако 

в существующей реалии ответственность и 

выполнение обязанностей по регулирова-

нию их действий ложится на председате-

лей районных судов, на территории кото-

рых расположен судебный участок. Ранее 

в Российской Федерации существовала 

система выделения главного мирового су-

дьи, который мог сорганизовать действия 

и нагрузку мировых судов, находясь при 

этом в курсе нагрузки, которую имеет ка-

ждый мировой судья. При этом, следует 

отметить, что в большей части количество, 

рассматриваемых ежегодного судьей дел 

напрямую зависит от подконтрольной ей 

территории, и соответственно этот вопрос 

следует решать на местном уровне, то есть 

для эффективной модели правосудия не 

хватает определенного звена, который мог 

бы четко координировать все проблемные 

моменты и разрешать их. Мировые судьи 

подконтрольны власти субъекта, и их 

бюджет формируется на основании выде-

ленных субъектом денежных средств, до 

сих пор не ясен процесс регулирования 

этих денежных потоков. Нет четкого ука-

зания на то, каким образом в достаточной 

мере возможно обеспечить мировых судей 

необходимым количеством почтовых кон-

вертов и марок, а данная нехватка ресур-

сов впоследствии порождает огромное ко-

личество жалоб и нарушение сроков выда-

чи судебных приказов. Мировые судьи 

сталкиваются с этой проблемой ежегодно, 

однако на данный момент времени она так 

и не была решена [3]. 

Второй, но менее приоритетной, а воз-

можно и главной, приоритетной пробле-

мой федеральных районных судов субъек-

тов Российской Федерации является осна-

щение судов. Данная проблема напрямую 

влияет на процесс цифровизации в стране. 

Работники судов в полной мере своих воз-

можностей не могут выполнять все необ-

ходимые действия для качественного вы-

полнения своей работы, поскольку техни-

ческое обеспечение судебных органов 

данной инстанции имеет плачевное со-

стояние. В первую очередь, следует отме-

тить факт отсутствия доступа к сети ин-

тернет в судах. Эта проблема всеобъем-

лющая и порождает огромное количество 

второстепенных проблем. К примеру, в 

районном суде предусматривается одна 

точка доступа в Интернет, однако потреб-

ности в ее использовании имеются у каж-

дого аппарата судьи. Таким образом, все 

процессы по получению и отправки ин-

формации сторонам затрудняются или же 

просто становятся невозможными. Анало-

гичным образом состоит ситуация и с 

компьютерным оснащением. Не в каждом 

кабинете присутствует сканер и факс для 

отправки документации, при этом судеб-

ный орган и его роль при осуществлении 

правосудия состоит как раз таки в изго-

товлении и отправки документов в другие 

органы государственной власти [1]. 

В заключение хотелось бы сказать о 

том, что процесс цифровой трансформа-

ции обязан реализовываться. Общество 

развивается и в полной мере государство 

должно реагировать на те потребности, 

которые возникают у его граждан. К сожа-

лению, в Российской Федерации данный 

процесс трудно осуществим, поскольку 

множественные отрасли, даже такие важ-

ные как техническое оснащение органов 

правосудия в стране имеют плачевный ха-

рактер, а также вопрос регулирования и 

координации действий мировых судей, ма-

териальное и техническое оснащение ко-
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торых также остается под вопросом. На 

наш взгляд, только при полной модерни-

зации системы обеспечения судов, а также 

иных сфер, возможно преодоление пре-

пятствий и становление на путь цифрови-

зации всех процессов для достижения тех 

стандартов, которые уже были достигнуты 

и успешно действуют в других развитых 

странах. 
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В следствие перехода к рыночной мо-

дели хозяйства стал явным тот факт, что 

технологический, производственный и ор-

ганизационный потенциалы предприятий 

не соответствуют спросу основных групп 

потребителей на рынках. В связи с этим у 

предприятий появилась необходимость 

осуществлять процесс реструктуризации, 

включая изменение организационных 

структур. Создание эффективных хозяйст-

венных механизмов из предприятий их 

адаптация стали главными проблемами 

рынка. Основное условие реализации 

стратегии создания высоко результативно-

го хозяйственного механизма из предпри-

ятия ‒ разработка эффективной организа-

ционной структуры управления предпри-

ятием. Реальная практика требует оценку 

эффективности не только для действую-

щей структуры организации управления 

предприятием, но и в целях сравнения вы-

бранных вариантов для ее совершенство-

вания.  

Особую актуальность вопросы форми-

рования адекватной организационной 

структуры приобретают в настоящее вре-

мя. В условиях сложной политической и 

экономической ситуации предприятия на-

ходятся в состоянии постоянного риска, 

связанного с недостачей финансовых 

средств. Именно от того насколько сба-

лансирована организационная структура 

предприятия зависит и эффективность 

функционирования отдельных трудовых 

единиц, и уровень издержек которые тра-

тятся на персонал. Не будем забывать, что 

каждая трудовая единица – это определен-

ные затраты предприятия. Если затраты на 

персонал начинают превышать отдачу от 

него, то предприятию значительно слож-

нее становиться конкурировать на рынке 

особенно в непростых, постоянно изме-

няющихся условиях внешней среды. Что 

бы повысить свою конкурентоспособность 

необходимо вводить новые системы 

управления трудовыми коллективами на 

предприятиях с целью оптимизации дея-

тельности как непосредственно сотрудни-

ка, так и отдельных подразделений. Имен-

но оптимизация информационных пото-

ков, способов взаимодействия, повышения 

уровня командной работы позволит и оп-

тимизировать организационную структу-

ру, что повысит конкурентоспособность 

организации и даст возможность легче 

проходить кризисные ситуации.  

В целом организационная структура 

представляет из себя определенную сис-

тему. Под системой понимают совокуп-

ность элементов, которые находятся в от-

ношениях и связях между собой, образуя, 
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таким образом, определенное единство, 

целостность.  

Выделяют следующие основные при-

знаки системы: 

– множественность элементов; 

– целостность и единство элементов; 

– определенная структура элементов. 

В то же время, система обладает свой-

ствами, которые отличают ее от своих 

элементов. Каждая система обладает 

входным воздействием, структурой обра-

ботки данного воздействия, а также ко-

нечными результатами и обратной связью. 

В зависимости от того, какие основания 

лежат в основе классификации, системы 

могут быть материальными и абстрактны-

ми, статичными и динамичными, органи-

ческими и неорганическими, открытыми и 

закрытыми и т.д. Далее перейдем к анали-

зу понятия организация. 

В менеджменте организацией называют 

объединение людей, которые совместно 

реализуют какую-то определенную про-

грамму или достигают конкретной цели, а 

также действуют на основании определен-

ных ими процедур и правил.  В широком 

смысле организация ‒ это способы упоря-

дочивания и регулирования действий кон-

кретных индивидов и социальных групп. В 

узком смысле организация является отно-

сительно автономной группой людей, ко-

торые ориентированы на достижение кон-

кретной, заранее определенной цели, для 

реализации которой необходимы совмест-

ные скоординированные действия. Как 

система управления, организация является 

одним из основополагающих понятий тео-

рии организации. Организация включает в 

себя также следующие составляющие: це-

ли; функции; процесс управления; квали-

фикация руководства; делегирование пол-

номочий. 

Весь управленческий процесс происхо-

дит именно в организации, как системе 

управления. Организация существует с той 

целью, чтобы все происходящие в ней 

процессы протекали качественно и свое-

временно. Отсюда и возникает необходи-

мость того внимания, которое так активно 

уделяется системе управления руководи-

телями организации и специалистами, ко-

торые стремятся совершенствовать и раз-

вивать как всю систему в целом, так и ее 

отдельные элементы. 

Под управлением в свою очередь пони-

мают процесс воздействия на систему, ко-

торый преследует в качестве цели поддер-

жание определенного положения системы 

или перевод ее в другое состояние.  На 

данный момент организация как система 

управления включает в себя следующие 

подсистемы: структуру управления; тех-

нику управления; функции управления; 

методологию управления. 

Стоит заметить, что система управления 

может быть рассмотрена как статической 

(в виде механизма, организации), так и ди-

намической (в виде управленческой дея-

тельности).  

Подходы к управлению основываются 

на целях, законах, принципах, методах и 

функциях, а также технологиях управле-

ния и практике управленческой деятельно-

сти. Основная задача системы управления 

‒ сформировать профессиональную управ-

ленческую деятельность.  

В процесс управления, как элемента 

управленческой деятельности, входят: 

– система коммуникации; 

– разработка управленческого решения; 

– реализация управленческого решения; 

– информационное обеспечение. 

Системой управления называют сово-

купность своего рода подсистем, которые 

объединены информационными связями и 

процессами и направлены на достижение 

определенных целей. Данное понятие дает 

повод считать, что целью создания систе-

мы является достижение целей, направ-

ленных на решение определенных про-

блем. Проблемы, при этом, являются фак-

тором, который способствует мотивации 

руководства к повышению эффективности 

управления организацией. Суть системы 

управления организацией заключается в ее 

сложности, вероятностном проявлении па-

раметров состояния объектов управления 

и неопределенности принятия управленче-

ских решений.  

