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Технические
науки
Применение телеметрии в системах летательных аппаратов.
Ершов Дмит рий Сергеевич
магист рант ФГБОУ ВО "РГРТ У"
Россия, г. Рязань
E-mail: Ershov.D.S@mail.ru

Телемет рия являет ся одной из быст ро развивающихся от раслей науки и т ехники. Она связана
с измерениями различных ф изических величин и передачей на расст ояние эт их измерений.
Измерит ельная инф ормация дает возможност ь конт ролироват ь сост ояние удаленного объект а
и управлят ь им.
Телемет рическая инф ормация использует ся для изучения реально прот екающих процессов,
проверки правильност и научных гипот ез и т ехнических решений. Измерит ельная инф ормация
позволяет конт ролироват ь сост ояние удаленного объект а, а т акже управлят ь им. Телемет рические
уст ройст ва широко используют ся для конт роля основных парамет ров различных сист ем. Аппарат ура
т елемет рии применяет ся в газовой, т опливной и химической промышленност и, в ядерных уст ановках,
в мет аллургии, в медицине, мет еорологической службе и других от раслях.
Наибольшее развит ие в наст оящее время получили т елемет рические сист емы конт роля
т ехнических сист ем и экипажей лет ат ельных аппарат ов, а т акже для различных исследований,
выполняемых с помощью эт их аппарат ов. Эт о обусловлено большим объемом измерений,
производимых при испыт аниях т аких аппарат ов, сложност ью выполняемых с их помощью задач,
многообразием т елемет рических процессов и большим числом дат чиков. Эт и сист емы должны
обеспечиват ь передачу инф ормации на большие расст ояния при весьма жест ких ограничениях веса
и габарит ов.
Научные основы радиот елемет рии были заложены в результ ат е развит ия т еории инф ормации,
многоканальной связи и мат емат ических мет одов обработ ки инф ормации. Создание и практ ическое
использование современных сист ем передачи и обработ ки т елемет рической инф ормации ст али
возможными благодаря дост ижениям полупроводниковой элект роники, элект ронно-вычислит ельной
т ехники [1].
Телемет рия

предст авляет

собой област ь

т ехники, занимающуюся

вопросами передачи

на расст ояние инф ормации о изменяющихся во времени ф изических величинах. Передача
измерит ельной инф ормации подразумевает : преобразование ф изической величины в элект рический
сигнал, сбор данных, передачу сигналов по каналам связи, прием сигналов, от ображение инф ормации,
обработ ку результ ат ов и их предст авление в удобном виде.
Телемет рические сист емы начали впервые внедрят ься в авиации. Зат ем они получили широкое
применение при испыт аниях и других т ипов лет ат ельных аппарат ов. При испыт аниях инф ормация
о сост оянии конт ролируемых сист ем, борт овой аппарат уры и, прот екающих в них процессах, может
получат ься различными способами. Основной объем инф ормации получает ся в результ ат е
регист рации данных с помощью различных видов борт овых регист рат оров. Результ ат ы записи
инф ормации дост авляют ся получат елю т олько после посадки лет ат ельного аппарат а. Эт а
инф ормация может быт ь пот еряна в случае аварии или крушения лет ат ельного аппарат а. В эт ом
случае более совершенным способом получения и передачи на землю инф ормации являет ся
использование радиот елемет рических сист ем, кот орые дают возможност ь вест и непрерывный
конт роль сост ояния объект а.
Телемет рическая инф ормация, пост упающая с борт а лет ат ельных аппарат ов, может быт ь
объединена в несколько групп:
4
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— инф ормация о сост оянии конт ролируемого
характ еризующих режимы работ ы всех борт овых сист ем;

объект а

и

поведении

парамет ров,

— инф ормация о парамет рах прост ранст ва, окружающего лет ат ельный аппарат ;
— инф ормация о медико-биологическом сост оянии организма человека.
Задачи ускоренного развит ия промышленност и на базе внедрения новой т ехники
и авт омат изированных сист ем т ребуют совершенст вования мет одов и сист ем передачи и обработ ки
измерит ельной
инф ормации.
К
ним
от носят ся:
повышение
пропускной
способност и
и помехоуст ойчивост и т елемет рических сист ем, увеличение дост оверност и измерит ельной
инф ормации, повышение эф ф ект ивност и использования средст в т елемет рии.
Список используемой лит ерат уры
1. OrdinaryT ECH [Элект ронный ресурс]. http://www.ordinarytech.ru/erdet-681.html.
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Контурный анализ и его применение для распознавания объектов
Золот ин Игорь Андреевич
ст удент магист рат уры,
Федеральное государст венное
бюджет ное образоват ельное учреждение
высшего проф ессионального образования
"Московский т ехнологический университ ет ",
г. Москва
E-mail: goldin7777@gmail.com

Аннот ация
В данной работ е изложены мет оды конт урного анализа для распознавания образов на примерах
распознавания прост ых объект ов. Описаны необходимый мат емат ический аппарат , т еорет ическая
част ь конт урного анализа. Рассмот рены основные мет оды распознавания изображений, а т акже
предварит ельные операции, предшест вующие конт урному анализу. Проанализированы алгорит мы
конт урного анализа, доказана их практ ическая эф ф ект ивност ь - инвариант ност ь к масшт абу и углу
поворот а объект а на изображении. Проанализированные алгорит мы были практ ически реализованы –
на примере распознавания плоских геомет рических ф игур.
Введение
Конт уры являют ся област ями высокой концент рации инф ормации, слабо зависящей от цвет а и
яркост и. При рассмот рении какого-либо объект а в сознании человека ф ормирует ся зрит ельный
образ. При восприят ии глаз от слеживает линию конт ура, чт о приводит к созданию в сознании образа
с характ ерными дет алями. Сущест вует мнение, чт о при восприят ии в сознании человека
ф ормируют ся два образа: конт ура и внут ренней част и изображения.
Конт урный анализ являет ся совокупност ью мет одов выделения, описания и преобразования
конт уров изображений и распознавания зрит ельных образов.
Объект на изображении – плоская геомет рическая ф игура. Модель объект а – многомерный
вект ор, координат ы кот орого характ еризуют признаки объект а.
Целью данной работ ы являет ся – распознавание изображений плоских объект ов разных
масшт абов и ориент ации в прост ранст ве.

Классиф икация мет одов распознавания образов
1.
Дет ерминированные – для пост роения алгорит мов распознавания используют ся
геомет рические меры «близост и», основанные на измерении расст ояний между распознаваемым
объект ом и эт алонами классов.
2.
Вероят ност ные – применяют ся вероят ност ные мет оды распознавания, основанные на
т еории ст ат ист ических решений.
3.

Логические – дискрет ный анализ и основанное на нем исчисление высказываний.

4.

Ст рукт урные – для пост роения алгорит мов классов используют ся специальные граммат ики.

5.

Комбинированные – использует ся мет од вычисления оценок.

Основная част ь
Конт урный анализ от носит ся к дет ерминированным мет одам распознавания образов и имеет
6
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сущест венный недост ат ок – необходимо обеспечит ь от сут ст вие шума, кроме может быт ь «белого»
на изображении пут ем предварит ельной обработ ки.
В нашем част ном случае мы будем искат ь нормированное скалярное произведения между
распознаваемым объект ом и эт алонным объект ом в базе данных.
Собст венно, для выделения границы изображения воспользуемся извест ным алгорит мом Канни,
сост оящем из пят и шагов:
·

Сглаживание – размыт ие изображения для удаления шума (например, ф ильт ром Гаусса).

·

Поиск градиент ов - границы от мечают ся т ам, где градиент изображения приобрет ает

максимальное значение.
·
границы.

