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Экономические
науки
Кадровая политика предприятия в условиях рыночных
отношений
Исраилова Дилф уза Каримовна
к.э.н., доцент ,
Андижанский машиност роит ельный инст ит ут .

В условиях рыночной экономики один из решающих ф акт оров эф ф ект ивност и
и
конкурент оспособност и
предприят ия
—
обеспечение
высокого
качест ва
кадрового
пот енциала.Сут ью же кадровой полит ики являет ся работ а с персоналом, соот вет ст вующая
концепции развит ия организации. Кадровая полит ика — сост авная част ь ст рат егически
ориент ированной полит ики организации. Цель кадровой полит ики — обеспечение опт имального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качест венного сост ава кадров в его
развит ии в соот вет ст вии с пот ребност ями самой организации, т ребованиями дейст вующего
законодат ельст ва, сост оянием рынка т руда. Необходимо имет ь в виду, чт о работ а с персоналом
не начинает ся с вакансии и не заканчивает ся приемом на работ у. Процесс работ ы с персоналом
должен быт ь пост роен т ак, чт обы крат чайшим пут ем приходит ь к желаемому результ ат у в от ношении
любого вопроса или проблемы в кадровой сф ере.
Кроме ф инансовой полит ики, внешнеэкономической, полит ики по от ношению к конкурент ам
и т. д. любая организация разрабат ывает и осущест вляет кадровую полит ику. Такой подход
на Западе характ ерен для крупных част ных компаний и сист емы государст венной службы: именно
в эт их организациях наиболее последоват ельно реализует ся принцип соот вет ст вия кадровой
полит ики и ст рат егии развит ия организации [1] (опыт государст венной службы Канады, Германии).
Кадровая ст рат егия — специф ический набор основных принципов, правил и целей работ ы
с персоналом, конкрет изированных с учет ом т ипов организационной ст рат егии, организационного
и кадрового пот енциала, а
т акже т ипа кадровой полит ики [2].
Для

диф ф еренциации

кадровых

полит ик

может

быт ь

принципиальная

ориент ация

на собст венный персонал или на внешний персонал, ст епень от крыт ост и по от ношению к внешней
среде при ф ормировании кадрового сост ава. По эт ому основанию т радиционно выделяют два т ипа
кадровой полит ики — от крыт ую и закрыт ую.
От к рыт ая к адровая полит ик а характ еризует ся т ем, чт о организация прозрачна для
пот енциальных сот рудников на любом уровне, можно прийт и и начат ь работ ат ь как с самой низовой
должност и, т ак и с должност и на уровне высшего руководст ва. Организация гот ова принят ь
на работ у любого специалист а, если он обладает соот вет ст вующей квалиф икацией, без учет а опыт а
работ ы в эт ой или родст венных ей организациях. Таким т ипом кадровой полит ики характ еризуют ся
современные т елекоммуникационные компании или авт омобильные концерны, кот орые гот овы
«покупат ь» людей на любые должност ные уровни независимо от т ого, работ али ли они ранее
в подобных организациях. Такого т ипа кадровая полит ика может быт ь адекват на для новых
организаций, ведущих агрессивную полит ику завоевания рынка, ориент ированных на быст рый рост
и ст ремит ельный выход на передовые позиции в своей от расли.
Зак рыт ая к адровая полит ик а характ еризует ся т ем, чт о организация ориент ирует ся
на включение нового персонала т олько с низшего должност ного уровня, а замещение происходит
т олько из числа сот рудников организации. Такого т ипа кадровая полит ика характ ерна для компаний,
ориент ированных на создание определенной корпорат ивной ат мосф еры, ф ормирование особого
духа причаст ност и, а т акже, возможно, работ ающих в условиях деф ицит а кадровых ресурсов.
Наука XXI века
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Кадровый

Т ип кадровой полит ики

Процесс

От крыт ая

Набор персонала

Сит уация
высокой
на рынке т руда

Адапт ация
персонала

Возможност ь быст рого включения
в
конкурент ные
от ношения,
внедрение новых для организации
подходов, предложенных новичками

Закрыт ая
конкуренции Сит уация
деф ицит а
рабочей
силы,
от сут ст вие прит ока новых рабочих рук
Эф ф ект ивная
адапт ация
за
счет
инст ит ут а
наст авников
(«опекунов»),
высокой
сплоченност и
коллект ива,
включение в т радиционные подходы

Част о
проводит ся
Обучение
Част о
проводит ся
во
внешних во
внут рикорпорат ивных
цент рах,
и
развит ие цент рах,
способст вует способст вует
ф ормированию единого
персонала
заимст вованию нового
взгляда, общих т ехнологий, адапт ировано
к работ е организации
Продвижение
персонала

Мот ивация
и ст имулирование

Предпочт ение
при
назначении
Зат руднена возможност ь рост а, т ак
на
вышест оящие
должност и
всегда
как преобладает т енденция набора
от дает ся
сот рудникам
компании,
персонала
проводит ся планирование карьеры
Предпочт ение от дает ся
ст имулирования
мот ивации)

Предпочт ение
от дает ся
вопросам
вопросам
мот ивации (удов-лет ворение пот ребност и
(внешней
в
ст абильност и,
безопасност и,
социальном принят ии)

Пост оянное
воздейст вие
Внедрение
инноваций

инновационное
Необходимост ь специально инициироват ь
со ст ороны новых
процесс разработ ки инноваций, высокое
сот рудников, основной механизм
чувст во причаст ност и, от вет ст венност и
инноваций — конт ракт , определение
за изменения за счет осознания общност и
от вет ст венност и
сот рудника
судьбы человека и предприят ия
и организации

Сравнит ельная характ ерист ика двух т ипов кадровой полит ики
Значит , кадровая полит ика организации направлена на приведение кадрового пот енциала
в соот вет ст вие целям и ст рат егии развит ия. В зависимост и от ф акт оров внешней среды,
корпорат ивной культ уры может быт ь эф ф ект ивна либо от крыт ая, либо закрыт ая кадровая полит ика.
По нашему мнению для пост роения адекват ной кадровой полит ики необходимо разработ ат ь
предст авление о целях, нормах и способах осущест вления кадровых мероприят ий. Основным
механизмом поддержания адекват ной кадровой полит ики должен ст ат ь монит оринг персонала.
Список лит ерат уры
1. Закирова Н.К.Внут риф ирменное управление персоналом: Учеб. пособие. — Москва. РЭА, 2004.
2. Т еорет ические основы менеджмент а персонала: Учебное пособие. /Под ред. .Х.Абдурахманова.
— Москва. РЭА, 2000.
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Особенности формирования женских трудовых ресурсов
Исраилова Дилф уза Каримовна
к.э.н., доцент ,
Андижанский машиност роит ельный инст ит ут .

Одной из наиболее важных особенност ей развит ия современной экономики являет ся изменение
занят ост и женщин в общест венном производст ве. Занят ост ь женщины внародном хозяйст ве
являет ся одним из ф акт оров ст рукт урной перест ройки экономики [1].
Важнейшим направлением социальной полит ики, проводимой в суверенном Узбекист ане
являет ся изменение ст ат уса женщины в социальной ст рукт уре общест ва. Создание новых рабочих
мест , инвест иции в человеческие ресурсы, ст рукт урная перест ройка экономики, а т акже обеспечение
ф инансовой уст ойчивост и являют ся основными ф акт орами, обусловливающими эф ф ект ивной
и продукт ивной занят ост и.
В условиях республики приорит ет ным направлением полит ики женской занят ост и являет ся
повышение социальной акт ивност и женщин, пут ем создания условий для скорейшей и, конечно же,
менее болезненной адапт ации их к новым условиям.Привлечение женщин в общест венное
производст во т ребует : во-первых предварит ельное обучение проф ессиям квалиф ицированного
т руда; во-вт орых, дост ат очного уровня развит ия сф еры социально-культ урного и быт ового
обслуживания; в—т рет ьих предост авления рабочих мест квалиф ицированного т руда вблизи жилья,
т.е. рационального размещения и развит ия промышленного производст ва; в—чет верт ых создание
благоприят ной возможност и для работ ы в режиме гибкого рабочего времени, характ еризующееся
неполным рабочим днем, неполной рабочей неделей и надомничест вом.
Таким образом, дальнейший учет специф ики женского населения, сост авляющего примерно
половину всех ресурсов т руда, — непременное условие повышения его роли в ф ормировании
и использовании т рудового пот енциала ст раны.
Список лит ерат уры
1. Арт икова Д.А. Формирование занят ост и населения в Республике Узбекист ан. Ташкент. «ФАН»,
2005.
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Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан - мощный импульс поступательного движения
страны
Т ешабоева Зилола Т ошпулат овна
Андижанский машиност роит ельный инст ит ут ,
ст арший преподават ель.

Как

показывает

мировой

опыт ,

повышению

эф ф ект ивност и

социально-экономических

преобразований способст вует нешаблонное, т ворческое от ношение к собст венному ист орическому
опыт у, к зарубежной практ ике реф орм. Принципиальное значение при изучении эт ой практ ики имеет
вопрос, связанный с преодолением заст оев в модернизации, возобновлением движения, приданием
ему пост упат ельного характ ера. Изменение сит уации предполагает акт ивные меры государст ва
по усилению долгосрочных ориент иров хозяйст венной деят ельност и. Эт о показывает и опыт
развит ия ведущих индуст риальных ст ран- США («Новый курс» Ф.Д.Рузвельт а), Японии (разработ ка
индикат ивных планов развит ия), Кит ая (20-лет ние программы развит ия).
На

сегодняшний

день

в

Узбекист ане

разработ ана

и

принят а

«Ст рат егия

дейст вий

по дальнейшему развит ию Республики Узбекист ан», включающая Ст рат егию дейст вий по пят и
приорит ет ным направлениям развит ия Республики Узбекист ан в 2017- 2021 годах.
В основу Ст рат егии дейст вий легли концепт уальные вопросы общест венно-полит ического,
социально-экономического, культ урно-гуманит арного развит ия ст раны.
Целью Ст рат егии дейст вий являют ся коренное повышение эф ф ект ивност и проводимых
реф орм, создание условий для обеспечения всест ороннего и ускоренного развит ия государст ва
и общест ва, модернизация ст раны и либерализация всех сф ер жизни.
В част ност и, определены 5 приорит ет ных направлений развит ия ст раны:
1. Совершенст вование государст венного и общест венного ст роит ельст ва;
2. Обеспечение верховенст ва закона и дальнейшее реф ормирование судебно-правовой
сист емы;
3. Развит ие и либерализация экономики;
4. Развит ие социальной сф еры;
5. Обеспечение безопасност и, межнационального согласия и религиозной т олерант ност и,
осущест вления взвешенной, взаимовыгодной и конст рукт ивной внешней полит ики.
Каждое из эт их направлений содержит конкрет ные разделы по дальнейшему углублению реф орм
и преобразований в ст ране.
Ст рат егию дейст вий предусмат ривает ся реализоват ь в пят ь эт апов, в рамках кот орых будет
ут верждат ься от дельная ежегодная Государст венная программа по её реализации в соот вет ст вии
с объявляемым наименование года.
Как извест но, главной целью модернизации общест венно-экономической сист емы любой
ст раны являет ся повышение благосост ояния, качест ва жизни народа, его безопасност ь в условиях
развит ия социально-справедливого, демократ ического общест ва. Экономические преобразования
играют важную, одну из базовых ролей в осущест влении реф орм.
Для реализации мер, указанных в т рет ьем направлении — «Развит ие и либерализация
экономики», предусмат ривают ся обеспечение ст абильност и национальной валют ы и цен, поэт апное
внедрение современных рыночных механизмов валют ного регулирования, расширение доходной базы
8
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мест ных бюджет ов, расширение внешнеэкономических связей, внедрение современных т ехнологий
для производст ва экспорт оориент ированной продукции и мат ериалов, развит ие т ранспорт нологист ической инф раст рукт уры, повышение инвест иционной привлекат ельност и для развит ия
предпринимат ельст ва и иност ранных инвест оров, улучшение налогового админист рирования,
внедрение современных принципов и механизмов регулирования банковской деят ельност и, развит ие
многопроф ильных ф ермерских хозяйст в, а т акже ускоренное развит ие индуст рии т уризма.
Данное направление включает т акже меры по защит е част ной собст венност и, ф инансового
рынка, модернизации сельского хозяйст ва, развит ию ювелирной от расли, подгот овке к первичному
размещению акций (IPO) от дельных национальных предприят ий на зарубежных авт орит ет ных
ф ондовых биржах.
В 2017-2021 годах планирует ся реализоват ь от раслевые программы, предусмат ривающие
в общей сложност и 649 инвест иционных проект ов на сумму 40 млрд. долларов США. В результ ат е
в последующие 5 лет производст во промышленных т оваров увеличит ся в 1,5 раза, его доля в ВВП —
с 33,6 % до 36 %, доля перерабат ывающей от расли- с 80 % до 85 %.[1]
Определяя целевые ориент иры модернизации общест ва, необходимо, на наш взгляд, помимо
целей увеличения ВВП ст раны, повышения её экспорт ного пот енциала и инвест иционной
привлекат ельност и, а т акже других мат ериальных показат елей, в качест ве основного приорит ет а
выдвинут ь цель улучшения качества жизни человека, в понят ие кот орого входят т акие показат ели,
как
улучшение
дост упност и
и
качест ва
здравоохранения,
образования,
повышение
продолжит ельност и жизни, осущест вление конст ит уционного права на т руд и дост ойную его оплат у,
использование результ ат ов т руда, преодоление бедност и, свобода слова и выражения мнений,
акт ивная гражданская позиция и высокая духовност ь.
Для определения ст рат егических и приорит ет ных направлений развит ия ст раны в предст оящие
5 лет Указом Президент а создана Национальная комиссия по реализации Ст рат егии дейст вий
во главе с Президент ом Республики Узбекист ан. Конт роль за полным, своевременным и качест венным
выполнением мероприят ий, включенных в Государст венную программу, возложен на комиссии,
образованные по каждому из пят и направлений Ст рат егии дейст вий. На эт и комиссии возлагает ся
т акже непосредст венная подгот овка проект ов соот вет ст вующих ежегодных государст венных
программ по реализации Ст рат егии дейст вий в 2018-2021 годах.
Реализация Ст рат егии дейст вий ст анет мощным импульсом для пост упат ельного движения
Республики Узбекист ан по пут и реф ормирования и модернизации ст раны, пост роения правового
и демократ ического государст ва с развит ой рыночной экономикой, сильного гражданского общест ва,
обеспечения
верховенст ва
закона,
безопасност и
и
правопорядка,
неприкосновенност и
государст венных границ, межнационального согласия и и религиозной т олерант ност и в общест ве.
Использованная лит ерат ура:
1. Ст рат егия дейст вий по пят и приорит ет ным направлениям развит ия Республики Узбекист ан
в 2017-2021 годах, «Народное слово» 08.02.2017
2. Государст венная программа по реализации Ст рат егии дейст вий в Год диалога с народом
и инт ересов человека. www. inf ocom.uz.2017/02/08
3. Д.С.Львов и др., Движущие силы модернизации и их инст ит уциональные ф ормы, М: «Наука»,
2007, с.16-17
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Особенности подготовки менеджеров
Дадажонова Март абахон Махмудовна
кандидат экономических наук, доцент
Андижанского машиност роит ельного инст ит ут а.

Проф ессиональная подгот овка менеджеров предст авляет собой сложную многоаспект ную
сист ему, кот орая являет ся предмет ом особенного внимания как ф ирмы в лице ее руководст ва, т ак
и забот ой самого менеджера.
Следует вспомнит ь, чт о сам менеджмент появился как сист ема экономических знаний,
необходимых инженерам-механикам и инженерам-ст роит елям для повышения эф ф ект ивност и
руководит еля.С т ех пор т ребования к проф ессиональной подгот овке все более ужест очают ся,
в област и эт их знаний все расширяют ся. Так, если вначале счит алось дост ат очным имет ь
определенную экономическую подгот овку, чт обы ст ат ь успешным менеджером, т о с годами
пот ребовалось включит ь еще и управленческие знания, а зат ем еще и социально — психологические.
Ст ановит ься очевидным, чт о необходима определенная проф ессиональная подгот овка
и ее последоват ельност ь, эт апы и очередност ь ее накопления для каждой группы менеджеров.
Любая организация ( ф ирма ) может рассмат риват ься как сист ема, образуемая персоналом (
кадровая ) и т ехникой ( т ехнико- т ехнологическая).
Персонал, образующий кадровую ст рукт уру, в свою очередь, может рассмат риват ься как
совокупност ь двух т ипов сот рудников — руководит елей — менеджеров и исполнит елей.
Современный менеджмент ут верждает , чт о численное и значимое соот ношение руководит елей
и исполнит елей ф ирмы подчиняет ся закону Парет т о, т.е. если число менеджеров сост авляет
примерно 20% от общей численност и персонала, т о все равно они на 80% определяют полит ику
организации, а следоват ельно, и уровень эф ф ект ивност и ее деят ельност и.
Результ ат ивност ь ф ункционирования любой ф ирмы зависит ь в первую очередь от уровня
проф ессиональной подгот овки ее персонала. Не случайно японские ф ирмы, уже десят илет ие
являющиеся рекордсменами в приращении производит ельност и т руда, еженедельно обучают весь
свой персонал в т ечение 6 — 8 часов. Ест ест венно, чт о исполнит ели занимают ся проф ессиональной
подгот овкой, а в программы руководит елей включает ся еще управленческая и лидерская подгот овка.
Оценивая исполнит ельскую подгот овку, как правило, рассмат ривают проф ессиональное
соот вет ст вие определенному рабочему мест у и гот овност ь и способност ь работ ат ь в группе
с другими исполнит елями.
Проф ессиональная подгот овка руководит елей- менеджеров предст авляет собой большую
сложност ь, и именно эт от вопрос сост авляет предмет нашего рассмат ривания.
Прежде всего эт о две основные област и знаний, умений и практ ических навыков:
1) сф ера специф ики бизнеса (деят ельност и), где ф ункционирует ф ирма (производст во
мет аллов, продовольст вия, т оваров быт ового назначения и др.);
2) т орговля с другими ст ранами на внут реннем рынке и виды т оваров; услуги во всем
их многообразии и др.
Специвику бизнеса нет возможност и, да и необходимост и рассмат риват ь, т ак как эт о от дельная
и весьма сложная област ь знаний.
Ограничемся т олько т ой част ью, кот орая сост авляет дост ат очно общую менеджерско —
управленческую ф ункциональную подгот овку.
10
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Так, под

проф ессиональной менеджерской подгот овкой принят о

понимат ь способност ь

качест венно выполнят ь каждым руководит елем (менеджером) свои каждодневные основные
ф ункциональные обязанност и в виде рабочих процедур с использованием имеющейся
с использованием имеющейся в организации т ехники и принят ых (исполняемых) т ехнологий
по предост авлению управленческо-организационных услуг подчиненным и окружающие среде, т. е.
выполнения своих служебно — должност ных обязанност ей.
от

Опыт показывает , чт о качест во выполняемых менеджерами служебных обязанност ей зависит
уровня личной подгот овки, организованност и (самоменеджмент а) и умения организоват ь

и операт ивно руководит ь работ ой подчиненных, взаимодейст воват ь с руководит елями, парт нерами
и др.
Лит ерат ура
1.
2.
3.
4.

В.И.Королева. Менеджмент — Учебник, Москва: Экономист , 2005 год.
Н.И.Кабушкин. Основы менеджмент а. Минск, 2001 год.
Э.М.Корот ков. Концепции менеджмент а.Москва, 1999 год.
В.П.Медведев. Основные ф ункции менеджеров. Москва,Дело, 2003 год.

Наука XXI века

11

Экономические науки

Результаты отбора персонала.
Дадажонова Манзурабиби Ганижановна
ст удент ка Андижанского сельскохозяйст венного инст ит ут а.

На сегодняшний день не сущест вует одного опт имального мет ода набора персонала, поэт ому
организация должна владет ь всем набором приемов для привлечения кандидат ов и использоват ь
их в зависимост и от конкрет ной задачи. Большинст во специалист ов сходят ся во мнении, чт о для
успешной организации поиска кандидат ов следует руководст воват ься двумя основными правилами:
1) всегда проводит ь поиск кандидат ов внут ри организации;
2) использоват ь, по меньше мере, два мет ода от бора кандидат ов со ст ороны.
Для получения окончат ельного результ ат а многие работ одат ели используют ст упенчат ую
сист ему от бора, проводя один или два предварит ельных эт апа и зат ем — окончат ельный, применяя
при эт ом различные мет оды — от аналит ических и психологических. Руководст вуясь собст венными
соображениями об от боре, каждая организация использует либо полный набор от борочных мет одов,
либо некот орые из них.
Основная цель использования мет одов от бора персонала заключает ся в т ом, чт обы
уст ановит ь пригодност ь прет ендент а выполнят ь будущую работ у с максимальной эф ф ект ивност ью.
Принципиально пригодност ь налицо, если прослеживает ся дост ат очное соот вет ст вие между
т ребованиями, обусловленными работ ой, предпосылками успеха, продемонст рированными
кандидат ом. С помощью мет одов от бора специалист ы подразделения управления персоналом
должны сориент ироват ься, дейст вит ельно ли рассмат риваемое соот вет ст вие можно ист олковат ь как
необходимое и принят ь окончат ельное решение. Поэт ому к осущест влению процесса от бора
от носят ся от вет ст венно, просчит ывая его с экономической т очки зрения, выверяя с правовой
и эт ической ст орон, учит ывая особенност и и ст ат ус вакант ного мест а.
Для некот орых проф ессий или должност ных мест процедура от бора гораздо сложнее, чем для
других, и подгот овка к ней проводит ся особенно т щат ельно. Чем от вет ст веннее работ а, чем
большую ценност ь предст авляет для организации ее выполнение, т ем более сложным бывает от бор.
Прет ендент ы на должност ь т оп- менеджеров проходят несколько ст упеней от бора и оценивают ся
с использованием большого количест ва мет одов специалист ами по персоналу, психологами,
пот енциальными начальниками, сот рудниками. Наоборот , вспомогат ельно — т ехнический персонал
организации может быт ь от обран на основе изучения заявит ельных документ ов и собеседования.
В заключение хот елось бы от мет ит ь, чт о поиск и от бор кандидат ов на замещение вакант ных
должност ей являет ся важной и от вет ст венной задачей и подходит ь к ней нужно проф ессионально.
В наст оящее время, когда наша экономика перешла на рыночные от ношения, необходимо не прост о
заполнят ь шт ат ное расписание, а персонально подбират ь сот рудников т аким образом, чт обы они
на своем мест е работ али наиболее эф ф ект ивно, т ак как от эт ого зависит конечный результ ат любой
производст венно — хозяйст венной деят ельност и — прибыль.
К сожалению, во многих от ечест венных организациях еще от сут ст вует комплексност ь
и сист емност ь в работ е с кадрами, ощущает ся явная нехват ка специалист ов — менеджеров
по персоналу, и именно нашей задачей являет ся подгот овка т аких специалист ов.
Лит ерат ура
1. А.П.Егоршин. Управление персоналом. Новгород, 1999 год.
2. Г.Г. Нессонов. Основы управления персоналом. Москва, 2000 год.
3. В.П.Пугачев. Руководст во персоналом организации. Москва, 1999 год.
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Роль высококачественной продукции в повышении
конкурентоспособности организации на современном рынке
Алишер Эралиев Абдухалилович
ст арший преподоват ель,
Андижанский Машиност роит ельный инст ит ут .

Повышение качест ва продукции предст авляет собой комплексную задачу, зависящую
от сост ояния планирования промышленной продукции, совершенст вования проект ных решений,
улучшения т ехнологии, внедрения прогрессивных спецаппарат ур, изделий и мат ериалов, применения
передовых мет одов производст ва промышленной продукции, мет одов мат ериальной и моральной
заинт ересованност и в высоком кач ест ве выполняемых работ .
Повышение конкурент оспособност и экономики Республики Узбекист ан являет ся одним
из важнейших задач социально — экономического развит ия ст раны за годы независимост и, особенно
в последнее время под руководст вом Президент а Республики Узбекист ан Ш.М. Мирзиёева,
правит ельст во разработ ало и реализовало ряд комплексных программ, кот орые позволили
в значит ельной мере повысит ь конкурент оспособност ь экономики нашей ст раны. К т аким программам
можно от нест и реф ормы в банковской сф ере, программу локализации производст в, инвест иционную
программу по подгот овке кадров, налоговые и админист рат ивные реф ормы, качест во выпускаемой
т оваров и услуг.
Повышение качест ва продукции являет ся важной проблемой при выпуске промышленной
продукции. Их роль в инвест иционном процессе, особенност и т ехнологии продукции и сист емы
экономических от ношений т ребуют создания научно-мет одической базы для внедрения сист ем
менеджмент а качест ва.
Повышение качест ва продукции являет ся не т олько важной народнохозяйст венной задачей,
но и сложной научно-мет одической проблемой, решение кот орой может ст ат ь ст ержнем
экономических реф орм в промышленност и, в част ност и авт омобилест роении. Кроме т ого проблема
повышения качест ва продукции связана со следующими особенност ями от расли:
· Авт омобилест роение являет ся локомот ивной от раслью народного хозяйст ва Узбекист ана, где
эф ф ект ивност ь имеет решающее значение;
· Пот ребност и на продукцию от расли уст анавливают ся на рынке,
пот ребит елей на промышленност ь значит ельно выше, чем в других от раслях;

поэт ому

· Продукция промышленност и с т очки зрении т ехнологии производст ва
специф ичной и, чт о определяет важност ь ф ункции организации производст ва продукции.