Экономика характеризует организацию 

(фирму, предприятие) как хозяйствующий 

субъект, которые реализует свои собст-

венные интересы с помощью производства 

и реализации товаров, работ или услуг на 
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рынке. У каждой организации, как прави-

ло, имеется не одна, а несколько целей, 

достижение которых возможно лишь бла-

годаря достижению промежуточных це-

лей. В результате чего в организации 

обычно присутствует множество различ-

ных систем. Любую систему можно оха-

рактеризовать как минимум тремя элемен-

тами: вход в систему; процесс преобразо-

вания ресурсов в товар; выход из системы. 

Благодаря соединению данных элемен-

тов конкретными материально-

вещественными и/или информационными 

связями образуется структура и целост-

ность системы управления.  При этом, ес-

ли удалить из системы один из элементов 

или изменить его свойства, система неиз-

бежно разрушится или преобразуется в 

другую систему. Любая система управле-

ния обязательно имеет в своем составе 

субъект управления, который соединяется 

с элементами объекта управления с помо-

щью информационных связей. 

Таким образом, практически каждая 

система управления сложна и характери-

зуется следующими свойствами: большим 

числом элементов; наличием нескольких 

целей; несколькими уровнями и способами 

достижения целей; несовпадением интере-

сов групп субъектов; наличием элементов, 

которые функционируют в неопределен-

ных условиях; невозможностью одновре-

менного охвата и количественного описа-

ния взаимосвязи между элементами сис-

темы. 

Подводя итоги проведенного анализа 

необходимо отметить, что в настоящее 

время для организаций остро встает во-

прос об оптимизации трудовых ресурсов. 

Халатное отношения к данной составляю-

щей производственного процесса может 

привести к росту издержек, связанных с 

производством продукции. Причем это от-

носиться и к сфере услуг, где существуют 

такие же проблемы, как и в сфере произ-

водство. Процесс формирование кадров 

предприятия и построения организацион-

ной структуры должен быть основан на 

базе имеющихся научных подходов с ис-

пользованием системы нормирования, ко-

торая должна быть в первую очередь 

сформирована на предприятии или в орга-

низации. Для того, чтобы развивать персо-

нал недостаточно только курсов повыше-

ния квалификации. Необходимо, что бы 

организационная структура соответство-

вала существующим реалиям. Особенно-

сти функционирования в сложных эконо-

мических и политических условиях регла-

ментируют свой подход к формированию 

организационных структур. Этот подход 

прежде всего основан на создании регла-

ментов, оптимизации ступеней управления 

на основе нормы управляемости, адапта-

ции персонала к возможностям командной 

работы. Именно соблюдения этих направ-

лений в формировании организационной 

структуры позволит организации добиться 

более высоких результатов в функциони-

ровании. 
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Аннотация. В данной статье разбирается вопрос, обусловленный стремительно рас-

тущей ролью человеческих ресурсов в деятельности корпораций, усложняющимися тех-

нологиями производства, при которых сведения, умения и профессиональные компетен-

ции быстро теряют актуальность, требуя непрерывного обновления. Оба эти процесса 

устанавливают стремительное развитие рынка образовательных услуг. Цель данной 

статьи заключается в проведении анализа появившихся современных образовательных 

технологий на данном рынке и их роли в развитии персонала организаций разных отрас-

лей.  

Ключевые слова: метод, способы обучения персонала, развитие, обучение, персонал, 

инновация. 

 

Развитие персонала организации – это 

система взаимосвязанных мер, которые 

включают в себя: прогнозирование и пла-

нирование необходимых специалистов, 

выработку стратегии развития персонала, 

профессиональное обучение, переподго-

товка и повышение квалификации, про-

цесс адаптации, корпоративная культура и 

др. Как правило обучением и переподго-

товкой персонала занимаются структуры 

профессионального обучения компаний.  

Одним из наиболее рабочих методов 

инновационного обучения считается, ме-

тод case-study, или метод конкретных си-

туаций. Ключевым понятием этого спосо-

ба является ситуация как набор обстоя-

тельств или условий, вызывающих опре-

деленные ситуации, выбор которых влияет 

на конечный результат [3]. 

Сase-study – это тот метод, который 

включает активное обсуждение деловых 

ситуаций, что позволяет сформировать у 

обучаемого сотрудника такие навыки как: 

– принятие верных решений в условиях 

неопределённости; 

– оперативная разработка эффективного 

плана действий; 

– накопление и применение знаний на 

практике; 

– учет мнения других специалистов; 

– исследование и анализ проблемных 

ситуаций. 

На сегодняшний день метод case-study 

занимает ведущие места в обучении, осо-

бенно в практике зарубежных компаний, в 

России же интерес к этому подходу поя-

вился только в конце двадцатого века и 

начал активно использоваться для обуче-

ния сотрудников организаций, а также 

студентов высших учебных учреждений 

по экономическим дисциплинам, юрис-

пруденции, медицины и т.д. [4]. 

Основное достоинство этого метода за-

ключается в использовании принципов 

проблемного обучения, то есть задача, за-

данная в кейсе, моделирует механизм при-

нятия решений в реальной рабочей ситуа-

ции, позволяя применять теоретические 

знания на практике и способность коллек-

тива работать в одной проблемной облас-

ти, совместно искать пути решения про-

блем. Кроме того, этот метод позволяет 

развить навыки презентации, способность 

аргументировать, работать в команде, от-

стаивать свое мнение и смотреть на ситуа-

цию в целом. При этом у каждого обучае-

мого есть возможность сравнить свое мне-

ние с мнением других, а также мы можем 

пронаблюдать высокую активность участ-

ников. 
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Недостатком этого метода может стать 

плохо организованная дискуссия, что мо-

жет привести к потере времени и отсутст-

вию результатов, если участники не рас-

полагают достаточным уровнем знаний и 

опытом. Необходим квалифицированный 

преподаватель, который сможет правильно 

организовать обсуждение и установить 

правильное направление для достижения 

результата. 

Стажировка по методу «Shadowing» ко-

торый зарекомендовал себя в Великобри-

тании, присутствует в 72% британских 

компаний. Этот как правило используется 

для стажировки молодых специалистов без 

опыта работы, а также студентов и прак-

тикантов вузов. Модель обучения макси-

мально проста, практиканту дается воз-

можность день-два «стать тенью» профес-

сионала, по профессии, по которой сту-

дент планирует трудиться в будущем в 

этой компании. На практике видно, что 

после этой стажировки 50% стажеров на-

чинают более реалистично давать оценку 

своей профессиональной пригодности, ис-

чезают иллюзии о том, какие они ценные 

работники. Можно отметить, что этот при-

ем относительно дешевый и в тот же мо-

мент он значительно увеличивает вероят-

ность того, что организация получит ново-

го мотивированного сотрудника. 

Далее, заслуживает внимания тренинг 

«Secondment». Данное название не имеет 

точного перевода на русский язык, но с 

точки зрения содержания метод означает 

«прикомандирование», он заключается в 

обмене сотрудниками для разнообразия их 

ротаций. Этот обмен специалистами раз-

личается с обычным переводом тем, что 

может быть только внутри организации, 

но и внешним, когда разные организации 

меняются работниками, притом занимаю-

щихся в разных сферам деятельности. 

Этот обмен может быть на длинный срок 

или на короткий. Этот метод особенно эф-

фективен при плоской структуре, с огра-

ниченным карьерным ростом, а эта про-

грамма позволяет работнику получить 

личностный рост, разнообразить свой 

опыт работ в проектах, повышает его 

адаптивность и др. Обе стороны, прини-

мающая и дающая, также получают выго-

ду по мере расширения навыков сотрудни-

ков, поскольку осваиваются новые техно-

логии, улучшается командная работа и 

кросс-функциональный контакт, расширя-

ется контактная сеть, улучшается репута-

ция хорошего работодателя. Работнику 

начисляет заработную плату его работода-

тель, помимо этих расходов других затрат 

на обучение нет, благодаря чему, этот вид 

обучения причислен к дешевым и эффек-

тивным. Следует отметить, что эффектив-

ность проявляется, в том, что большинство 

новых решений возникает в условиях 

междисциплинарности и Secondment пре-

доставляет такую возможность. К приме-

ру, менеджер по персоналу, временно ра-

ботающий в маркетинговом отделе другой 

организации, может приобрести себе на-

вык практического использования марке-

тинговых инструментов в работе отдела 

кадров своей компании. 

Существует так же обучение по методу 

«Buddying», состоящее в том, что за со-

трудником закрепляется партнер. Задача 

партнера обеспечить обратную связь по 

всем действиям и решениям работника, к 

которому он поручается, но отношения 

между напарником и специалистом абсо-

лютно равные, хотя метод и похож на на-

ставничество, но наставника по сути нет, 

как и подопечного. Прежде всего понятие 

«buddying» – это помощь одного человека 

другим в достижении их общих целей. 