Ут ончение (подавление не-максимумов) - т олько локальные максимумы от мечают ся как

·
Двойная пороговая ф ильт рация - применение порога, чт обы определит ь находит ся или
нет граница в данной т очке изображения.
·
Трассировка област и неоднозначност и - упрощённо, задача сводит ся к выделению групп
пикселей, получивших на предыдущем эт апе промежут очное значение, и от несению их к границе (если
они соединены с одной из уст ановленных границ) или их подавлению (в прот ивном случае).
Далее ст оит упомянут ь способ кодирования конт уров. В конт урном анализе использует ся
именно комплекснозначное кодирование, пот ому чт о операция скалярного произведения для
вект оров и для комплексных чисел - различны. Операции над конт уром именно как над вект ором
комплексных чисел обладает необходимыми мат емат ическими свойст вами, по сравнению с другими
способами кодирования. Именно эт о обст оят ельст во и дает преимущест во мет одам КА.

Рис 1. Координат ы элемент арного вект ора при комплексозначном кодировании.
Конт ур объект а предст авлен совокупност ью элемент арных вект оров. Элемент арный вект ор
(далее ЭВ) γ(n) – вект ор, соединяющий цент ры или узлы соседних конт урных ячеек сет чат ки,
проведенный в направлении обхода.
Свойст ва комплесозначных кодов:
1) Коды

инвариант ны к переносу изображений.

2) При смещении на d элемент ов начальной т очки

происходит сдвиг номера ЭВ на величину d,

т .е.
В конт урном анализе оперируют комплексозначным предст авлением конт ура в комплексном
про ст ранст ве
. Скалярное произведение в дейст вит ельном координат ном прост ранст ве
позволяет ввест и не т олько норму для вект ора эт ого прост ранст ва, но и обобщит ь понят ие угла
Наука XXI века
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между вект орами:
. В прост ранст ве
НСП в общем случае являет ся комплексной
величиной и не может быт ь косинусом какого-либо дейст вит ельного угла.
Сущест вует

т акое

понят ие,

произведения (далее НСП) в

как

экст ремальное

свойст во

нормированного

скалярного

. В соот вет ст вии с неравенст вом Коши- Буняковского для комплексных

чисел имеем

. На основании эт ого:

1) Модуль НСП в прост ранст ве
равен нулю, если конт уры Г и N орт огональны, и
принимает максимальное значение, равное единице, если Г и N – эт о один и т от же конт ур, причем
конт ур N может быт ь повернут от носит ельно конт ура Г на произвольный угол

и изменен в

масшт абе в
Прост ым языком НСП в
может принимат ь значение 1, чт о означает высокую
ст епень близост и распознаваемого объект а эт алонному.
2) Максимальное значение модуля НСП в
если

инвариант но к преобразованию поворот а ВК, т.е.

т о модуль НСП сохраняет свое экст ремальное значение независимо от угла

поворот а

При эт ом НСП в

т аким свойст вом не обладает .

3) Значение максимума модуля НСП инвариант но к изменению масшт аба конт ура за счет
раст яжения каждого его ЭВ в

раз.

Инвариант ност ь максимума модуля НСП в
к углу поворот а конт ура позволяет счит ат ь
повернут ые от носит ельно друг друга конт уры одними и т еми же.
Результ ат ы моделирования и их анализ
Как мы уже выяснили, признаком сравнения между изображением, приходящим на вход сист емы
т ехнического зрения и эт алонного изображения, хранящегося в базе данных, являет ся модуль
нормированного скалярного произведения. Так же в программе
вспомогат ельные операции, предшест вующие конт урному анализу.

присут ст вуют

некот орые

Эксперимент 1. Сравнение двух прямоугольников. Подаваемый на вход, в от личие от
эт алонного, повернут на 90 градусов.

Рис.2. Эт алонное изображение объект а
Заранее извест ны координат ы конт ура N эт алонного изображения: N =

8
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Рис 3. Изображение, поданное на вход сист емы т ехнического зрения (конт ур Г)
Опуст им процесс бинаризации, применение алгорит ма Канни для выделения границы вт орого
изображения, соединение получившихся от резков элемент арными вект орами и сразу же запишем
координат ы конт ура Г, пришедшего на вход сист емы т ехнического зрения:

.

Квадрат ы норм конт уров равны
Скалярное произведение:
Модуль НСП эт их конт уров в прост ранст ве
чт о эт и ф ормы абсолют но одинаковы.

.
, равный

свидет ельст вует о т ом,

Заключение
Основные выводы:
Мет оды конт урного анализа являют ся опт имальными для определения близост и двух
объект ов, несмот ря на имеющиеся недост ат ки.
Мет оды конт урного анализа т ребуют проведения предварит ельной обработ ки изображения.
Конт уры объект а, в от личии от его ост альных т очек, уст ойчивы на изображениях, полученных в
разное время, разных ракурсах, условиях погоды и при смене дат чика.
Конт уры позволяют создат ь прост ые аналит ические описания изображений объект ов,
инвариант ных к переносу, поворот у и масшт абированию изображения.
Прост ранст вом, в кот ором целесообразно проводит ь конт урный анализ, являет ся
.
Элемент арные вект оры конт ура адекват но от ражают ся в нем комплексными числами.
Показано, чт о
модуль нормированного
скалярного
произведения двух конт уров,
рассмат риваемых, как вект оры, являет ся характ ерист икой близост и эт их конт уров,
инвариант ной к преобразованиям переноса, поворот а и масшт абирования.
Список лит ерат уры
1. Фурман Я.А. Введение в конт урный анализ/ Я.А. Фурман, А.В. Кревецкий, А.К. Передреев. — 2-е
изд., испр. — М.: ФИЗМАТ ЛИТ , 2003. — 592 ст р.
2. Леухин А.Н. Многомерный гиперкомплексный конт урный анализ и его приложения к обработ ке
изображений и сигналов/ А.Н. Леухин — М.: МарГТ У, 2004. — 36 ст р.
3. Гонсалес Р. «Циф ровая обработ ка изображений»/ Р. Гонсалес, Р. Вудс, 2-е изд.испр.- М.:
Т ЕХНОСФЕРА, 2012 — 1104 ст р.
4. Warkenar C.S. A heuristic clustering algorithm using union of overlapping pattern-cells/ C.S. Warkenar,
G. Krishna, M.: Pattern recognition, 2000. — 85 ст р.
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Роль «сухих» портов в реализации программ по повышению
эффективности процесса перевозки.
Корсунова Анаст асия Александровна
магист р
Федеральное государст венное
бюджет ное образоват ельное
учреждение высшего образования
"ДГТ У", г. Рост ов-на-Дону
E-mail: korsunova_a@mail.ru

В т ранспорт ных пот оках России наблюдает ся дисбаланс, основные причины кот орого
недост ат очное обеспечение специализированными т ранспорт ным средст вами, конф ликт ами
ведомст венных и межведомст венных инт ересов и документ аций, т ариф ные админист рат ивные
барьеры. Эт и ф акт оры непосредст венно влияют на т ранспорт ировку грузов из морских порт ов
в пункт ы назначения, делая её более длит ельной, зат рат ной и рисковой. Такие нерациональные
зат рат ы входят в конечную ст оимост ь всех импорт ируемых т оваров. Данная сит уация не мот ивирует
участ ников т ранспорт ного процессе на совершенст вование т ранспорт ной сист емы ст раны. Всё эт о
может привест и к т ому, чт о каким бы качест вом и свойст вами не обладали продукт ы
промышленност и, спрос может ст ат ь узколокализованным из-за больших т ранспорт ных издержек.
Далее продукция не будет конкурент ной по от ношению к импорт ной даже на внут реннем рынке.
Около 70 % общего времени дост авки грузов приходит ся на их нахождение в т ранспорт ных
узлах.В «Транспорт ной ст рат егии России за период до 2020 года» [1] выявлена необходимост ь
создания единой сет и национальных мульт имодальных т ранспорт ных узлов и организаций
взаимодейст вия между ними при освоении различных грузопот оков. Такими мульт имодальными
т ранспорт ными узлами могут ст ат ь «сухие порт ы».
Ст роит ельст во «сухого» порт а являет ся важным эт апом в реализации программы по повышению
эф ф ект ивност и работ ы т ранспорт но-логист ической сист емы. Основные цели данных мероприят ий —
снижение т ранспорт ных издержек и обеспечение дост ойной конкуренции.
На базах крупных морских и речных порт ов ф ормируют ся т ранспорт ные узлы, в кот орых происходит
взаимодейст вие морского т ранспорт а с железнодорожным и авт омобильным.
В список услуг предост авляемых мульт имодальным «сухим» порт ом входят :
— подгот овка груза к т аможенному досмот ру;
-определение веса парт ий;
-обработ ка и хранение грузов в крыт ых складских помещениях и на различных от крыт ых
площадках;
-поиск подходящих авт опоездов и конт роль за их продвижением;
-перегрузка и перевалка экспорт но-импорт ных грузов;
-ст ивидорные работ ы;
-консолидация и распределение т оваров;
— предост авление сопут ст вующих услуг: уплат а налогов, т ехническое обслуживание подвижного
сост ава, услуги банковского вида.
Оф ормление