влияние
являет ся

Проведенные т еорет ические исследования показывают , чт о основное внимание уделено
механизму конт роля за появлением деф ект ов и мероприят иям по предупреждению и уст ранению
причин их возникновения. Однако сущест венное повышение качест ва может быт ь дост игнут о т олько
на основе внедрения комплексной сист емы менеджмент а качест ва, кот орая соот вет ст вовала бы
международным ст андарт ам серии ISO-9000 и европейским ст андарт ам EN-14000. Вмест е с т ем,
до внедрения сист емы менеджмент а качест ва должна быт ь решена важная мет одологическая
проблема: от какого уровня качест ва делает ся от счет и к какому уровню качест ва идет движение
данной организации? Данный вопрос не являет ся праздным, т ак как уст ановление сущест вующего
положения и конечных целей являет ся исходной т очкой для эф ф ект ивного ф ункционирования
сист емы менеджмент а качест ва.
Качест во продукции, несмот ря на некот орое повышение его уровня за последние годы, все еще
не от вечает жест ким т ребованиям международного авт орынка. Эт о от носит ся и к авт обусам,
14
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поскольку пот ребност ь в качест венной продукции одна из основных в числе пот ребност ей человека.
Качест во пассажирских авт обусов еще не удовлет воряет предъявляемым к ним т ребованиям,
эксплуат ация эт их авт обусов в разных условиях показывает , чт о эт и продукция с некот орыми
деф ект ами: менее комф орт абельные, замена запасных част ей зат руднена и т .д.
Извест но, чт о около 2/3 зат рат на авт обусы сост авляют расходы на мат ериалы, основные
средст ва и т.д. Эт о значит , чт о т руд авт омобилест роит елей т еснейшим образом переплет ает ся
с работ ой других от раслей. Вот почему авт омобилест роение называют локомот ивной от раслью,
кот орая должна т ащит ь ост альные от расли народного хозяйст ва.
Таким образом, авт омобилест роение ст ановит ся основный от раслью в народном хозяйст ве
Узбекист ана. Высокие т емпы развит ия авт омобильной промышленност и, пост оянно т ребуют решения
сложных и чрезвычайно важных задач, главной из них являет ся повышение качест ва конечной
продукции — авт омашин.
Качест во продукции, еще далеко не удовлет воряет современные т ребования, еще велика доля
дополнит ельных зат рат направляемых на уст ранение деф ект ов. Част ь деф ект ов проявляет ся при
эксплуат ации и увеличивает зат рат ы на содержание СТ О.
Подводя ит оги можно сказат ь, чт о задачей любого производит еля являет ся обеспечение
нормат ивного уровня качест ва выпускаемой продукции с минимальными зат рат ами. Акт уальной
проблемой являет ся совершенст вование мет одов менеджмент а в организации качест ва продукции.
Совершенст вование сист емы менеджмент а качест ва должно быт ь непрерывным процессом,
пост оянный подъем уровня качест ва т руда, качест ва продукции на каждой ст адии производст ва
и на эт ой основе, конечной продукции. Эт а сист ема должна связыват ь все элемент ы и ст адии
производст ва и т олько при т акой организации менеджмент а качест ва, она будет наиболее
эф ф ект ивной.
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Подходы к оценке рисков при организации метрологических
работ в организациях здравоохранения
Фот Нат алия Павловна
доцент каф едры мат емат ических мет одов и моделей в экономике,
к.т .н.;
Раменская Алина Владимировна
доцент каф едры мат емат ических мет одов и моделей в экономике,
к.э.н.
Оренбургский государст венный университ ет
г. Оренбург
E-mail: f otnp@mail.ru

Важност ь реализации риск — ориент ированного подхода при организации работ в сф ере
надзора нашли свое от ражение в ряде нормат ивно-правовых акт ов, в т ом числе и в Пост ановлении
Правит ельст ва РФ от 17 август а 2016 года № 806 «О применении риск-ориент ированного подхода при
организации от дельных видов государст венного конт роля (надзора) и внесении изменений
в некот орые акт ы Правит ельст ва Российской Федерации».
Однако, практ ика применения оценки рисков при организации мет рологического обеспечения
в организациях, не нашла своего широкого распрост ранения и в ряде правовых документ ах
от сут ст вует т ребование необходимост и проведения обязат ельной поверки средст в измерений
широкого спект ра медицинского оборудования (анализ оценки экономических пот ерь от эксплуат ации
неповеренных средст в измерений предст авлен в ст ат ье [4]). Эт о связано, в первую очередь,
с дейст вием Приказа Минздрава России от 21 ф евраля 2014г. № 81н и Пост ановлением
Правит ельст ва РФ от 20.04.2010 № 250, т ракт ующих проводит ь обязат ельное подт верждение
мет рологических характ ерист ик ограниченного количест ва средст в измерений. В результ ат е
наблюдает ся снижение количест ва поверяемых средст в измерений медицинского назначения,
не попадающих под юрисдикцию данных правовых акт ов, однако, имеющих жизненно важное
значение, от правильност и показаний кот орых зависит , зачаст ую, исход заболевания.
С целью выявления наличия влияния на количест во правильно пост авленных диагнозов
поверенного (неповеренного) медицинского оборудования (в част ност и кардиограф ов) мет одами
сист емной динамики была пост роена имит ационная модель [4], включающая два вариант а:
• количест во поверяемых кардиограф ов росло с заданной инт енсивност ью (на основе данных
ФБУ «Оренбургский ЦСМ» по проведению поверочных работ );
• количест во поверяемых кардиограф ов приравнивалось к нулю (поверка не проводилась).
Исходными для пост роения модели ст али численност ь населения Оренбургской обл. и данные
оф ициальной ст ат ист ики по числу заболеваний в област и, согласно кот орой 35,83 т ыс. человек могут
имет ь заболевания кровообращения, из них 14,33 т ыс. человек (40%) предположит ельно имеют ССЗ.
Количест во ф ункционирующих аппарат ов ЭКГ и кардиоджет ов на т еррит ории Оренбургской обл.
сост авляет 2958 шт., из них в 2014 г. поверялось 80–85% (около 2500 шт.), в 2015 г. — 65–70% (около
2000 шт .).
Сравнение

двух

вариант ов

пост роенной

модели

показало

наличие

сильного

влияния

использования неповеренных кардиограф ов на пост ановку диагнозов (количест во неправильных
диагнозов возраст ало почт и в т ри раза). Данные выводы послужили предпосылкой для ут очнения
модели и дальнейшего проведения работ с целью оценки экономических пот ерь от пост ановки
неверных диагнозов.
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В ут очненной имит ационной модели использовались следующие элемент ы:
• уровни (на диаграммах изображают ся прямоугольниками) — характ еризуют накопленные
значения величин внут ри сист емы, предст авляющие собой разност ь между входящими и исходящими
пот оками. В пост роенной модели в качест ве уровней выст упили: Pacienti (пациент ы), kol_pov
(количест во поверенных кардиограф ов), kol_nepov (количест во неповеренных кардиограф ов),
«verny_diagnoz_zdorov» (диагноз верен и пациент здоров), «verny_diagnoz_nezdorov» (пост авлен
верный диагноз и пациент не здоров), «neverny_diagnoz_zdorov» (диагноз неверен и пациент
являет ся здоровым),
здоровым);

«neverny_diagnoz_nezdorov»

(диагноз

неверен

и

пациент

не

являет ся

• пот оки— скорост и изменения уровней (изображают ся сплошными ст релками). В модели эт о:
poverka (поверка), «pravz» (правильное диагност ирование и пациент здоров), «pravnz» (правильное
диагност ирование и пациент нездоров), «nepravz» (не правильное диагност ирование и пациент
здоров), «nepravnz» (неправильное диагност ирование и пациент здоров);
• ф ункции решений — вент или (изображают ся двумя т реугольниками в виде бабочки) —
ф ункции зависимост и пот оков от уровней. Имеют ф орму прост ых уравнений, определяющих реакцию
пот ока на сост ояние уровней;
• каналы инф ормации — соединяют вент или с уровнями (изображают ся шт риховыми ст релками);
• линии задержки (запаздывания)— служат для имит ации задержки пот оков. Характ еризуют ся
парамет рами среднего запаздывания и т ипом неуст ановившейся
характ еризует от клик элемент а на изменение входного сигнала;

реакции. Вт орой парамет р

• вспомогат ельные переменные (изображают ся в виде кружков) — располагают ся в каналах
инф ормации между уровнями и ф ункциями решений и определяют некот орую ф ункцию. В модели эт о
kol_kardiograf (количест во кардиограф ов); «bolny» (общее количест во больных сердечнососудист ыми заболеваниями), «povtor_obsled» (количест во больных, от правленных на повт орное
обследование).
Согласно нормат ивам ф инансирования за счет средст в обязат ельного медицинского
ст рахования (ОМС) граждан в Оренбургской обл. на 2016 г., ст оимост ь посещения врача
в проф илакт ических целях сост авляет 391 р., обращения по поводу заболевания — 1095,5 р.,
госпит ализации в круглосут очном ст ационаре — 25342 р., госпит ализации в дневном ст ационаре —
13598 р. Первичный больничный лист дает ся на пят ь дней с возможност ью продления до 30 дней, при
госпит ализации больничный может сост авлят ь восемь недель [9].

а)
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б)
Рис. 1 — Имит ационная модель при пост оянном увеличении количест ва поверяемых
кардиограф ов (а ) и при от сут ст вии поверенных кардиограф ов (б ).
Реализация

двух

сценариев

для

ут очненной

модели,

в

случаях

когда

проводилась

и не проводилась поверка средст в измерений, заф иксирован рост общих зат рат почт и на 8 млн.
рублей, при эт ом граф ическое предст авление количест ва правильно пост авленных диагнозов
показало ст абильный рост
с 86142 ед. до 229 ед.

на 100 т ыс. ед., а неверно

пост авленных диагнозов снижение

Введение в модель дополнит ельных условий, подт вердили ранее сделанное предположение
о т ом, чт о зат рат ы, выделяемые из средст в ОМС на проф илакт ику и лечение, несоизмеримы
с зат рат ами по обеспечению т очност и мет рологических характ ерист ик медицинского оборудования.
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Theoretical bases of analyzing family-scale business.
(Теоретические основы анализа семейного бизнеса.)
T aylakova Feruza Sultanovna
Senior teacher of the chair: “History of Uzbekistan”
Andijan machine-building institute

Аннот ация.
Ст ат ья посвящена мет одологическим основам развит ия семейного бизнеса в Республики
Узбекист ан. Изучен и проанализирован международный опыт развит ия семейного бизнеса. Также
в

ст ат ье

рассмот рены

т еории

зарубежных

экономист ов

по

вопросам

мет одологических

и т еорет ических основ развит ия семейного бизнеса и предпринимат ельст во. Особое внимание
уделено инст ит уционализации семейных предприят ий в сф ере малого бизнеса. Annotation.
The article is devoted to the methodological f oundations of the development of the f amily business
in the Republic of Uzbekistan. T he international experience of development of f amily business is studied and
analyzed. The article also examines the theories of f oreign economists on the methodological and
theoretical f oundations of the development of the f amily business and entrepreneurship. Special attention
is paid to the institutionalization of f amily enterprises in the sphere of small business.
Ключевые слова: семейный бизнес, рынок, семейная компания, малый бизнес, семейное
предприят ие.
Keywords: f amily business, market, f amily company, small business, f amily enterprise.
If we consider Uzbekistan’s transition to the market-oriented economy was based on the „Uzbek
model”, f ounded by the f irst president Republic of Uzbekistan, then we will f ind out that the methodological
base of analyzing f amily-scale business of the country was f ounded on the base of so-called „Uzbek
model”. In other words, the development of f amily-scale business in Uzbekistan is similar to the development
of f amily-scale business internationally, but at the same time, it has unique characteristics.
The analysis of the f ormation and development of f amily-scale business in Uzbekistan was f ounded
under the theory of entrepreneurship. One of the f ounders of this theory is considered an English
economist called F. Kantilion. As an economist, he brought the concept of „Entrepreneur” into usage in his
book called „Sketches about the nature of commerce” which he wrote in the middle of 18th century.
According to the book, an entrepreneur is someone who is ready to be in charge of taking risks to build
a new company, a new economic idea, a new product, and applying a new type of service.
According to a French Economist J. B. Sey, an entrepreneur is someone who is taking risks on his own
regarding producing a product in order to take a prof it.
His main task is collecting some inf ormation and some experience, and integrating them with
manuf acturing f actors, deciding when necessary and organizing the process of production. As Sey says,
an entrepreneur’s income consists of 2 types of prof it:
„Industry-based income”; „Capital-based income”. An entrepreneur might also take prof it f rom
brokerage, as entrepreneurs are well aware of the hints about which the representatives of other f ields
do not usually have the idea regarding the sphere.
Although Kantelion and Sey cited valuable views concerning entrepreneurship, a logical complete theory
was f ormed by an American economist and sociologist Y. Schumpeter. The f ollowing rules indicate his main
concepts about entrepreneurship properties:
— the main f unction of entrepreneurship is to produce a new or updated product, discovering new
sources and markets of raw material, and inventing a market place to sell the product and using other
Наука XXI века
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dif f erent opportunities, thus ref orming the production;
— the main concept of entrepreneurship is about „a new type of combination” that is, integration
between the production and its interaction, or in other words, applying several f actors of novelty;
— entrepreneurship is universal general-economic f unction of any kind of social f ormation;
— the condition of economic and political environment is essential f or entrepreneurship;
The environment contemplates not only the methods of using „new combinations”, but also the main
tips of entrepreneurship motivation .
The views of Y. Shumpeter regarding entrepreneurship served as a f undament f or institutionalevolutional economic theory which started to develop in the f irst quarter of ХХ century.
Some f ounders

of

classic and non-classic socio-economic schools

joined to

the points

of Y. Shumpeter concerning entrepreneurship.
The f ounder of Cambridge school of theory of political economy, A. Marshall stated the f ollowing
f unctions of entrepreneurship:
— Integration of capital and labor;
— Planning the total agenda of the production;
— Setting control over products and services;
— Selling products and services. He explained that entrepreneurship is a top priority labour and ef f ort
in operating a company.
M. Veber explained Western entrepreneurship relating it to the ethics of protestantism. M. Zombard
indicated the two main spiritual characteristics of capitalism „Spirit of entrepreneurship” and „Spirit
of citizenship” as opposite matters to one another. His understanding of the spirit of entrepreneurship was
readiness f or taking risks which are f ormed and developed f rom an institutional point, spiritual f reedom,
richness in ideology, will and persistence, having the ability to persuade the customers to purchase
an of f ered product and the ability to earn their trust.
According to B. Zombard’s point of view, an entrepreneur is someone who should be an „achiever”,
an „orginizer”, and a „tradesman”. These characteristics are contrary to diligence, moderateness, calculus
which are peculiar to bourgeoisie. As he emphasized that the main point of entrepreneurship is about striving
f or the development of the business and the company, and the prof it is usually an unclear conception
as it is of ten ref erred to af orementioned prosperity of the business. An entrepreneur whose target is always
taking a prof it can never become a prominent businessman.
The f ounder of the New Austria school of economy, Hayyok agrees with a lot of views of Shumpeter.
He believes that the superior f actor of market-oriented economy is the f reedom of a person. This f reedom
makes an exception f or a person to only f ollow the will of others, but he obeys the rules of citizenship and
society. According to Hayyok, the knowledge and capability of each person has a unique characteristics, but
using those capabilities requires each person’s active and direct participation. Inexactitude of market
conditions, gives a chance to „create a path f or f uture”. The f orce that gives lif e to search f or new
opportunities is an entrepreneur. As he is the one who uses his unique knowledge to manage the market
conditions and in this way he aspires to win in the completion and eventually to bring in a huge income.
The institutional-evolutional theory makes it possible to create the opportunity of thoroughly
investigating the economic lif e of the society. This theory contains plenty of inf ormation f rom the f ields
of biology, cybernetics, theories of systems, and the methodology of other subjects and adapted them
to analyze the economic lif e.
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В юридической лит ерат уре не сущест вует единой т очки зрения о т ом , чт о понимает ся под
судебным акт ом. Так, Широкопояс Ю.А. делит судебные акт ы на две кат егории на судебные акт ы, как
обобщающую кат егорию и на акт ы суда, т о
деят ельност и суда [1].

ест ь акт ы, кот орыми являют ся результ ат ом

По мнению Малько А.В. и Семкина Д.С. данное разделение не имеет каких-либо сущност ных
различий, а указанные понят ия являют ся синонимами [2].
Некот орые учение счит ают , чт о понят ие судебный акт являет ся т ождест венным с понят ием
судебное решения [3]. По нашему мнению указанное от ождест вление являет ся ошибочным в связи
с т ем, чт о невозможно от ождест вление целого и его част и.
В наст оящее время на законодат ельном уровне понят ие судебного акт а не уст ановлено.
08

декабря

2014

была

одобрена

решением

Комит ет а

по

гражданскому,

уголовному,

арбит ражному и процессуальному законодат ельст ву ГД ФС РФ N 124(1) «Концепция единого
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». Она была разработ ана в рамках
судебной реф ормы с целью повышения качест ва судопроизводст ва в российских судах пут ем
униф икации арбит ражного и гражданского законодат ельст ва. В положении концепции определенную
акт уальност ь, приобрет ает анализ правовой природы акт ов арбит ражных судов.
В дейст вующем Арбит ражном процессуальном кодексе определения, решения, пост ановления
обозначают ся т ермином «судебные акт ы», чт о т олкование предполагает ся в Концепции единого
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В прот ивовес ГПК РФ, в кот ором
ф ормулирует понят ие и судебные пост ановления.
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Как извест но, суды выносят различные акт ы, т о ест ь судебные приказы, пост ановления,
определения, т о общий т ермин не может быт ь идент ичным с одним из акт ов, принимаемых судом,
следоват ельно, т ермин «судебные акт ы» и с т очки зрения законов логики являет ся наиболее
целисобразным.
По мнению В.М. Лебедева и Т.Я. Хабриевой, различное наименование акт ов арбит ражных судов
и судов общей юрисдикции не влияет на правовую природу акт ов, а являет ся внешним ат рибут ом,
поскольку все акт ы судов обладают рядом сущност ных признаками, кот орые выт екают из самой
природы правосудия [4].
Ст ат ья 15 АПК РФ более подробно раскрывает , какие судебные акт ы уполномочены принимат ь
арбит ражные суды в России. [5] Среди них:
1) судебные приказы;
2) решения;
3) пост ановления;
4) определения
Для т ого, чт обы разобрат ься в правовой природе судебных акт ов арбит ражных судов,
необходимо разделит ь их на две группы по ф ункциональному крит ерию: а) акт ы завершающие
рассмот рение дела в конкрет ной инст анции; б) вспомогат ельные акт ы.
К первой группе мы можем от нест и решения арбит ражных судов субъект а , определения
о прекращении/завершении производст ва по делу, пост ановления апелляционной, кассационной
инст анций, а т акже кассационные определения, надзорные пост ановления. Верховного суда.
Вспомогат ельными акт ами являют ся промежут очные (част ичный) определения, кот орые ф иксируют
переход из одной ст адии судебного процесса в другую (принят ие искового заявления, подгот овка
дела к судебному разбират ельст ву и др.).
По

своей

правовой

природе

судебные

пост ановления

арбит ражных

судов

являют ся

правоприменит ельными акт ами, направленным на уст ановление прав и обязанност ей участ ников
арбит ражного процесса. Судебные акт ы как правило, являют ся выражением воли предст авит еля
судебной власт и по разрешению конкрет ного дела. Данные акт ы не рассчит аны на многократ ное
применение, не направлен неопределенному кругу лиц, не создает новую норму права, чт о и от личает
его от нормат ивного — правового акт а.
Еще одной особенност ью судебных пост ановлений являет ся их иерархичност ь в зависимост и
от инст анции, кот орая их принимает. Некот орые правоприменит ельные акт ы арбит ражных судов
вст упают в законную силу с момент а вынесения (например, апелляционные или кассационные
пост ановления), другие — по ист ечении определенного периода.
Вст упившие в законную силу судебные акт ы арбит ражных судов имеют преюдициальное
значение при рассмот рении гражданского дела, подведомст венного суду общей юрисдикции, в рамках
уст ановленных арбит ражным судом обст оят ельст в дела между т еми же лицами (ст . 61 ГПК РФ). [6]
Ранее, мы пояснили, чт о судебный акт по своей правовой природе не являет ся ист очником
права, а служит ф ормой его применения. Однако данная позиция не всеми разделяет ся, в т еории
права ест ь приверженцы обрат ной т очки зрения (А.И. Каргальцев, .В.В. Демидов, Л.В. Яковлева, О.А.
Савельева), кот орые счит ают , чт о т акие акт ы, как пост ановления Пленумов по правовой природе
являют ся судебным прецедент ом и ист очником права. [7] По-нашему мнению, данная позиция
не совсем коррект на. Дейст вит ельно, пост ановления Пленумов обязат ельны для судов, однако
не создают новых норм, а лишь инт ерпрет ируют их. Главное от личие прецедент а как ист очника права
от правопреемника судебного акт а заключает ся в создании новой нормы. В классических
прецедент ных сист емах т аких, как Великобрит ания, прецедент ы ф ормировались в от сут ст вии
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писаного права, т огда сит уация разрешалась на усмот рение судьи "вне разумных сомнений« [8]. Смысл
в т ом чт о решение первой инст анции в России не может базироват ься на судебной практ ике в связи
с наличием норм-принципов, на основании кот орых в каждой конкрет ной сит уации со схожими
правоот ношениями, неурегулированными т ем или иным нормат ивно-правовым акт ом, судьи выносят
принципиально разные решения. Эт о не означает , чт о ссылка на практ ику вышест оящих судов
бесполезна. Одной из ф акульт ат ивных ф ункций судебной сист емы — создание единообразного
правоприменения. Разумеет ся, судья примет во внимание позицию вышест оящего суда, однако
в мот ивировке решения не сошлет ся на сущест вующую судебную практ ику, а использует правовые
нормы, на кот орые ссылалась апелляция или кассация. При эт ом т олкование закона не порождает
новой нормы.
В условиях современной России создание прецедент а в принципе невозможно, т ак как
сущест вует аналогия права и аналогия закона, чт о ф акт ически не дает возможност и для появления
новой нормы, а лишь расширяет т олкование сущест вующих.
Таким образом, правовая природа судебных акт ов арбит ражных судов заключает ся в специф ике
самого арбит ражного звена судебной сист емы, при эт ом не несет правот ворческих начал
и не т ождест венна прецедент у. В рамках грядущих изменений процессуального законодат ельст ва
признание общност и правовой природы судебных акт ов
единообразного правоприменения и правопонимания.

ст анет

ключевым элемент ом для
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Нормативно-правовые основы борьбы с налоговыми
правонарушениями в России
Кайхаров Мохьмад-Эми Сайт амиевич
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Аннотация: Налог на добавленную стоимость (НДС) занимает особое место в формировании
доходной части бюджета и, соответственно, в социально-экономическом развитии любого
государства. В то же время он является достаточно существенной нагрузкой на общество,
и многие налогоплательщики стремятся его минимизировать, а по возможности — избежать.
Нарушение налогового законодательства, и в частности норм о порядке исчисления, уплаты
и декларирования налога на добавленную стоимость, может повлечь за собой наступление
налоговой, административной и уголовной ответственности. Исследование нормативно-правовых
основ борьбы с уклонением

от

уплаты налогов является особенно

актуальным

в связи

с распространенностью и общественной опасностью данной категории правонарушений.
Нормат ивно-правовые основы борьбы с налоговыми правонарушениями закреплены в различных
нормат ивно-правовых документ ах (см.рис.1).

Рис.1. Нормат ивно-правовые основы борьбы с налоговыми правонарушениями
Основы нормат ивно-правового регулирования борьбы с налоговыми правонарушениями
содержат ся в Конст ит уции РФ, где разграничены предмет ы ведения Российской Федерации,
субъект ов РФ и мест ного самоуправления по вопросам налогообложения. В Конст ит уции т акже
закреплен общий принцип российского права — о приорит ет норм международного
и международных договоров над внут ренним законодат ельст вом Российской Федерации.
26
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Основным ист очником налогового права в России являет ся Налоговый кодекс РФ (НК РФ).
НК РФ сост оит из двух част ей: в первой (общей) част и уст анавливают ся общие принципы
налогообложения, а во вт орой (особенной) — регламент ирует ся порядок обложения каждым
из уст ановленных в России налогов и сборов. Вопросы борьбы с уклонением от уплат ы налогов
регулируют ся:
§ главами 5, 6, 14, 14.5, 14.7, 14.8 НК РФ, уст анавливающими организационные основы и порядок
проведения налогового конт роля;
§

главами

15,

16,

18,

уст анавливающими

от вет ст венност ь

за

совершение

налоговых

правонарушений.
Вопросы от вет ст венност и за налоговые правонарушения регулируют ся т акже Кодексом
Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях (Ко АП РФ). Главой 15 Ко АП
РФ уст анавливает ся от вет ст венност ь за админист рат ивные правонарушения в област и налогов
и сборов. В главе 23 Ко АП РФ приводит ся перечень органов и должност ных лиц, уполномоченных
рассмат риват ь дела об админист рат ивных правонарушениях. В разделах IV
РФ
рассмат ривает ся
порядок
производст ва
и
исполнения
пост ановлений
об админист рат ивных правонарушениях в налоговой сф ере.