Метод основан на предоставлении объек-

тивной обратной связи, но перед тем, как 

дать обратную связь, участников учат де-

лать это правильно и беспристрастно, про-

водятся тренинги и консультации. Иногда 

метод этот называют неформальным на-

ставничеством или равноправным коучин-

гом, но система требует постоянного вни-

мания со стороны кураторов обучения. 

Основные принципы использования этого 

метода заключаются в доверии по отно-

шению друг к другу, обязательной уста-

новке целей, которые в результате нужно 

достичь, избегая навязывания своих взгля-

дов, взаимоуважение. В источниках гово-

рится, что сейчас в России эта технология 

набирает популярность и все чаще исполь-

зуется при обучении персонала компа-

ний [1]. 
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Понятие дистанционное обучение – еще 

один активно продвигаемый метод, спо-

собный обеспечить, во-первых, экономию 

времени, территориальную доступность, 

когда нет необходимости тратить время и 

средства на транспорт к месту обучения, 

во-вторых значительно снижаются затра-

ты, связанные с арендой помещения, есть 

возможность одновременно обучать боль-

шое количество людей. Стоит отметить, 

что благодаря современным IT-

разработкам, улучшается качество обуче-

ния, в курс можно оперативно вносить бы-

стрые изменения и корректировки, широ-

кий спектр программ обучения, быстрый 

доступ к эл. библиотекам с обширной ин-

формационной базой, отсутствие надобно-

сти в большом штате лекторов и тренеров, 

простота управления и контроля. Методи-

ка дистанционного обучения будет очень 

уместной, особенно если в компании 

большой штат сотрудников. В России дис-

танционное обучение успешно использу-

ется в таких компаниях, как «METRO», 

«Альфабанк», «Бинбанк», Дирекция МФЦ 

и др. [5]. 

Существуют такие понятия как Гейми-

фикация – это системный, виртуальный 

инструмент, который использует игровые 

технологии и другие элементы, способст-

вующие вовлечению в процесс, мотивиру-

ет и заинтересовывают участников выпол-

нять действия и принимать решения. Тер-

мин «геймификация», впервые был обна-

родован в 2000-х годах, но заслужил вни-

мание только через 10 лет. До этого по-

пытки применить игровые технологии в 

бизнес-процессы были в основном не эф-

фективны и зачастую бессистемными. 

Суть геймификации базируется на прин-

ципе деления большой цели на множество 

маленьких, происходит быстрая обратная 

связь, и человек замечает свой прогресс. 

На основании всего вышеизложенного 

можно подвести итоги. Выделим основные 

направления в современных методах раз-

вития персонала.  

Во-первых, современные тенденции в 

сфере подготовки кадров имеют глобаль-

ный характер и показывают себя во мно-

гих странах мира. Социологические иссле-

дования свидетельствуют, что 50% про-

фессий, которые будут популярны через 

10 лет, на сегодняшний день еще даже не 

сформировались окончательно [8], в то же 

время люди склоняются сменить свою 

сферу деятельности, соответствуя послед-

ним трендам экономики.  Как следствие, 

система обучения должна постоянно об-

новляться и обеспечивать поддержку карь-

ерных ожиданий. 

Во-вторых, учебные программы долж-

ны быть все более структурированы, со-

ставляться не по классическим моделям, а 

исходя из современных требований. При 

этом образование должно быть направлено 

на конкретный результат, методика обуче-

ния и усвоение информации важно, но 

должен быть виден результат, отдача от 

обучения и демонстрироваться актуаль-

ность, а актуальность без перерыва под-

крепляется новыми знаниями.  

В-третьих, процесс обучения больше не 

привязан к конкретному месту работы и 

времени, обучение очень мобильно и за-

частую не требует особого технического 

оснащения, зачастую достаточно только 

доступа к сети интернет. Использование 

технических возможностей смартфонов и 

планшетов позволяет быстро наладить об-

ратную связь и получить доступ к элек-

тронным библиотекам.  

Таким образом, из вышеприведенного 

анализа можно отметить следующее: что-

бы быть конкурентоспособной, организа-

циям, при разработке программ обучения 

персонала, необходимо активно внедрять 

инновационные методы, использовать все 

имеющиеся технические возможности и 

модернизировать свою образовательную 

базу. 
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Современные документы, регламенти-

рующие образовательный процесс, учеб-

ная литература, самый подход к реализа-

ции Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов различного уров-

ня формирует фрагментарный, лоскутный 

стиль мышления, который даже не стре-

мится устанавливать внутреннюю смысло-

вую связь между различными элементами. 

Между тем установление такой связи 

представляет собой идеальную деятель-

ность. 

Любая наука – система понятий. Закон 

движения предмета, как он существует в 

объективно-природной действительности, 

выступает собственной логикой понятия. 

Операции с понятиями представляет собой 

идеальную деятельность, деятельность ин-

теллекта, которая изменяет образы вещей, 

что и определяет характер последующей 

практической деятельности. Изменение 

образов вещей и изменение самих вещей – 

это две противоположные, но диалектиче-

ски связанные друг с другом формы дея-

тельности. 

Известный философ советского периода 

Э.В. Ильенков, последовательный гегелья-

нец, пишет: «… владеть мышлением – это 

уметь идеально действовать с вещью в ло-

гике её всеобщей формы, соотносящейся с 

её собственными проявлениями в услови-

ях бытия» [1]. Иными словами: предмет 

таков, каков он в мышлении, а вне мыш-

ления он всего лишь субъективное пред-

ставление. 

 Любая теория и педагогическая, в том 

числе должна базироваться на соответст-

вующей философии, поскольку теория 

представляет собой обобщённое знание 

какой-либо части науки, а философия – 

всеобщий вывод из наук. И эта теория тем 

больше соответствует сути дела, чем 

глубже представленная в ней философия 

проникает в содержание идеального. 

Философская категория идеального ни-

когда не представляла собой явной, ос-

мысленной, основой какой-либо педагоги-

ческой теории. А ведь именно проблема 

идеального должна находить своё отраже-

ние в образовательном процессе. Это не-

понимание природы идеального оборачи-

вается полуслепым поиском методических 

форм, коих сегодня не перечесть. Идеаль-

ное воплощается во всеобщем, на что ука-

зывал гениальный Платон. Образователь-

ный процесс избегает категорию всеобще-

го, оперируя только фактами, не связан-

ными между собой, обрекая выпускников 

на приобретение пресловутых навыков, 

граничащих с условными рефлексами жи-

вотных.  

В книге «Школа должна учить мыс-

лить» Ильенков глубокомысленно пишет: 

«Учить специфически человеческому 
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мышлению – значит учить диалектике. Это 

одно и то же» [1]. 

Введение понятия в субъективность 

(педагогическая форма)  тождественно его 

выведению из объективной природы вещи. 

Таким всеобщим порождающим началом 

является крайнее отношение противопо-

ложностей – противоречие. Противоречие 

– основа всякого развития [2]. Диалектика 

объективно требует всё, что имеет место 

быть, выводить из противоречия.  

Против плоского характера эмпириче-

ского мышления, на котором и выстроена 

вся современная дидактическая система, 

боролся Э.В. Ильенков, за теоретический 

подход к вещам, именно в теоретическом 

мышлении видя способность выразить ве-

щи такими, какими они есть. Те или иные 

абстракции должны выводиться в учебном 

процессе его субъектами из их объектив-

ной природы, – иначе они остаются непо-

нятыми и формально усвоенными. По-

скольку сознание объективно отражает ок-

ружающий мир, а объективные явления 

«выводятся» друг из друга в том смысле, 

что развитие вещей закономерно приводит 

к новому состоянию противоречия, поэто-

му в процессе познания мы должны выво-

дить понятия через выявление и разреше-

ние противоречий – логические операции, 

основой которых являются, в свою оче-

редь, ранее выведенные понятия.  

Оптимальным условием реализации 

формирования системы понятий, вбираю-

щим в себя все принципы диалектического 

мышления, представляется приём модели-

рования, поскольку законы движения мира 

– суть законы диалектики, будучи абстра-

гированы и выведены из истории природы 

и общества, являются вместе с тем и зако-

нами мышления. 

Современное состояние науки рассмат-

ривает моделирование как  эффективное 

средство идеализации. Теоретическая дея-

тельность работает с самими идеями. Она 

исследует логику развития сущности ве-

щи, тем самым она включает содержание 

фактов в себя, объясняет их через сущ-

ность. Этим она сознательно, целесооб-

разно и целенаправленно изменяет идею 

вещи, выражая через неё сущностные оп-

ределения бытия и тем самым его возмож-

ные формы. 

И что особенно оправдывает и вдохнов-

ляет нас на применение моделирования в 

выведении знаний – это заявление 

С.П. Курдюмова, главы российской школы 

синергетики: «Есть весомые основания для 

предположения о синергийной природе 

диалектического разума, в частности, о 

синергийной интерпретации диалектики; 

диалектический синтез есть результат со-

вместного согласованного (синергийного) 

действия противоположностей [3]. 