необходимой

документ ации

и

реализация

прочих

услуг

мульт имодальных т ерминалах уменьшило бы значит ельно перегруженност ь
сократ ило бы время задержки при пересечении границы в порт ах.
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Большинст во

конт ейнерных

перевозок

из

порт а

осущест вляет ся

авт омобильными

т ранспорт ном, эт о ведет колоссальной нагрузке на авт одорожную инф раст рукт уру. Более т ого, при
многочисленных зат орах в припорт овой зоне регулярные рейсы между порт ом и «сухим » порт ом
практ ически невозможны. Решением эт ой проблемы ст ало акцент ирование на железнодорожных
перевозках. Долю железнодорожных перевозок довольно т рудно увеличит ь в условиях низкой
пропускной способност и железных дорог на подст упах к порт у. Предположит ельно решит ь данную
задачу возможно способом перевода работ ы железной дороги на магист рально-ф идерную сист ему
во взаимодейст вии с т ерминалом «сухим» порт ом.
Появление «сухих» порт ов решает проблему развит ия т ранспорт ных пот оков в городах-порт ах.
Ведет ся ст роит ельст во объездных дорог и эст акад, в связи с эт им большегрузные авт омобили
меньше перемещают ся по т еррит ории города, т ем самым не разрушают дорожную инф раст рукт уру;
при эт ом авт омат ически снижает ся аварийност ь на дорогах. Длинных зат оров, возхникающих ранее
по причине недост ат очной маневренност и грузовых авт опоездов ст ановит ся меньше. Объем
выхлопных газов снижает ся, в следст вии эт ого и негат ивных ф акт оров, влияющих на экологию
города — меньше.
О создании «сухих» порт ов в России впервые заговорили в конце 90-х. Сегодня «сухие» порт ы
связаны железнодорожным и авт омобильным сообщением с т ерминалами больших порт ов России.
Примером т акого «сухого порт а» являет ся порт Санкт - Пет ербурга. Идея создания «сухих» порт ов
в России была акт уальна на эт апе ст ремит ельного рост а грузооборот а.
Важным шагом в развит ии логист ической инф раст рукт уры России ст ало подписание 7 ноября
2013 года в Бангкоке на вт орой сессии Форума минист ров т ранспорт а ст ран Азии
межправит ельст венного Соглашения о «сухих порт ах» (далее — Соглашение) [2]. Соглашение было
подписано 14 ст ранами, включая Россию, входящими в Экономическую и социальную комиссию ООН
для Азии и Т ихого океана (ЭСКАТ О).
При выборе мест орасположения т ерминалов т акого т ипа руководст вуют ся наличием в регионе
прямых выходов к морям, а т акже т акие крит ерии как:
• равноудаленност ь выбранной т еррит ории расположения от пограничных переходов и морских
порт ов (не больше 300 км);
• район должен являт ься ест ест венным цент ром консолидации грузов из нескольких порт ов
и пограничных переходов;
• быт ь расположен на пересечении основных железнодорожных и авт омобильных т расс
ф едерального значения;
• для избежания перегруженност и городских дорог сухой порт должен располагат ься за черт ой
города[3].
Необходимым условие для начала работ ы «сухого» порт а являет ся ф ормирование парка
необходимых т ранспорт ных средст в. При пост оянном наличии должного подвижного сост ава при
т ерминале процесс т ранспорт ировки грузов будет происходит без задержек в ожидании т ранспорт а.
Благодаря эт ому рейсы «морской порт — „сухой“ порт » ст анут регулярными, а прост ои морского
т ранспорт а при погрузке-разгрузке снизят ся до минимума. Не нужно будет ожидат ь пока «накопит ся»
необходимое количест во авт опоездов для разгрузки судна.При слаженной модели работ ы «сухих»
порт ов акт ивирует ся логист ическая цепочка "морской порт -т ерминал-клиент «[4].
Приорит ет ные мульт имодальные комплексы на т еррит ории России будут наиболее
привлекат ельными для част ных инвест оров т ам, где их развит ие будет сопровождат ься поддержкой
со ст ороны государст ва в част и ст роит ельст ва железнодорожных и авт омобильных подходов,
а т акже обеспечения развит ого качест венного т ранспорт ного сервиса.
Основные выводы:
Наука XXI века
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Целевыми направлениями работ ы «сухого порт а» являют ся:
-обработ ка вагонов и авт опоездов, обеспечивающая рит мичную работ у порт ов, морского,
железнодорожного и воздушного т ранспорт а, повышение их пропускной и провозной способност ей;
-рационализация прибавочной ст оимост и т оваров при переработ ке их на складах, чт о позволит
выгодно использоват ь изменения конъюнкт уры рынка и повысит ь конкурент оспособност ь
т оваропроизводит елей — клиент ов т ерминала;
-организация различной переработ ки крупнот оннажных конт ейнеров международного ст андарт а
и других т ипов груза.
Преимущест ва осущест вления проект а мульт имодального т ерминала:
- Максимальное сокращение нагрузки на порт и авт омагист рали города посредст вом дост авки
грузов железнодорожным т ранспорт ом;
— минимализация нагрузки на окружающую среду;
-создание новых рабочих мест ,
-рационализация распределения доходов в географ ическом плане.
Ст роит ельст во «сухих порт ов» — эт о один из способов совершенст вования сист емы
т аможенного оф ормления и конт роля, позволяющий разгрузит ь морские и речные порт ы и т ем самым
ускорит ь т оварооборот. Несмот ря на т о, чт о законодат ельная основа пока в эт ой област и имеет
ряд недост ат ков, данная концепция имеет широкие перспект ивы в будущем.
Список использованной лит ерат уры
1. Ассоциация морских т орговых порт ов(АСОП)[Элект ронный ресурс]сайт ИА PortNews
2. Распоряжение Правит ельст ва РФ от 01.12.2012 № 2231-р «О подписании Межправит ельст венного соглашения о «сухих порт ах».
3. Николаева, А.И. (науч.рук. В.В. Багинова) Логист ические мет оды и т ехнологии организации
ф ункционирования сухих порт ов.
4. Технология ф ункционирования Владивост окского
т ранспорт ного
узла при наличии
мульт имодального т ерминала "Сухой порт Король Р. Г., Балалаев А.С. Журнал Вест ник
государст венного университ ет а морского и речного ф лот а им. адмирала С.О. Макарова Выпуск
№ 5 (27) / 2014 .
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Разработка блока контроля параметров при испытаниях
микросхемы.
Сиднев Андрей Андреевич
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"Московский т ехнологический университ ет ",
г. Москва
E-mail: sidnev38@gmail.com