и V Ко АП
по
делам

Изменения в Налоговый кодекс РФ, а т акже Ко АП РФ и УК РФ вносят ся соот вет ст вующими
ф едеральными законами. Например, раздел V.2 НК РФ «Налоговый конт роль в ф орме налогового
монит оринга» был введен в дейст вие Федеральным законом от 4 ноября 2014 г. N 348-ФЗ,
вст упающим в силу с 1 января 2015 г. и применяющимся в от ношении участ ников консолидированной
группы налогоплат ельщиков с 1 января 2016 г.
В соот вет ст вии со ст. 4 НК РФ Правит ельст во РФ, Минист ерст во ф инансов РФ (Минф ин)
и некот орые другие высшие органы исполнит ельной власт и РФ в предусмот ренных налоговым
законодат ельст вом и в пределах своей компет енции издают нормат ивно-правовые акт ы по вопросам
борьбы с налоговыми правонарушениями.
Федеральная налоговая служба РФ т акже в пределах своей компет енции осущест вляет
нормат ивно-правовое регулирование борьбы с налоговыми правонарушениями. Пример документ а —
Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об ут верждении Концепции сист емы
планирования выездных налоговых проверок» [14].
Кроме т ого, ФНС России издает приказы и заключает соглашения о взаимодейст вии с другими
исполнит ельными органами власт и по вопросам борьбы с налоговыми правонарушениями. Пример
т акого документ а — Приказ МВД РФ и Федеральной налоговой службы от 30 июня 2009 г. N 495/ММ-72-347 «Об ут верждении порядка взаимодейст вия органов внут ренних дел и налоговых органов
по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и прест уплений» [15].
Письма различных минист ерст в и ведомст в, в особенност и — Минист ерст ва ф инансов и ФНС
России т акже имеют большое значение в качест ве ист очника нормат ивного регулирования борьбы
с налоговыми правонарушениями. Пример — Письмо ФНС РФ от 16 июля 2013 г. N АС-4-2/12705
«О рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок».
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТ ВЕННОЕ БЮДЖЕТ НОЕ
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В соот вет ст вии с ч. 2 ст . 78 УК РФ сроки давност и исчисляют ся со дня совершения прест упления
и до момент а вст упления приговора суда в законную силу.
Временем совершения прест упления согласно ч. 2 ст. 9 УК РФ признает ся время совершения
общест венно опасного дейст вия (бездейст вия) независимо от времени наст упления последст вий,
из чего следует , чт о срок давност и исчисляет ся с момент а выполнения объект ивной ст ороны
сост ава прест упления. На практ ике зачаст ую возникает проблема, как исчислят ь указанный срок т огда,
когда объект ивная ст орона выполняет ся не одномомент но или в т ечение небольшого промежут ка
времени, а в т ечение длит ельного времени, при совершении т ак называемых длящихся или
продолжаемых прест уплений.
Специф ика длящихся прест уплений сост оит в т ом, чт о, совершив первый акт ивный или
пассивный акт и дост игнув эт им ст адии окончания деяния, лицо не прекращает осущест вления
прест упления. Поэт ому в длящихся прест уплениях следует различат ь момент дост ижения ст адии
полного прекращения прест упной деят ельност и, кот орый может наст упит ь при явке лица с повинной,
при задержании его органами власт и или при других обст оят ельст вах. Только с эт ого момент а может
быт ь начат о исчисление давност ного срока.
Продолжаемое прест упление, в от личие от длящегося, складывает ся из ряда т ождест венных
прест упных дейст вий, охват ываемых единым умыслом и направленных к дост ижению единой цели.
Течение срока давност и привлечения к уголовной от вет ст венност и за продолжаемое
прест упление начинает ся с момент а окончания т акого прест упления, т.е. со дня совершения
последнего дейст вия, входящего в продолжаемое прест упление, как по воле самого виновного, т ак
и в результ ат е пресечения его прест упной деят ельност и.
Начинает исчислят ься срок давност и уголовного преследования с 0 часов т ого дня, в кот орый
было совершено прест упное деяние. К примеру, прест упное деяние небольшой т яжест и совершено
было 11 ноября 2015 г. в 16 час. Срок давност и в данном случае начинает т ечь с 00 час. 11 ноября
2015 г. (хот я прест упление ф акт ически совершено после указанного времени) и оканчивает ся
в 24 часа 10 ноября 2017 г. Исчисление же срока с 00 час. 12 ноября 2015 г. обозначало бы, чт о эт от
срок ист екает в 24 часа 1 ноября 2017 г., хот я прест упное деяние совершено было в 16 час. Не имеет
при эт ом значения, на какой день приходит ся окончание срока давност и (на праздничный, выходной
или рабочий день).
В соот вет ст вии с пост ановлением от 27 июня 2013 г. № 19, если с днем вст упления приговора
в законную силу совпадает последний день срока давност и, т о лицо не подлежит освобождению
от уголовной от вет ст венност и, т ак как еще не ист ек срок давност и.
Если в т ечение срока давност и лицо совершит новое прест упное деяние, т о по каждому
из совершенных прест уплений сроки давност и в соот вет ст вии с ч. 2 ст. 78 УК РФ исчисляют ся
самост оят ельно. В дейст вовавшем ранее уголовном кодексе эт от вопрос рассмат ривался иначе.
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В данной норме было определено, чт о т ечение сроков давност и прерывает ся, если
до ист ечения данных сроков лицо совершит новое прест упное деяние, за кот орое может быт ь
назначено лишение свободы на срок свыше двух лет. Исчисление сроков давност и в эт ом случае
начиналось с момент а совершения нового прест упления.
В новом УК РФ законодат ель от казался от нормы о прерывании сроков давност и в случае
совершения лицом нового прест упления и эт о привело к т ому, чт о по объемным, многоэпизодным
делам, где в совокупност и лицо совершает несколько прест уплений различной ст епени т яжест и, сроки
давност и за некот орые из них (небольшой т яжест и) ист екают уже в ходе длит ельного
предварит ельного следст вия либо продолжит ельного судебного разбират ельст ва.
В связи с эт им уст ановление порядка прерывания сроков давност и привлечения к уголовной
от вет ст венност и совершением нового умышленного прест упления, являет ся обязат ельным,
поскольку данное обст оят ельст во свидет ельст вует о повышении ст епени общест венной опасност и
лица.
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Основания, по которым сроки давности не применяются
Чучаев Дени Асланбекович
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТ ВЕННОЕ БЮДЖЕТ НОЕ
ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ
г. Грозный

Неприменение сроков давност и имеет международно-правовое происхождение, носит характ ер
исключения из общего правила и касает ся преимущест венно самых опасных прест уплений прот ив мира
и безопасност и человечест ва.
Неприменение сроков давност и в международном праве сф ормировался как принцип
в соот вет ст вии, с кот орым срок давност и не применяет ся к лицам, кот орые совершили военные
прест упления и прест упления прот ив человечест ва. Данный принцип закреплён в Конвенции ООН
о неприменимост и срока давност и к военным прест уплениям и прест уплениям прот ив человечест ва
от 26 ноября 1968 года, Европейской конвенции о неприменимост и сроков давност и к прест уплениям
прот ив человечест ва и военным прест уплениям, Римском Ст ат ут е Международного уголовного суда.
Соот вет ст вующие нормы включены в уголовное законодат ельст во многих ст ран (государст ва
пост совет ского прост ранст ва, бывшие югославские республики, Албания, Болгария, Венгрия,
Германия, Испания, Йемен, Конго, Монголия, Парагвай, Польша, Чехия и др.).
Дейст вующий УК РФ т акже содержит основания, при кот орых срок давност и не подлежит
применению. Так, сроки давност и привлечения к уголовной от вет ст венност и и сроки давност и
исполнения обвинит ельного приговора, не применяют ся к лицам, кот орые совершили прест упные
следующие деяния:
— ст . 205 УК РФ (акт т еррорист ический),
— ст . 205.1 УК РФ (содейст вие т еррорист ической деят ельност и),
— ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осущест вления т еррорист ической
деят ельност и),
— 205.4 УК РФ (организация т еррорист ического сообщест ва и участ ие в нем),
— ст. 205.5 УК РФ (организация деят ельност и т еррорист ической организации и участ ие
в деят ельност и т акой организации),
— ч. 3,4 ст. 206 УК РФ (захват заложников, если он повлек за собой по неост орожност и смерт ь
человека, умышленное причинение смерт и человеку или другие т яжкие последст вия; захват
заложников, совершенный организованной группой),
— ч. 4 ст. 211 УК РФ (угон, захват судна (водного, воздушного т ранспорт а, жезнодорожного
подвижного сост ава), сопряженные с совершением т еррорист ического акт а или же другим
осущест влением т еррорист ической деят ельност и),
— ст . 353 УК РФ (ведение, развязывание, подгот овка или планирование агрессивной войны),
— ст . 356 УК РФ (применение запрещенных мет одов и средст в ведения войны),
— 358 УК РФ (экоцид),
— ст . 357 УК РФ (геноцид),
— 361 УК РФ (акт международного т ерроризма),
— 277 УК РФ (посягат ельст во на жизнь государст венного или общест венного деят еля),
— 278 УК РФ (насильст венный захват власт и или насильст венное удержание власт и),
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— 279 УК РФ (вооруженный мят еж),
— 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, кот орые пользуют ся международной защит ой).
Указанные прест упные деяния направлены прот ив общест венной безопасност и, прот ив основ
конст ит уционного ст роя и безопасност и государст ва, прот ив мира и человечест ва, кот орые
характ еризуют ся повышенной опасност ью, в связи, с чем законодат елем закреплено, чт о виновные
в эт их прест упных деяниях лица обязат ельно должны подлежат ь привлечению к уголовной
от вет ст венност и, без какого-нибудь ограничения срока давност и в любое время, а обвинит ельный
приговор, вынесенный за любое из перечисленных выше прест уплений, подлежит исполнению
независимо от времени задержания осужденных за т акие прест упления.
Следует от мет ит ь, чт о законодат елем в ч. 4 ст. 78 УК РФ и в ч. 3 ст. 83 УК РФ т оже
предусмот рены основания неприменения сроков давност и. Так, согласно названным нормам
УК РФ применят ь или не применят ь сроки давност и к лицу, кот орое совершило прест упное деяние,
кот орое наказуемо пожизненным лишением свободы или смерт ной казнью, а т акже применят ь или
не применят ь сроки давност и к лицу, кот орое осуждено к пожизненному лишению свободы или
смерт ной казни, решает ся т олько судом.
Таким образом, сроки давност и привлечения к уголовной от вет ст венност и и сроки давност и
исполнения обвинит ельного приговора, не применяют ся к лицам, кот орые совершили прест упные
деяния, указанные в ч. 5 ст. 78 УК РФ и ч. 4 ст. 83 УК РФ. Давност ь за совершения данных прест упных
деяний не подлежит применению в связи с т ем, чт о указанные прест упные деяния направлены прот ив
общест венной безопасност и, прот ив основ конст ит уционного ст роя и безопасност и государст ва,
прот ив мира и человечест ва и характ еризуют ся повышенной опасност ью. Виновные в эт их
прест уплениях лица привлекают ся к уголовной от вет ст венност и в любое время, без какого-либо
ограничения срока давност и, а обвинит ельный приговор, вынесенный за любое из перечисленных
выше прест уплений, подлежит исполнению независимо от времени задержания осужденных за т акие
прест упления. Вопрос о применении сроков давност и к лицу, совершившему прест упление, наказуемое
смерт ной казнью или пожизненным лишением свободы и вопрос о применении сроков давност и к лицу,
осужденному к смерт ной казни или пожизненному лишению свободы, решает ся судом.
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Правовые основы исполнения высшей меры наказания по
Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации
Байсарова Малика Руслановна
магист рант направление подгот овки 40.04.01.
Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Правовые основы исполнения высшей меры наказания уст ановлены в разделе VII Уголовноисполнит ельного кодекса РФ (ст.184 — 196). Для исполнения смерт ной казни уст анавливает ся особая
процедура, чт о
обусловлено
особой суровост ью данной меры наказания, а т акже
ее неисправимост ью в случае судебной ошибки.
После вст упления приговора в законную силу смерт ная казнь не приводит ся в исполнение
немедленно, поскольку осужденный имеет право после вст упления приговора суда в законную силу
обрат ит ься с ходат айст вом о помиловании в уст ановленном законом порядке. В эт ом случае
исполнение приговора приост анавливает ся до принят ия Президент ом решения по ходат айст ву.
В период от вынесения смерт ного приговора до приведения его в исполнение осужденные
содержат ся в одиночных камерах, в условиях, обеспечивающих их усиленную охрану и изоляцию.
Камеры оборудуют ся т аким образом, чт обы исключит ь возможност ь разобрат ь ст ену, сделат ь
подкоп, перепилит ь решет ку окна или двери. Камера, предназначенная для содержания осужденного
к смерт ной казни, должна быт ь оборудована санузлом и умывальником. Прием пищи т акже
организует ся в камере, а еда передает ся через окно [3, С.430].
Камеры подлежат ежедневному досмот ру, периодически обыскивают ся с целью предупреждения
побега, иных эксцессов, обнаружения запрещенных предмет ов. Они т акже оборудуют ся смот ровым
окном, через кот орое возможен полноценный осмот р всего помещения.
Мат ериально-быт овое обеспечение осужденных к смерт ной казни производит ся в соот вет ст вии
с т ребованиями, уст ановленными ст. 99 УИК РФ (т ак, норма жилой площади лица не может быт ь
менее 2,5 кв. м.). Осужденные носят одежду специального образца, уст ановленного для лиц,
совершивших прест упление при особо опасном рецидиве, сост ав т акой одежды подбирает ся с учет ом
климат ических условий.
Максимальное число осужденных лиц в одной камере — два человека. При эт ом должны быт ь
соблюдены т ребования о раздельном содержании осужденных. На прогулку осужденные выводят ся
покамерно, изолированно от других осужденных.
Сущест вуют специальные правила вывода осужденных из камер и свиданий с родст венниками,
чт о обеспечивает надежную охрану, безопасност ь персонала и лиц, с кот орыми предост авляет ся
свидание. До вст упления приговора в законную силу т акие свидания разрешают ся судьей, после
эт ого — должност ными лицами учреждения, в кот ором содержит ся осужденный, — как правило, один
раз в месяц [2, С.121].
По просьбе осужденного к нему приглашает ся священнослужит ель. Осужденным к смерт ной казни
создают ся необходимые быт овые условия. Они получают пост ельные принадлежност и, т рехразовое
пит ание. При необходимост и оказания медицинской помощи эт о делает ся в камере, кроме случаев,
когда по сост оянию здоровья осужденные нуждают ся в т акой помощи, кот орая в камере оказана
быт ь не может .
В соот вет ст вии с ч.2 с.185 УИК РФ осужденные к смерт ной казни вправе:
˗ ежемесячно расходоват ь на приобрет ение продукт ов пит ания и
необходимост и средст ва, имеющиеся на их лицевых счет ах, в размере 600 руб.;
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˗ в предусмот ренном законом порядке оф ормлят ь необходимые гражданско-правовые и брачносемейные от ношения;
˗ получат ь необходимую медицинскую помощь;
˗ получат ь юридическую помощь и имет ь свидания без ограничения их продолжит ельност и
и количест ва с адвокат ами и иными лицами,
˗ имеющими право оказыват ь юридическую помощь;
˗ получат ь и от правлят ь письма без ограничения;
˗ имет ь ежемесячно одно крат косрочное свидание с близкими родст венниками;
˗ имет ь свидания со священнослужит елем;
˗ пользоват ься ежедневно прогулкой продолжит ельност ью 30 мин.
Осужденные к смерт ной казни, в от личие от других кат егорий содержащихся в органе
исполнения наказания прест упников, не привлекают ся к т руду.
Основанием для исполнения приговора к смерт ной казни в исполнение являет ся вст упление его
в законную силу, получение уведомления об от клонении ходат айст ва о помиловании либо решение
Президент а РФ о неприменении помилования к осужденному, от казавшемуся от
с ходат айст вом о помиловании [4, С.298].

обращения

Смерт ная казнь по законодат ельст ву РФ осущест вляет ся непублично посредст вом расст рела.
Перед исполнением приговора в обязат ельном порядке проводилась процедура удост оверения
личност и прест упника и оценка его психического сост ояния комиссией из т рех врачей. При
обнаружении
у
приговоренного
психического
расст ройст ва
исполнение
наказания
приост анавливает ся.
В соот вет ст вии с п.2 ст.186 УИК РФ при исполнении смерт ной казни должны присут ст воват ь
прокурор, предст авит ель исправит ельного учреждения и врач, кот орый ф иксировал смерт ь
осужденного. Присут ст вие других лиц не допускает ся.
В соот вет ст вии с п.2 ст.186 УИК РФ при исполнении смерт ной казни должны присут ст воват ь
прокурор, предст авит ель исправит ельного учреждения и врач, кот орый ф иксировал смерт ь
осужденного. Присут ст вие других лиц не допускает ся. О приведении приговора в исполнение
админист рация исправит ельного учреждения ст авит в извест ност ь суд и одного из родст венников
осужденного. Тело казненного для захоронения не выдает ся и о мест е его захоронения
родст венникам не сообщает ся.
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Эт ический аспект применения смерт ной казни волнует человечест во на прот яжении всего
сущест вования эт ой меры наказания. До нас дошли сведения, чт о эт от вопрос акт ивно обсуждался
уже в Древней Греции. Извест ен эпизод, произошедший во время Пелопонесской войны, когда город
Мит илена, находящийся на ост рове Лесбос, восст ал прот ив Аф ин и перешёл на ст орону Спарт ы.
Захват ив Мит илену, аф иняне хот ели наказат ь предат елей и уничт ожит ь всё мужское население
города.
Однако на созванном Народном собрании по вопросу участ и мит иленцев возник диспут.
Знаменит ый аф инский полит ик Клеон наст аивал на применении смерт ной казни для всех жит елей
города, ут верждая, чт о возмездие необходимо и его нужно совершит ь немедленно, ибо спуст я
некот орое время гнев пост радавшего смягчает ся. На речь Клеона от вет ил Диодот , сын Евкрат а,
призвавший смягчит ь приговор. По его словам «прост о невозможно и глупо было бы предположит ь,
чт о суровыми законами или другими средст вами уст рашения люди в силах удержат ь других людей
от пост упков, к кот орым они склонны по своей нат уре» [Цит . по: 7, С.67].
В результ ат е приговор был смягчён, и казнены были т олько непосредст венные заговорщики.
Эт от эпизод говорит о т ом, чт о уже 2500 лет назад вопрос о применении смерт ной казни не т олько
был акт уален, но и рассмат ривался в конт екст е её воздейст вия на общее количест во совершаемых
прест уплений.
Наиболее ярким примером вышесказанного может быт ь сит уация, наблюдаемая в США, где
смерт ная казнь дейст вует в 31 шт ат е. В от чёт е ФБР за 2012 год говорит ся, чт о в ст ране сущест вует
33000 банд, в кот орых сост оит 1 млн. 400 т ыс. человек. Эт и организованные банды совершают около
половины всех т яжких прест уплений в США. По количест ву убийст в (в расчёт е на 100 000 населения)
США почт и в 5 раз опережает европейские ст раны, кот орые давно уже от казались от практ ики
применения смерт ной казни. При эт ом в США рост т яжких прест уплений в последние годы
увеличивает ся.
«Принцип „око за око“ сделал бы мир слепым» — эт о слова Махат мы Ганди, кот орые как нельзя
лучше характ еризуют современные понят ия гуманизма и объясняют позицию прот ивников смерт ной
казни как наказания, несовмест имого с сегодняшними принципами сущест вования развит ого
общест ва. В эт ой позиции ест ь вера в осознание прест упником своего прест упления. в покаянии.
Папа Римский Иоанн Павел II не т олько призывал к от мене смерт ной казни, но и в 2002 году
от лица кат олической церкви извинился за казни, осущест вленные свят ой инквизицией, и объявил,
чт о церковь раскаивает ся в «дейст виях, продикт ованных нет ерпимост ью и жест окост ью в служении
вере». В газах верующих любое убийст во являет ся грехом, а смерт ная казнь — эт о убийст во,
не оправданное в глазах Бога. Государст во не может заменят ь божий суд и поэт ому для христ ианина
нормальной позицией являет ся от рицание смерт ной казни. Правда, надо замет ит ь, чт о даже внут ри
кат олической церкви далеко не все согласились с заявлением Папы Римского, а некот орые члены
Ват иканской конгрегации вероучений даже заявили позднее, чт о, по их мнению, Иоанн Павел
II преждевременно осудил инквизицию.
Правозащит ное движение т акже выст упает прот ив применения смерт ной казни, пот ому чт о эт а
мера попирает ф ундамент альные права человека и, прежде всего — право на жизнь. С позиции
правозащит ников смерт ная казнь являет ся варварской мерой наказания и не может применят ься
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в демократ ическом общест ве. С т аких позиций от мена смерт ной казни являет ся показат елем
цивилизованност и и гуманизации общест ва, его ст ремления к демократ изации всех жизненных
аспект ов.
Судебная

практ ика

показывает ,

чт о

в

определённых

случаях

смерт ная

казнь

может

не уменьшат ь, а напрот ив, увеличиват ь количест во т яжких прест уплений. В СССР в 1954 году была
введена смерт ная казнь за умышленное убийст во. В результ ат е прест упники ст али убиват ь
свидет елей, чт обы уменьшит ь вероят ност ь привлечения к от вет ст венност и и число убийст в
значит ельно возросло. В 1961 году в СССР ввели смерт ную казнь за изнасилование с от ягчающими
обст оят ельст вами. Эт а мера не привела к сокращению числа изнасилований, но т еперь прест упники,
совершающие изнасилование, ст али убиват ь своих жерт в, ведь им в любом случае было нечего
т ерят ь. Кроме т ого, они избавлялись от свидет еля.
От дельного

рассмот рения

т ребует

вопрос

о

судебных

ошибках. Ни

одно

общест во

не заст раховано от ошибок в работ е следст вия, но при наличии смерт ной казни т акую ошибку уже
нельзя исправит ь. Такие ошибки случают ся дост ат очно част о, в т ом числе в ст ранах
с демократ ической сист емой. Только в 1987 году в США было вынесено 349 ошибочных смерт ных
приговоров, причём 23 из них были приведены в исполнение. В России в 1998 году после пересмот ра
11 уголовных дел Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда от менила смерт ные
приговоры из-за допущенных ошибок в применении норм уголовного права [8, С.160].
Таким образом, высшая или исключит ельная мера наказания — эт о эвф емизм, принят ый
в совет ской и российской юридической практ ике для обозначения смерт ной казни, т.е. узаконенного
государст вом лишения человека жизни в качест ве наказания за чрезвычайно т яжкие прест упления.
Вплот ь до середины ХХ века смерт ная казнь применялась практ ически во всех ст ранах мира,
однако после Вт орой мировой войны намет илась т енденция к демократ изации судопроизводст ва
и гуманизации наказаний за прест упления. Число смерт ных приговоров многократ но сократ илось,
а в наиболее развит ых государст вах смерт ная казнь была от менена на юридическом уровне.
Значит ельную роль в эт ом сыграли нормы ст ат ей 3 и 5 Всеобщей декларации прав человека,
принят ой на т рет ьей сессии Генеральной Ассамблеи 10 декабря 1948 года [1], уст анавливающие, чт о
каждый человек имеет право на жизнь и чт о никт о не должен подвергат ься пыт кам или жест оким,
бесчеловечным и унижающим его дост оинст во обращению и наказанию. Хот я человечест во
от казалось от наиболее изуверских мет одов казни, сущест вующие в наст оящее время способы
приведения смерт ного приговора в исполнение — расст рел, повешение, обезглавливание, газовая
камера, элект рический ст ул, смерт ельная инъекция, побиение камнями — т акже однозначно могут
быт ь от несены к кат егории наказаний «жест оких и бесчеловечных».
От мена смерт ной казни на национальном уровне была наст оят ельно рекомендована
Резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 8 декабря 1977 года и от 15 декабря 1980 года, а т акже
Вт орым Факульт ат ивным прот околом к Международному пакт у о гражданских и полит ических правах
[2]. Вт орой ф акульт ат ивный прот окол к Международному пакт у о гражданских и полит ических правах
вст упил в силу в 1991 году и направлен на абсолют ную от мену смерт ной казни в ст ранах, его
подписавших. По данным на 2016 год прот окол рат иф ицировали 82 государст ва.
Таким образом, России следует идт и по пут и дальнейшего от каза от применения смерт ной
казни. По мнению авт ора, смерт ная казнь в принципе прот ивна человеческой природе, социальной
сущност и человека. Она не т олько не позволяет реализоват ь основную цель наказания —
исправление прест упника, но и ожест очает общест во в целом и многократ но увеличивает цену
судебной ошибки. Повсемест ный от каз от высшей меры наказания ст анет важным шагом
к демократ изации и гуманизации общест ва и ещё одной ст упенькой к решению ключевых социальных
проблем в мире.
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ответственности за нецелевое расходование бюджетных
средств
Магомадов Магомед Лечиевич
магист рант
каф едры уголовного права и криминологии
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"Первост епенное значение в социально-экономическом развит ии любого государст ва имеет
бюджет ная сист ема. Бюджет ное законодат ельст во позволяет осущест влят ь единую ф инансовую
полит ику на всей т еррит ории России, обеспечивает ст абильност ь ф инансовой сист емы и повышение
гарант ий защищенност и прав граждан, определяет сист ему юридической от вет ст венност и
за ф инансовые правонарушения. Для эф ф ект ивного социально-экономического развит ия
и повышения ф инансовой безопасност и, обеспечения ф инансовой дисциплины необходимы
своевременное предупреждение, привлечение к от вет ст венност и за правонарушения в сф ере
бюджет ного законодат ельст ва« [1].
«Идея от вет ст венност и за нарушения бюджет ного законодат ельст ва для России не являет ся
новой. Ист орически т акая от вет ст венност ь рассмат ривалась как уголовная и наст упала
за должност ное прест упление — казнокрадст во. Легальное закрепление подобной от вет ст венност и
вст речает ся уже в период царст вования Пет ра I — в Арт икуле Воинском (арт. 194) и Морском уст аве
(кн. V, гл. XVII, ст. 130). В XIX веке нормы об от вет ст венност и за казнокрадст во появляют ся в Своде
законов уголовных 1832 г. (гл. 4, ст. 292), а зат ем — в Уголовном уложении 1845 г. (гл. III, гл. XI,
ст . ст . 485 — 486)».
В совет ский период аналогичный подход
уст анавливало от вет ст венност ь за раст рат у.