Идеальная деятельность, построенная 

на диалектической логике, может и долж-

на послужить основой построения содер-

жания образования, если мы проявим во-

лю к развитию творческого, инновацион-

ного мышления личности, а через неё – и 

благополучного свободного и справедли-

вого российского общества. 
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Познавательный интерес определяется 

как избирательная направленность лично-

сти на предметы и явления действительно-

сти, которая характеризуется постоянным 

стремлением к познанию, к новым, более 

полным и глубоким, знаниям, что процесс 

формирования и развития познавательного 

интереса возможен только в деятельности 

и прежде всего в учебной [1]. 

При этом путь развития познавательно-

го интереса в младшем школьном возрасте 

проходит несколько качественных этапов: 

от интереса к внешним качествам, свойст-

вам предметов и явлений окружающего 

мира к проникновению в их сущность, к 

обнаружению связей и отношений, суще-

ствующих между ними.  

 В нашем исследовании мы рассматри-

ваем дидактические игры как средство 

развития познавательного интереса у уча-

щихся начальных классов на уроках рус-

ского языка. Дидактическая игра опреде-

ляется как метод обучения, в процессе ко-

торой в игровой ситуации решаются учеб-

но-воспитательные задачи [2]. Использо-

вание на уроках игровых методик является 

важным средством воспитания и обучения. 

Часто в результате таких занятий неуспе-

вающие ученики начинают проявлять ин-

терес и лучше заниматься, у них развива-

ется интерес к урокам русского языка. 

Главное значение дидактических игр – это 

значительное повышение познавательного 

интереса у младших школьников. 

Результаты исследования. Дидактиче-

ская игра имеет определенную структуру. 

Можно выделить следующие структурные 

составляющие дидактической игры: 

– дидактическая задача; 

– правила игры; 

– результат подведения итогов. 

Введение в процесс обучения игр спо-

собствует углублению познавательного 

интереса, повышению мотивации учебной 

деятельности, развитию коммуникативных 

умений. Интерес к познавательной дея-

тельности предполагает участие в ней уче-

ника как субъекта, а это возможно лишь в 

том случае, когда у детей сформировано 

одно из ведущих качеств личности – по-

знавательный интерес.  

Исходя из календарно-тематического 

планирования (УМК «Школа России»), с 

учетом уровней развития познавательного 

интереса у младших школьников, разрабо-

тано 7 уроков по следующим темам: 

1. Имя существительное; 

2. Число имён существительных; 

3. Правописание непроверяемых и про-

веряемых безударных гласных в корне 

слова; 

4. Ударение. Проверочные слова; 

5. Части речи; 

6. Однокоренные слова; 

7. Викторина по русскому языку. 

Мы выявили следующие уровни разви-

тия познавательного интереса: 
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– потребность во впечатлениях (любо-

пытство); 

– активный поиск предмета или явления 

(любознательность); 

– устойчивый интерес к познанию или 

теоретический интерес. 

Первый уровень – потребность во впе-

чатлениях (любопытство) – элементарная 

стадия, обусловленная внешними, часто 

неожиданными и необычными обстоятель-

ствами, привлекающими внимание ребен-

ка. 

Игра «Эстафета». Дидактическая цель: 

закрепление умения изменять существи-

тельные по числам. Правила игры: играет 

весь класс по вариантам. Каждый вариант 

получает карточку с существительными в 

единственном числе. Задача учащихся за-

писать справа данное существительное во 

множественном числе. Каждый ученик за-

писывает одно слово и передает карточку 

сидящему сзади. Последний ученик в ва-

рианте возвращает карточку учителю. 

Учитель проверяет работу и определяет 

победителей. Результат: сформированные 

умения: различать имена существительные 

единственного и множественного числа; 

находить окончания при изменении суще-

ствительных по числам; определять число 

имён существительных; образовывать 

формы множественного и единственного 

числа имён существительных. 

Игра на внимательность. Дидактическая 

цель: закрепить знания о родственных 

словах. Развитие памяти, внимательности.  

Правила игры: если я назову пару родст-

венных слов, вы хлопаете в ладоши. Если 

назову пару слов, которые не являются 

родственными, вы приседаете. Постарай-

тесь сосчитать, сколько пар родственных 

слов будет названо. Результат: сформиро-

ванные знания и умения: знать понятие 

«корень слова»; находить в словах корень; 

подбирать и распознавать однокоренные 

слова; различать однокоренные слова. 

Второй уровень – активный поиск 

предмета или явления (любознательность) 

– начальный толчок выявления интереса, 

средство развития интереса к предмету, 

способствующее переходу интереса на 

стадию более устойчивого познавательно-

го отношения. 

Игра: определи и раскрась. Дидактиче-

ская цель: закрепить знания о постановке 

ударения. Правила игры: перед вами кар-

тинка. Определите ударения и раскрасьте. 

Ударный 1 слог – коричневый. Ударный 2 

слог – зеленый. Ударный 3 слог – синий. 

Ударный 4 слог – оранжевый. Результат: 

сформированное умение ставить ударение 

в слове; подбирать проверочные слова; 

проверить правописания безударной глас-

ной. 

Игра на внимательность Дидактическая 

цель: закрепить знания о родственных 

словах. Развитие памяти, внимательности. 

Правила игры: Если я назову пару родст-

венных слов, вы хлопаете в ладоши. Если 

назову пару слов, которые не являются 

родственными, вы приседаете. Постарай-

тесь сосчитать, сколько пар родственных 

слов будет названо. Результат: знание о 

понятии «корень слова»; сформированное 

умение находить в словах корень; подби-

рать и распознавать однокоренные слова; 

различать однокоренные слова. 

Третий, высший уровень – устойчивый 

интерес к познанию или теоретический 

интерес – важное качество личности, ха-

рактеризующее стремление человека про-

никнуть за пределы увиденного. Для этого 

уровня развития интереса характерны та-

кие эмоции, как удивление, радость позна-

ния; требования поиска, догадки, активно-

го оперирования имеющимися знаниями и 

приобретенными способами. 

Крепость имен существительных. Ди-

дактическая цель: Закрепить знания о час-

тях речи (имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе) Правила игры: 

как и в каждой крепости, на воротах стоят 

стражники. Чтобы пройти через ворота, 

нужно разделить предложенные существи-

тельные на одушевленные – неодушевлен-

ные.  

Деревня словарных слов. Правила игры: 

записаны словарные слова с пропущенны-

ми буквами. Игрокам нужно вспомнить, 

как пишется слово, записать его в тетрадь, 

подчеркнуть букву, которую вставили, ка-

рандашом.  

Лес имен прилагательных. Правила иг-

ры: придумать прилагательные, которые 
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помогут стать Лесу снова добрым и при-

ветливым.  

Мостик глаголов. Правила игры: игро-

кам необходимо заменить время глагола с 

прошедшего на настоящее, и изменить 

слово он на мы, чтобы оказаться на мости-

ке. 

Замок частей речи. Каждой группе да-

ется определенное задание: 

1. Рассказать все, что вам известно об 

имени существительном. 

2. Рассказать все, что вам известно об 

имени прилагательном. 

3. Рассказать все, что вам известно о 

глаголе.  

Результат: обобщение и систематизация 

знаний о частях речи; закрепление умения 

определять части речи в связном тексте; 

формирование представления об основных 

грамматических признаках существитель-

ных, глаголов и прилагательных. 

Заключение. Исходя из всего вышеска-

занного, мы пришли к выводу о том, что 

познавательный интерес – это условие по-

знавательной активности учащихся и, в 

конечном счете, условие успеха в обуче-

нии. Интерес направляет познавательную 

деятельность детей. Таким образом, инте-

рес является не только внешним условием 

важности воспринимаемого, но и внутрен-

ним принципом отбора материала при 

восприятии.  

В нашем исследовании мы рассматри-

ваем дидактические игры как средство 

развития познавательного интереса у уча-

щихся начальных классов на уроках рус-

ского языка. Разработаны уроки с исполь-

зованием дидактических игр для развития 

познавательного интереса на уроках рус-

ского языка во 2-м классе.  
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Перед учителями начальных классов 

возникает проблема развития познаватель-

ного интереса у учащихся начальных 

классов при формировании устных вычис-

лительных навыков, а также использова-

ние методических приемов на уроках ма-

тематики для  устранения пробелов.  В век 

компьютерной грамотности значимость 

вычислительных навыков, несомненно 

уменьшилась, однако владение устными 

вычислительными навыками является не-

обходимостью для успешной сдачи госу-

дарственных экзаменов.  

Научиться быстро и правильно выпол-

нять вычисления закладывается у учащих-

ся, начиная с начальной школы, как в пла-

не продолжающейся работы с числами, так 

и в плане практической значимости для 

дальнейшего обучения. Поэтому развитие 

познавательного интереса у учащихся на-

чальных классов при формировании уст-

ных вычислительных навыков продолжает 

оставаться актуальной педагогической 

проблемой. 