Аннот ация.
В данной работ е предст авлено уст ройст во, имит ирующее т иповое применение испыт уемой
микросхемы на основе микроконт роллера ATmega8-16AU, кот орое обеспечивает пит ание микросхемы
и конт роль пот ребления, подачу входных воздейст вий в соот вет ст вии с испыт ат ельной диаграммой,
т оковую нагрузку выходов микросхемы, конт ролирует от вет микросхемы на входные воздейст вия
в соот вет ст вии с испыт ат ельной диаграммой.
Ключевые слова: микросхема, микроконт роллер.
Введение.
Нынешнее развит ие микроэлект ронных т ехнологий обуславливает ся ст ремит ельными т емпами
рост а. Динамическое развит ие т ехнологий т ребует от разработ чика быт ь гот овым к новым
пот ребност ям
т ехнологического
рынка
и
разрабат ыват ь
все
более
совершенные
и многоф ункциональные уст ройст ва. Поэт ому, чем сложнее ст ановит ся разрабат ываемое
уст ройст во, т ем жест че ст ановят ся т ребования к т ест ирующему оборудованию. Оно должно
осущест влят ь т ест ирование, наст ойку и полноценный конт роль будущих разработ ок.
Обзор и анализ ст ендов на заводе Микрон.
На
заводе
Микрон
уст ановлены
испыт ат ельные
комплексы
ДМТ-145
для
элект рот ермот ренировки радиоэлект ронных элемент ов и уст ройст в. Комплекс предназначен для
создания
условий
проведения
элект рот ермот ренировки
в
диапазоне
т емперат ур
от 55 до 160°C. Комплекс пит ает ся от одноф азной сет и переменного т ока напряжением 220В.
Пот ребляемая элект рическая мощност ь не более 3000 Вт. Время уст ановления рабочего режима
комплекса не более 30 минут . Время непрерывной работ ы не регламент ировано.
Обзор схем включения микросхем при испыт аниях на заводе Микрон.
Раньше на заводе Микрон т ест ировались микросхемы с малым количест вом выводов,
с входными воздейст вия и выходными диаграммами предст авляющий себя меандр и проверяемых
выводов было очень мало, было 4 вывода кот орые нужно было конт ролироват ь и они легко
конт ролировалось операт орами.
Ниже предст авлена схема включения микросхем при испыт аниях на безот казност ь, кот орая
использовалась раньше на заводе Микрон.
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Конт роль задания элект рического режима проводит ся по 4,7,9,12 выводам периодическим
подключением осциллограф а.
Временная диаграмма выходного сигнала при испыт аниях.

14
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Сейчас микросхемы имеют большее количест во выводов и более сложные выходные диаграммы,
следоват ельно операт оры уже в не сост оянии проверят ь т акое количест во выводов и т акие сложные
выходные диаграммы. Ниже предст авлена схема включения микросхем при испыт аниях
на безот казност ь, кот орая использует ся по наст оящее время на заводе Микрон.
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Конт роль задания элект рического режима проводит ся по 34 выводам.
Временная диаграмма выходного сигнала при испыт аниях.

Для проверки микросхем можно приобрест и ст енды для проведения испыт аний на надежност ь,
безот казност ь и элект рот ермот ренировку. Так как на заводе Микрон уже ест ь камеры т епла (печки),
т о задача разработ ки блока конт роля парамет ров при испыт аниях микросхемы являет ся акт уальной.
Ст рукт урная схема.
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Выбор микроконт роллера.
В наст оящий момент на рынке сущест вует множест во различных семейст в микроконт роллеров.
Я ост ановил свой выбор на семейст ве AVR ф ирмы Atmel. Эт и 8 разрядные RISC микроконт роллеры
являют ся, пожалуй, наиболее инт ересным и прогрессивным направлением, развиваемым ф ирмой.
Микроконт роллеры семейст ва AVR предст авляют собой мощный инст румент и прекрасную основу для
создания различных уст ройст в. Компания Atmel предост авляет бесплат ную инт егрированную среду
разработ ки Atmel Studio, кот орая дает возможност ь разработ ки кода на языке С или ассемблере,
реализует моделирование, а т акже без проблем взаимодейст вует с программат орами и от ладчиками.
Выбор среды проект ирования.
Правильный и обоснованный выбор средст ва авт омат изированного проект ирования (САПР) —
залог успеха выполнения пост авленной задачи! Я выбрал Altium Designer, т ак как эт о не прост о
программа для разработ ки плат или схем, а полное рабочее мест о инженера-элект ронщика, кот орое
позволяет решат ь все задачи, связанные с проект ированием элект ронных уст ройст в:
· можно реализоват ь идею уст ройст ва в виде схемы
· разработ ат ь для неё печат ную плат у
· написат ь и от ладит ь код для ПЛИС
· создат ь

т рехмерную модель

плат ы с компонент ами для проверки ее соот вет ст вия

с уст ановочными элемент ами корпуса
Главная идея пакет а Altium Designer — сквозное авт омат изированное проект ирование.
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Т иповая схема испыт ания микросхемы.

Схема т ест ирования.
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Аналоговый мульт иплексор передаёт данные от нескольких ист очников к компарат ору по одному
общему каналу, пот ом компарат ор сравнивает значения на прямом и инверсном входе, т о ест ь
сравнивает выход мульт иплексора с эт алонным значением, кот орое записано в программируемый
резист ор. Далее при помощи конъюнкции сравниваем выход компарат оров с т аблицей проверок
и определяем на каких т акт ах нас инт ересуют выходные реакции, пот ому чт о микросхема
на определённых т акт ах может находит ься в т рет ьем сост оянии. С помощью счет чика 1 проверяем
выводы аналогового мульт иплексора от 1 до 70. Счет чик 2 на каждый т акт исполнения перебирает
т аблицы проверок и т ест овых последоват ельност ей. Тест овые последоват ельност и через
ф ормироват ель уровней подают ся на входы микросхем. Пот ом при помощи дизъюнкции суммируем
результ ат с верхнего и нижнего логического уровня и передаем на обработ чик ошибок, кот орый
производит обработ ку ошибок пут ем сравнения с эт алонными реакциями.
Заключение.
В данной работ е удалось реализоват ь блок конт роля парамет ров при испыт аниях микросхемы.
Во время разработ ки уст ройст ва были проанализированы сущест вующие ст енды проведения
испыт аний на надежност ь и безот казност ь различных микросхем. Получившиеся уст ройст во
имит ирует т иповое применение испыт уемой микросхемы. Внедрение данного уст ройст ва
на предприят ии обеспечит экономическую выгоду.
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Применение водяного пара в качестве смазочно-охлаждающих
средств при обработке металлов резанием
Бакеев Никит а Валерьевич
Магист рант МИИТ , Россия, г. Москва
E-mail: tehnologi-mash@yandex.ru

Смазочно-охлаждающие и т ехнологические жидкост и для мет аллообработ ки, предст авляют
собой сложные химические препарат ы, кот орым поручено выполнят ь несколько ф ункций в процессе
обработ ки мет аллов. А именно, обеспечиват ь: высокий уровень производит ельност и, ст абильную
химическую и биологическую обст ановку, ст абилизацию т емперат урных процессов в момент
обработ ки мет алла, надлежащую смазку и многое другое.
Наряду с т радиционными жидкост ями (раст ворами и эмульсиями) извест ны вязкот екучие
консист ент ные смазочные мат ериалы, т вёрдые смазочные сост авы, большое число разного рода
дисперсных сист ем. В эт ом качест ве применяют даже плазменную среду коронного разряда. Процесс
обработ ки резанием в конт ролируемой газовой ат мосф ере изучался во многих работ ах.
Многие