сохранился:

уголовное

законодат ельст во

Перенос от вет ст венност и за нарушения в сф ере бюджет ных от ношений из сф еры личной
уголовной от вет ст венност и в ф инансово-правовую плоскост ь произошел в 90-е годы прошлого
ст олет ия. В Указе Президент а Российской Федерации от 8 декабря 1992 г. "О ф едеральном
казначейст ве" [2] и в Пост ановлении Правит ельст ва Российской Федерации от 27 август а 1993 г.
№ 864 "О Федеральном казначейст ве Российской Федерации« [3] были уст ановлены меры
принуждения за нецелевое использование бюджет ных средст в и другие нарушения [4].
«Принят ый в 1998 году Бюджет ный кодекс расширил перечень нарушений бюджет ного
законодат ельст ва и мер принуждения. Однако были очевидны следующие недост ат ки част и IV БК РФ:
от сут ст вие понят ия бюджет ного правонарушения, от сут ст вие т акого признака бюджет ного
правонарушения, как виновност ь деяния. Значит ельное количест во норм ч. IV БК РФ невозможно
было применит ь на практ ике».
И т олько через 15 лет Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ "О внесении изменений
в Бюджет ный кодекс Российской Федерации и от дельные законодат ельные акт ы Российской
Федерации« [5] внес сист емные изменения в концепцию от вет ст венност и за нарушение бюджет ного
законодат ельст ва.
Многие исследоват ели рассмат ривают вопрос о соот ношении т аких кат егорий бюджет ного
права, как «бюджет ная от вет ст венност ь» и «от вет ст венност ь за нарушение бюджет ного
законодат ельст ва». Изначально БК РФ не использовал т акое понят ие, как «бюджет ная
от вет ст венност ь», вмест о него применялся т ермин «от вет ст венност ь за нарушение бюджет ного
законодат ельст ва». В соот вет ст вии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 июля
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2013 г. № 252-ФЗ, из БК РФ исчезло упоминание об от вет ст венност и. Законодат ель, как и прежде,
говорит о мерах принуждения, кот орые принципиально от личают ся от предыдущего перечня.
«Меры принуждения за бюджет ные нарушения регулируют ся част ью чет верт ой БК РФ.
Предусмот рены следующие бюджет ные нарушения: нецелевое использование бюджет ных средст в;
невозврат
либо несвоевременный возврат
бюджет ного кредит а; неперечисление либо
несвоевременное перечисление плат ы за пользование бюджет ным кредит ом; нарушение условий
предост авления бюджет ного кредит а; нарушение условий предост авления межбюджет ных
т рансф ерт ов».
БК РФ по-прежнему не содержит понят ие «бюджет ное правонарушение». Вмест о него
использует ся понят ие «бюджет ное нарушение». Сост ав бюджет ного нарушения от личает ся
от общепринят ого в юридической науке. Так, сущест вуют различия по субъект у, субъект ивной
ст ороне правонарушения и бюджет ного нарушения.
"Виновност ь при применении бюджет ных мер принуждения за бюджет ное нарушение не имеет
значения. Понимание бюджет ных средст в как инф ормации о полномочиях участ ников бюджет ного
процесса, содержащей цель и наименование от вет ст венного лица, в определенной мере снимает
необходимост ь доказывания вины для многих нарушений бюджет ного законодат ельст ва.
В част ност и, нет необходимост и в доказывании вины при нецелевом использовании бюджет ных
средст в. Сам ф акт неправомерного распоряжения бюджет ными средст вами предполагает осознанное
дейст вие по изменению назначения бюджет ных средст в либо неисполнение обязанност ей
по дост ижению уст ановленного результ ат а. В научной лит ерат уре прот ивоправные дейст вия без
вины именуют ся объект ивными прот ивоправными деяниями« [6].
«Субъект ами бюджет ной от вет ст венност и согласно ст. 306.1 БК РФ являют ся коллект ивные
субъект ы — участ ники бюджет ного процесса, наделенные ст ат усом ф инансового органа, главного
распорядит еля бюджет ных средст в, распорядит еля бюджет ных средст в, получат еля бюджет ных
средст в, главного админист рат ора доходов бюджет а, главного админист рат ора ист очников
ф инансирования деф ицит а бюджет а. Участ ники бюджет ного процесса обладают усеченной
правосубъект ност ью, эт о инст ит уциональные единицы государст венного управления, част и единого
механизма».
"К т аким лицам бессмысленно применят ь карат ельные меры воздейст вия. Не имеет смысла
и применение к т аким лицам мер, кот орые имеют компенсационный характ ер, т ак как участ ники
бюджет ного процесса являют ся органами публичной власт и, казенными учреждениями,
ф ункционирующими за счет средст в бюджет а и наделенными публичным имущест вом. Любое
взыскание с них означает взыскание из бюджет а в другой бюджет или даже в т от же бюджет.
Видимост ь компенсационного характ ера бюджет ные меры принуждения могут имет ь т олько в т ом
случае, если сузит ь взгляд т олько до инт ереса ф инансового органа. Бюджет ная от вет ст венност ь
предст авляет собой от вет ст венност ь не прост о без вины, но вовсе без от вечающего лица. При
применении бюджет ных мер принуждения не дост игает ся карат ельной и компенсационной целей« [7].
Под правонарушением понимает ся прот ивоправное, общест венно опасное виновное деяние,
за совершение кот орого законом уст ановлена от вет ст венност ь и наказание возможно т олько
в рамках привлечения к юридической от вет ст венност и, а санкции выст упают в качест ве мер
от вет ст венност и.
«За бюджет ные нарушения вмест о мер юридической от вет ст венност и применяют ся бюджет ные
меры принуждения. В БК РФ указаны следующие бюджет ные меры принуждения: бесспорное взыскание
суммы средст в, предост авленных из одного бюджет а другому бюджет у бюджет ной сист емы;
бесспорное взыскание суммы плат ы за пользование средст вами, предост авленными из одного
бюджет а другому бюджет у; бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средст в
бюджет а;
приост ановление
предост авления
межбюджет ных
т рансф ерт ов;
передача
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уполномоченному по бюджет у част и полномочий ГРБС, РБС и получат еля бюджет ных средст в. Меры
принуждения за совершение бюджет ного нарушения применяют ся ф инансовыми органами и органами
Федерального казначейст ва на основании уведомления органа государст венного (муниципального)
ф инансового конт роля».
«При выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджет ных нарушений руководит ель органа
государст венного ф инансового конт роля не позднее 30 календарных дней после дат ы окончания
проверки (ревизии) направляет уведомление о применении бюджет ных мер принуждения ф инансовому
органу. Бюджет ные меры принуждения подлежат применению в т ечение 30 календарных дней после
получения ф инансовым органом указанного уведомления».
Более дет альная правовая регламент ация содержит ся в ведомст венных нормат ивных правовых
акт ах органов ф инансового конт роля [8].
"Бюджет ные меры принуждения — не меры юридической от вет ст венност и, а инст румент
бюджет ного регулирования. Они имеют правовосст ановит ельную (бесспорное взыскание пени) или
пресекат ельную (бесспорное взыскание предост авленных бюджет ных средст в) цель. Эт и особенные
санкции, кот орые вст речают ся в бюджет ном законодат ельст ве, являют ся превент ивными
и выст упают в роли мер обеспечит ельного характ ера« [9].
Все бюджет ные нарушения от ражены в Ко АП РФ [10] в качест ве объект ивной ст ороны
соот вет ст вующих админист рат ивных правонарушений. Разница между бюджет ными нарушениями
и админист рат ивными правонарушениями сост оит в субъект е от вет ст венност и — бюджет ные
нарушения могут совершат ь т олько некот орые участ ники бюджет ного процесса, админист рат ивные
правонарушения — должност ные и юридические лица.
«До принят ия Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ в Ко АП содержалось чет ыре
сост ава правонарушений в сф ере бюджет а: два сост ава нецелевого использования бюджет ных
средст в (ст. 15.14 Ко АП ст арой редакции) и два сост ава, связанных с нарушением порядка возврат а
бюджет ных кредит ов и плат ы за пользование т акими кредит ами» (ст. 15.15, 15.16 Ко АП ст арой
редакции).
Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет ный кодекс
Российской Федерации и от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации» изложил ст. 15.14
и 15.15 Ко АП в новой редакции, дополнит ельно ввел в Ко АП 16 ст ат ей, предусмат ривающих
от вет ст венност ь за правонарушения в бюджет ной сф ере.
Была

введена

дисквалиф икация

должност ных

лиц,

увеличены

размеры

шт раф ов

за админист рат ивные правонарушения в бюджет ной сф ере. К должност ным лицам органов власт и
и организаций, являющихся участ никами бюджет ного процесса, могут быт ь в полной мере применены
карат ельные санкции согласно админист рат ивному праву.
«По ф акт у админист рат ивного правонарушения в бюджет ной сф ере сост авляет ся прот окол
об админист рат ивном правонарушении в порядке ст. ст. 28.1 — 28.9 Ко АП РФ и рассмат ривает ся дело
об админист рат ивном правонарушении в порядке ст . ст . 29.1 — 29.13 КоАП РФ. Пост ановление по делу
о нарушении бюджет ного законодат ельст ва не может быт ь вынесено по ист ечении двух лет со дня
совершения админист рат ивного правонарушения (ст. 4.5 Ко АП РФ), уст ановлен специальный срок
давност и. Ист ечение сроков давност и привлечения к админист рат ивной от вет ст венност и являет ся
обст оят ельст вом, исключающим производст во по делу об админист рат ивном правонарушении»
(п. 6 ч. 1 ст . 24.5 КоАП РФ).
«Основное

бюджет ное

правонарушение

указано

в

ст. 15.14

Ко АП

РФ

—

нецелевое

использование бюджет ных средст в, выразившееся в направлении средст в бюджет а бюджет ной
сист емы РФ и оплат е денежных обязат ельст в в целях, не соот вет ст вующих полност ью или част ично
целям, определенным законом (решением) о бюджет е, сводной бюджет ной росписью, бюджет ной
росписью, бюджет ной смет ой, договором (соглашением) либо иным документ ом, являющимся
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правовым основанием предост авления указанных средст в, или в направлении средст в, полученных
из бюджет а бюджет ной сист емы РФ, на цели, не соот вет ст вующие целям, определенным договором
(соглашением) либо иным документ ом, являющимся правовым основанием предост авления указанных
средст в, если т акое дейст вие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение
админист рат ивного шт раф а на должност ных лиц в размере от 20000 до 50000 руб. или
дисквалиф икацию на срок от одного года до т рех лет , а на юридических лиц — от 5 до 25% суммы
средст в, полученных из бюджет а бюджет ной сист емы РФ, использованных не по целевому
назначению».
«Сложившаяся на сегодняшний день арбит ражная практ ика в целом позволяет сф ормулироват ь
т очку зрения судов т аким образом, чт о наказуемым являет ся недост ижение цели, для реализации
кот орой выделялись бюджет ные средст ва. Чт о касает ся нарушений, связанных с неправомерным
несоблюдением уст ановленного порядка получения и расходования бюджет ных средст в, т о сами
по себе т акие ф акт ы, по судебной т ракт овке, нецелевым использованием не являют ся».
За нецелевое расходование бюджет ных средст в т акже предусмот рена уголовная
от вет ст венност ь, кот орая нашла свое от ражение в двух ст ат ьях УК РФ: ст. 285.1 УК РФ и ст. 285.2 УК
РФ (нецелевое расходование средст в государст венных внебюджет ных ф ондов).
Исследование особенност ей уголовной от вет ст венност и за нецелевое расходование
бюджет ных средст в сост авляет предмет наст оящей магист ерской работ ы, в связи с чем особенност и
уголовной от вет ст венност и за данное прест упление и проблемы применения и совершенст вования
уголовно-правовых норм в данной сф ере будут дет ально рассмот рены в последующих двух главах.
В заключение параграф а хочет ся от мет ит ь, чт о последоват ельное и объект ивное привлечение
к от вет ст венност и за нарушения в бюджет ной сф ере необходимо для создания более уст ойчивой
социальной сф еры в Российской Федерации. Государст во не может полноценно осущест влят ь свои
ф ункции, если его граждане ут рат или доверие к власт и. Справедливо ут верждение: "Повышенное
внимание к вопросам от вет ст венност и вызвано ст ремлением усилит ь конт роль за развит ием
бюджет ных от ношений, сделат ь бюджет ную деят ельност ь максимально эф ф ект ивной, в конечном
счет е обеспечит ь ф инансовую дисциплину в государст ве« [11].
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направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

В соот вет ст вии со ст.57 Конст ит уции Российской Федерации [1], каждый обязан плат ит ь
законно уст ановленные налоги и сборы. За невыполнение указанной обязанност и, выражающееся
в нарушении налогового законодат ельст ва РФ, уст ановлена юридическая от вет ст венност ь.
Уст ановление юридической от вет ст венност и являет ся основным направлением борьбы
с правонарушениями в налоговой сф ере. Юридическая от вет ст венност ь за нарушения в сф ере
налогового законодат ельст ва, в т о числе и за уклонение от уплат ы НДС, реализует ся в рамках
охранит ельного правоот ношения, ф ормирующегося на основании законодат ельст ва о налогах
и сборах, между государст вом и правонарушит елем от носит ельно возложения на виновного субъект а
дополнит ельной обязанност и, сопряженной с лишениями личного и мат ериального характ ера. [2]
Нарушения налогового законодат ельст ва влекут применение различных видов юридической
от вет ст венност и: уголовной, админист рат ивной и собст венно налоговой от вет ст венност и (см.рис.1).

Рис.1. Виды нарушений налогового законодат ельст ва и
от вет ст венност ь за их совершение
Привлечение правонарушит елей к от вет ст венност и в соот вет ст вии
законодат ельст вом РФ осущест вляет ся по определенной схеме (см.рис.2).
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Рис.2. Механизм привлечения субъект а к налоговой от вет ст венност и
Дела об админист рат ивных правонарушениях в сф ере налогов и сборов т акже уполномочены
рассмат риват ь должност ные лица налоговых органов (пп.5 п.2 ст.28.3 Ко АП РФ). Механизм
привлечения лица к админист рат ивной от вет ст венност и за налоговые правонарушения т акже имеет
определенную специф ику (см.рис.3).
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Рис.7. Механизм привлечения должност ного

лица к админист рат ивной от вет ст венност и

за налоговые правонарушения
Таким образом,
механизм привлечения
должност ного
лица
к
админист рат ивной
от вет ст венност и за налоговые правонарушения значит ельно от личает ся от механизма привлечения
субъект а налоговых правоот ношений к налоговой от вет ст венност и.
Механизм привлечения лица к уголовной от вет ст венност и за налоговые прест упления
предст авлен на рис.4.

Рис.4. Механизм привлечения
субъект а
от вет ст венност и за налоговые прест упления

налоговых

правоот ношений

к

уголовной
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Субъективные признаки преступления в виде регистрации
незаконных сделок с землей
Идрисов Мовлди Юнусович
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Сделка с земельным участком — эт о дейст вия граждан и юридических лиц, направленные
на уст ановление, изменение и прекращение прав и обязанност ей в от ношении земельного участ ка [1].
Уголовным законодат ельст вом большинст ва
ст ран
мира
уст ановлена
от вет ст венност ь
за правонарушения в сф ере совершения сделок с землей, если в них содержат ся признаки
общест венно опасного деяния.
В рамках данного исследования будут рассмат риват ься субъект ивные признаки прест упления
в виде регист рации незаконных сделок с землей, охват ываемого ст.170 УК РФ, т.е. субъект
и субъект ивная ст орона указанного деяния.
П о д субъектом прест упления в уголовном праве понимает ся наделенное определенными
юридически значимыми признаками лицо, подлежащее уголовной от вет ст венност и. С одной ст ороны,
эт о любой человек, кот орому адресует ся уголовно-правовой запрет , с другой — конкрет ное лицо,
уже нарушившее предписание уголовного закона. В первом случае понят ие «субъект прест упления»
обозначает один из элемент ов сост ава правонарушения, во вт ором — индивидуально определенное
лицо, совершившее общест венно опасное деяние. Вычленение данных аспект ов и от дельное
их исследование осущест вляет ся исключит ельно в учебных целях, т.к. по ф акт у они неразрывно
взаимосвязаны друг с другом [2].
Субъект прест упления, предусмот ренного ст.170 УК РФ, может быт ь т олько специальным — эт о
должност ное лицо, использующее свое служебное положение.
Общая характ ерист ика субъект а прест упления в виде регист рации незаконной сделки с землей
предст авлена на рис.1.

Рис.1. Субъект преступления в виде регистрации незаконной сделки с землей
Значимым элемент ом сост ава прест упления выст упает его субъективная сторона — эт о
психическое от ношение лица к совершаемому им деянию (дейст вию или бездейст вию) и его
общест венно опасным последст виям. С субъект ивной ст ороны, прест упление в виде регист рации
незаконной сделки с землей от носит ся к кат егории умышленных прест уплений и может быт ь
совершено т олько с прямым умыслом. Неумышленная ошибка, допущенная при регист рации сделки
с землей, уголовно наказуемой не являет ся.
Мот ив

являет ся

ключевым

звеном

психической

регуляции

человеческого

поведения.

Он ф ормирует ся как результ ат осознания лицом конкрет ных сущест вующих пот ребност ей, кот орые
в силу определенных причин не являют ся удовлет воренными. Именно т акое сознание заст авляет
человека изыскиват ь пут и удовлет ворения своих пот ребност ей.
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Приведенные
положения
сист емат изированы на рис.2.

о

субъект ивной

ст ороне

исследуемого

прест упления

Рис.2. Субъективная сторона преступления в виде регистрации
незаконной сделки с землей
Таким образом, субъект ивные признаки прест упления в виде регист рации незаконных сделок
землей заключают ся в его совершении должност ным лицом с использованием своего служебного
положения при наличии прямого умысла и корыст ной или иной личной заинт ересованност и.
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Противодействие незаконному обороту земли как часть борьбы
с коррупцией
Идрисов Мовлди Юнусович
магист рант
направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

В современных условиях прот иводейст вие незаконному оборот у земли являет ся особенно
значимым, поскольку оно являет ся неот ъемлемым элемент ом комплексной ант икоррупционной
полит ики, проводимой российским государст вом.
Следует от мет ит ь, чт о коррупция — эт о одно из наиболее сложных социально-экономических
явлений, кот орое не уст упает по древност и ист ории человеческой цивилизации и сопровождает
сущест вование публичной власт и во всех ее ф ормах и в любом государст ве. За ст оль длит ельное
время различные социальные науки — юриспруденция, экономика, полит ология, социология —
выработ али

множест во

определений

понят ия

«коррупция»,

создали

разнообразные

мет одологические подходы к её исследованию и оценке.
В соот вет ст вии с сист емой, разработ анной учеными общест венного Фонда «Инф ормация для
демократ ии» (ИНДЕМ) под руководст вом проф ессора Г.А. Сат арова [1], следует выделят ь чет ыре
основных подхода к пониманию ф еномена коррупции.
Первый подход характ еризует коррупцию как определенные от клонения от правовых норм,
служебной эт ики или общечеловеческих принципов морали. В соот вет ст вии с данным подходом,
коррупция — эт о совокупност ь прост упков различной ст епени т яжест и (от неэт ичных до прест упных),
совершенных должност ными лицами как в государст венном, т ак и в коммерческом сект оре.
Второй подход рассмат ривает

коррупцию как конкрет ный вид социально-экономических

от ношений. Эт о касает ся, в первую очередь, т ой разновидност и коррупции, кот орая связана с дачей
взят ки как ф ормой от ношений между субъект ами.
Третий подход т ракт ует коррупцию как набор универсальных ст рат егий поведения значимых
социальных групп. К примеру, «покупка» с помощью взят ок различных государст венных услуг может
рассмат риват ься как универсальная ст рат егия компенсации недост ат ка или низкого качест ва услуг,
предост авляемых соот вет ст вующими органами государст ва.
Четвертый подход базирует ся на принципиальном разделении коррупции как сист емного
общест венного явления и част ных случаев коррупции. В данном случае коррупция т ракт ует ся как
некий общий деф ект сист емы (общест ва, государст ва, правовой сист емы, экономики и т.п.). Тогда
коррупцию можно т ракт оват ь как «силу т рения», кот орую приходит ся преодолеват ь общест ву при
решении пост авленных им задач, как «энт ропию» общест венной сист емы или сист емы управления.
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Аннот ация
В данной работе проведено сравнение префиксов на башкирском и английском языках.
Ключевые слова: английский язык, башкирский язык.
Башкирский язык имеет агглют инат ивный ст рой. Словообразование происходит за счет
аф ф иксов: солоҡ-борт ь, солоҡсо — борт ник, солоҡ-солоҡ-борт ничест во. В исконно башкирских
словах нет родов, предлогов и прист авок. Но в лексическом сост аве башкирского языка очень много
заимст вований из персидского, арабского, русского и западноевропейских языков.
В связи с эт им, в современном башкирском языке имеют ся заимст вованные слова с прист авками
и инф иксами, а значит башкирский язык являет ся аналит ическим языком — а т ак же, как, например
английский язык. В английском, т акже, как и в башкирском языке слово передает лексическое значение,
а граммат ические значения передают ся от дельно: порядком слов в предложении, служебными
словами, инт онацией. Исчезновение ф лексии привело к уст ановлению т вердого порядка слов. При
эт ом в некот орых случаях использует ся нарушение эт ого порядка, т ак называемая инверсия,
в английском языке. Но они вст речают ся реже, чем в родст венных ему германских языках обычно
реже, чем в родст венных ему германских языках.
Инверсия в английском языке придаёт предложению более эмоциональное звучание[1;383].
Преф иксы вст речают ся в обоих языках. Английский язык наиболее широко использует слова
с преф иксами, а в башкирском преф иксы имеют т олько т е слова, кот орые заимст вованы из разных
языков. Следует от мет ит ь, чт о в башкирском языке в основном преф иксы придают слову
от рицат ельное, прот ивоположное значение.
Рассмот рим следующие преф иксы бəд-, би-, на-, ир-, ин-, конт р-, ант и-, гипер-, инф ра-, ре-, а-,
архи-, суб-, супер-, т ранс-, ульт ра-, экст ра-, де-/дез-. В их числе преф иксы, заимст вованные
из персидского языка.
Следующие преф иксы бəд-, би-, на- означают прот ивоположност ь смысла корневого слова
[6;26].
Например: бəхет (счаст ье) — бəдбəхет (несчаст ье, проклят ый);
доға (молит ва) — бəддоға (проклят ие, анаф ема);
нам (слава, чест ь) — бəднам (дурная слава);
т араф (ст орона, направление) — бит араф (нейт ральный);
сара (мера, средст во) — бисара (бедняжка, горемыка;
хисап (счёт , расчёт ) — бихисап (бесчисленный).
Наука XXI века

51

Филологические науки

Обрат им внимание на еще одну особенност ь преф икса би-, кот орое выражает бинарное, т.е.
удвоенное значение. При присоединении к слову значение усиливает ся.
Рассмот рим следующие примеры:
— хаҡ (правда) — нахаҡ (напрасный, несправедливый, незаслуженный;
— башт аҡ
своевольный);

(своевольный,

самовольный)

— бибашт аҡ

(чрезмерно

непослушный,

очень

— маза (беспокойст во)- бимаза (чрезмерное беспокойст во, канит ель).
Имеют ся т акже преф иксы, заимст вованные из западноевропейских языков. Именно эт и преф иксы
широко используют ся в сравниваемых башкирском и английском языках: ир-, ин-, конт р-, ант и-, гипер-,
инф ра-, ре-, а-, архи-, суб-, супер-, т ранс-, ульт ра-, экст ра-, де-/дез-.
От прибавления преф икса к слову-основе принадлежност ь его к определенной част и речи, как
правило, не изменяет ся. Но определенные преф иксы используют ся т олько
сущест вит ельными, другие — с именами прилагат ельными, т рет ьи — с глаголами.