Результаты исследования. Для форми-

рования познавательного интереса млад-

ших школьников наиболее эффективными 

являются следующие средства: самостоя-

тельная поисковая работа с учебником или 

другими материалами упражнения, все ви-

ды проблемного обучения, речь учителя, 

викторины, олимпиады, игры и игровые 

формы работы на уроке.  

Для развития познавательного интереса 

при формировании устных вычислитель-

ных навыков у младших школьников ис-

пользуются следующие методические 

приемы: использование национально-

регионального компонента при решении 

задачи; использование дидактических по-

знавательных игр (игры загадки, игры вик-

торины); творческие задания; использова-

ние информационных технологий; метод 

эмоционального стимулирования; созда-

ние ситуации успеха;  проведение позна-

вательных игр; анализ реальных жизнен-

ных ситуаций; создание ситуации познава-

тельного спора; постановка проблемных 

вопросов: при комментировании своих 

действий, пояснения вслух своего понима-

ния; при подробном объяснении последо-

вательности действий, для осознания спо-

соба действия; при выполнении контроля 

действий по алгоритму; при выполнении 

развёрнутой записи последовательности 

действий; при определении теоретической 

основы вычислительного приема; при ра-

боте с перфокартами, тренажерами для 

развития познавательного интереса. 

Сущностью формирования вычисли-

тельных навыков у младших школьников, 

согласно М.А. Бантовой [1], 

Н.Б. Истоминой [2] является процесс ов-

ладения вычислительными умениями, ос-

воение и выполнение последовательности 

операций для нахождения результата 
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арифметического действия. Формирование 

вычислительных навыков у учащихся на-

чальных классов включает следующие 

этапы: 

1 этап - организация подготовительной 

работы к ознакомлению с вычислитель-

ным приёмом. 

2 этап – идёт ознакомление с вычисли-

тельным приёмом (его обобщение). 

3 этап – составление таблиц с помощью 

вычислительных приёмов. 

4 этап – установка на запоминание таб-

лиц. 

5 этап – закрепление таблиц в процессе 

тренировочных упражнений. 

Для созданий условий формирования 

познавательного интереса у учащихся на-

чальных классов на уроках математики 

актуально использовать национально-

региональный компонент для связи с 

практикой из жизненного опыта учащихся. 

Национально-региональный компонент 

можно использовать при формировании 

вычислительных навыков. Возможно, не-

которую информацию из личного опыта 

учащиеся могут знать, что вызывает обыч-

но у них познавательный интерес при вы-

полнении практических заданий. 

Мы выделяем три уровня сформиро-

ванности познавательных интересов у 

младших школьников: 

На первом уровне «низкий» задания на 

освоение конкретных приёмов формиро-

вания устно вычислительных навыков, 

ученики не задают познавательных вопро-

сов, так как кроме заданного нет дополни-

тельных заданий. Примеры заданий с ис-

пользованием  национально-

регионального компонента на 1 уровне: 

1. Былырыын хааччахха тайахтары 

аһатаары 140 кэбиһии оту бэлэмнээбиттэр, 

оттон быйыл 3 төгүл элбэҕи. Быйыл хас 

кэбиһии отунан элбэҕи бэлэмнээбиттэрий? 

2. Дьокуускайга тустуу 

күрэхтэһиитигэр 32 эдэр тустуук уонна 4 

эрчийээччи кэлбит. Кинилэр хас хоһу 

ылыахтарай, өскөтүн биирдии хос 4-түү 

миэстэлээх буоллахтарына? 

3. Саха сиригэр Кыһыл кинигэҕэ 

киирбит 50 көтөрү, онтон кыылы 16 

көрүҥүн өлөрөр сатаммат. Хас көтөрү, 

кыылы өлөрөр сатаммат эбитий? 

4. Туристар Чочур мыраанынан 48 км 

сири барыахтахтар. Сирдэрин сороҕун 

барбыттарын кэннэ өссө 23 км бараллара 

хаалбыт. Туристар төһө км сири 

барбыттарый? 

На втором уровне «средний» задания на 

освоения конкретных приёмов формиро-

вания устно вычислительных навыков и 

дополнительно есть задания, при котором 

у учащихся возникают познавательные во-

просы и повышается познавательный ин-

терес. Примеры заданий с использованием  

национально-регионального компонента 

на 2 уровне:  

1. Решите задачу. Объясните, как вы 

решили и каким способом? 

Ньургун, Айтал, Бэргэн и Алгыс заняли 

первые четыре места в соревновании по 

масс-рестлингу, причём никакие два маль-

чика не делили между собой одно и тоже 

место. 

На вопрос, какие места заняли ребята, 

трое ответили: Ньургун- не первое и не 

четвёртое; Айтал - второе; Бэргэн - не был 

последним. Какое место занял каждый из 

мальчиков? 

2. Решите задачу. Объясните, как вы 

решили и каким способом? 

Алгыстаана и Сардаана сорвали 40 яб-

лок. 

Когда они съели поровну яблок, то у 

Лены осталось 15 яблок, а у Светы 9 яб-

лок. 

Сколько яблок сорвала Лена? 

3. Решите задачу и сделайте проверку. 

Уйгу прочитала 1/3 часть книги «Нюр-

гун Боотур Стремительный», Айкуо про-

читала на 100 страниц больше чем Уйгу. 

Сколько страниц прочитали девочки, если 

всего в книге 432 страниц? 

На третьем уровне «высокий» задания 

на освоение конкретных приёмов форми-

рования устно вычислительных навыков 

доведены до автоматизма, а задания разра-

ботаны больше для творческой и мысли-

тельной деятельности учащихся для разви-

тия познавательного интереса. Примеры 

заданий с использованием  национально-

регионального компонента на 3 уровне:  

1. Решите задачу разными способами и 

выбери самый удобный. 
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Для ремонта Якутского городского ху-

дожественного музея в 2005 году привезли 

в одинаковых банках 90 кг зеленой краски 

и 180 кг белой краски. Зеленой краски бы-

ло 18 банок. Сколько купили банок с бе-

лой краской? 

Работа над задачей идет по плану: 

– 1 этап – восприятие задачи. 

– 2 этап – поиск плана решения (при-

кидка ответа) 

– 3 этап – выполнение плана. 

– 4 этап – проверка (сравнить с прикид-

кой) 

1 способ. 

1) 90 : 18 = 5 (кг) – в 1 банке. 

2) 180 : 5 = 36 (б) 

2 способ. 

1) 180 : 90 = 2 (раза) – во сколько раз за 

белую краску заплатили больше, чем за 

зеленую. 

2) 18 х 2 = 36- Ребята, что обозначает 

часть или целое число 90? 18? 180?  (ба-

нок.) 

– Где мы еще с вами можем встретить 

часть и целое? (В уравнении). 

Заключение. Познавательный интерес 

нужно признавать одним из самых значи-

мых факторов учебного процесса, влияние 

которого неоспоримо как на создание 

светлой и радостной атмосферы обучения, 

так и на интенсивность протекания позна-

вательной деятельности учащихся. При 

наличии познавательного интереса учение 

становится близкой, жизненно значимой 

деятельностью, в которой сам школьник 

кровно заинтересован. 

Таким образом, все задания способст-

вуют развитию познавательного интереса 

при формировании устного вычислитель-

ного навыка, на всех уровнях с использо-

ванием национально-регионального ком-

понента. Всего нами разработано 21 зада-

ние для развития познавательного интере-

са при формировании устных вычисли-

тельных навыков на уроках математики в 3 

классе по уровням развития познаватель-

ного интереса с использованием выше-

упомянутых методических приемов.  
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Аннотация. Дистанционное обучение предлагает прогрессивные возможности, ме-

тоды и варианты для изучающих иностранный язык в качестве в период сложившейся 

ситуации, связанной с повсеместным переходом на онлайн обучение в современных изме-

няющихся условиях. Сегодня такой вид образования предлагает гибкую систему управле-

ния временем для учащихся в зависимости от их желаний, потребностей и вынужденных 

ограничений в учебе. Появление современных технологических программ и разработок на-

правленных на развитие дистанционного обучения оказало значительное влияние на ме-

тодику и стандарты образования. Важно не только изучать основные потенциальные 

области исследований, наблюдать за последними изменениями в процессе дистанционно-

го обучения, но также признавать существующие современные методологии, анализиро-

вать возможные пробелы, предлагать варианты их устранения, то есть адаптировать 

их и применять, что является важным при использовании дистанционного обучения. В 

данной статье приведены основные работы, связанные с дистанционным изучением язы-

ка, на основании их значимых результатов. Также предложены некоторые рекомендации 

для будущих изысканий, которые дают возможность более широко взглянуть на данный 

вариант системы обучения. 

Ключевые слова: современное дистанционное образование, дистанционное обучение, 

дистанционное изучение языка, мобильное обучение, интерактивное обучение, онлайн-

обучение, синхронное обучение, асинхронное обучение. 