исследоват ели

особое

внимание

уделяли

подаче

смазочно

–

охлаждающих

т ехнологических средст в (СОТ С) в различном сост оянии. Так, например, возможно применят ь в
качест ве СОТ С водяной пар. Извест но и другое решение: применят ь ст рую перегрет ого водяного пара
для очист ки пор абразивного инст румент а. Однако повышенная смазочная эф ф ект ивност ь паровой
среды по сравнению с жидкост ью т ого же сост ава до наст оящего времени не получила должного
т еорет ического обоснования. Мысль о т ом, чт о горячий водяной пар может смазыват ь и даже
охлаждат ь, была долгое время неприемлемой, поскольку понят ие охлаждение т ракт овали буквально.
С учёт ом т аких позиций логично было бы применят ь для т еплоот вода более эф ф ект ивные
т еплоносит ели или охлаждат ь внешнюю среду и загот овку вплот ь до применения брусков льда. В
наст оящее время большое число исследоват елей у нас в ст ране, и за рубежом приходят к мнению,
чт о охлаждающий эф ф ект СОТ С не сводит ся к явлению чист о конвект ивного т еплопереноса, а
включает в себя опосредованное охлаждение, обусловленное смазочным эф ф ект ом. Поэт ому эт от
ф акт , чт о в зоне резания может происходит ь охлаждение горячим паром, приводит к новому
пониманию сут и т рибологических
процессов при
мет алообработ ке. Эт а
проблема важна
ещё и пот ому, чт о она акцент ирует внимание на специф ической кинет ике смазочного процесса при
резании, т. е. т акого процесса, при кот ором дост уп смазочной среды резко ограничен, и част о
ф ормирование слоя смазочного мат ериала являет ся более важным условием, чем процесс
разрушения эт ого слоя.
Для выяснения ф изико – химических особенност ей паровой смазочной среды и опт имизации
условий её при резании был проведен ряд исследований. Ст руя пара, подводимого от парогенерат ора
к зоне резания, предст авляет собой т урбулент ный пот ок двухф азной смеси: пара и взвешенных
капель конденсат а. По мере удаления от сопла размеры капель изменяют ся. Крит ический радиус капли,
при кот ором начинает ся её рост в перенасыщенном паре, определяет ся по ф ормуле:
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Уравнение рост а капли конденсат а основывает ся на т еории свободного молекулярного т ечения.
Было выявлено, чт о скорост ь рост а капель сост авит ≈10-4 м/с. Эт о означает , чт о в конце начального
участ ка ст руи, где наблюдает ся ядро пост оянных скорост ей, размер капель дост игает 1÷2 мкм. При
ист ечении т урбулент ной ст руи пара в неограниченный объём воздушного прост ранст ва происходит
инт енсивное перемещение с газом охладит елем, вследст вие чего процесс конденсации переходит в
процесс испарения.
Далее, при сравнении рассчит анной скорост и изменения радиус капли (1,5÷5 . 10-3 м/с) и скорост и
пот ока пара в начале основного участ ка ст руи (ϖ = 20÷40 м/с) выявлено, чт о капли радиусом порядка
одного микромет ра уже на расст оянии 15÷20 мм. от начала основного участ ка ст руи (30÷35 мм от
среза сопла) уменьшают ся до размеров 0,1 мкм и т акже практ ически полност ью испаряют ся.
Таким образом, можно заявлят ь о попадании смазочной среды в зону резания в гомогенной
паровой ф азе.
Извест но, чт о смазочное дейст вие СОТ С происходит главным образом пут ём проникновения
смазочного мат ериала на границу раздела ст ружки – инст румент через динамическую сет ь
межповерхост ных капилляров. Рассмот рим т акой единичный
капилляр, кот орый предст авляет
канал, сущест вующий на границе обрабат ываемого и инст румент ального мат ериалов.

Рисунок 1. Модель капиллярного проникновения СОТ С:
а) проникновение жидких СОТ С; б) испарение жидких СОТ С;
в) проникновение парообразных СОТ С;
1 – ст ружка; 2 – инст румент ; lk, rk – длина и радиус капилляра;
vro, vr – скорост и движения газовой ф азы в процессе заполнения
капилляра.
22
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При подаче СОТ С в парообразном сост оянии исключает ся ст упень жидкоф азного заполнения
капилляра, и проникновение осущест вляет ся за одну ст адию – ст адию парового заполнения
капилляра.
На основе проведенных расчет ов был сделан вывод, чт о СОТ С в парообразном сост оянии
ст ановит ся эф ф ект ивным за счёт более благоприят ной кинет ики их проникновения в зону конт акт а.
При эт ом ст оит ожидат ь, чт о с ужест очением режима т рения преимущест ва паровой среды будут
проявлят ься ярче.
Кроме т ого, выявлено, чт о при

подаче

СОТ С

в

парообразном

сост оянии

благодаря

ст абилизации т емперат уры и более эф ф ект ивной дост авке смазочного мат ериала в зону резания
износ режущего инст румент а снижает ся и ст ойкост ь повышает ся более чем в 2 раза.
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Основы технологии ознакомления дошкольников с окружающим
миром при реализации гражданско-патриотического воспитания

Федорченко Зинаида Александровна
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1 квалиф икационной кат егории,
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Пат риот ические чувст ва закладывают ся в процессе жизни и быт ия человека, находящегося
в рамках конкрет ной социокульт урной среды. Люди с момент а рождения инст инкт ивно, ест ест венно
и незамет но привыкают к окружающей их среде, природе и культ уре своей ст раны, к быт у своего
народа.
Поэт ому базой ф ормирования пат риот изма являют ся глубинные чувст ва любви
и привязанност и к своей культ уре и своему народу, к своей земле, воспринимаемым в качест ве
родной, привычной и ест ест венной среды обит ания человека. Эт о пат риот ическое воспит ание
в широком смысле слова.
Ест ест венно развивающиеся чувст ва привязанност и к от еческим ценност ям ст ановят ся
предмет ом осмысления в процессе целенаправленного пат риот ического воспит ания, где на их основе
ф ормируют ся убеждения и гот овност ь дейст воват ь соот вет ст вующим образом. Эт о пат риот ическое
воспит ание как сист ема целенаправленного воздейст вия.
Пат риот изм в современных условиях — эт о, с одной ст ороны, преданност ь своему От ечест ву,
а с другой — сохранение культ урной самобыт ност и каждого народа, входящего в сост ав России.
Любовь маленького ребёнка-дошкольника к Родине начинает ся с от ношения к самым близким
людям — от цу, мат ери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на кот орой он живёт ,
дет скому саду, городу.
В пат риот ическом воспит ании огромное значение имеет пример взрослых, в особенност и
близких людей. На конкрет ных ф акт ах из жизни ст арших членов семьи (дедушек и бабушек,
24
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участ ников Великой От ечест венной войны, их ф ронт овых и т рудовых подвигов) необходимо привит ь
дет ям т акие важные понят ия, как «долг перед Родиной», «любовь к От ечест ву», «т рудовой подвиг»
и т.д. Важно подвест и ребенка к пониманию, чт о мы победили в войне пот ому, чт о любим свою
От чизну. Родина чт ит своих героев, от давших жизнь за счаст ье людей. Их имена увековечены
в названиях городов, улиц, площадей, в их чест ь воздвигнут ы памят ники.
Важно, чт обы дет и как можно раньше увидели «гражданское лицо» своей семьи. Знают ли они,
за чт о их прадедушка и прабабушка получили медали? Знают ли знаменит ых предков? Показат ь
зависимост ь между деят ельност ью одного человека и жизнью всех людей, через малое большое —
вот чт о важно для воспит ания гражданско-пат риот ических чувст в.
Трудно переоценит ь в эт ой связи целенаправленную работ у с дет ьми, кот орая проводит ся
в дошкольной организации по начальному ф ормированию чувст в гражданст венност и и пат риот изма
во взаимодейст вии с семьёй.
Мет оды и приёмы пат риот ического воспит ания, используемые педагогами, могут быт ь
разнообразными, но обязат ельно должны учит ыват ь психологические особенност и дошкольника,
(эмоциональное

воспит ание

окружающего,

образност ь

и

конкрет ност ь

мышления,

глубину

и обост рённост ь первых чувст в, от сут ст вие в полной мере «чувст ва ист ории», понимания
социальных явлений).
Взрослый (педагог и родит ель) т акже должен учест ь, чт о воспит ыват ь любовь к Родине,
родному городу (как начало пат риот изма и первых чувст в гражданст венност и) — значит связыват ь
воспит ат ельную работ у с окружающей социальной жизнью и т еми ближайшими и дост упными
объект ами, кот орые окружают ребёнка.
Как извест но, содержание знаний об окружающем мире включает 3 блока: мир природы, мир
людей, предмет ный мир.
Наиболее сложным и наименее разработ анным сегодня являет ся вопрос о приобщении ребёнка
к социальному миру, поскольку в условиях радикальных социально-экономических изменений
произошла и переоценка многих духовных ценност ей. Вст аёт вопрос: какие явления в сф ере
общест венной жизни человека должны вст ат ь цент ральными, ст ержневыми при ознакомлении
с окружающей дейст вит ельност ью?
В качест ве сист емообразуюшего