с

именами

Рассмот рим примеры на башкирском языке:
Преф икс

Примеры на башкирском языке

Перевод

а-

анормаль

анормаль

ант и-

ант имат дə

ант ивещест во

архи-

архиреакцион

архиреакционный

гипер-

гиперт ауыш

гиперзвук

де-/дез-

дезинф екцияла-

дезинф ецироват ь

дис-

диспропорциональ

диспропорциональный

ин-

индиф ф ерент

индиф ф ерент ный

инт ер-

инт ернациональ

инт ернациональный

ир-

иррациональ

иррациональный

конт р-

конт рһөжүм

конт рат ака

В английском языке преф иксы имеют собст венное смысловое содержание. При прибавлении
к слову в т ой или иной ст епени значение и поэт ому в словаре приводят ся в виде от дельной ст ат ьи.
В некот орых случаях преф иксы пишут ся слит но, в некот орых — через деф ис. Так в английском
языке вст речают ся преф иксы: anti-, co-, contra-, counter-, de-, dis-, en- / em-, in- / il- / ir- / im- , inter-,
mis-, non-, over-, post-, рrе-, re-, sub-, under-;
Значение

Примеры

преф икса

языке

anti-

ант и-, прот иво-

Antimatter

ант ивещест во

со- co-

со-

Author

Авт ор

contra-

прот иво-, конт р-

contraband

конт рабанд, конт рабандный;

counter-

прот иво- / конт р-

Counteract

non-

не-

Nonvoting

не имеющий права голоса;

over-

сверх- / nepe-

over-crowding

перенаселенност ь;

Преф икс
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Перевод

нейт рализоват ь;
прот иводейст воват ь;

Наука XXI века

Филологические науки

1) dis- придает слову от рицат ельное значение и переводит ся как не-, дез- Пример: dishonest —
нечест ный, мошеннический
2) указывает на лишение чего-либо
to disinherit — лишат ь наследст ва;
en- / em- придает им значение, включения внут рь чего-либо;
to encage — сажат ь в клет ку;
to enlarge — увеличиват ь(ся), укрупнят ь(ся), расширят ь(ся);
in- / il- от рицат ельное значение irrational — неразумный, нерациональный;
inter- взаимо- / меж- / interdependent — взаимозависимый;
mis- выполнят ь дейст вие неправильно to misdirect — адресоват ь неправильно, неверно направлят ь;
post- после- post-war послевоенный;
рrе- до- / пред- precaution- предусмот рит ельност ь;
re- пере-(делат ь) / сделат ь заново — to remarry вст упит ь в повт орный брак;
sub- под- subway — подземный переход;
under- недо- /под- /мало- to underestimate; недооцениват ь.
Как видим из данных примеров, преф иксы характ ерны для обоих языков. Все преф иксы
в башкирском языке заимст вованы и прибавлялись т олько к заимст вованным словам. Но с т ечением
времени они начали использоват ься с исконно башкирскими словами. Т акие слова, как
— гиперт ауыш — гиперзвук,
— ульт раҡыҫҡа — ульт ракорот кий, доказывают данное высказывание.
Преф иксы ир-, ин-, конт р-, ант и-, гипер-, инф ра-, ре-, а-, архи-, суб-, супер-, т ранс-, ульт ра-,
экст ра-, де-/дез- вст речают ся в башкирском и английском языках и имеют одинаковые значения.
Следует от мет ит ь, чт о в башкирском языке преф иксы не ст оль широко распрост ранены, как
в английском. Как видно из примеров, английские преф иксы при присоединении к слову изменяют
принадлежност ь к част и речи.
Например, если корневое слово ground — земля от носит ся к имени сущест вит ельному, т о при
прибавлении преф икса under- слово underground — подземный являет ся именем прилагат ельным.
В башкирском же языке от присоединения преф иксов, заимст вованы из западноевропейских
языков, принадлежност ь к определенной част и речи не изменяет ся.
Библиограф ический список
1. Блох М. Я. Теорет ическая граммат ика английского языка: Учебник для ст удент ов ф илол. ф ак. унт ов и ф ак. англ. яз. педвузов. — М.: Высш. школа, 1983. — 383 с.
2. Ишбаев К.Г. Башҡорт т еленең һүҙьяһалышы.- Өф ө, 1994. — 284 б.
3. Ишбаев К.Г. Башҡорт т еленең һүҙьяһалышы һүҙлеге. Өф ө: Ғилем, 2005. —552 б..
4. Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь / Издат ельст во «Русский язык» — 6-е изд. — М.:Рус.яз.,
1999. — 880 с.
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Экологический туризм для школьников в условиях Приморского
края
Московцева Свет лана Вит альевна
учит ель ф изической культ уры,
МОБУ СОШ Лицей № 9, г. Арсеньев
E-mail: ivanars@narod.ru

Работ ники современных школ ст алкивают ся с целым спект ром проблем, т ак или иначе
касающихся здоровья, превалирующего наст роения, социальных навыков и других качест в учащихся.
Решение эт их проблем, т акже, не может быт ь обеспечено каким-т о одним мет одом. Необходим набор
мет одов, сущест венное мест о в кот ором занимает занят ие т уризмом, начиная с младшего школьного
возраст а.
Туризм — эт о вид деят ельност и, позволяющий задейст воват ь одновременное развит ие сразу
большого количест ва жизненно важных качест в и практ ических навыков, произвест и адапт ацию
от дельного человека как во вновь сф ормированном, т ак и в уже сложившемся коллект иве.
Одним из приорит ет ных направлений являет ся экот уризм, как наиболее дост упное направление
т уризма. Экот уризм, в большинст ве случаев, не т ребует специальной подгот овки. Можно подобрат ь
маршрут ы, не т ребующие сущест венных мат ериальных зат рат , соот вет ст вующие имеющимся
временным ресурсам, инт ересные конкрет ной группе учащихся.
Следует от мет ит ь, чт о экот уризм наиболее полно соот вет ст вует валеологическим принципам,
обязат ельное применение кот орых закреплено государст венным ст андарт ом на образоват ельную
программу по ф изической культ уре.
Туризм как средст во ф изического воспит ания создает наиболее благоприят ные условия для
оздоровления дет ей. В т урист ических походах получают непосредст венное применение изученные
на уроках ф изкульт уры двигат ельные дейст вия: преодоление препят ст вий, водных преград, лазание,
ходьба и др.
Преодоление т рудност ей в походе воспит ывает у учеников чувст во коллект ивизма, учит
ст ановит ся выше личных симпат ий и ант ипат ий, быт ь чут кими друг к другу. Поход поможет глубже
понят ь и изучит ь нат уру каждого ребенка уст ановит ь доверит ельные от ношения между педагогами
и учениками, удовлет ворит ь пот ребност и в новизне, приключениях, романт ике.
Под школьным т уризмом понимают т урист ско-краеведческую деят ельност ь учащихся,
выходящую за рамки учебных программ, организуемую школой и внешкольными учреждениями в целях
обеспечения педагогически целесообразного использования их внеурочного времени.
Туризм являет ся наиболее комплексным видом воспит ания здорового закаленного человека.
Он учит дружбе, т рудолюбию, дисциплинированност и, инициат иве, взаимопомощи. Туризм расширяет
кругозор, обогащает духовную жизнь, являет ся прекрасным средст вом познания красот ы природы,
оказывает положит ельное влияние на организм школьника.
Приморский экологический т уризм являет ся популярным видом от дыха. И хот я маршрут ы
проходят по живописнейшим, но порой т руднодост упным, мест ам края, особой спорт ивной
подгот овки для экот уризма не т ребует ся. Поэт ому т акие маршрут ы подходят для школьников,
не имеющих специальной подгот овки.
Наиболее популярные т урист ические маршрут ы по Приморскому краю эт о:
— восхождение на горы (Пидан, Облачная, Сест ра, Фалаза, Воробей, Ольховая, Чандолаз);
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— посещение водопадов (Кравцовские, Черный шаман, Горбат ый, Смольные, Ворошиловские);
— посещение пещер (Екат ерининские, Серебряная, Дракон);
— познават ельные экскурсии («Палеодеревня: секрет ы древних», посещение гончарной
маст ерской «Жар-пт ица», посещение саф ари-парка в Шкот овском районе, экскурсия по Храмам
и монаст ырям Приморского края);
— от дых на ост ровах (о. Рикорда, о. Пут ят ина, о. Шкот а, о. Краббе, пут ешест вие на мыс Льва);
— сплавы по рекам (р. Арму, р. Киевка, р. Парт изанская, р. Кема, р. Т игровая);
— зимние т уры (сет ь баз от дыха на т еррит ории Приморского края, горнолыжные базы в г.
Арсеньеве и Шкот овском районе).
Тема т уризма многогранна, и значима в современных условиях. Особое внимание следует
уделят ь использованию т акого инст румент а, как «т уризм» в работ е с дет ьми младшего школьного
возраст а. Однако нельзя упускат ь из виду акт уальност ь т уризма для всех возраст ов как школьного,
т ак и дальнейшего периода жизни человека. Если прививат ь любовь к изучению и сохранению
природы своего края, начиная со школьного возраст а, т о во взрослой самост оят ельной жизни она
может ст ат ь черт ой характ ера и образом от дыха и жизни наст оящего пат риот а.
Список использованных ист очников и лит ерат уры
1. Конст ант инов Ю.С. Дет ско-юношеский т уризм. Учебно-мет одическое пособие — 2-е изд.,
ст ереот ип. — М.: ФЦДЮТ иК, 2008 г. — 600 с.
2. Куликов В.П., Киселев В.И. Пот ребност ь в двигат ельной акт ивност и. — Новосибирск: Наука, 1998.
— 144 с.
3. http://assoc.khv.gov.ru/
[Элект ронный
ресурс] —
Сайт
экономического взаимодейст вия субъект ов Российской

Межрегиональной ассоциации
Федерации «Дальний Вост ок

и Забайкалье».
4. http://tour.primorsky.ru/ [Элект ронный ресурс] — Сайт Департ амент а т уризма Приморского края.
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Работа в малых группах как использование технологии
сотрудничества на уроках русского языка и математики в СПО.
Ускова Ирина Викт оровна
преподават ель русского языка,
Плот никова Ирина Анат ольевна
преподават ель мат емат ики,
Государст венное авт ономное проф ессиональное
образоват ельное учреждение города Москвы
"Московский образоват ельный комплекс имени Викт ора Т алалихина"
E-mail: uskova582@yandex.ru

Русский язык и мат емат ика т радиционно счит ают ся т рудными предмет ами, вызывающими
т ревожност ь, неуверенност ь в своих силах. Если обучающийся допускает много ошибок в своей
работ е, т о эт о говорит о необходимост и дополнит ельной практ ики и большей т ренировки, чт обы
овладет ь необходимым умением или знанием. Следоват ельно, нужно предост авит ь нашим ст удент ам
возможност ь дополнит ельной практ ики, причем в т аком объеме, пока они (каждый в от дельност и
и все вмест е) не овладеют знанием в дост ат очной мере. Обучаясь в коллект иве (с преобладанием
ф ронт альных видов деят ельност и), в кот ором сильный ст удент всегда в выигрыше: он быст рее
«схват ывает » новый мат ериал, быст рее его усваивает , преподават ель в большей мере опирает ся
именно на него. А слабый раз от разу ст ановит ся еще слабее, поскольку ему не хват ает времени,
чт обы все чет ко понят ь, ему не хват ает характ ера, чт обы задат ь учит елю вопрос, соот вет ст венно,
он не может быст ро и правильно от вечат ь и т олько «т ормозит » рит мичное продвижение
к всеобщему успеху. А если ст удент обучает ся индивидуально, т огда он замыкает ся на себе, на своих
удачах и неудачах. Его абсолют но не инт ересует , как дела у соседа. Если мат ериал ему не дает ся —
эт о ст ановит ся т олько его проблемой.
Работ ая

в

сист еме

проф ессионального

образования,

мы

давно

обрат или

внимание

на необходимост ь перест роит ь процесс обучения в связи с т ем, чт о современные ст удент ы плохо
воспринимают мат ериал, преподнесённый в т радиционной ф орме (даже с использованием
разнообразных приёмов). Поэт ому мы решили обрат ит ься к личност но-ориент ированным
т ехнологиям обучения: сначала обрат ились к блочно-модульной т ехнологии и разноуровневому
обучению, а в последнее время акт ивно работ аем над внедрением в свою педагогическую практ ику
т ехнологии обучения в сот рудничест ве.
Работ у по внедрению т ехнологии обучения в сот рудничест ве в свою практ ику мы начали
с ознакомления с идеями указанной т ехнологии, определения принципиального от личия обучения
в сот рудничест ве от т радиционного подхода.
В условиях личност но-ориент ированного обучения учит ель приобрет ает иную роль и ф ункцию
в учебном процессе, нисколько не менее значимую, чем при т радиционной сист еме обучения, но иную.
И эт о важно осознат ь. Проф ессиональные умения преподават еля должны быт ь направлены
не прост о на конт роль знаний и умений обучающихся, а на диагност ику их деят ельност и, чт обы
вовремя помочь квалиф ицированными дейст виями уст ранит ь намечающиеся т рудност и в познании
и применении знаний. Эт а роль значит ельно сложнее, нежели при т радиционном обучении, и т ребует
от преподават еля более высокой ст епени маст ерст ва[1 с.158].
В своем опыт е работ ы мы ориент ируемся на создание доброжелат ельной обст ановки при
совмест ной работ е преподават еля и ст удент а, на развит ие т ворческих качест в личност и. Такое
личност но-ориент ированное обучение предусмат ривает

по

сут и своей диф ф еренцированный

подход к обучению с учёт ом уровня инт еллект уального развит ия учащегося, а т акже его подгот овки
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по данному предмет у, его способност ей и задат ков.
Обучение в сот рудничест ве предполагает именно сот рудничест во, а не соревнование. Равные
возможност и предполагают , чт о любой ст удент должен совершенст воват ь свои собст венные
дост ижения. Эт о значит , чт о каждый учит ся в силу собст венных возможност ей, способност ей
и пот ому имеет шанс оцениват ься наравне с другими. Если и продвинут ый, и слабый ст удент
зат рачивает максимум усилий — каждый для дост ижения своего уровня, т о будет справедливо, если
их усилия (в группе) будут оценены одинаково: ведь и один, и другой сделал, чт о мог.
А
преподават ель
приобрет ает
роль
организат ора
самост оят ельной,
познават ельной,
исследоват ельской, т ворческой деят ельност и учащихся. Его задача больше не сводит ся к передаче
суммы знаний и опыт а [3, с.35].
Роль преподават еля — помочь ст удент ам самост оят ельно добыт ь нужные знания, крит ически
осмыслит ь полученную инф ормацию, умет ь делат ь выводы, аргумент ироват ь их.
В своей работ е мы применяем элемент ы т ехнологии обучения в сот рудничест ве, делая ст авку
на работ у в малых группах, основываясь на принцип вариат ивност и, дающий возможност ь выбират ь,
компоноват ь извест ные элемент ы с собст венными разработ ками. Технология должна пост оянно
обновлят ься новыми мет одами и приемами, а проверка эт их внедрений — результ ат ы работ
ст удент ов.
Продукт ивност ь опыт а заключает ся в т ом, чт о т акая сист ема работ ы позволяет создат ь между
преподават елем и ст удент ом ат мосф еру сот рудничест ва и взаимодейст вия, вовремя восполнит ь
пробелы в знаниях и умениях, шире использоват ь познават ельные возможност и обучающихся,
особенно сильных, учит самоконт ролю и взаимоконт ролю и воздейст воват ь на эмоциональную
сф еру личност и.
Учебные задания ст рукт урируют ся т аким образом, чт о все члены команды оказывают ся
взаимосвязанными и взаимозависимыми и при эт ом дост ат очно самост оят ельными в овладении
мат ериалом и решении задач. Преподават ель оказывает ся свободным и способным к маневру
на занят иях. Он может больше внимания уделят ь от дельным ст удент ам или группе, но вмест е с т ем,
в нужный момент дат ь необходимые пояснения, прочит ат ь лекцию, если эт о необходимо и т.д. .[3,
с.42]
При

организации

обучения

в

сот рудничест ве

в

малых

группах

акцент

делает ся

на самост оят ельную деят ельност ь. Ст удент ы работ ают в группах от 4 до 6 человек разного уровня
обученност и. Ст удент ы выбирают подт ему общей т емы, кот орая намечена для изучения всей
группой. В малых группах эт а подт ема разбивает ся на индивидуальные задания для от дельных
ст удент ов. Каждый вносит свою лепт у в общую задачу. Совмест но сост авляет ся единый доклад,
кот орый и подлежит презент ации на уроке перед всей группой. Зачаст ую эт от вариант работ ы
мы используем в проект ной т ехнологии. Таким образом, ст удент ы соревнуют ся не друг с другом,
а каждый, ст араясь выполнит ь свои задания, как бы соревнует ся сам с собой, т о ест ь со своими
ранее дост игнут ыми результ ат ами [2, с.92].
Исходя из опыт а, замет им, чт о полезно будет не ф орсироват ь событ ия при переходе
к обучению в сот рудничест ве, а уделит ь большое внимание подгот овит ельному эт апу. Организацию
обучения в малых группах нужно начинат ь с планировки аудит орий. Размещение ра6очих мест
подрост ков должно быт ь т аким, чт обы они могли общат ься в процессе совмест ной деят ельност и,
для эт ого они должны видет ь лица друг друга. Поэт ому нужно пост авит ь парт ы в зависимост и
от т ого, как предполагает ся работ ат ь на уроке (в т ройках, двойках, чет верках или шест ерках).
Для продукт ивной работ ы в группе каждый ст удент должен чет ко знат ь и придерживат ься
общеизвест ных правил работ ы в группе, соблюдат ь культ уру общения.
Вариант ы применения на практ ике элемент ов обучения в сот рудничест ве на уроках
русского языка мат емат ики.
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В своей практ ике мы акт ивно используем от дельные ф ормы и приемы работ ы в группах и парах.
Сост ав групп может менят ься от урока к уроку, но чаще используем работ у в группах с пост оянным
сост авом (ст удент ы работ ают друг с другом слаженно, заинт ересованно и, главное, эф ф ект ивно).
Целесообразно начинат ь урок русского языка с проверки домашнего задания. Ст удент ы
обменивают ся рабочими т ет радями, проверяют правильност ь выполнения задания. Карандашом они
исправляют ошибки, делают помет ки на полях. Хозяин т ет ради имеет возможност ь поработ ат ь над
ошибками до т ого, как их исправит преподават ель.
На уроках закрепления пройденного мат ериала в каждой группе учащимся предлагают ся
индивидуальные задания в соот вет ст вии с их способност ями. Текст ы и объем у всех разные,
а задания похожие, например: расст авит ь знаки препинания, раскрыт ь скобки, вст авит ь пропущенные
буквы. Задания можно дават ь, опираясь на задания учебника. Неот ъемлемое условие т акой
работ ы — выполнение самост оят ельное. А зат ем все ст удент ы с одинаковым заданием из разных
групп собирают ся за одним ст олом, проверяют правильност ь выполнения задания и выст авляют
от мет ки т оварищам.
Част о мет од обучения в сот рудничест ве использует ся и для ознакомления с новым мат ериалом
на уроках русского языка, т о ест ь, ст удент ам предост авляет ся возможност ь самост оят ельно
разобрат ься в т еме, ребят а приучают ся к сложной и кропот ливой работ е с инф ормацией,
к аналит ической работ е с учебником, к умению сот рудничат ь друг с другом.
При обучении мат емат ике работ а в малых группах использует ся на уроках разных видов.
Например, на уроках объяснения нового мат ериала для акт ивизации имеющихся знаний каждая
группа получает свое задание. После обсуждения внут ри группы полученные решения предст авляют ся
группой всему классу. Важно, чт о при эт ом одинаковую оценку за работ у получают все ст удент ы эт ой
группы.
При от работ ке изученного мат ериала очень помогает прием «консульт ант в группе». В каждую
группу, кот орой выдает ся своё задание, назначает ся консульт ант. Обычно, эт о ст удент , хорошо
успевающий по данному предмет у. Консульт ант

разбирает

предложенные задания со всеми

ст удент ами группы, работ ая практ ически индивидуально с каждым ст удент ом. Эт о позволяет
ст удент у исправит ь имеющиеся пробелы знаний в комф орт ной обст ановке. Если у консульт ант а
возникнут т рудност и, т о он всегда может обрат ит ься за помощью к преподават елю. Для
предст авления решения заданий из группы преподават елем назначает ся ст удент. И вся группа, в т ом
числе и консульт ант , получают одинаковые оценки. Надо от мет ит ь, чт о ст удент ам нравит ся т акой
вид работ ы, они очень ст арают ся и обычно оценки, кот орые они получают — эт о «хорошо»
и «от лично».
Хорошо зарекомендовала себя групповая ф орма учебной деят ельност и в организации
внеаудит орной самост оят ельной работ е. При изучении всех разделов мат емат ики особое внимание
уделяет ся применению полученных знаний в проф ессиональной деят ельност и. Поэт ому каждая группа
ст удент ов получает для проект но-исследоват ельской работ ы свое задание по определенному
разделу дисциплины. Далее ребят а работ ают с ист очниками, гот овят презент ации, доклады
и ф ормируют

кейсы проф ессиональной направленност и, используя

мат емат ические понят ия

из заданного раздела. В дальнейшем полученные мат ериалы мы используем либо в проект ной
деят ельност и ст удент ов, расширяя и углубляя т ему исследования. Либо для организации учебного
занят ия в виде деловой игры. Такие уроки т оже очень удобно проводит ь, используя групповую ф орму
работ ы.
Очень важно, чт о работ ая в группах, ребят а попадают в сит уацию успеха, уверенност и в своих
силах. Кроме т ого, они могут задат ь вопросы по изученному мат ериалу своим одноклассникам,
не испыт ывая обычной в случае обращения к учит елю скованност и.
Как и любая педагогическая т ехнология, работ а в группах не являет ся панацеей от неудач
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в обучении ст удент ов. Однако разумное и грамот ное применение преподават елем данной т ехнологии
не т олько приводит к повышению результ ат а обучения, но и повышает мот ивацию к обучению,
порождает сост ояние уверенност и и успеха у ст удент а.
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Функциональные стили современного английского языка.
Кравцова Елена Андреевна
учит ель английского языка,
МАОУ СОШ № 1 - "Школа Сколково-Т амбов" г. Т амбов,
E-mail: elenamich68@mail.ru

Лингвист ика, пост епенно охват ывавшая своим вниманием все област и ф ункционирования языка,
обрат илась и к выразит ельным языковым средст вам в широком смысле эт ого слова, к т ем явлениям
языка, кот орые выходят за пределы ф онет ики, лексикологии и граммат ики и определяют ся
различными условиями и целями использования в речи. Все эт и многочисленные и разнообразные
явления покрывают ся понят ием ст иля.
Палит ра ф ункциональных ст илей в современном английском языке чрезвычайно пест рая
и многообразная, т ак как само понят ие ф ункциональный ст иль связано непосредст венно с понят ием
языковой вариат ивност и. От личит ельные особенност и и черт ы ст илей зависят от социальных
назначений, от комбинаций языковых ф ункций, кот орые преобладают в сф ере общения, кроме т ого
особенност и ст илей зависят и от цели общения, например, эт о могут быт ь
сообщение сведений, выражение эмоций или побуждение к дейст виям.
Функциональный ст иль — эт о разновидност ь лит ерат урного языка,
выполняющая определенную ф ункцию в общении [Солганик 2001: 169].
По мнению М. П. Брандеса, ст илю свойст венны пят ь ф ункций (единого мнения среди ученых
по поводу количест ва ф ункций, присущих языку не сущест вует ), следоват ельно, он выделяет пят ь
ф ункциональных
ст илей: оф ициально-деловой,
научно-т ехнический,
газет нопублицист ический,
лит ерат урно-художест венный, обиходно-быт овой [Брандес 2001: 15].
Как полагает И.В. Арнольд, ф ункциональные ст или являют ся подсист емами языка, каждая
из кот орых обладает своими специф ическими особенност ями в лексике и ф разеологии,
в синт аксических конст рукциях, а иногда и в ф онет ике [Арнольд 1990:247]. Как от мечает лингвист ,
наиболее общее деление ф ункциональных ст илей — эт о деление их на две группы ст илей: книжный
и разговорный. Первый из них соот вет ст вует заранее обдуманной речи общения с широким кругом
лиц, а вт орой — неподгот овленной заранее речи быт ового общения. Разновидност ями эт их двух
ст илей являют ся еще чет ыре подст иля: ст иль поэзии, научный ст иль, газет ный ст иль,
разговорный ст иль. И.В. Арнольд не выделяет т акую важную ст илеф ормирующую област ь, как
оф ициально-деловая переписка, оф ициальные документ ы и т.д. У всех видов документ ов ест ь много
общего, и их нельзя от нест и ни к газет ному ст илю, ни к разговорной речи, ни, т ем более, к поэзии.
[Арнольд 1990: 149]
Другую классиф икацию предложил В.В. Виноградов. Исходя из выделения т аких ф ункций языка,
как общение, сообщение и воздейст вие, он предположил, чт о ф ункция общения реализует ся
в обиходно-быт овом

ст иле,

ф ункция

сообщения

—

в обиходно-деловом,

оф ициально-

документ альном и научном, ф ункция воздейст вия — в художест венном и публицист ическом
ст илях [Виноградов 1963: 252].
И.

Р.

Гальперин

выделяет

пят ь

ф ункциональных

ст илей: художест венный

ст иль;

публицист ический ст иль; газет ный ст иль; ст иль оф ициальных документ ов, или
оф ициальный ст иль; ст иль научной прозы, или научный ст иль. Лингвист полагает , чт о речевые
ст или выделяют ся как определенные сист емы в лит ерат урном языке прежде всего в связи с целью
сообщения. Каждый речевой ст иль имеет более или менее т очную цель, кот орая предопределяет его
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ф ункционирование и его языковые особенност и. Так, для газет ного ст иля основной целью являет ся
инф ормация, реклама; цель публицист ического ст иля — убеждение, призыв к дейст вию, оценка
ф акт ов дейст вит ельност и; цель делового ст иля — уст ановит ь условия, ограничения и ф ормы
дальнейшего сот рудничест ва двух и более человек; целью ст иля научной прозы являет ся
доказат ельст во определенных положений, гипот ез, аргумент ация и т . д. [Гальперин 1958: 343].
Другой лингвист , Г. Я. Солганик, как и И. Р. Гальперин, принимая во внимание ф ункции языка,
выделяет следующие ф ункциональные ст или: разговорно-обиходный, научный, оф ициальноделовой, газет но-публицист ический, художест венный [Солганик 2001:169].
Таким образом, ф ункциональные ст или современного английского языка очень разнообразны.
А классиф икация

ст илей

осущест вляет ся

разными

исследоват елями

очень

по-разному. Как

и в русском языке, ст или речи в английском языке от личают ся между собой не т олько
выразит ельными средст вами и приемами, но и общей специф икой.
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Развитие робототехники в школе

Мороз Владимир Анат ольевич
учит ель инф ормат ики и ИКТ
высшая кат егория
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТ ЕЛЬНОЕ АВТ ОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ПЕРВОМАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТ ЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
Амурская обл., Т ындинский район, с.Первомайское
E-mail: iven1mai@rambler.ru

С развит ием элект роники, радиот ехники, механики и программирования в нашу жизнь
ст ремит ельно ворвались новые т ехнологии. В недалеком 1941 году Айзик Азимов в своем научноф ант аст ическом рассказе «Лжец» впервые упот ребил слово робот от ехника. Не прошло и 100 лет , как
она появилась. Сейчас эт о один из важных направлений научно-т ехничного прогресса, в кот ором
проблемы механики граничат с проблемами искусст венного инт еллект а. Манипулят оры и мобильные
робот ы начали занимат ь нишу в жизни людей, внедряясь в различные сф еры жизни. В производст ве
авт омобилей уже имеют ся планы, в кот орых все процессы конст руирования машин
и их т ранспорт ировки будут производит ься робот ами. Люди при эт ом должны будут выполнят ь
конт рольную ф ункцию.
В ат омной и химической

индуст рии

робот ы-манипулят оры

используют ся

при

работ ах

в радиоакт ивных и химически опасных для человека средах. Не удивит ельно, чт о наука, упрощающая
т руд людей, начала изучат ься в школах.
От т алкиваясь от пост авленной цели «Нашей новой школы», нынешнее образование обязано
занимат ься опережающим развит ием. Послужит ь для эт ого должны инновации, кот орый в скором
будущем заполонят жизнь. Исходя из эт ого, изучением т ехнологий, пришедших ранее, школьная
программа не должна ограничиват ься.
Заинт ересоват ь учащихся и разнообразит ь учебный процесс способны компонент ы робот от ехники,
введённые в образоват ельные предмет ы. Также практ ические задачи могут заполнит ь пробелы
в образоват ельной сист еме и недост ат ке практ ических знаний. Школьники будут воспринимат ь
мат емат ику не как книжный предмет. Благодаря робот от ехники они начнут использоват ь знания при
программировании наст оящего робот а. В распоряжение школьников входят конст рукт оры,
оснащенные микропроцессором, сенсорными дат чиками, двигат елями и элект ронными блоками.
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Mechatronics Control Kit, Festo Didactic, LEGO Mindstorms, f ischertechnik позволят увидет ь школьные
предмет ы в новом свет е, т ак сказат ь, оживит ь их.
Конст руирование и кодирование робот ов даёт