 

Дистанционное образование является 

одним из широко применяемых видов 

обучения для людей, которые физически 

недоступны и взаимодействуют с учите-

лем на расстоянии, так как они не нахо-

дятся в традиционных класса. В данном 

варианте информационные технологии яв-

ляются ведущим средством. При «гибрид-

ном» варианте обучения основой является 

дистанционная программа, в которой уча-

щиеся должны быть доступны онлайн в 

определенное время. Этот тип системы 

обучения в значительной степени зависит 

от технологических достижений, преду-

сматривающих интерактивность. Таким 

образом, чтобы максимально увеличить 

объем участия, используется спектр новых 

технологий, и по этой причине, электрон-

ное обучение также относится к этому ви-

ду обучения. Главной целью дистанцион-

ного формата обучения является обеспе-

чение высоких стандартов и качества об-

разования всех учащихся, у которых нет 

возможности доступа к традиционному 

формату образовательного процесса по 

каким-либо причинам. Благодаря разви-

тию и усовершенствованию современных 

электронных технологий дистанционное 

образование стало неоценимой и перспек-

тивной частью всеобщего образования и 

особенно изучения иностранного языка. 

Основными существующими вариантами 

реализации дистанционного обучения, 

представляющими интерес в данное время, 

являются две категории синхронного и 

асинхронного обучения, каждая категория 

имеет как ряд преимуществ, так и слабых 

мест. При использовании синхронного ме-

тода изучении языка все учащиеся одно-

временно подключены друг к другу в еди-

ную общедоступную сеть с разных точек 

доступа. Данный подход реализуется на 

практике с помощью видеоконференций и 

иных обучающих программ онлайн и в 

режиме реального времени. Такой подход 

называется «темповой моделью дистанци-
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онного обучения». Синхронный тип обу-

чения представляет собой один их самых 

широко используемых методов в учебном 

процессе. Это взаимодействие учеников и 

преподавателей в режиме реального вре-

мени. Данная модель обучения дает пол-

ное ощущение присутствия на заня-

тии.Дистанционное изучение языка обес-

печивает гибкую систему управления вре-

менем для учащихся, находящихся под 

давлением жизненных обстоятельств, сло-

жившихся во время пандемии. Вариант 

получения образования от известных ак-

кредитованных и лидирующих мировых 

университетов, и образовательных органи-

заций стал доступным благодаря дистан-

ционному изучению языка на расстоянии. 

В этом случае более адекватная и посиль-

ная оплата обучения в данных образова-

тельных учреждениях является одним из 

движущих факторов в выборе дистанци-

онного формата. Таким образом, дистан-

ционное изучение языка изменило систему 

образования, превратив ее в экономически 

эффективный инструмент, при котором 

многие расходы студентов минимизиру-

ются, например, расходы на транспорт и 

учебные пособия. Стандарты качества 

обучения являются самым важным при-

оритетом. У учащихся появляется возмож-

ность проработать все свои недочеты и 

слабые места, изучая материалы каждой 

сессии в записи, выложенные в формате 

свободного доступа, в удобное для них 

время. Такой вариант устранения пробелов 

и недочетов на знаниях недоступен при 

традиционной форме образовательного 

процесса. 

Данная статья представляет комплекс-

ный подход по средствам анализа и изуче-

ния различной литературы и статей, по-

священных различным формам и аспекта-

ми дистанционного обучения иностранно-

му языку, путем категоризации каждого 

вопроса в различных областях. Важно 

знать и иметь представление о различных 

подходах в этой области, обращая внима-

ние, анализируя и делая выводы о преды-

дущих работах. Предпринята попытка со-

поставить современные рекомендации с 

предыдущими работами. В статье освеще-

ны некоторые рекомендации и предложе-

ния, чтобы наглядно демонстрируют су-

ществующие и потенциальные проблемы в 

данной области исследований, которые 

требуют пристального внимания. Также 

подробно рассматриваются современные 

эксперименты в области дистанционного 

обучения языку, где предлагается ознако-

миться с идеями и результатами самых но-

ваторских и наиболее ценных работ. Це-

лью данного исследования является опре-

деление важности и актуальности дистан-

ционного образования, выявление потен-

циальных направлений в исследовании. 

Ранние формы дистанционного обуче-

ния упоминаются еще в конце 19 века. 

«Корреспондентское обучение» возникло 

после появления почтовой связи. Почто-

вые сообщения использовались учениками 

и преподавателями для получения учебни-

ков, передачи переписки и выполненных 

заданий. Появление радио и телевидения 

внесло значительные качественные изме-

нения в формат дистанционного обучения. 

Радио применялось для трансляции учеб-

ных материалов для учащихся в Европе. 

Данный способ стал значительным проры-

вом, количество учащихся по данной сис-

теме увеличилась многократно.  Главным 

недостатком такого варианта образования 

было отсутствие обратной связи. Позднее 

разработка персональных компьютеров 

упростила автоматизацию дистанционных 

форм обучения. Появление высокоскоро-

стного Интернет-соединения дала возмож-

ность широкого применения дистанцион-

ной технологии в образовательной среде. 

Для реализации и получения результатов 

любая программа дистанционного изуче-

ния языка должна соответствовать и удов-

летворять потребности студентов. Хольм-

берг [7] отметил, что дистанционное обу-

чение может эффективно мотивировать 

учащихся, если цели программы соответ-

ствуют потребностям учеников. Анализ 

потребностей, учащихся является приори-

тетным, и каждое учебное заведение 

должно понимать и внедрять варианты 

реализации данной задачи. Сэмпсон [15, 

c. 103-118] рассматривал существенные 

потребности учащихся в программе дис-

танционного образования. Он установил, 

что ученики были довольны выделенным 
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временем в программе дистанционного 

обучения, выбором модуля и полученной 

обратной связью. Также было доказано, 

что видеоконференции в качестве син-

хронного инструмента поддержки дистан-

ционного образования может приводить 

как к ухудшению устных навыков, при от-

сутствии должного взаимодействия между 

преподавателями и учениками, так и к 

увеличению количества устных и визуаль-

ных взаимодействий в случае активной 

обратной связи учителей с обучаемыми. 

Использование видеоматериалов приводит 

к увеличению взаимодействия, что допол-

нительно развивает когнитивные способ-

ности учеников и способствует более бы-

строму овладению иностранным языком. 

Асинхронная система видеоконферен-

цсвязи также широко применяется в про-

граммах дистанционного обучения языку. 

Ван [6, c. 591-630] исследовал проектиро-

вание задач в дистанционном обучении 

языку, поддерживаемом видеоконферен-

цсвязью. С помощью программного обес-

печения для видеоконференций под назва-

нием Встречи в сети или NetMeeting были 

изучены различные аспекты проектирова-

ния задач, такие как практичность, потен-

циал изучения языка, пригодность для 

обучения, аутентичность и положительное 

влияние. Автор подробно изучил все ас-

пекты применения данного приложения в 

системе дистанционного обучения языку. 

Высокий уровень вовлеченности и моти-

вации учащихся в процесс обучения с ис-

пользованием данной программы обеспе-

чивает выполнение поставленных задач 

при помощи данной видеоконференцсвязи. 

Следует отметить, что уровень владения 

языком должен соответствовать уровню 

сложности предлагаемых заданий.  

Вопрос автономии студента, способст-

вующей развитию самостоятельности и 

личной мотивации студента также был ис-

следован в рамках дистанционного обуче-

ния языку. Благодаря этому виду образо-

вания учащиеся получают возможность 

развивать особую внутреннюю корпора-

тивную среду, которая, в основном, ориен-

тирована на учащихся. Таким образом 

ученики могут развивать новые идентич-

ности и убеждения в новой учебной среде. 

Все учащиеся должны быть обучены и 

уметь адаптироваться в новым изменяю-

щимся условиям обучения, максимально 

использовать образовательные ресурсы и 

обладать навыками их использования. 

Уайт [17, c. 97-110] утверждал, что незави-

симость учащихся в управлении процес-

сом обучения и принятии решений о своем 

образовании даст им прекрасную возмож-

ность для конструктивного взаимодейст-

вия с учителями. Кроме того, он утвер-

ждал, что идентичность учителя в дистан-

ционном языковом обучении должна быть 

особенно обозначена, чтобы подчеркнуть, 

как различные идентичности могут повли-

ять на результаты курса. Он предполагает, 

что учебный опыт при использовании дис-

танционного языкового обучения, связан с 

умением учащихся конструировать учеб-

ную среду. В результате каждый ученик 

должен разработать свой собственный ин-

терфейс с учебной ситуацией. Следует от-

метить взаимосвязь между учащимся и 

контекстом обучения. Тип курса одинаков 

для всех, но понимание, которое получает 

каждый ученик, различно. Влияние дис-

танционного изучения языка на личность, 

роли и мотивацию учащихся оказалось 

значимым. Херд [9, с. 303-329] утверждал, 

что, существует несовместимость между 

изучением языка по существу социального 

опыта и отдаленным характером дистан-

ционного изучения языка. Более высокий 

уровень уверенности оказался результатом 

обучения на расстоянии, поскольку сту-

денты показали большую мотивацию.  