элемент а социального

быт ия выст упает

человеческая

деят ельност ь, кот орая служит ст ержнем, сист емообразующим ф акт ором общест венного развит ия.
Таким образом, сост авляющими окружающего мира являют ся: деят ельност ь человека в мире
природы, в мире людей и в предмет ном мире.
И эт о должно быт ь в основе содержания и т ехнологии ознакомления дет ей с окружающим
миром и родным краем.
Содержание и т ехнология гражданско-пат риот ического воспит ания базирует ся на конкрет ных
научных подходах:
Сист емный подход — предст авлен на разных уровнях:
— окружающий мир — как сист ема взаимодейст вия человека с миром природы, социальным
и предмет ным мирами,
— усвоение сущест венных взаимосвязей между явлениями окружающего мира, наглядно
предст авленных в виде особенност ей природного и культ урного ландшаф т а (сист емообразующий
ф акт ор — деят ельност ь человека),
— усвоение дет ьми сист емных знаний о природе, социальных явлениях, служащих предпосылкой
для ф ормирования понят ий.
Диалект ный подход обеспечивает ф ормирование у дет ей начальных ф орм анализа окружающих
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явлений и их движений, изменения и развит ия в их взаимосвязях и взаимопереходах.
У дошкольников развивает ся общее понимание т ого, чт о любой предмет , любое явление имеет
своё прошлое, наст оящее и будущее. Эт о особенно важно, когда дают ся знания ист орического
характ ера, от ражающие взаимосвязь культ ур в разные ист орические эпохи. У дет ей ф ормирует ся
способност ь прогнозирования изменений предмет ов и явлений окружающего мира. Овладение дет ьми
начальными ф ормами диалект ического подхода к анализу окружающих предмет ов и явлений служит
предпосылкой для ф ормирования т ак называемых «мет одологических знаний», на основе кот орых
в дальнейшем складывает ся мировоззрение.
Культ урологический подход подчёркивает ценност ь уникальност и пут и развит ия своего родного
края, ст раны, на основе поиска взаимосвязи и взаимовлияния ест ест венных (природных)
и искусст венных (культ урных) ф акт оров.
В связи с эт им, определяют ся ф ункции образоват ельного учреждения: с одной ст ороны,
своеобразного «педагогического ф ильт ра», способст вующего от бору, коррекции передаваемой
инф ормации, с другой — хранит еля культ уры, способного т ранслироват ь «правильные» культ урные
образцы подраст ающему поколению.
Мет оды, кот орые используют

педагоги при ознакомлении дет ей с окружающим миром,

следующие:
эт о мет оды, повышающие познават ельную акт ивност ь:
— элемент арный и каузальный анализы (причинные связи),
— сравнение,
— моделирование и конст руирование,
— эксперимент ирование и опыт ы,
— проект ная деят ельност ь.
Мет оды, ст имулирующие эмоциональную акт ивност ь:
— игровые: воображаемые сит уации, придумывание сказок, игры-драмат изации,
— сюрпризные момент ы,
— элемент ы новизны,
— юмор и шут ка.
Мет оды, способст вующие уст ановлению связи между различными видами деят ельност и:
— предложение и обучение способу уст ановления связи между разными видами деят ельност и
— перспект ивное планирование,
— развит ие пот ребност и через другую деят ельност ь обогат ит ь наст оящую.
Мет оды обучения и развит ия т ворчест ва:
— эмоциональная насыщенност ь окружения,
— мот ивирование дет ской деят ельност и,
— исследование предмет ов и явлений живой и неживой природы (обследование),
— прогнозирование (обобщённое умение рассмат риват ь предмет ы и явления в движении —
прошлое , наст оящее, будущее),
— игровые приёмы,
— юмор, шут ка,
— дет ское эксперимент ирование,
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— проблемные сит уации и задачи,
— вопросы, задаваемые дет ьми,
— неясные знания, догадки, предположения.
При помощи всех названных мет одов познание дет ьми окружающего мира превращает ся
в захват ывающий инт ереснейший процесс совмест ного со взрослыми «от крыт ия» мира.
Важное значение для воспит ания у дет ей гражданско-пат риот ических чувст в придаёт ся
проект ированию культ урно-образоват ельной среды в дошкольном учреждении. Основное
т ребование — максимальная предст авленност ь всех основных элемент ов, включающих как
природные, т ак и культ уросообразные компонент ы, от ражающие современную социокульт урную
сит уацию.
Культ урно-образоват ельная среда предусмат ривает соблюдение некот орых условий:
1. Приорит ет ност ь регионального культ урного наследия (подбор и использование мат ериалов,
включающих сведения об ист орическом прошлом и о современном культ урном облике края).
2. Инт еграт ивност ь знаний (мат ериал о взаимосвязи особенност и ландшаф т а и деят ельност и
человека).
3. Удовлет ворение пот ребност ей ребёнка в познании родного края (мат ериалы о родном
городе, крае).
4. Диалогичност ь (реализация разноуровневых диалогов: диалог культ ур, диалог времён, диалог
ребёнка с культ урой прошлого и наст оящего).
5. Развит ие ребёнка в деят ельност и (создание изост удии, ст удии художест венно- ручного
т руда).
6. Опора на эмоционально-чувст венную сф еру ребёнка (использование в работ е музыкальных
произведений).
Современное дошкольное учреждение сегодня создает и сохраняет т акое культ урное
прост ранст во, в кот ором взрослые и дет и, вст упая в совмест ное взаимодейст вие, выполняют
гуманную миссию: передают культ урные ценност и прошлого и наст оящего, познают их и сохраняют
их в наст оящем и в будущем.
Таким образом, современная дошкольная организация выст упает социокульт урной средой,
реализующей опт имальные условия для ф ормирования у дет ей целост ной «культ уры мира»,
воспит ания пат риот изма, основ гражданст венност и, а т акже инт ереса к своей малой Родине.
Лит ерат ура
1. Деркунская В. Воспит ание гражданской позиции ст арших дошкольников. // Журнал «Ребенок
в дет ском саду» № 4, 2010 г.
2. Носова Г. Воспит ываем гражданина России. // Журнал «Ребенок в дет ском саду» № 3, 2009 г.
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Метод проектов на уроках математики
Буева Любовь Пет ровна
Учит ель мат емат ики
МБОУ СОШ №70
г. Липецк
E-mail: buevalp62@mail.ru