возможност ь раскрыт ь научную цель урока

в междисциплинарные связи инф ормат ики, мат емат ики и ф изики, а при хорошей специализации
педагога и нужном количест ве мет одических мат ериалов с кибернет икой, ф изиологией и психологией.
При эт ом связи предмет ов будут как никогда видны и понят ны.
Дополнит ельной целью использования ЛЕГО являет ся ф ормирование мелкой мот орики, осваивание
навыков конст руирования, изучения основных свойст в предмет ов и групповая работ а.
На данном эт апе между робот ами проводят соревнования между, используют их для презент ации
эксперимент ов в т аких предмет ах, как химия, ф изика, биология и безопасност ь жизнедеят ельност и.
Эт о позволяет показат ь учащимся реальный мир, а не вымышленные процессы в инт ересной игровой
ф орме.
Эф ф ект ивност ь обучения основам данной науки т акже зависит от выбора мет одов и пост авленных
целей на уроке:
Объяснит ельно-иллюст рат ивный мет од должен сущест воват ь, но быт ь не единст венным. Так как
одних т еорет ических знаний не дост ат очно.
Большую роль в освоении мат ериала может сыграт ь проблемный мет од при кот ором учит ель ст авит
задачу, а ученикам нужно самост оят ельно занят ься поиском решения.
Эврест ичный же мет од один из самых эф ф ект ивных, т ак как раскрывает т ворческий пот енциал
учащихся. Примером упот ребления данного мет ода может служит ь создание моделей, но лучше всего
подойдет для закрепления уже имеющихся знаний.
Набор операций, кот орые необходимо сделат ь в ходе выполнения практ ических работ называют
программированным. Он важен при изучении нового мат ериала для лучшего усвоения.
Не менее нужным в освоении новых знаний являет ся репродукт ивный. Он подразумевает под собой
работ у по аналогу и конст руирование по образцу.
Поисковый — самост оят ельный поиск решения задачи, а част ично-поисковый с помощью учит еля.
Единый мет од обучения выбрат ь невозможно, т ак как каждый хорош по своему и на разных эт апах
освоения знаний нужно использоват ь более подходящий. При эт ом т олько их комбинирование
приведёт к хорошим результ ат ам.
В школьной программе робот от ехника проходит несколько эт апов, начиная свой пут ь с самых
маленьких школьников.
В начальной школе внедрение данного предмет а происходит с участ ием ЛЕГО в любой модиф икации,
LEGO Mindstorms NXT 1.0, LEGO Mindstorms NXT 2.0, а LEGO Mindstorms EV3 и конст рукт ора WeDo, при
использовании кот орого можно смаст ерит ь 12 образцов по инст рукции. Используя компьют ер,
ребёнок способен наделят ь свои модели искусст венным инт еллект ом.
В основной школе моделирование набирает новый более сложный уровень. Ученики начинают
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использоват ь сложнее язык программирования. Основным снабжением являют ся ЛЕГО конст рукт оры
Mindstorms NXT , а при использовании дат чиков Vernier происходят опыт ы на разных предмет ах.
В ст аршей школе возраст ает уровень сложност и конст руирования и овладение программированием
усиливает ся. Одним из языков программирования, кот орый могут изучат ь школьники, ест ь язык
LabVIEW.
Несмот ря на все преимущест ва, ест ь сложност ь внедрения данной науки в школы. Образоват ельные
программы нужно перест раиват ь в корне, а част ь времени нужно жерт воват ь на изучение новых
т ехнологий. Так же одним из препят ст вий являет ся и организация дополнит ельных учебных занят ий.
При эт ом далеко не многие учит еля могут похваст ат ься знаниями в данной област и, но все
возникшие проблемы решаемы. В последнее время появилось много дист анционных курсов, кот орые
помогут обрест и нужные навыки в свободное от обучения время.
Безусловно,

внедрение

в

школьную

программу

робот от ехники

имеет

свои

преимущест ва

и недост ат ки, но она способна поднят ь образование на новый уровень, как и успеваемост ь учеников.
С помощью эт ой науки можно заинт ересоват ь школьников и вызват ь инт ерес к обучению,
а возможност и робот от ехники при всем изобилии ф орм и мет одов неисчерпанные. Именно поэт ому
наука, возникшая в 21 веке должна изучат ься и внедрят ься во все школы.
Лит ерат ура:
1. Гайсина, И. Р. Развит ие робот от ехники в школе [Текст ] // Педагогическое маст ерст во: мат ериалы
II Междунар. науч. конф . (г. Москва, декабрь 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — С. 105-107.
2. Василенко, Н.В. и др. Основы робот от ехники /Н.В. Василенко, К.Д. Никит ан, В.П. Пономарёв, А.Ю.
Смолин. — Т омск: МГП «РАСКО», 1993. — 470 с.
3. Хут орской, А.В. Ключевые компет енции и образоват ельные ст андарт ы [Элект ронный ресурс].
ИНТ ЕРНЕТ -ЖУРНАЛ «ЭЙДОС» — www.eidos.ru.
4. Хут орской, А.В. Современная дидакт ика: Учебное пособие. /А. В. Хут орской. — Москва: Высшая
школа, 2007. — 639 с.: ил.
5. Черненко, Г. Т . Робот ы: андроиды, гиноиды, киборги : [школьный пут еводит ель] / Г. Черненко ;
[сост авит ель серии В. А. Карачёв; иллюст рации С. В. Смирновой]. — Санкт - Пет ербург :
Балт ийская книжная компания, 2016. — 92, [3] с.: ил. — (Серия «Узнай мир». Наука и т ехника)
6. Юревич, Е. И. Основы робот от ехники. — 3-е изд., перераб. и доп. / Е. И. Юревич ; ред.
Е. Кондукова. — Санкт -Пет ербург: БХВ-Пет ербург, 2010. — 368 с.
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К вопросам организации и контроля результатов
производственной практики обучающихся
Карманова Марина Александровна
маст ер производст венного обучения
Бюджет ное учереждение проф ессионального образования
"Югорский полит ехнический колледж"
ХМАО-Югра, г.Югорск

Приорит ет ным

направлением

государст венной

полит ики

в

област и

модернизации

проф ессионального образования Российской Федерации являют ся приведение содержания
и ст рукт уры проф ессиональной подгот овки кадров в соот вет ст вие с современными пот ребност ями
рынка

т руда

и

повышение

дост упност и

качест венных

образоват ельных

услуг.

Внедрение

ф едеральных государст венных ст андарт ов среднего проф ессионального образования (ФГОС СПО)
т рет ьего поколения основанных на модульно- компет ент ност ном подходе и ориент ированных
на результ ат обучения, являет ся одним из решений вопроса подгот овки высококвалиф ицированных
специалист ов.
Показат ель

качест ва

проф ессионального

образования,

определяет ся

ФГОС

СПО,

как

компет ент ност ь, и предполагает главным образом оценку гот овност и и способност и выпускников
к реализации знаний, умений, полученного практ ического опыт а в реальных условиях
проф ессиональной деят ельност и.
Практ ика

проф ессионального

ст ановления

выпускников

убедит ельно

свидет ельст вует ,

о дост ат очност и их уровня знаний и умений, и не вызывает особых крит ических оценок, многие
обладают основными проф ессиональными компет енциями, но в массе их практ ическая
подгот овленност ь, проф ессиональная воспит анност ь, развит ост ь, от вет ст венност ь нуждают ся
в

повышении. На решение эт их вопросов

и направлена модернизация

проф ессионального

образования, кот орая предполагает ориент ацию на комплексное развит ие личност и обучающихся,
ф ормирование новых жизненных уст ановок, благоприят ст вующих успешной социализации
выпускников в общест ве.
Происходящие

изменения

в

образоват ельной

сф ере

т ребуют

пост оянного

развит ия

и совершенст вования научно-мет одического и инф ормационного обеспечения ее деят ельност и
c целью создания адапт ированной сист емы проф ессиональной подгот овки кадров, позволяющей
операт ивно удовлет ворят ь запросы рынка т руда.
Согласно ФГОС СПО обязат ельным разделом программы подгот овки квалиф ицированных
рабочих и служащих (ППКРС), обеспечивающим практ ико-ориент ированную подгот овку обучающихся
и завершающим освоение основного
вида проф ессиональной деят ельност и являет ся
производст венная практ ика. В связи с эт им организация производст венной практ ики т ребует
персониф ицированного, максимально продукт ивного подхода, а конт роль результ ат ов максимальной
объект ивност и и инф ормационной от крыт ост и.
В т радиционной сист еме конт роля производст венной практ ики обучающихся по ППКРС,
определяющей являет ся оценка руководит еля практ ики от предприят ия. Такая оценка во многом
зависит от субъект ивного мнения лиц, принимающих решение об уровне проф ессиональных качест в,
сф ормированных у обучающихся и зачаст ую несет ф ормальный характ ер. При эт ом качест венное
изменение личност и обучающегося, его психологические и мот ивационные уст ановки, гот овност ь
к решению проф ессиональных задач не учит ывают ся,
проф ессионального образования не могут быт ь дост игнут ы.

соот вет ст венно

цели

модернизации

Эт о являет ся основной проблемой сложившейся сист емы оценивания и входит в прот иворечие
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с т ребованиями современных образоват ельных ст андарт ов к конт ролю качест ва подгот овки
выпускников и в част ност и к оценке результ ат ов производст венной практ ики.
Анализ условий организации и проведения производст венной практ ики позволил обозначит ь
следующие условия возникновения проблемы:
• Любая т рудовая (проф ессиональная) деят ельност ь предст авляет собой сложный процесс,
и оценит ь квалиф икацию одномомент но и за корот кий период времени, практ ически невозможно.
• Производст венная практ ика — эт о ф орма адапт ации обучающихся к проф ессиональной
деят ельност и, в период кот орой, в силу индивидуальных особенност ей, практ икант ы не всегда
способны показат ь реальный уровень проф ессиональной компет ент ност и.
• Разные ф ормы собст венност и предприят ий — баз практ ики, направления и специф ика
их деят ельност и, не всегда позволяют создат ь условия для проявления, раскрыт ия обучающимися
гот овност и применят ь знания и умения, осущест влят ь необходимые дейст вия на рабочем мест е.
• Руководит ели практ ики от предприят ия не обладают педагогической компет ент ност ью,
зачаст ую не заинт ересованы в т рансляции собст венного проф ессионального опыт а, равнодушны
к успехам и неудачам обучающихся проходящих производст венную практ ику.
• От сут ст вие ясных и чет ких указаний, рекомендаций по организации учебно-производст венной
деят ельност и, конт ролю результ ат ов производст венной практ ики для руководит елей практ ики
от предприят ий и крит ериев оценки т рудовой деят ельност и.
• Эт ически неправильное, выведение усредненной оценки по ит огам производст венной практ ики
с использованием округления «в пользу обучающегося».
Сложившаяся сист ема организации и конт роля производст венной практ ики не ориент ирована
на различающиеся условия прохождения практ ики и индивидуальные адапт ационные особенност и
обучающихся.
Каждый
обучающийся
индивидуален,
его
инт еллект уального и психологического развит ия,

особенност и,
характ еризующие
уровень
определяют пот ребност и в самооценке,

саморазвит ии, самореализации и т ребуют индивидуального подхода. Именно в эт ом возраст е
субъект ивност ь, несправедливост ь и неясност ь провоцирует пассивност ь, т ормозит и искажает
дальнейшее развит ие индивида.
Таким образом, возникает необходимост ь изменения мет одов организации и конт роля качест ва
подгот овки обучающихся, разработ ки инт егрированной модели основанной на корпорат ивных
от ношениях между образоват ельными, социальными инст ит ут ами города и предст авит елями
обучающихся, чт о обеспечит эф ф ект ивную реализацию программ производст венных практ ик, пут ём
включения ст удент ов в проф ессиональное сообщест во на всех эт апах обучения. Учебномет одическое обеспечение и развит ие нового подхода к оцениванию, должны способст воват ь
гуманизации образования, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мот ивации
и самост оят ельност и в обучении. Формы конт роля должны ст ат ь своеобразным продолжением
мет одик обучения, позволяя обучающемуся более чет ко осознат ь свои дост ижения и недост ат ки,
скоррект ироват ь собст венную акт ивност ь, а преподават елю — направит ь деят ельност ь
обучающегося в необходимое русло.
Список лит ерат уры
1. Федеральный государст венный образоват ельный ст андарт
образования
по проф ессии
и элект рооборудования [Т екст ].

270843.04

среднего

Элект ромонт ажник

проф ессионального

элект рических

сет ей

2. Концепция Федеральной целевой программы развит ия образования на 2011 — 2015 годы (ут в.
распоряжением Правит ельст ва РФ от 7 ф евраля 2011 г. № 163-р)
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3. Кондрачук Н. Д. Производст венная практ ика как ф акт ор ф ормирования проф ессиональной
компет ент ност и ст удент ов: Авт ореф ерат дис. канд. пед. наук: 13.00.08.-Оренбург, 2008.
4. Куст ов Ю.А. Преемст венност ь проф ессиональной подгот овки и производит ельного т руда,
молодежи.- Сарат ов: Изд.Сарат .унт а, 1985.- 144 с.
5. Мошкова H.H., Налов O.A. Психология производст венного обучения: Мет од.пособие.- М.: Высшая
школа, 1990.- 207 с.
6. Пант елеймонов В.М., Рыжков А.Е. Производст венная практ ика ст удент ов и ст ажировка молодых
специалист ов: Учебно-мет одическое пособие для вузов.- М.: Высшая школа,, 1987.- 144 с.
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Использование активного метода обучения «Инфо-угадайка» на
уроке окружающего мира в 4 классе

Мет лицкая Ант онина Александровна,
учит ель начальных классов МАОУ СОШ№18,
г. Приморско-Ахт арск, Краснодарский край
E-mail: newpers2007@mail.ru

Аннот ация.
Сист ему мет одов, обеспечивающих акт ивност ь и разнообразие мыслит ельной и практ ической
деят ельност и младших школьников в процессе освоения учебного мат ериала, принят о счит ат ь
акт ивными мет одами обучения — АМО. Они делят ся на мет оды: начала урока; выяснения целей,
ожиданий, опасений; презент ации учебного мат ериала, организации самост оят ельной работ ы;
релаксации; подведения ит огов.Наряду с привычным т радиционным рассказом, эмоциональным
предст авлением нового мат ериала чаще всего использую акт ивные мет оды: «Инф о-угадайка»,
«Класт ер», «Мозговой шт урм», «Ст рат егия ЗХУ», «Синквейн», «Помет ки на полях» или
«Инсе рт ». Каждый из эт их мет одов позволяет эф ф ект ивно решат ь конкрет ные задачи на разных
эт апах современного урока. Цели: сориент ироват ь учащихся в новой т еме, повысит ь мот ивацию
к обучению, предст авит ь им основные направления движения для самост оят ельной работ ы с новым
мат ериалом в группах, в паре, индивидуально.
В данной разработ ке предст авлен опыт работ ы на эт апе презент ации учебного мат ериала,
кот орый т ребует от педагога проявления т ворчест ва и ф ант азии. Чем ярче, инт ересней и образней
будет презент ация нового мат ериала, т ем быст рее и прочнее будет усвоена новый мат ериал.
Пример использования АМО «Инф о-угадайка» (или «Белые пят на»)
Урок окружающего мира (4 класс, УМК «Школа России», раздел «Земля и человечест во»)
Урок 1 «Мир глазами аст ронома. Планет ы Солнечной сист емы. Звездное небо — Великая книга
Природы». В связи с уплот нением программного мат ериала, объединяем т ри схожих т емы.
Оборудование: лист ы-загот овки для учеников, маркеры разного цвет а, лист ват мана, учебник
А.Плешакова, словари, ат лас-определит ель, сет ь Инт ернет .
Цель урока: наглядно и образно предст авит ь новый мат ериал т рёх т ем раздела «Земля
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и человечест во» в виде ст рукт уры, оживит ь внимание дет ей, включит ь в акт ивную деят ельност ь,
повысит ь мот ивацию и самост оят ельному поиску дополнит ельной инф ормации.
Раздаются листы-заготовки с секторами. Количество секторов зависит от количества
вопросов методического сценария учителя. В моём случае — их пять. Основные ответы на вопросы
по темам урока вписываются в колонки (сектора), маркерами разного цвета.
Акт уализация.
Начинает ся урок с просмот ра ф рагмент а ф ильма (онлайн-Кинот еат р «Вселенная», 1 серия)
http://onlainf ilm.ucoz.ua/load/vselennaja_smotret_onlajn/12-1-0-419
-О чём пойдет речь на уроке? Записываем т ему «Мир глазами аст ронома».
Работ а с 1 сект ором «Понят ия»
— Кт о т акой аст роном? Чт о т акое аст рономия?
Ученики добавляют информацию из словарей Д.Н. Ушакова [4,с.23],Алабугиной Ю.В. [1,с. 19],
из Википедии.
- Чт обы рассмот рет ь небесные т ела, чт о нужно аст роному? (т елескоп). Галилео Галилей,
ит альянский учёный, впервые ст ал использоват ь т елескоп.
Домашнее задание для желающих: подгот овит ь сообщение об эт ом учёном.
Работ а со 2 сект ором «Вселенная»
— Мы продолжаем глазами аст ронома всмат риват ься в космическое прост ранст во. Чт о же т ам
находит ся? Почему называет ся Солнечная сист ема? Солнечная сист ема входит во Вселенную
(запись поочередно во 2-3 сект ора: солнце, планет ы, т ела, звезды, пульсары, черные дыры,
т уманност и, галакт ики, мет еорит ы, аст ероиды, квазары, комет ы, спут ники, небесная сф ера). Понят ие
«Вселенная» находим в словаре Д.Н. Ушакова [4,с.74]. Кт о заинт ересовался т емой, совет ую
посмот рет ь ф ильмы серии «Вселенная».
Работ а с 3 сект ором «Солнце»
- Загадка: «Чт о выше леса краше свет а без огня горит ?» Учёные предполагают , чт о Солнце
сф ормировалось примерно 4,59 млрд лет назад. Солнце — магнит оакт ивная звезда, поэт ому влияет
на сост ояние людей. Солнце-планет а или звезда? (звезда, не пут ат ь). Чт о т акое Солнце? (огромный
шар, диамет р в 109 раз больше диамет ра З., масса в 330 раз больше массы З., т емперат ура
на поверхност и 6000 гр, в цент ре-до 2-х млн.) [2, с.6-7]
Правила «Безопасност и в солнечный день» [2, с.7]
-В ст арину люди поклонялись Богу Солнца-Ра.
-Чт о т акое Солнечное зат мение? (пригот овьт е сообщение).
Работ а с 4 сект ором «Планет ы»
- Кт о же главные «жит ели» в Солнечной сист еме?(планет ы). Какие вы знает е? Планет ы «земной»
группы — Меркурий, Венера, Земля, Марс; планет ы-гигант ы — Юпит ер, Сат урн, Уран, Непт ун.
Послушайт е счит алку «По порядку все планет ы» . [5,с.6]
Плут он раньше входил в кат егорию «планет », но в 2006 году по голосованию Международного
аст рономического союза его исключили, т ак как т аких планет -карликов очень много, ему присвоили
номер 134340. Сат урн — самая инт ересная планет а, т ак как имеет кольца, кот орые образуют ся
из пыли, камней и льда. Луна —спут ник Земли, на поверхност и много крат еров и гор. Для её изучения
—луноход. У многих планет ест ь спут ник и не один. Планет ы все разные, но чт о их объединяет ?
(движение по орбит е вокруг Солнца)
- От чего происходит смена дня и ночи, времен года? (уже знают ). Конечно, главное внимание
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к планет е Земля. Почему? (Земля-наш космический дом)
Работ а с 5 сект ором «Звёздное небо-книга природы»
- С чем можно сравнит ь звёздное небо? (с книгой Природы, эт о сокровища Вселенной). Для
удобст ва Звездное небо разделили на участ ки —созвездия. В эт ой «книге природы» — 88 созвездий.
Из России видно т олько 54! О многих вы и не слышали: Лисичка, Дельф ин, Жираф , Треугольник,
Циркуль. Созвездие Большая Медведица (у разных народов называлось Воз, Колесница, Каст рюля,
Ковш, т елега, лось). Малая Медведица находит ся на северном полюсе звездного мира, знаменит а
т ем, чт о в неё входит Полярная звезда, кот орая ст рого указывает на север. Эт о не имя звезды,
а её роль (альф а, Киносура). Со звёздами связаны миф ы и легенды. Одна из них о Большой
Медведице в Ат ласе — определит еле [3, с.209]
Дом аш нее

з адание : подготовить сообщения «Мой знак Зодиака», «Легенды и мифы

о Созвездиях».
Ит ог
- Зачем нужно всё эт о знат ь и узнават ь? (лучше ориент ироват ься, жит ь с природой в мире). Чт о
понравилось, чт о запомнилось, о чём ещё хот елось узнат ь?
В конце урока получается заполненная таблица — яркий плакат на доске, у каждого ученика
листы-опоры для повторения полученных знаний.
Вывод.
В ходе урока наглядно предст авляет ся в е с ь новый мат ериал, выделяют ся его ключевые
момент ы. Сущест вующие на момент начала презент ации «белые пят на» пост епенно заполняют ся.
Эт от мет од изложения мат ериала помогает дет ям следит ь за объяснением и видет ь акт уальный
в данный момент рассказа аспект т емы. Работ ы дет ей в конце урока помещают ся на доску, зат ем они
забирают с собой, чт обы дома вспомнит ь мат ериал, подгот овит ь сообщения по заинт ересовавшей
т еме.
На ит оговом уроке по разделу, все накопившиеся работ ы ученики помещают ся в папкипорт ф олио. Большой «учит ельский» лист с «Инф о-угадайкой» размещён на видном мест е, чт обы при
закреплении к нему обрат ит ься.
Таким образом, использование АМО позволяет

обеспечит ь

эф ф ект ивную

организацию

учебного процесса. А применят ь их или нет , эт о уже дело учит еля и его т ворчест ва. Любой мет од
обучения акт ивным делает т от , кт о его применяет !
Лит ерат ура.
1. Алабугина Ю.В. Новый т олковый словарь русского языка. М.: АСТ , 2016.-416с.
2. Плешаков А.А, Крючкова Е.А.Учебник. 4 класс в двух част ях.Част ь первая. М.: Просвещение,
2013.-224с.
3. Плешаков
А.А. Ат лас-определит ель
М.:Просвещение, 2012. —222с.

«От неба

до

земли».

Пособие

для

учащихся.

4. Ушаков Д.Н. Т олковый словарь современного русского языка. М.:"Аделант ", 2017.-800с.
5. Хайт А И. По порядку все планет ы.https://knigopoisk.org/authors/arkadiy_khayt
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Оценка воздействия выбросов загрязняющих веществ на
атмосферный воздух (на примере ИП ЩЕРБАК Ю.И. «Пункт
замены масла легковых автомобилей по ул. Фадеева, 65а, г.
Владивосток»)
Гончарова Анна Владимировна
ст удент 4 курса,
Владивост окский государст венный университ ет
экономики и сервиса,
г. Владивост ок,
E-mail: anya_200995@bk.ru

Воздух ат мосф еры являет ся одним из основных жизненно важных элемент ов окружающей
среды, её живот ворным ист очником. Беречь его, сохранят ь в чист от е — значит сохранят ь жизнь
на Земле. Ат мосф ера, как и другие геосф еры, нуждает ся в пост оянном монит оринге и конт роле над
сост оянием, сост авом и круговорот ом компонент ов [1].
Целью данной работ ы являет ся оценка выбросов загрязняющих вещест в в ат мосф ерный
воздух при работ е предприят ия «Пункт замены масла легковых авт омобилей в г. Владивост оке»
и характ ерист ика возможного вредного влияния проект ируемого объект а на здоровье населения
и работ ающих.
Оценивая

и

предполагая

масшт абы

негат ивного

воздейст вия

загрязняющих

вещест в

на ат мосф ерный воздух, ст ановит ся понят ной акт уальност ь и важност ь сохранения чист от ы
и сбалансированност и сост ава ат мосф ерного воздуха.
Пункт замены масла легковых авт омобилей принадлежит ИП Щербак Ю.И. и располагает ся
по адресу: ул. Фадеева, 65, г. Владивост ок.
Основной вид деят ельност и — т ехническое обслуживание легковых авт омобилей.
В результ ат е деят ельност и предприят ия «Пункт замены масла легковых авт омобилей»,
в ат мосф еру пост упает 14 загрязняющих вещест в (ЗВ) в количест ве 0,0845 т /год. Из них 2 т вердых
и 12 жидких/газообразных (рис. 1).

Рис. 1. Распределение выбросов загрязняющих вещест в, т /год
Как видно их рисунка, наибольшее количест во выбросов сост авляют жидкие/газообразные ЗВ —
96,28 %. На т вердые ЗВ приходит ся всего лишь 3,72 %.
Из выбросов двух т вердых загрязняющих вещест в — сажи и бенз(а)пирена — почт и все
приходит ся на долю сажи — 99,68 % (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение т вердых выбросов загрязняющих вещест в, т /год
Доля выброса бенз(а)пирена сост авляет 0,32 % от общего количест ва выбросов т вердых
загрязняющих вещест в на предприят ии «Пункт замены масла легковых авт омобилей» (рис. 3).