Дополнительные проблемы в процессе 

дистанционного обучения появились по 

причине различия функциональности раз-

личных технических устройств, а также по 

причине их отсутствия, таких как качест-

венные микрофоны и различные интернет-

провайдеры, которые учащиеся использо-

вали и были необходимы для процесса 

обучения. Таким образом, более слабым 

ученикам необходимо уделять более при-

стальное внимание с методической сторо-

ны изучения языка, оказывая им дополни-

тельную консультационную поддержку, 

все ученики должны выполнять постав-

ленное задание, в противном случае даже 

самые мотивированные студенты находят 
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выполнение задания непосильным и тру-

доемким, теряя к нему интерес.  

Одним из устройств, способных облег-

чить процесс обучения дистанционному 

изучению языка, является подкастинг. 

Этот вид современного дистанционного 

обучения является мобильным интерак-

тивным способом обмена записанными 

аудио и видео файлами учеников с препо-

давателями и получения обратной связи 

относительно качества обучения. Учителя 

могут мотивировать учеников к использо-

ванию системы подкастинга разными спо-

собами: 

– привлекать слушателей, приводя при-

меры, фото- и видеоматериалов. Это по-

зволит учащимся заинтересоваться и про-

анализировать материалы подкаста; 

– постепенно вводить подкасты, по час-

тям. Для изучения потенциала и возмож-

ностей подкастов может потребоваться 

некоторое время. Изучение и использова-

ние частей веб-сайта поможет ученикам 

проще адаптироваться к новому материа-

лу; 

– использовать высокое качество аудио-

и видеоматериалов; 

– быть осторожными с авторским пра-

вом; 

– обеспечить техническую поддержку и 

своевременную обратную связь студентам, 

при возникновении проблем с использова-

нием подкаста. Соблюдение данных реко-

мендаций улучшит качество обучения и 

взаимодействия учащихся с преподавате-

лем при использовании подкастинга. Мно-

гие зарубежные исследователи [2, c. 76-

95], [3, c. 43-52] считают, что подкастинг 

является устройством, способным улуч-

шить и облегчить процесс обучения дис-

танционному изучению языка. Изучив 

влияние подкастинга можно смело утвер-

ждать, что данный инструмент методики 

изучения иностранного языка предлагает 

отличную поддержку и соответствует всем 

образовательным и академическим целям, 

и может использоваться для загрузки и 

обмена записанными видеоматериалами, 

аудиофайлами, ссылками и программным 

обеспечением для всех учеников, исполь-

зующих различные варианты и расписание 

дистанционного изучения языка. Это уст-

ройство позволяет прослушивать и/или 

просматривать все записанные файлы и 

сессии в любое удобное для учащегося 

время, таким образом компенсируя отсут-

ствие сеанса в любом образовательном 

пространстве. Такой вид деятельности 

способствует развитию критического 

мышления, давая учащимся возможность 

взаимодействовать друг с другом, делится 

своим мнением, оставлять комментарии к 

каждой загруженной записи. Это обеспе-

чивает обратную связь и непрерывность 

коммуникационной цепочки. Любое сред-

ство и методика образования должны оце-

нивать отношение, восприятие и чувства, 

учащихся к нему. В работах некоторых 

исследователей [11] говорится о различ-

ном отношении студентов к использова-

нию техники подкастинга. В основном 

учащиеся положительно высказывались и 

одобряли использование техники подкас-

тинга в программе дистанционного обуче-

ния языку. У учащихся, использующих 

подкастинг, наблюдался более высокий 

уровень вовлеченности и позитивной са-

момотивации, по сравнению с теми, кто 

его не использовал. Подкастинг позволяет 

студентам изучать и просматривать нуж-

ный материал многократно, и дает воз-

можность тщательно изучить заданные 

темы и вопросы и лучше подготовиться к 

экзаменам. Учащиеся, не пользовавшиеся 

подкастингом, заявляли, что не знание и 

неумение использования подкастов приве-

ло их к отказу от данной формы обучения 

и повлекло их к осознанному выбору тра-

диционной системы подготовки в клас-

сах [11]. Инструменты доставки подкас-

тов, таких, как водкастинг и видеоводка-

стинг способствуют развитию устной речи 

и расширению лексического запаса в сис-

теме дистанционного обучения иностран-

ных языков. Аудиоблоги, различные вари-

анты загрузки аудиофайлов и их обмена 

между учащимися считаются также улуч-

шающими аудиовизуальное восприятие 

языкового материала. Данные дистанци-

онные технологии мотивируют учащихся 

на совместную деятельность в информа-

ционном пространстве, что приводит к по-

вышению качества усвоения учебного ма-

териала. 
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Использование современного техноло-

гичного приложения мобильного помощ-

ника MALL (Mobile Assisted language 

learning) предлагает учащимся дистанци-

онное изучение иностранного языка, ис-

пользуя различные мобильные портатив-

ные устройства: мобильные телефоны, 

MP3-и MP4-плееры, другие компактные 

электронные интерактивные приборы. 

Приложение MALL представляет собой 

разные виды дистанционного компьютер-

ного и мобильного обучения языку. Про-

грамма MALL помогает учащимся полу-

чать доступ к учебным материалам по 

языку и быть на связи со своими учителя-

ми и сверстниками круглосуточно в любом 

месте. MALL обеспечивает свободный 

доступ к обучению, где имеется устойчи-

вая мобильная связь. Это позволяет уча-

щимся проработать различные языковые 

навыки и получить недостающую инфор-

мацию в любой необходимый момент. 

Дополнительным средством в системе 

дистанционного обучения внимание уде-

лялось системе коротких сообщений или 

СМС. Увеличение и запоминание больше-

го объема активной лексики доказало по-

ложительный эффект использования сис-

темы таких сообщений. Как и система ко-

ротких сообщений, мультимедийная сис-

тема обмена сообщениями или MMS так-

же была протестирована в виде дистанци-

онной формы в целях развития взаимодей-

ствия и коммуникации между студентами. 

В исследовании [13] при изучении исполь-

зования мобильных технологий для разви-

тия навыков говорения при изучении ино-

странного языка, учащиеся были распре-

делены на две группы. Группа использо-

вавшая мобильные технологии превзошла 

ту, в которой эта технология не использо-

валась. Было также обнаружено достаточ-

ное улучшение знаний грамматических 

конструкций и активное их использование. 

Учащиеся использовали возможность об-

суждать и делиться новой лексикой. 

Основными существующими барьерами 

в формате дистанционного изучения языка 

являются различные учебные, психологи-

ческие и логистические препятствия. Су-

ществует проблема с использованием са-

мой технологии обучения и способом ее 

реализации. Главными препятствиями яв-

ляются отсутствие подготовки учащихся, 

отсутствие опыта использования дистан-

ционных технологий, а также дефектные 

или устаревшие устройства [12, c. 123-

134]. Учебные заведения несут ответст-

венность за осуществление и применения 

дистанционного обучения иностранному 

языку, за предоставление современного 

лицензированного технологического обо-

рудования и программ. Свободный доступ 

учащихся к электронной библиотеке и 

другим образовательным онлайн ресурсам 

обеспечивает повышение мотивации, ско-

рости и качества образовательного дис-

танционного процесса. 

В данной статье были изучены и рас-

смотрены основные направления исследо-

ваний в области дистанционного обучения 

иностранному языку по средствам анализа 

ранее выполненных работ и рекомендаций 

в этой сфере для будущих исследований. 

Вопрос дистанционных форм обучения 

является одним из актуальных в настоящее 

время, понимание пробелов и недостатков 

в этой области особенно важно для усо-

вершенствования процесса обучения и 

достижения оптимальных результатов. Так 

как данный формат образования является 

новаторским и еще недостаточно разви-

тым, существует много вопросов и про-

блем, которые необходимо исследовать. 

Вопросы разработки, внедрения и исполь-

зования более технологичных, качествен-

ных, удобных и простых в использовании 

приложений, и устройств, которые будут в 

свободном доступе облегчать и улучшать 

процессы дистанционного обучения.  Для 

большей части учащихся и преподавателей 

программа дистанционного изучения язы-

ка является новой и малоизученной и, воз-

можно, стрессовой. Дополнительные ис-

следования этих вопросов помогут моти-

вировать и снизить уровень тревожности и 

беспокойства как учащихся, так и препо-

давательского состава, что качественно 

повлияет на образовательный процесс в 

общем. 
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Abstract. Distance learning offers progressive opportunities, methods and options for foreign 

language learners in the current situation under the pressure of the widespread transition to 

online learning in today's changing environment. Today, this type of education provides a flexi-

ble time management system for students depending on their desires, needs and forced re-

strictions in their studies. The emergence of modern technological programs and developments 

aimed at the expansion of distance learning has had a significant impact on the methodology and 

standards of education. It is both important to study the main potential areas of research and to 

observe the latest developments in the distance learning process, but also to recognize existing 

modern methodologies, analyze possible blinks, suggest solutions to them, so to adapt and apply 

them as to be considered important when using distance learning. This article highlights the 

main works related to distant language learning, based on their significant results. Some rec-

ommendations valuable for future researches stated in this article allow taking a broader look at 

this kind of the education system. 