Рис. 3. Выбросы жидких/газообразных загрязняющих вещест в, т /год
Из жидких/газообразных более половины выбросов (63,42%) приходит ся на вещест во углерод
оксид. Вклад еще двух вещест в — азот а диоксид и сера диоксид — поднимают долю
жидких/газообразных ЗВ до 93,04 %. А выбросы ост альных ЗВ условно можно разбит ь на две группы.
К первой от носят ся пят ь вещест в: азот а оксид, углеводороды С1- С5, бензин, керосин, углеводороды
С6- C10, доля суммарного выброса кот орых сост авляет 6,93 %, а на долю ост авшихся чет ырех ЗВ —
сероводород, бензол, ксилол, т олуол — приходит ся всего 0,03 %.
Для оценки воздейст вия загрязняющих вещест в на окружающую среду были проведены расчет ы
рассеивания

загрязняющих вещест в

в

ат мосф ере. Расчет ы выполнены с учет ом ф оновых

концент раций при условии, чт о максимальные приземные концент рации ЗВ на границе санит арнозащит ной зоны и в зоне жилой заст ройки не превысят предельно-допуст имые концент рации (ПДК)
основных и специф ических загрязняющих вещест в.
Наибольшее воздейст вие на окружающую среду оказывает вещест во Диоксид азот а (NO2)
с максимальной приземной концент рацией 0,69 доли ПДК. Но в нашем случае от носит ельно высокая
концент рация эт ого вещест ва не за счет выбросов предприят ия, а за счет ф онового загрязнения
ат мосф еры, величина кот орого сост авляет 0,65 долей ПДК. То ест ь концент рация диоксида азот а
от выбросов предприят ия не превышает 0,05 долей ПДК и если бы не ф он, т о расчет загрязнения
был бы нецелесообразен. Фоновое загрязнение т акже было учт ено для Диоксида серы (SO2) — 0,25
долей ПДК и Оксида углерода (CO) — 0,3 долей ПДК.
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Чт о касает ся ост альных вещест в, т о их приземная концент рация не превысила 5%
от соот вет ст вующих ПДК населенных мест и поэт ому анализ для данных загрязняющих вещест в
не проводит ся [2].
По проведенному анализу расчет ов рассеивания загрязняющих вещест в в приземном слое
ат мосф еры видно, чт о максимальные приземные концент рации загрязняющих вещест в не ПДК.
На основании эт ого, выбросы загрязняющих вещест в, предлагает ся принят ь в качест ве нормат ивов
ПДВ.
Пункт замены масла в 2017 году должен заплат ит ь за выбросы загрязняющих вещест в
в пределах уст ановленных нормат ивов 115 рублей 14 копеек. И эт о сумма за год!
Причем основная сумма плат ежей приходит ся на Бенз/а/пирен (рис. 4), хот я его выбрасывает ся
всего 10 грамм в год. Бенз/а/пирен от несен к вещест вам первого класса опасност и. Первый класс
опасност и — эт о вещест ва с чрезвычайно высоким опасным воздейст вием на окружающую среду, при
эт ом изменения, вызываемые ими, необрат имы и восст ановлению не подлежат. И именно поэт ому
нормат ивная ст авка плат ы за выброс эт ого вещест ва очень высокая, хот я и не очень понят ная —
5 млн. 472 т ысячи 968 рублей за т онну.

Рис. 4. Распределение плат ы за выбросы загрязняющих вещест в, руб/год
Плат а за выбросы ост альных вещест в сост авляет всего 5 рублей 69 копеек в год.
Нормат ивы плат ы за выбросы в ат мосф ерный воздух загрязняющих вещест в ст ационарными
ист очниками уст ановлены Пост ановлением Правит ельст ва РФ от 3 март а 2017 года № 255 [3].
В целом, говоря о плат е, можно сказат ь, чт о она очень низкая, т.е. проводит ь природоохранные
мероприят ия предприят ию экономически не выгодно. Поэт ому необходимо совершенст воват ь
природоохранное законодат ельст во для улучшения природохозяйст венной полит ики предприят ий.
Подводя ит ог вышесказанному, можно сделат ь следующие выводы:
· На т еррит ории Пункт а замены масла легковых авт омобилей выбрасывает ся 14 загрязняющих
вещест в общим количест вом 84 кг 507 г в год.
· По результ ат ам выполненных расчет ов, максимальные приземные концент рации на границе
СЗЗ ни по одному из выбрасываемых вещ ест в не превысили ПДК.
· Плат а за выбросы ЗВ предприят ием очень мала, поэт ому проводит ь природоохранные
мероприят ия предприят ию невыгодно.
Выполненное

исследование

может

использоват ься

для

изучения

изменений

выбросов

загрязняющих вещест в и на основании эт ого можно уменьшит ь количест во выбросов на т ех
предприят иях, кот орые нуждают ся в эт ом.
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Оценка выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
примере предприятий по лесозаготовке и переработке
древесины
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ст удент 4-го курса направления "Экология и природопользование"
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Воздух ат мосф еры являет ся одним из основных жизненно важных элемент ов окружающей
среды, её живот ворным ист очником. Выбросы загрязняющих вещест в от производст венных
предприят ий оказывают негат ивное воздейст вие на окружающую среду . Поэт ому беречь воздух,
сохранят ь в чист от е — значит сохранят ь жизнь на Земле. Ат мосф ера, как и другие геосф еры, планеры
нуждает ся в пост оянном монит оринге и конт роле над сост оянием, сост авом и круговорот е
компонент ов[1].
Данная работ а посвящена наиболее важным аспект ам негат ивного воздейст вия выбросов
загрязняющих вещест в от предприят ий по лесозагот овке и переработ ке древесины.
Предприят ия по лесозагот овке и переработ ке древесины по общероссийскому классиф икат ору
видов экономической деят ельност и (ОКВЭД) от носят ся к от расли, обозначаемой DD20 и называемой
Обработ ка древесины и производст во изделий из дерева.[1].
Рассмот рены чет ыре предприят ия эт ой от расли. Эт о:
· Мебельная ф абрика ООО «ПриМФ—Лес», расположенная в Арт еме.
· ООО «Парт изанский деревоперерабат ывающий комбинат » в Парт изанске
·

Лесозагот овит ельный участ ок «Кокшаровский»

ООО «Чугуевский леспромхоз» в

селе

Кокшаровка Чугуевского района Приморского края
· ОАО «Приморсклеспром», ф илиал «Чугуевка» в селе Чугуевка
Эт и предприят ия выбрасывают 31 загрязняющее вещест во в количест ве 74 т онны 406 кг и 375 г
в год (74,406375 т /год). Большая част ь выбросов приходит ся на 21 вещест во в жидком
и газообразном сост оянии — их доля сост авляет 75 %, а на 10 т вердых вещест в приходит ся 25 %
выбросов.
Если рассмат риват ь выбросы в целом, т о 98 % выбросов приходит ся на 5 вещест в. Основная
част ь — более 64 % выбросов приходит ся на углерод оксид. И значит ельную част ь выбросов
сост авляет диоксид азот а — более 19 %. Выбросы ост авшихся т рех вещест в, дающих наибольший
вклад значимы т олько т ем, чт о их выбрасывает ся более одной т онны. Вклад ост альных вещест в
незначит елен и сост авляет около 2 %.
В выбросах от дереревообрат ывающих предприят ий содержат ся вещест ва всех классов
опасност и, включая ОБУВ. Наибольший вклад вносят вещест ва 3 и 4 класса опасност и.
К 4 классу опасност и от носят ся 6 ЗВ, в т ом числе и оксид углерода, дающий наибольший вклад
в общие выбросы, и его доля сост авляет почт и 100 % в выбросах 4 класса. На долю ост авшихся
5 вещест в приходит ся менее 0,05 % выбросов.
К 3 классу опасност и от носят ся 12 вещест в.Наибольший вклад дают 3 вещест ва — Сажа, азот а
диоксид и взвешенные вещест ва . Их совмест ная доля сост авляет более 93 % (93,16 %).
Если рассмат риват ь распределение выбросов от предприят ий, т о как видно из рисунка,
Парт изанский
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вещест в — на его долю приходит ся более 36 % выбросов. Вт орым по значимост и идет арт емовская
мебельная ф абрика, ее доля — 30 % от общего количест ва выбросов.
Согласно ст ат ист ической от чет ност и предприят ий по лесозагот овке и переработ ке древесины
количест во выбросов за пят ь лет не изменилось ни на грамм. Причем у всех чет ырех предприят ий. чт о
в реальной деят ельност и практ ически невозможно. На мой взгляд, эт о связано уст ановленной плат ой
за негат ивное воздейст вие на окружающую среду. Ст ат ист ическая от чет ност ь подает ся
по результ ат ам расчет ов, изложенных проект ах Предельно допуст имых выбросов. А проект ы
предусмат ривают максимально возможное количест во выбросов загрязняющих вещест в, с кот орых
и взимает ся плат а в пределах уст ановленных нормат ивов.
Общее количест во плат ежей со всех чет ырех предприят ий сост авляет 3625 рублей 28 копеек,
чт о немного даже для одного небольшого предприят ия.
Долевое распределение плат ы аналогично распределению выбросов. Самая большая плат а
сост авляет меньше 1400 рублей в год, чт о повт орюсь очень и очень немного не т олько для
предприят ия, но и для от дельно взят ого человека.
И если уст ановленная плат а т акого небольшого размера, т о понят но, чт о предприят ию
экономически не выгодно уст анавливат ь каждый кварт ал реальное количест во выбросов, кот орое
хот ь и будет меньше, но сама работ а расчет у и конт ролю выбросов будет ст оит ь дороже, чем
плат еж за негат ивное воздейст вие на ат мосф ерный воздух.
Такая сист ема плат ежей связана с еще одним важной проблемой — природоохранными
мероприят иями. Предприят иям не выгодно их проводит ь. Получает ся для т ого, чт обы снизит ь
плат ежи за негат ивное воздейст вие на 200 — 300 рублей, нужно будет пот рат ит ь на очист ные
сооружения минимум 20 — 30 т ысяч рублей. На сегодняшний день эт о минимальные расценки
на очист ное оборудование.
Подводя ит ог вышесказанному можно сделат ь следующие выводы.
· Рассмот рена работ а чет ырех предприят ий по лесозагот овке и переработ ке древесины
Приморского края;
· Эт и предприят ия выбрасывают 31 загрязняющее вещест во в количест ве 74 т онны 406 кг
и 375 г в год;
· Выбросы 21 жидких и газообразных загрязняющих вещест в в количест ве 55 т онн 858 кг и 429 г
в год — 75 % от общего количест ва выбросов, а выбросы 10 т вердых загрязняющих вещест в
в количест ве 18,547946 18 т онн 547 кг и 946 г в год — 10 %
· Наибольшее количест во выбросов приходит ся на вещест ва 3 и 4 классов опасност и;
· Наибольший вклад в общее
деревоперерабат ывающий комбинат »;

количест во

выбросов

вносит

ООО

«Парт изанский

· Количест во выбросов не изменяет ся на прот яжении пят и лет , чт о связано с несовершенст вом
сист емы плат ежей за негат ивное воздейст вие на ат мосф ерный воздух.
Список используемой лит ерат уры
1. Сорокин Н.Д. Охрана окружающей среды на предприят ии / Н.Д. Сорокин. — СПб.: Изд-во ВИС,
2010. — 690 с.
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Акт уальност ь данной работ ы: Деят ельност ь промышленным предприят ий ведёт к негат ивным
изменениям в окружающей среде. Поэт ому важно грамот ное управление от ходами на предприят ии,
кот орое поможет от следит ь т о, как эт о влияние происходит и, исходя из эт ого, скоррект ироват ь
деят ельност ь предприят ия.
Целью наст оящей работ ы являет ся уст ановление нормат ивов
и лимит ов на их размещение на предприят ии АО «Дальзавод».

образования

от ходов

Задачами в соот вет ст вии с пост авленной целью являют ся:
Дат ь общую характ ерист ику предприят ию АО «Дальзавод»
Провест и количест венную и качест венную оценку образования от ходов на предприят ии;
Определит ь способы и порядок размещения от ходов, обеспечивающих т ребования
экологической безопасност и;
Основным видом деят ельност и АО «Цент р судоремонт а «Дальзавод» являют ся: судоремонт ;
производст во изделии общего и судового машиност роения, а т акже изгот овление объект ов
кот лонадзора и подъемных сооружений; производст во т ранспорт но — перегрузочных работ ; ремонт
агрегат ов, механизмов, узлов и дет алей.
На предприят ии АО «Дальзавод» в 2017 г. проводили инвент аризацию от ходов всех классов
опасност и. Посещали цеха на его т еррит ории, где проводили визуальную оценку от ходов, условия
их хранения. Количест во образующихся от ходов оценивали по ст андарт ной мет одике.
На предприят ии образуют ся различные виды от ходов от 1 до 5 классов опасност и. От ходы,
имеющие на предприят ии, не являют ся лет учими. Практ ически все виды от ходов хранят ся
в соот вет ст вии с экологическими т ребованиями и нормами, вывозят ся вовремя, в соот вет ст вии
с договором.
От ходом I класса опасност и являют ся рт ут ные люминесцент ные лампы. Общая масса
от работ анных ламп равна 0,12072 т /год.
Лампы хранят ся на т еррит ории предприят ия в спец иально от веденном для них складе.
От ходами II класса опасност и, образующимися на предприят ии являют ся аккумулят оры
свинцовые.
Общее

количест во

от работ анных

аккумулят орных

бат арей

с

неслит ым

элект ролит ом

сост авляет 27 шт /год общим весом 1,31 т /год
Аккумулят оры свинцовые используют ся для ремонт а авт от ранспорт а и плавсредст в.
Аккумулят оры свинцовые хранят ся на специально выделенной для эт ой цели площадке
в помещении (складе), расположенном от дельно от производст венных и быт овых помещений.
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От ходом III класса опасност и являют ся масла т рансф ормат орные.
Нормат ив образования от работ анного т рансф ормат орного масла сост авит : 7,8 т .
Для его хранения оборудует ся т ак называемое маслохозяйст во с баками и различными
емкост ями для хранения масла, насосами, маслообрабат ывающим оборудованием, ст ационарными
и переносными маслопроводами. А в соот вет ст вии с государст венными ст андарт ами, т акже
средст вами пожарот ушения.
К от ходам IV класса опасност и от носят ся:
Песок очист ных и пескост руйных уст ройсв (купер-шлак)
От ходы абразивных мат ериалов в виде купер-шлака образуют ся при зачист ке борт ов судна.
Годовой расход абразивных мат ериалов сост авляет 3330 т. Весь от работ анный мат ериал идет
в от ходы.
Мешки с абразивным песком складируют ся на сухую, ровную возвышенную поверхност ь. Тем
самым защищая пескост руный абразив от зат опления, намокания и прорывов. Использует ся т ент ,
с целью уменьшения ат мосф ерной агрессии и воздейст вия солнечных лучей.
К от ходам V класса опасност и от носят ся:
Лом черных мет аллов.
Лом черных мет аллов образует ся в результ ат е ремонт ных работ авт от ранспорт а, замене
различных видов дет алей, корпуса судов, при раскрое, резке лист ового мет алла, т руб.
Общее количест во мет аллолома, образующегося на предприят ии, сост авит : 433,75т .
Лом черных мет аллов хранит ся на от дельно расположенной площадке. Для лома организация
имеет закрыт ые склады. Площадки обеспечены подъездными авт от ранспорт ными пут ями, имеют
асф альт ированное покрыт ие.
Таким образом, в ходе деят ет ельност и предприят ия образуют ся от ходы всех классов
опасност и. В сост аве от ходов преобладают от ходы IV и V классов опасност и. Среди от ходов IV
класса опасност и в большем количест ве образуют ся купер-шлака. Среди от ходов V класса
опасност и — лом черных мет аллов.
Подводя

ит ог

вышесказанному,

давая

экологическую

оценку

от ходам

производст ва

и пот ребления на предприят ии АО «Дальзавод», можно сделат ь следующие выводы:
Основная част ь от ходов приходит ся на лом черных мет аллов и купер-шлак;
Максимальная доля образования от ходов пригодит ся на IV класс опасност и;
Основной от ходообразующий вид деят ельност и — cудоремонт .
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Нест ерова Вероника Дмит риевна
Ст удент ка
Минист ерст во образования и науки Российской Федерации
Владивост окский государст венный университ ет экономики и сервиса
Международный инст ит ут т уризма и гост еприимст ва
Каф едра т уризма и экологии

Акт уальност ь выбранной проблемы в т ом, чт о загрязнения водных объект ов, особенно морских
акват орий, вблизи городов, являет ся наиболее ост рой современной проблемой. Нахождение пут ей
решения на локальном уровне, поможет исключит ь ее преобразование в глобальную проблему.
Цель — показат ь эф ф ект ивност ь (как экономическую, т ак и экологическую) ввода очист ных
сооружений на предприят иях, не имевших их до эт ого, для соблюдения т ребований к уровням
содержания загрязняющих вещест в в ливневых ст очных водах, от водимых в водные объект ы через
сист емы ливневой канализации.
Объект исследования — предприят ие ОАО «Вост очная верф ь».
Предмет — локальные очист ные сооружения.
Воздейст вие хозяйст венной деят ельност и человека на окружающую среду, в т ом числе
и на прибрежные морские акват ории, являет ся одной из наиболее акт уальных проблем в задаче
по сохранению среды обит ания человека. Неограниченная самоот чищающая способност ь морей,
возможност ь в сот ни раз разбавлят ь ст очные воды, долго сдерживали ст роит ельст во сист емы
водоот ведения с сооружениями по очист ке быт овых ст очных вод и локальными очист ными
сооружениями на промышленных предприят иях.
По данным монит оринга экологического сост ояния акват орий бухт ы Золот ой Рог и Амурского
залива цент ра по монит орингу и загрязнению окружающей среды Приморского ФГБУ ГМС за 2014 год
сброс в Золот ой Рог осущест вляли 15 водопользоват елей. За год они выпуст или в бухт у 14,2 млн
м³ ст очных вод, из них 9,4 млн м³ — без очист ки.
Таким образом, в бухт ы Золот ой Рог, Диомид, Улисс, а т акже в пролив Босф ор Вост очный
пост упают практ ически неочищенные ст очные воды промышленных
предприят ий г. Владивост ока, расположенных на их побережье.

и

водно-коммунальных

Поверхност ные ст оки сбрасывают ся по береговому сосредот оченному выпуску диамет ром 3 м,
выпуск выполнен из чугунных т руб, сброс производит ся без очист ки в бухт у Малый Улисс. Принимаем
кат егорию водного объект а — водоем рыбохозяйст венного водопользования.
Согласно ут вержденного граф ика от бора проб и выполнения химических анализов, в ст оках
определяют ся: взвешенные вещест ва, БПКпол., неф т епродукт ы, азот аммонийный, железо раст в.,
СПАВ, ф енолы, ф осф ат ы, медь, цинк.
При сбросе ст оков в черт е населенного пункт а в водоем рыбохозяйст венного использования,
допуст имые концент рации загрязняющих вещест в в ст очных водах не должны превышат ь ПДК для
водоемов рыбохозяйст венного использования, т.е. к ст очным водам предъявляют ся т акие же
т ребования как к водоемам рыбохозяйст венного использования.
Наименование

II\ 2016

I\ 2016

II\ 2015

I\ 2015

Взвешенные вещест ва, мг/дм3

20,0±4,0

8,0±2,4

15,0±3,0

24,0±4,8
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БПК полн., мг/дм3

5,77±0,75

8,09±1,05

4,45±1,16

11,79±1,53

Фосф ат ы, мг/дм3

0,21±0,03

0,24±0,04

0,26±0,04

0,83±0,12

Аммоний, мг/дм3

1,77±0,53

2,60±0,62

2,98±0,72

8,23±1,98

Железо общее валовое, мг/дм3

0,43±0,10

0,52±0,08

0,65±0,10

1,81±0,27

Медь раст воримая, мг/дм3

<0,002

<0,002

<0,001

<0,001

Цинк раст воримый, мг/дм3

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

АПАВ, мг/дм3

0,03±0,01

0,05±0,02

0,16±0,03

0,19±0,04

Фенолы, мг/дм3

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

Неф т епродукт ы, мг/дм3

<0,3

<0,3

0,17±0,06

<0,3

Наибольшие концент рации приходят ся на взвешенные вещест ва. Эт о
вещест ва,
присут ст вующие в природных водах, сост оящие из част иц глины, песка, ила, органических
и неорганических вещест в, планкт она и различных микроорганизмов.
Из-за от сут ст вия на предприят ии очист ных сооружений, плат а за сбросы ливневых вод
производит ся по сверхлимит ным нормат ивам.
С целью уст ановления наиболее эф ф ект ивного оборудования для очист ки дождевых
(ливневых) ст оков предприят ия АО «Вост очная верф ь» для расчет ов были использованы
Комбинированные песко-неф т еуловит ели (КПН), различных производит елей (ЭКОЛОС, Современные
Инженерные Решения и АкваБиоМ).
КПН

Эколос
Современные
решения

инженерные

АкваБиоМ

Взвешенные вещест ва, мг/л

Неф т епродукт ы, мг/л

На входе На выходе % очист ки

На входе На выходе % очист ки

<2000

10-20

99 — 99,5

<200

0,3-0,5

99, 75 —
99, 85

900

3

99,66

100

0,05

99,95

600

50-100

83,33
91,66

60

0,3-0,5

99,16
99,5

—

—

В данной т аблице мы видим сравнение эф ф ект ивност и очист ки комбинированных песконеф т еуловит елей, пост авляемых для очист ки ливневых вод на предприят иях.
После сравнения пост авляемого оборудования, был выбран КПН, с использованием кот орого
концент рации загрязняющих вещест в, сбрасываемых предприят ием АО «Вост очная верф ь»
приняли бы значения ниже ПДК — Комбинированный песко-неф т еуловит ель ф ирмы Современные
Инженерные Решения.
Несоблюдение закона «Об охране окружающей среды» грозит предприят ию админист рат ивным
приост ановлением деят ельност и, кот орое заключает ся во временном прекращении деят ельност и.
Админист рат ивное приост ановление деят ельност и уст анавливает ся на срок до девяност а сут ок.
В соот вет ст вии со ст. 32.12 Ко АП пост ановление судьи об админист рат ивном приост ановлении
деят ельност и исполняет ся судебным прист авом-исполнит елем немедленно после вынесения т акого
пост ановления.
Основные результ ат ы: в ходе исследований были произведены расчет ы снижения размера
вреда, причиненного водным объект ам, после уст ановки ЛОС. Таким образом, предложены решения
по улучшению качест ва сбрасываемых в б. Малый Улисс вод.
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Разновидности систем поддержки принятия решений на основе
анализа кардиограмм.
Пенькова Анна Евгеньевна
Магист р первого года обучения
Инст ит ут а инженерных т ехнологий
И ест ест венных наук
Белгородского Государст венного
Научно-Исследоват ельского университ ет а
E-mail: f eezyf reack@gmail.com

Анализ кардиограммы сердца являет ся неот ъемлемой част ью кардиологии. Эт а медицинская
дисциплина изучает , пут ем обработ ки сигналов, кот орые в зашиф рованном виде можно преподнест и
на бумаге, сост ояние главного мышечного органа человека. Таким образом можно предупредит ь
многие пат ологические изменения в организме человека.
Процесс расшиф ровки показат елей рит ма сердца — дост ат очно сложный процесс. Кардиолог,
помимо медицинского аспект а вопроса, имеет предст авление о прост ейших принципах обработ ки
сигналов, замечает он эт о или нет .
Согласно

определению

[1], обработ ка сигналов — област ь радиот ехники, в кот орой

осущест вляет ся восст ановление, разделение инф ормационных пот оков, подавление шумов, сжат ие
данных, ф ильт рация, усиление сигналов.
Однако, как извест но, в кардиограф ии используют ся не радиосигналы. С т ечением времени
кардиограф ы эволюционировали. Первые приборы вели запись на ф от оплёнке, зат ем появились
чернильные самописцы, т еперь, как правило, элект рокардиограмма записывает ся на т ермобумаге.
Полност ью элект ронные приборы позволяют сохранят ь ЭКГ в компьют ере. [3]
Последние используют циф ровую обработ ку сигналов для выдачи результ ат ов. Разработ ки
подобных кардиограф ов не могут обойт ись без современных мет одов обработ ки сигналов, т аких как
Т ОС [2].
Теория обработ ки сигналов (Т ОС) — совокупност ь мат емат ических мет одов, описывающих
преобразования аналоговых сигналов посредст вом т ехнических уст ройст в, предст авляемых в данной
т еории в идеализированном виде [1].
Сигналы могут быт ь как аналоговыми, т ак и циф ровыми и имет ь различные ист очники.
Сущест вует множест во направлений обработ ки сигналов, зависящие от их природы.
Основные т ипы сигналов:
· Аналоговая обработ ка сигналов — для неоциф рованных сигналов, т аких как радио-,
т елеф онные или т елевизионные сигналы.
· Циф ровая обработ ка сигналов — для оциф рованных сигналов. Обработ ка осущест вляет ся
с помощью циф ровых схем, в т ом числе с помощью программных решений.
· Ст ат ист ическая обработ ка сигналов — включает анализ и получение инф ормации из сигналов,
основываясь на их ст ат ист ических свойст вах.
Соот вет ст венно, извлечение инф ормации из сигнала, например, выявление и обособление
инт ересующих особенност ей в эксперимент ально полученной ф ункции, будет являт ься анализом
(расшиф ровкой) сигнала.
Циф ровая обработ ка, в от личие от аналоговой, т радиционно используемой во многих
радиот ехнических уст ройст вах, являет ся более дешевым способом дост ижения результ ат а,
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обеспечивает более высокую т очност ь, миниат юрност ь и т ехнологичност ь уст ройст ва, его
т емперат урную ст абильност ь. Развит ие т ехнологий несомненно от разилось и на медицинской
от расли. В част ност и, все эт о, в ит оге, привело к раст ущей популярност и, распрост ранению
и безусловной рент абельност и элект ронных кардиограф ов. [5]

82

Наука XXI века

Медицинские науки

Медицинские
науки
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Главное бюро МСЭ
по Рост овской област и, г. Белая Калит ва
Супрунов О. В.
кандидат медицинских наук
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Проблема цереброваскулярной пат ологии сущест венно влияет на уровень здоровья населения
и в ряде случаев приводит к развит ию серьезных осложнений (ишемических, геморрагических
инсульт ов). Поэт ому акт уальным являет ся разработ ка эф ф ект ивных мет одов лечения больных
в раннем восст ановит ельном периоде. Бальнеот ерапия характ еризует ся общим, неспециф ическим
характ ером воздейст вия бальнеоф акт ора, чт о дикт ует необходимост ь внесения управляющего
момент а в процесс курорт ного лечения. В эт ом смысле перспект ивно использование
т ранскраниальной магнит от ерапии, кот орая в бегущем вариант е проявляет микроциркулят орную
и мягкую гипот ензивную акт ивност ь, обладает вегет ост абилизирующим и адапт огенным дейст вием,
опт имальной проникающей способност ью и поэт ому непосредст венно влияет на т кани мозга.
Под наблюдением находились 80 больных в раннем восст ановит ельном периоде ишемических
нарушений мозгового кровообращения. Больные 1-й группы получали йодобромные ванны 10-12
процедур на курс и низкочаст от ную магнит от ерапию бегущим реверсивным магнит ным полем
от аппарат а «АМО- АТ ОС», т ранскраниально, 10 процедур, больные 2-й группы получали т олько
йодобромные ванны, имит ация магнит от ерапии для исключения эф ф ект а плацебо проводилась
с неподключенным оголовьем прибора.
Нарушение липидных показат елей выявлено у 77,5% пациент ов 1 группы и у 75,0% — 2. В обеих
группах от мечалось увеличение уровня общего холест ерина (ОХС), липопрот еидов низкой плот ност и
(ХСЛПНГ1), т риглицеридов (Т Г) и коэф ф ициент а ат ерогенност и (КА). У 62,5 % пациент ов 1 группы
и у 67,5% — 2, выявлялась дислипидемия по т ипу гиперхолест еринемии. У больных 1 группы
содержание ОХС сост авило 6,0±0,4ммоль/л, ЛПНП-3,9±0,7 ммоль/л, Т Г- 2,4±0,6 ммоль/л, КА3,3±0,4 ммоль/л. У больных 2 группы содержание ОХС сост авило 6,1 ±0,1 ммоль/л, ЛПНП —
4,1±0,2 ммоль/л, Т Г- 2,6±0,4 ммоль/л, КА- 3,1±0,2 ммоль/ л. В результ ат е лечения у больных 1 группы
произошло уменьшение содержания ОХС на 17,6%, ХСЛПНП — на 12,3%, Т Г- на 6,8%, КА снизился
на 13,4% (р<0,001). Во 2 группе изменения липопрот еидов крови не были ст ат ист ически дост оверны:
ОХС снизился на 4,2%, ХСЛПНП — на 3,5%, Т Г- на 2,8%, КА — на 3,4%.
Таким образом, сочет ание мет одов при присоединении управляющего воздейст вия магнит ного
поля на цент ральные механизмы регуляции липидного обмена дает аддит ивный эф ф ект
комбинированное применение йодобромных ванн и бегущего реверсивного магнит ного поля
у больных в раннем восст анови т ельном периоде ишемических нарушений мозгового кровообращения
оказывает более эф ф ект ивное воздейст вие на ат ерогенный пот енциал сыворот ки крови.
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Факторы риска рассеянного склероза в ХМАО – Югре
Дорош Евгений Иванович
Научный руководит ель
Бабина Мария Викт оровна
Врач невролог
Иномов Анвархон Амирович
Врач-инт ерн по т ерапии
Бюджет ное Учреждение Высшего Образования
Хант ы-Мансийская Государст венная Медицинская Академия
г. Хант ы-Мансийск

Акт уальност ь. На сегодняшний день изучение роли экзогенных и эндогенных внешнесредовых
ф акт оров риска рассеянного склероза являет ся важной част ью про- водимых эпидемиологических
исслед о ваний. Цель исследования: изучение влияния ф акт оров риска на возникновение РС
в ХМАО — Югре. Мат ериалы и мет оды. Проведено эпидемиологическое исследование мет одом
«случай-конт роль» с опросом 475 пар «больной-конт роль». Для каждого пациент а подбирался
конт роль с учет ом соот вет ст вия по возраст у (± 5 лет ), полу, национальност и, мест у рождения.
В группу больных вошли 316 женщин и 159 мужчин, все они имели дост оверный диагноз РС согласно
крит ериям МАК- Дональда. Ремит ирующий т ип т ечения болезни наблюдался у 428 человек, вт оричнопрогрессирующий — у 47. Средний возраст обследованных сост авил 37,4 ± 2,82 года, средняя
длит ельност ь болезни была 24 ± 0,73 года. Большинст во больных имели легкую или среднюю ст епень
инвалидизации

по

шкале

EDSS,

средний

балл

сост авил

3,07

±

0,13.

Средняя

скорост ь

прогрессирования болезни оказалась равной 0,48 ± 0,08 балла в год. Больные РС и конт рольная
группа заполняли одинаковые вопросники, сост оящие из двух разделов. Первая част ь анкет ы
включала в себя демограф ические данные, вт орая — инф ормацию о семейном медицинском
анамнезе и непосредст венные вопросы о наличии конт акт а с вредными средовыми ф акт орами,
живот ными, о перенесенных заболеваниях, т равмат ическом анамнезе. Ст ат ист ический анализ
проводился с помощью ст ат ист ических пакет ов SAS 9.2, SPSS 17.0. Результ ат ы и выводы. Анализ
полученных данных показал, чт о средний возраст мат ерей больных РС оказался выше, чем
в конт рольной группе. Больные РС дост оверно чаще были рождены вт орыми и по- следующими
дет ьми в семье (р < 0,007). Обращают на себя внимание дост оверно более част ые при РС,
по сравнению с конт рольной группой, указания на наличие конт акт а с органическими раст ворит елями,
реагент ами (кислот ы, щелочи), ядохимикат ами, краска- ми и мет аллами (р < 0,05). При изучении
связи РС с перенесенными инф екциями нами выявлена дост оверно большая част от а кори (р < 0,04),
герпеса (р < 0,002), хронического т онзиллит а (р < 0,04) в анамнезе у наших больных РС по сравнению
с конт ролем. Про- анализирована част от а конт акт ов больных РС в т ечение жизни с живот ными:
собаками (р < 0,06) и сельскохозяйст венными живот ными (p < 0,004), чем группы конт роля.
В исследуемой группе пациент ов уст ановлена наиболее значимая част от а случаев черепно-мозговых
т равм (ЧМТ). Таким образом, изучение ф акт оров риска развит ия РС, проводимое в России и других
ст ранах мира по униф ицированным мет одам, дает возможност ь выявит ь наиболее значимые
ф акт оры, влияющие на развит ие заболевания, чт о являет ся ист очником важной научной
и практ ической инф ормации об эт иологии РС. Наряду с эт им проведение повт орных
эпидемиологических исследований в одной и т ой же популяции позволяет изучат ь динамику
эпидемиологических

показат елей,

гет ерогенност ь

заболевания,

выявлят ь

возможные

мет одологические недост ат ки. Изучение региональных особенност ей т ечения болезни, динамический
анализ ф акт оров риска являют ся весьма акт уальными и помогают в правильной организации
специализированной медицинской помощи данной кат егории больных.
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Культурно-исторические условия развития административной
системы Японии
Агапова Дарья Сергеевна
ст удент ка
"Рост овский государст венный экономический университ ет
(РИНХ)", г. Рост ов-на-Дону,
E-mail: agapovmd@gmail.com

Япония являет ся пограничной с Россией ст раной, с кот орой нас связывают добрососедские
от ношения. Знание ист ории развит ия государст венност и и админист рат ивного управления в Японии
поможет лучше понят ь национальные особенност и современной полит ико-админист рат ивной
сист емы Японии, имеющей глубокие ист орические корни, чт о может помочь в уст ановлении более
крепких полит ических и экономических связей с эт ой ст раной. Кроме т ого, инт ересен опыт Японии
в организации админист рат ивного аппарат а, привлечению в него новых сот рудников, в борьбе
с коррупцией, в проведении админист рат ивных реф орм, кот орый можно

использоват ь для

совершенст вования админист рат ивной сист емы в России.
Админист рат ивная

сист ема

государст ва

ф ормирует ся

под

воздейст вием

целого

ряда

ист орических ф акт оров. Их можно разделит ь на перманент ные (долговременные) и временные [4,
с.18].
Долговременные ист орические ф акт оры, кот орые дейст вуют на прот яжении всего ряда
ист орических периодов государст ва, обладают преемст венност ью и создают общност ь
админист рат ивной модели государст ва вне зависимост и от какой — либо одной конкрет ной
ист орической эпохи. [2, с.118].
Временные ф акт оры определяют специф ику модели государст венного управления на какомлибо, но конкрет ном ист орическом эт апе.
Эт и две группы ф акт оров находят ся в сост оянии взаимосвязи. На определенных ист орических
эт апах временные ф акт оры могут приобрет ают характ ер долговременных и, наоборот ,
долговременные ф акт оры т еряют свое значение и ст ановят ся крат ковременными. Так, для Японии
ф акт ор иност ранной угрозы, проявившийся как крат ковременный в конкрет ных условиях периода
сегунат а как опасност ь экономического порабощения ст раны и ст авший импульсом для реф орм
Мэйдзи, пост епенно преврат ился в долговременный, кот орый определял направленност ь модели
развит ия ст раны на прот яжении довоенного и послевоенного периодов. В т о же время
дейст вовавший на прот яжении многих ст олет ий ф акт ор изоляции Японии, напрот ив, быст ро пот ерял
свое значение в связи с переходом ст раны в ст адию модернизации [4, с. 21].
Примером сочет ания долговременного и временного ф акт оров являет ся монархия в Японии
в различные ист орические периоды. В период древне японской цивилизации эт о была абсолют ная
монархия, в средние века в период сегунат а — ф еодальная монархия, при кот орой императ ор был
чист о номинальной ф игурой, зат ем в период Мейдзи произошла рест аврация власт и императ ора,
а после вт орой мировой войны и в современное время Япония — конст ит уционная монархия, при
кот орой императ ор не может управлят ь ст раной. Наличие ист орической т радиции почит ания
монарха, кот орый сф ормировался на основе государст венной религии синт оизма в эт ом примере
являет ся долговременным ф акт ором, а временными ф акт орами являют ся конкрет ные ист орические
условия конкрет ного ист орического периода, кот орые влияли на виды монархии.
Еще

одним

примером

может

служит ь

влияние

соседних

ст ран

на

ф ормирование

админист рат ивной сист емы. В начале VI века в Японии реф ормирование государст венной власт и
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происходило в основном по кит айской модели. Например, был введен «Табель 12 рангов», кот орый
полност ью соот вет ст вовал кит айскому образцу и соот вет ст венно кот орому знат ь лишались родовых
льгот , и ее предст авит ели ст ановилась государст венными чиновниками с соот вет ст вующим рангом [1,
с.136]
Основные ист орические эт апы развит ия админист рат ивной сист емы Японии
1. Админист рат ивная сист ема ф еодальной монархии соот вет ст вует ист орическим периодам
Ямат о, Асука, Нара и Хэйан. Она характ еризует ся наличием цент ральным аппарат ом управления
во главе с императ ором при наличии от носит ельно независимой от цент ра и самоуправляемой
периф ерией — ф еодальных княжест в;
2. Админист рат ивная сист ема сёгунат а соот вет ст вует ист орическим периодам Камакура, Асикага,
Эдо. Она характ еризует ся созданием дикт ат уры военного сословия самураев с цент ральным
государст венным аппарат ом во главе с сегуном, конт ролирующем вассальные ему ф еодальные
княжест ва. При эт ом т ит ул императ ора сохранялся, но реальной власт ью он не обладал, исполняя
т олько некот орые религиозные обряды;
3. Админист рат ивная сист ема абсолют ной монархии соот вет ст вует ист орическим периодам
Мэйдзи, Тайсё, довоенному и военному времени периода Сёва. Она характ еризует ся созданием
единого государст ва с сильным админист рат ивным цент ром, во главе кот орого находился императ ор,
обладающий неограниченной и абсолют ной власт ью;
4. Админист рат ивная сист ема конст ит уционной монархии соот вет ст вует

послевоенному

времени периода Сёва и периода Хэйсэй. Характ еризует ся демократ ическим кабинет нопарламент ской ф ормой управления, при сохранении ф ормальной роли императ ора, являющегося
символом нации.
Основные
культ урно-ист орические
админист рат ивной сист емы в Японии

ф акт оры,

влияющие

на

ф ормирование

1. Религиозный ф акт ор. Формой правления в Японии на всем периоде ее ист ории являлась
монархия. Эт о объясняет ся религиозным культ ом синт о, кот орый возник в глубокой древност и
и провозглашает монарха как сына бога, обладающего правом власт и.
2. Культ урный ф акт ор. Такие т радиции как уважение и почит ание ст арших, единогласие
в принят ии решений, ст рах «пот ерят ь лицо» и не быт ь «грязным» играли значит ельную роль
в ф ормировании иерархии админист рат ивного аппарат а на всех эт апах его ист орического развит ия.
3. Географ ический ф акт ор. Ост ровное положение ст раны способст вовало изоляции ст раны, чт о
с

одной

ст ороны

помогала

сохранит ь

самобыт ный

админист рат ивно-т еррит ориальной сист емы, а с другой
и применению прогрессивных идей мировой цивилизации.

характ ер
ст ороны

взаимоот ношений
препят ст вовала

внут ри

введению

4. Факт ор заимст вования. Оказал значит ельное влияние на ф ормирование админист рат ивной
сист емы в Японии. В средние века была заимст вована кит айская модель государст венного
управления. В конце XIX века были заимст вованы черт ы германской, ф ранцузской и брит анской
моделей, а после Вт орой мировой войны много было взят о из американской сист емы управления
[3,с.98].
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Поддержка молодежных инициатив администрацией города
Владивостока
Поляков Конст ант ин Андреевич
ст ажер
Управление по делам молодежи админист рации города Владивост ока

В наст оящее время перед нашим государст вом ст оят масшт абные задачи по укреплению
позиций в экономической, полит ической и социальной сф ере. Безусловно, в решении эт их задач
принимают участ ие все слои российского общест ва, но ст оит выделит ь один, за кот орым ст оит
будущее нашей ст раны — эт о молодое поколение. Роль молодежи в развит ии современного
общест ва, бесспорно, велика. Но сущест вует проблема, кот орая заключает ся в недост ат очной
вовлеченност и молодежи в реализацию общест венных инт ересов. Механизмы вовлечения молодежи
в реализацию общест венных инт ересов носят несист емный характ ер, у молодежи недост ат очно
опыт а и знаний для ф ормулировки и реализации идей и проект ов.
Управление по делам молодежи — эт о ст рукт урное подразделение админист рации города
Владивост ока. Его деят ельност ь направлена на ф ормирование и укрепление правовых
и организационных условий для гражданского ст ановления и социальной самореализации молодежи
[1].
Молодежная полит ика во Владивост оке осущест вляет ся в соот вет ст вии с муниципальной
программой «Молодежь — Владивост оку» на 2014 — 2019 годы [2]. В основу программы заложены
идеи и предложения, выработ анные участ никами Форума молодежи города Владивост ока,
проведенного в мае 2013 года. Управление по делам молодежи админист рации г. Владивост ока
являет ся

от вет ст венным

исполнит елем

данной

муниципальной

программы.

«Молодежь

—

Владивост оку» направлена на повышение акт ивност и молодежи г. Владивост ока и включает в себя
ряд от дельных мероприят ий:
— организация городских массовых молодежных мероприят ий;
— организация обучающих мероприят ий для молодежи (семинары, т ренинги, маст ер-классы,
лекции, выездные обучающие смены, ст ажировки);
— расходы на обеспечение выполнения ф ункций муниципального казенного учреждения
«Молодежный ресурсный цент р»;
— организация вручения знака «Молодежный вект ор», вручения и выплат ы премии молодежи
города Владивост ока «Ест ь за чт о!»;
— организация городского конкурса «Молодежная инициат ива»;
—

руководст во

и

управление

в

сф ере

уст ановленных

ф ункций

органов

мест ного

самоуправления, муниципальных казенных учреждений Владивост окского городского округа.
Мероприят ия муниципальной программы носят комплексный характ ер и для их осущест вления
необходимо

использование

программно-целевого

мет ода,

кот орый

позволит

эф ф ект ивно

использоват ь ф инансовые ресурсы, сконцент рировав их на решении приорит ет ных задач, обеспечит
комплексное решение проблем в долгосрочной перспект иве, а т акже взаимосвязь между проводимыми
мероприят иями и результ ат ами их выполнения.
Прест ижную премию знака «Молодежный вект ор» получают 25 предст авит елей молодёжи
в возраст е от 14 до 30 лет включит ельно, кот орые внесли значит ельный вклад в развит ие города
Владивост ока и развит ие молодежной полит ики. «Молодежный вект ор» инициирован как ф орма
поощрения т алант ливых и т ворческих молодых людей, т руд и идеи кот орых приносят пользу городу
88

Наука XXI века

Социологические науки

и общест венност и. Размер денежного поощрения сост авляет 25 т ыс. рублей. Знак «Молодежный
вект ор» был учрежден в 2013 году главой города Владивост ока Игорем Пушкарёвым [3].
Премия «Ест ь за чт о!» присуждает ся молодым горожанам в возраст е до 35 лет за вклад
в развит ие города Владивост ока и сост авляет 100 т ыс. рублей. Основанием для присуждения премии
являет ся сост оявшееся дело, событ ие, кот орое повлияло на развит ие города Владивост ока
и

принесло

пользу

для

горожан. Премия

может

быт ь

присуждена

за

вклад

в

развит ие

привлекат ельност и городской т еррит ории и сохранение ист орического наследия города, в област и
предпринимат ельст ва и экономического развит ия, в област и образования, просвещения и науки,
в област и развит ия общест венных связей и журналист ики, в област и социальных коммуникаций
и благот ворит ельност и, в област и искусст ва и культ уры, за пропаганду здорового образа жизни
и в област и охраны экологии городской среды [4].
Управление по делам молодежи админист рации города Владивост ока являет ся организат ором
конкурса городских молодежных проект ов «Молодежная инициат ива». Целью конкурса являет ся
вовлечение молодежи в социально-полезную деят ельност ь, повышение эф ф ект ивност и реализации
молодежных проект ов и инициат ив. Данный конкурс — эт о возможност ь для молодых людей
реализоват ь свой проект во Владивост оке. Реализация проект а должна приносит ь пользу для
жит елей города Две основные задачи конкурса:
— поддержка и развит ие инициат ив молодежи города Владивост ока;
— поиск эф ф ект ивных ф орм проведения молодежных мероприят ий.
Возможные сф еры реализации проект ов, подаваемых на участ ие в конкурсе:
— привлекат ельност ь городской т еррит ории и сохранение ист орического наследия города
Владивост ока;
— искусст во и культ ура;
— социальные коммуникации и благот ворит ельност ь;
— образование и просвещение;
— укрепление здорового образа жизни;
— развит ие общест венных связей и журналист ика;
— охрана экологии городской среды.
При поддержке управления по делам молодежи админист рации города Владивост ока ежегодно
реализуют ся проект ы и молодежные инициат ивы, направленные на благо города и решение
общест венных проблем. Учреждены грант овые конкурсы и премии для наиболее акт ивной молодежи,
чт о соот вет ст вует т ребованием сегодняшних реалий.
Реализуя проект ы при поддержке админист рации города Владивост ока, молодые люди
не т олько получают опыт и моральное удовольст вие от дост ижения цели. В первую очередь, они
получают возможност ь для самореализации, пуст ит ь свой пот енциал и инициат ивы на пользу города
и внест и свой вклад в решение общест венных проблем.
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Механизмы влияния политических партий на молодёжь
Пакачаков А.С.
ст ажер АРЧК
г. Владивост ок

Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривают ся некот орые механизмы влияния полит ических парт ий
на молодежь. Особое внимание уделено основным ст рат егическим задачам парт ий при работ е
с молодежью.
Клю чевые слова: полит ика, молодёжь, парт ии, влияние
Молодежь всегда играла значимую роль при определении пут и уст ройст ва государст ва, ведь
молодые люди являют ся ф ундамент ом, на кот орое опирает ся будущее ст раны. Приближают ся
выборы президент а Российской Федерации, а значит , в скором времени ожидает ся обост рение
элект оральной борьбы и акт ивизация всех полит ических субъект ов. Полит ические лидеры уже
акт ивно ищут новые возможност и привлечения на свою ст орону широких масс элект орат а, и в эт ом
поиске за симпат ии населения, неоднозначная борьба может развернут ься за молодежь. Именно эт а
кат егория избират елей являет ся самой социально акт ивной группой с неуст оявшимися ценност ями
и принимающими решения исходя из эмоционального сост ояния, а не на основе сф ормировавшейся
т очки зрения.
Первым механизмом влияния являет ся дискредит ация конкурент ов, т о ест ь парт ия при помощи
СМИ либо других ист очников распрост раняет скрыт ую, либо неизвест ную для народа инф ормацию
о своем конкурент е, а т акже зачаст ую высказывают негат ивную т очку зрения о дейст виях
конкурент ов. Так, к примеру, можно привест и высокую популярност ь парт ии «Радикальной парт ии
Олега Ляшко» среди молодежи Украины, ведь во время кризиса власт и, лидер парт ии Олег Ляшко
неоднократ но выст упал перед акт ивист ами «майдана», называя Россию агрессором, и обвиняя
в экономическом и полит ическом кризисе еще являвшегося на т от момент президент ом Украины
Викт ора Януковича. Вследст вие данного влияниями на выборах президент а Украины в 2014 году,
т рет ь всей проголосовавшей молодежи поддержали Олега Ляшко [1]. Дискредит ация конкурент а
являет ся наиболее агрессивным механизмом влияния и может вылит ься в непредсказуемые
последст вия, но т акже он оказывает большое влияние на молодые умы в от личии от более взрослого
поколения. В пределах Российской Федерации т акже извест ны крупные случаи дискредит ации
конкурент а, хорошим примером будет являт ься ф ильм, подгот овленный «Фондом борьбы
с коррупцией» вызвавший массовый резонанс. В данном ф ильме глава ФБК Алексей Навальный
обвиняет премьер-минист ра РФ Д.А. Медведева в организации коррупционных схем, и призывает
граждан ст раны выходит ь на мит инги 26 март а и 12 июня. По данным инф ормационного порт ала
«Медуза» в мит инге 26 март а приняли участ ие от 32 359 до 92 861 человек [2], более половины
участ ников мит инга являлись молодые люди от 14 до 35 лет [3]. Данный ф акт обуславливает ся т ем,
чт о зачаст ую у молодежи не сф ормировалось чет кая полит ическая позиция, и они делают выбор,
руководст вуясь своим эмоциональным сост оянием, а не разумом.
Вт орым механизмом влияния являет ся искусст венно — придуманные завышенные рейт инги
кандидат а или парт ий. Данный механизм являет ся наиболее популярным среди полит ических
деят елей, ведь он не несет негат ивных последст вий, дост оверност ь его нельзя проверит ь,
да и никт о не будет эт о делат ь, а держит ся он на созданном образе лучшего будущего, к кот орому
ст ремит ся кандидат. Преимущест вом данного механизма являет ся ст ремление молодых и вера людей
кандидат ам либо парт иям, обещающим «здравые» перемены. В данном случае, все объясняет ся еще
и т ем чт о, молодые люди ввиду своей социальной акт ивност и пыт ают ся изменит ь жизнь вокруг
к лучшему, попробоват ь чт о — т о совершенно новое. Так, к примеру, можно вспомнит ь «революцию
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дост оинст ва», где около 35% от общего количест ва прот ест ующих были молодыми людьми [4].
Их легче всколыхнут ь, легче спровоцироват ь, легче замот ивироват ь.
Мот ивация — являет ся сегодня одним из основных мет одов воздейст вия полит ических сил
на молодежь. Мет оды могут быт ь различны: от морального поощрения, перспект ив карьерного рост а
до ф инансового поощрения. Финансовое ст имулирование авт омат ически порождает организацию
определенного «заказанного» полит ического поведения и полит ической деят ельност и эт их молодых
людей и практ ически всегда способно привест и к дост ижению полит ических целей, кот орые парт ия
перед собой ст авит .
Моральная мот ивация может быт ь не менее дейст венна, ведь обещая молодёжи перспект ивы
и конкрет ные шаги по улучшению качест ва их жизни, они-т аки получат свой определенный процент ,
склонный по нат уре верит ь и доверят ь людям. Все программные документ ы полит ических парт ий
и речи их лидеров всегда сводят ся к общим словам: «у нас лучшая молодёжь», «за молодёжью
будущее» и т ак далее. Предвыборные лозунги т ак и кричат : «Нужно помочь молодёжи максимально
раскрыт ь свой т ворческий пот енциал!» («Справедливая Россия»), «Мы должны научит ься
использоват ь „образоват ельный драйв“ молодого поколения» (Владимир Пут ин). Предвыборные
программы т акже содержат нормы касат ельно поддержки молодых. Так, например, на выборах 2011
года парт ия «Единая Россия» проводила программу под названием «Дорогу молодым», сут ь данной
программы заключалась в решении ключевых проблем молодежи, а т акже поддержки многочленных
молодежных объединений и союзов. Данная программа не была реализована по причине
невыполнимост и некот орых пункт ов, к примеру беспроцент ный кредит на покупку жилья для молодых
семей, где по мере рождения дет ей кредит погашает ся государст вом вплот ь до полной оплат ы
кредит ной задолженност и.
Ит огом вышеперечисленного являет ся анализ различных механизмов влияния и выбор наиболее
дейст венного способа привлечения молодежи на свою ст орону. Первым механизмом являет ся
«дискредит ация конкурент а», данный способ влияния может принест и большое количест во голосов
молодежи, но и очернит ь репут ацию в глазах ост ального народа, чт о сильно скажет ся на ит оговом
результ ат е выборов, ведь молодежь эт о всего лишь 27% от общей численност и населения. Вт орой
механизм, искусст венное завышение рейт инга, может оказат ься наиболее дейст венным способом
влияния на молодых людей, ведь молодежь зачаст ую наивна и доверчива, а полит ические лидеры
прекрасно осознают данный ф акт. Так же ст оит упомянут ь о т ом, чт о к переменам ст ремит ся
не т олько молодежь, но и ост альное населения ст раны, хот ь и более взрослые граждане
наст ороженней от носят ся к обещаниям парт ий, они все же надеят ься на хот ь малую долю
правдивост и в словах депут ат ов. Трет ий и последний механизм — эт о мот ивация. Данный способ
оказания влияния на молодых людей вполне может принест и свои плоды, но для эт ого парт ия должна
обладат ь большими ф инансовыми средст вами и сильным, успешным и харизмат ичным лидером,
за кот орым гот ова пойт и молодежь. Так же помимо привлечения молодежи на чью-либо ст орону,
ст оит учест ь ф акт аполит ичност и молодых людей, ведь зачаст ую молодые люди не верят
в возможност ь повлият ь на чт о либо, и думают , чт о от их голоса ничего не изменит ся.
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