Keywords: modern distance education, distance learning, distance language learning, mobile 

learning, interactive learning, online learning, synchronous learning, asynchronous learning. 
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Аннотация. Данная статья посвящается вопросам важности организации и проведе-

ния самостоятельной работы для студентов высшей школы. Формирование умений мыс-
лить и принимать решения самостоятельно в любых обстоятельствах, в том числе не-
стандартных является длительным и сложным процессом, который требует присталь-
ного внимания со стороны педагогов, общества и семьи. 

Ключевые слова: самостоятельной работа, принимать решения самостоятельно, са-
моконтроль и самооценка, нестандартные обстоятельства 

 
В обширной системе методик препода-

вания, немаловажная роль отводится во-
просам координирования самостоятельной 
работы студентов в высшей школе. За по-
следние время федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего 
образования менялись несколько раз в 
сторону увеличения количества часов, 
предусматриваемых для выполнения зада-
ний самостоятельно. Произошли измене-
ния, например, в соотношении объема 
дисциплины (английский язык) и видов 
учебной нагрузки. Так, рабочая программа 
по направлению 38.03.01 Экономика опре-
деляет 136 часов и 116 часов практических 
и самостоятельных занятий соответствен-
но за период первого года обучения. Зна-
чимость внеаудиторной работы студентов 
– очевидна. Однако, учитывая важность и 
нужность данного вида работы, не суще-
ствует общей концепции понимания этого 
определения. Самостоятельную работу 
можно рассматривать как многоплановое 
явление: внеаудиторное задание или до-
машнее выполнение, или контрольный 
тест; время проверки – семинары или до-
полнительные занятия; степень участия со 
стороны преподавателя; сроки выполнения 
и т.д. [1]. Проводя анализ психолого-
педагогической литературы по вопросам 
структуризации самостоятельной работы, 
ученые обнаружили разные интерпретации 
сущности тезиса «самостоятельная рабо-
та». Например, В.А. Козаков говорит, что 
это специфический вид деятельности уче-
ния, главной целью которого является 
формирование самостоятельности учаще-

гося субъекта, а формирование его уме-
ний, знаний и навыков осуществляется 
опосредованно через содержание и методы 
всех видов учебных занятий. Согласно оп-
ределению в процессе самостоятельного 
изучения у обучающихся формируется са-
мостоятельность как качество лично-
сти [2]. Далее, О.В. Акулова, Л.К. Наумова 
считают, что это вид учебно-
познавательной деятельности по освоению 
профессиональной образовательной про-
граммы, осуществляемой в определенной 
системе, при партнерском участии препо-
давателя в ее планировании и оценке дос-
тижения конкретного результата. Педагог 
в ходе самостоятельной работы выступает 
в качестве партнера. Но несмотря на раз-
ные толкования понятия самостоятельно-
сти, сущность остается почти неизменной. 
Самостоятельность – это черта человече-
ской личности, благодаря которой, он спо-
собен познавать, осмысливать и разви-
ваться, вырабатывая свое независимое су-
ждение. Самостоятельность позволяет 
реализовывать самоконтроль и давать са-
мооценку своей творческой деятельности; 
выявлять ориентиры, направленные на на-
хождение способов, ведущих к самосо-
вершенствованию [3]. 

Обдуманный подход к организации са-
мостоятельной учебной деятельности сту-
дентов будет способствовать не только 
выполнению данного задания, но и будет 
стимулировать осознанное вовлечение 
студентов в процесс овладения и накопле-
ния навыков и умений. В более широком 
понимании опора на самостоятельную ра-
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боту предполагает осуществление вырабо-
танного навыка библиографировать сово-
купность полученных знаний, выбирать и 
форматировать необходимый источник 
информационного поля, что становится 
актуальными качествами для профессио-
нала любого профиля. Функционирование 
системных условий, создаваемых в совре-
менном образовательном пространстве, 
является приоритетным для когнитивного 
и творческого симбиоза личности. 

Стимулирование использования актив-
ных и интерактивных форм обучения, ко-
торые помогают по-новому оценить кон-
тент профессионального образования, за-
нимает лидирующую ступень в постоянно 
меняющейся в последнее время системе 
просвещения [4]. Такие методики направ-
лены в первую очередь на выработку на-
выков самосовершенствования и самооб-
разования. К сожалению, можно констати-
ровать, что не удается, как показала прак-
тика, добиться 100% результата в форми-
ровании данных навыков у студентов. Это 
объясняется целым рядом причин: раз-
ность приоритетов, низкая мотивация, из-
начально скудный словарный запас, не-
достаточная компетентность и так далее. 
Тем не менее каждый студент имеет пред-
ставление о работе в режиме самостоя-
тельной подготовки. 

В реалиях сегодняшнего дня бизнес со-
общества выдвигают достаточно требова-
тельные условия к дипломированным спе-
циалистам. Только успешное прохождения 
учебного курса не является достаточным. 
Для профессиональной пригодности и 
продвижения по службе требуется приме-
нение умений инициативного характера, 
направленных на приобретение обновлен-
ных знаний, их действенного использова-
ния и нахождение нестандартных приемов 
в решении функциональных обязанно-
стей [5]. Чтобы сформировать данные на-
выки, необходимо довести до сознания 
студентов мысль, что усвоение готовых 
знаний – это обязательная предпосылка, но 
только в совокупности с продуцированной 
подготовленностью к самостоятельному 
резюмированию, тогда получается специа-
лист, отвечающий вызовам современного 
общества. Фактор замены понятий «обра-
зование на всю жизнь» на «непрерывное 

образование в течение всей жизни» обу-
славливается индивидуальным стремлени-
ем человека к неизменному поиску ин-
формационных сведений, в сущности ко-
торого заключается развитие самостоя-
тельности, что является важной характе-
ристикой для профессионала [6]. 

Формирование самостоятельности у 
обучающихся представляет собой дли-
тельный и комплексный этап, который 
должен происходить взаимозаменяемо как 
в высшем учебном заведении, так и в се-
мье. 

Доктор педагогических наук 
П.И. Пидкасистый считает, что самостоя-
тельную работу нужно рассматривать как 
средство вовлечения студентов в само-
стоятельную деятельность. Благодаря ва-
риациям видов самостоятельных работ 
можно усовершенствовать навыки рабо-
тать самостоятельно. Разнообразные фор-
мы деятельности формируют самостоя-
тельность [6]. Чем выше уровень развития 
компетенции студента в рамках примене-
ния самостоятельных мнений, тем более 
успешным будет его становление. Итак, 
самостоятельную работу можно диффе-
ренцировать на следующие категории, ка-
ждая из которых ставит перед собой опре-
деленные цели. 

Самостоятельные работы, предлагае-
мые со стороны педагога, обеспечивают 
нужную платформу, необходимую для 
долговременного запоминания и закрепле-
ния надлежащих умений и навыков. 

Творческие самостоятельные работы 
развивают искусство в самостоятельном 
исследовании материала, а также наи-
большим образом способствуют открытию 
креативных качеств личности. 

Вариативные самостоятельные работы 
предлагают основу для получения умений 
и навыков, позволяющих дать ответ за 
пределами известного шаблона. Тем са-
мым, помогают использовать накопленные 
знания более изобретательно и гибко, на-
ходя правильные версии в нестандартных 
случаях. 

Реконструктивные самостоятельные ра-
боты нацелены на анализ и исследование 
данных, активизацию мыслительных срав-
нений, выявление внутренних причин к 
познанию. 
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Эталоном грамотного обладания прин-
ципами самостоятельной деятельности 
студентов могут служить такие параметры 
как: 

– степень умения проводить самоана-
лиз; 

– уровень мотивации получения проч-
ных знаний; 

– умение высказывать и отстаивать 
свою точку зрения резонно; 

– решимость к самоуправлению; 
– ответственность за полученные ре-

зультаты. 
Подводя итог выше сказанному, следует 

сказать, что уровень подготовки студента 
к самостоятельности может служить при-

мером его способности адаптироваться к 
кадровой деятельности, а также к разнооб-
разным жизненным ситуациям в сложных, 
неоднозначных условиях социальной сре-
ды. Современное общество характеризует-
ся повышенными требованиями к каждому 
отдельному индивиду. Понятие самоиден-
тичности личности заключается в осмыс-
лении ею независимости поступать сораз-
мерно ценностным ориентирам, автономно 
от внешних давлений, что определяется 
показателем ее самостоятельности. Обла-
дая навыком самостоятельности, каждый 
имеет способность добиться результатив-
ных жизненных высот, принося пользу ок-
ружающим. 
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