Аннот ация. Мет од проект ов — эт о гибкая модель организации учебного процесса,
ориент ированная на самореализацию учащихся пут ем развит ия его инт еллект уальных и ф изических
возможност ей, волевых качест в и т ворческих способност ей в процессе создания под конт ролем
преподават еля новых «продукт ов». Из опыт а работ ы. Ключевые слова: учебный проект , мет од
проект ов, мат емат ика.
Школьная мат емат ика — эт о содержат ельное, увлекат ельное и дост упное поле деят ельност и,
дающее ученику богат ую пищу для ума, связывающее его с общечеловеческой культ урой,
ф ормирующее важнейшие черт ы его личност и. Роль мат емат ики определяет ся богат ст вом
мат емат ических идей, непрерывно расширяющимся спект ром приложений мат емат ики к самым
различным ст оронам жизни и деят ельност и человека, несомненным влиянием мат емат ики
на воспит ание важнейших личност ных качест в, ее воспит ат ельным пот енциалом. Время не ст оит
на мест е. Обновления качест ва образования т ребует от нас новых подходов в обучении, новых
т ехнологий. Новые социальные запросы, от раженные в ФГОС ООО, определяют цели образования как
общекульт урное, личност ное и познават ельное развит ие учащихся, обеспечивающих т акую
ключевую компет енцию образования, как «научит ь учит ься». Важно не прост о передат ь знания
школьнику, а научит ь его овладеват ь новым знанием, новыми видами деят ельност и. В основе
всевозможных ф орм и видов деят ельност и, нацеленных на применение и от крыт ие знаний, находят ся
два основных вида — эт о проект и исследование. Если ученик сумеет справит ься с работ ой над
учебным проект ом, можно надеят ься, чт о в наст оящей взрослой жизни он окажет ся более
приспособленным:
сумеет
планироват ь
собст венную
деят ельност ь,
ориент ироват ься
в разнообразных сит уациях, совмест но работ ат ь с различными людьми, т.е. адапт ироват ься
к меняющимся условиям. Учебный проект — эт о комплекс поисковых, исследоват ельских, расчет ных,
граф ических и других видов работ , выполняемых учащимися самост оят ельно с целью практ ического
или т еорет ического решения проблемы. Для ученика проект — эт о возможност ь максимального
раскрыт ия своего т ворческого пот енциала. Эт о деят ельност ь, кот орая позволяет проявит ь себя
индивидуально или в группе, попробоват ь свои силы, приложит ь свои знания, принест и пользу,
показат ь публично дост игнут ый результ ат. Результ ат эт ой деят ельност и — найденный способ
решения проблемы — носит практ ический характ ер и значим для самих от крыват елей. А для учит еля
учебный проект — эт о инт еграт ивное дидакт ическое средст во развит ия, обучения и воспит ания,
кот орое позволяет вырабат ыват ь и развиват ь специф ические умения и навыки проект ирования:
ф ормулирование проблемы, целеполагание, планирование деят ельност и, реф лексия и самоанализ,
презент ация и самопрезент ация, а т акже поиск инф ормации, практ ическое применение академических
знаний, самообучение, исследоват ельская и т ворческая деят ельност ь. Непременным условием
проект ной деят ельност и являет ся наличие заранее выработ анных предст авлений о конечном
продукт е деят ельност и, эт апов проект ирования и реализации проект а, включая его осмысление
и реф лексию результ ат ов деят ельност и. Сущност ь любой проект ной деят ельност и можно
обозначит ь русским словом «замысел». Проект ный мет од обучения предполагает процесс разработ ки
и создание продукт а (прот от ипа, прообраза, предполагаемого или возможного объект а
исследования). Проект — эт о в большей ст епени т ворческая деят ельност ь (решение определенной,
явно осознанной задачи). Хорошо, если проект ф ункционирует в близкой и понят ной для ученика
учебной среде. Например, в качест ве крат косрочных проект ов учащимся 5-6 классов могут быт ь
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предложены следующие проект ы: «Мат емат ика вокруг нас» — продукт ом кот орого являет ся альбом
с ф от ограф иями, показывающими связь мат емат ики с жизнью; «Мат емат ические ребусы» —
продукт ом кот орого являют ся карт инки с заданиями для одноклассников; «Книжки — раскладушки» —
продукт ом кот орого являют ся самодельные книжки для одноклассников; «Рисунки на координат ной
плоскост и» — продукт ом кот орого являет ся альбом карт инок с заданиями; «Мат емат ические
кроссворды» — продукт ом кот орого являют ся задания для одноклассников; «Мой любимый
предмет — мат емат ика», «Нужна ли людям мат емат ика», «Великие мат емат ики» — продукт ом
кот орого являет ся сборник рассказов, сочинений, эссе. Можно предложит ь учащимся создат ь
объемное т ело, например, параллелепипед, т ет раэдр, цилиндр. Результ ат проект а может быт ь
предст авлен на выст авке в кабинет е мат емат ики. Большой инт ерес предст авляют долгосрочные
проект ы учащихся. Например, «Симмет рия в природе», «Симмет рия в узорах», «Симмет рия
в архит ект уре» — продукт ом кот орого являет ся проект -выст авка в кабинет е с рисунками
и ф от ограф иями учащихся, на кот орых изображены случаи симмет рии. При выполнении т аких
проект ов ученики учат ся выражат ь свое мнение, сравниват ь, анализироват ь, выделят ь главное,
обобщат ь. При эт ом ф ормируют ся и развивают ся т рудовые умения, ф ант азия, креат ивност ь,
мот орика рук. В проект ах предусмот рен реф лексивный компонент : выст авка, ст енгазет а, коллект ивный
анализ проделанной работ ы, презент ация, вынесение благодарност и всем участ никам проект а
(грамот ы). Использование проект ной деят ельност и на уроках и во внеурочной деят ельност и
являет ся средст вом ф ормирования универсальных учебных дейст вий, кот орые в свою очередь
обеспечивают учащемуся возможност ь самост оят ельно осущест влят ь деят ельност ь учения, ст авит ь
учебные цели, искат ь и использоват ь необходимые средст ва и способы их дост ижения, умет ь
конт ролироват ь и оцениват ь учебную деят ельност ь и ее результ ат ы; создают условия развит ия
личност и и ее самореализации на основе «умения учит ься» и сот рудничат ь с взрослыми
и сверст никами. Умение учит ься во взрослой жизни обеспечивает личност и гот овност ь
к непрерывному образованию, высокую социальную и проф ессиональную мобильност ь;
обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, ф ормирование карт ины мира,
компет ент ност ей в любой предмет ной област и познания. Мет од проект ов или проект ная
деят ельност ь — эт о гибкая модель организации учебного процесса, ориент ированная
на самореализацию учащихся пут ем развит ия его инт еллект уальных и ф изических возможност ей,
волевых качест в и т ворческих способност ей в процессе создания под конт ролем преподават еля
новых «продукт ов» и может быт ь использован при изучении любого предмет а.
Лит ерат ура
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Многослойная аппликация как вид творческой деятельности
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художест венно-граф ического ф акульт ет а, СмолГУ
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В наст оящее время аппликация прочно вошла в нашу жизнь. Ею занимают ся люди разных
возраст ов, от школьников до извест ных художников. Занят ия аппликацией полезны для людей разных
возраст ных групп. Они развивают внимат ельност ь, усидчивост ь, аккурат ност ь, воображение
и т ерпение. При изучении т ехники «Аппликация» происходит знакомст во с понят иями ф ормы, цвет а
и величины. Обучение аппликации можно начинат ь с раннего возраст а, дет и учат ся выделят ь главное
из множест ва объект ов, находит ь одинаковые предмет ы, видет ь целое, сост авленное из дет алей.
Занимаясь т аким видом т ворчест ва, развивает ся умение работ ат ь с мелкими предмет ами
и инст румент ами, развивает ся мелкая мот орика пальцев рук. Важным являет ся и развит ие
прост ранст венного видения, а т акже развит ие т ворческих и умст венных способност ей, кот орое
осущест вляет ся при работ е с бумагой. [1]
Аппликация в переводе с лат инского обозначает «прикладывание». Эт о один из видов
изобразит ельной т ехники. В его основе лежит вырезание различных дет алей и наложение их на ф он
в определенном порядке. Самый прост ой вид — плоская, однослойная аппликация. Плоскост ное
изображение получает ся пут ем наклеивания различных цвет ных дет алей и элемент ов на однот онную
основу, чаще эт о белый лист бумаги. Плоские аппликации можно
из геомет рических ф игур и собранные из разных ф орм.

поделит ь

на 2 группы:

Помимо однослойной аппликации, сущест вует не менее инт ересный вид аппликации —
многослойная. Многослойная аппликация от личает ся т ем, чт о выполняет ся пут ем наклеивания на ф он
изображений предмет ов и их дет алей в несколько слоев, в зависимост и от задумки и сложност и
изображаемого. При эт ом использует ся плот ная цвет ная или белая бумага.
Многослойная аппликация из бумаги позволяет создат ь разноцвет ное объемное изображение.
Основной задачей при эт ом являет ся продуманный образ и последоват ельност ь наклеивания слоёв
дет алей. Последоват ельност ь зависит от задуманного и может быт ь, как от большого к меньшему,
т ак и хаот ично. Примером композиций в т ехнике многослойной аппликации служат работ ы художников
Хелен Масселвайт и Карлоса Мейра. Они предст авляют собой многослойные инст алляции-аппликации,
созданные из цвет ной и из белой бумаги.
Последоват ельност ь работ ы в аппликации всегда одна и т а же, независимо от мат ериала:
1) выбор сюжет а;
2) выполнение поискового эскиза к аппликации;
3) мат ериал для работ ы (в нашем случае бумага);
4) выполнение задания (вырезание дет алей, раскладывание и приклеивание их к основе). [2]
Последоват ельност ь работ ы в т ехнике многослойной аппликации ост ает ся т а же, но следует
обрат ит ь внимание на выбор мат ериала, т ак как при выполнении многослойной аппликации
использует ся т олько плот ная бумага. Если работ а выполняет ся в соот вет ст вии с т ребованиями
и правилами многослойной аппликации, т о выразит ельными художест венными качест вами ее будут :
— ф орма изображения;
— цвет овая гамма (монохромная, однот онная, цвет ная);
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— особенност и освещения, появление свет от еневых эф ф ект ов на работ е.
Занят ия многослойной аппликацией целесообразно проводит ь в сист еме дополнит ельного
образования, т ак как:
— школьная программа подразумевает лишь знакомст во с эт ой т ехникой, не углубляясь в более
усложненные и инт ересные задания;
— нет возможност и от водит ь школьным занят иям дост ат очного количест ва времени;
— занят ия рассчит аны на небольшие группы, чт о не позволяет , в дост ат очной ст епени изучит ь
многослойную аппликацию в школьных условиях.
Начинат ь занят ия по многослойной аппликации рекомендует ся со средним и ст аршим звеном
школьников, т ак как для выполнения заданий использует ся специальный нож — резак, пробойники
и другие ост рые инст румент ы. Научит ься делат ь работ ы в т ехнике «Многослойной аппликации»
можно, если уже овладел однослойной. Многослойная аппликация сложнее однослойной,
но и выглядит она более эф ф ект но. Темы для работ в эт ой т ехники могут быт ь разнообразные
от природных и городских мот ивов до сказочных сюжет ов. Для учащихся ст аршего возраст а,
овладевших эт ой т ехникой с большим успехом и опыт ом работ ы, можно предложит ь более
усложненные т емы, т акие как «Архит ект урные памят ники», выполнение инт ересных архит ект урных
сооружений.
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Доступ к массовой информации
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заведующий каф едрой элект ронных СМИ ДГУ,
председат ель дагест анского от деления МедиаСоюза РФ,
член Общест венной палат ы РД
E-mail: alipulatov@mail.ru

В рамках создания в ст ране единого инф ормационного прост ранст ва развит ие
т елерадиовещания необходимо рассмат риват ь в первую очередь с т очки зрения обеспечения
конст ит уционных прав и свобод человека, дост упа к массовой инф ормации, использование
духовного и культ урного наследия, соблюдения норм общест венной жизни, воспит ания пат риот изма.
За последние 15-20 лет в ст ране произошли принципиальные изменения в сф ере производст ва
и распрост ранения элект ронных средст в массовой инф ормации и сист ем массовых коммуникаций.
И в первую очередь эт и изменения коснулись т елевидения. В основном эт о связано с переходом
от аналоговых мет одов обработ ки сигнала к циф ровым, разработ кой сист ем сжат ия, кодирования
и мульт иплексирования циф ровых пот оков, возникновением мульт имедийных сред, инт еракт ивных
услуг, развит ием сет и Инт ернет и мобильной связи.
По данным социологических опросов, элект ронные СМИ по-прежнему являют ся основными
ист очниками инф ормации для дагест анцев. Эт о и понят но. Телевизионные программы сегодня
сост авляют более 60 процент ов от общего количест ва зарегист рированных в республике СМИ. Эт о
в основном мест ное (региональное, муниципальное) коммерческое т елевидение. А всего в Дагест ане
ф ункционирует более 120 т елерадиокомпаний. И, т ем не менее, сит уация в создании единого
инф ормационного прост ранст ва в Дагест ане непрост ая. Она т ребует серьезного анализа эксперт ов,
выводов и рекомендации ученых и практ иков. Так, многие специалист ы в област и СМИ ут верждают ,
чт о сегодня уже нельзя рассмат риват ь Т В-журналист ику т олько в свет е реализации с ее помощью
т рех классических ф ункций (инф ормироват ь, развлекат ь и просвещат ь). От дельные независимые
эксперт ы счит ают неправильным понимат ь т елевидение лишь как зеркало, жизнь от ражающее.
Сегодня дост ат очно много и част о говорят и о содержат ельной ст ороне регионального
т елевидения. Об инф ормационной и вещат ельной полит ике о ст рукт уре пост роения конкрет ных
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программ, операт ивност и и объект ивност и ф акт ов, с кот орыми ежедневно знакомят ся т елезрит ели.
Здесь ест ь о чем поговорит ь и поспорит ь. Мнения т елезрит елей, эксперт ов, журналист ов
и руководит елей каналов разнят ся.
Одна из проблем современного регионального вещания — необходимост ь ф ормирования
сбалансированного инф ормационного поля, куда должны органично вписыват ься инт ересы мест ных
полит ических цент ров и зрит еля. Принцип верст ки в концепции-обеспечение уст ойчивого внимания
зрит еля в программе за счет оперирования в выпуске позициями событ ийных сообщений,
проблемного репорт ажа и сюжет а с элемент ами развлекат ельност и.
Т ак должно быт ь в идеале. А чт о мы видим ежедневно на экранах регионального т елевидения?
По мнению ряда независимых эксперт ов, на мест ном т елевидении все еще не хват ает внят ного
умного разговора со зрит елем, без ст еба, манерност и и инт онации «для своих», аргумент ированной
речи проф ессионалов, недост ает образов нормальной «человеческой» повседневност и. Сегодня
мест ные новост ные выпуски и на ГТ РК и РГВК «Дагест ан» вост ребованы т елезрит елями больше, чем
т емат ические программы. Верст ка новост ей осущест вляет ся по т радиционной схеме: полит ика,
экономика, социальная сф ера, культ урная жизнь, спорт ивные событ ия, чт о напоминает верст ку
ф едеральных
программ.
Содержат ельные
характ ерист ики
сущест венно
от личают ся
от инф ормационных выпусков «Первого канала», «России», «НТ В» в цент ре внимания кот орых
событ ия международного и общероссийского масшт абов.
В чем же принципиальное от личие? По мнению доцент а каф едры элект ронных СМИ от деления
журналист ики Дагест анского государст венного университ ет а Пат имат Ибрагимовой, региональная
журналист ика, в част ност и дагест анская, освещающая ф акт ы, событ ия, явления, процессы,
с кот орыми зрит ель непосредст венно ст алкивает ся в повседневной жизни, являет ся более
убедит ельной, близкой, а значит , дост упной для понимания и ф ормирования у зрит елей своего
от ношения к заявленной в т елевизионном сообщении проблеме.
Переход на циф ровой ст андарт вещания от крыл новые возможност и перед региональным
государст венным т елевидением. Именно развит ие циф рового т елерадиовещания в Дагест ане
являет ся значит ельным событ ием в медийной жизни республики. Именно с регионами, как главным
ст рат егическим ресурсом связаны перспект ивы развит ия ф едеральных вещат елей и рекламодат елей,
ст ремящихся к освоению национального поля. Повышение эф ф ект ивност и ф ункционирования
современного т елевидения заключают ся во взаимном дополнении и обогащении.
По ут верждению другого эксперт а Нат альи Булейко, многие выпуски инф ормационных программ
«Вест и недели» на ГТ РК и «Время новост ей. Ит оги» на РГВК «Дагест ан» для региона дост ат очно
насыщены, они содержат от одиннадцат и до двадцат и сюжет ов. Однако если ф едеральные
инф ормационно-аналит ические программы от дают предпочт ение культ урно-духовной т еме и далее
социальной, экономической и полит ической, для дагест анских журналист ов приорит ет ной являет ся
полит ическая т емат ика. Она занимает 80% эф ирного времени каждого выпуска. Эт и сюжет ы, кот орые
в т еории т елевизионной журналист ики принят о называт ь «паркет ом». Паркет объединяет все
заседания, совещания, пресс-конф еренции, вст речи Главы республики, руководит елей парламент а,
правит ельст ва, а т акже поездки, вручение наград, вст речи с гост ями республики. Причем
до последнего времени эт о были самые скучные мат ериалы из предст авленных в программах.
Ест ь и другие мнения. Так, т елевидение, особенно в инф ормационных и аналит ических
программах, прет ендуя на объект ивност ь передаваемой инф ормации, редко позволяет себе
субъект ивный взгляд на предмет .
Но инф ормационными программами дело не ограничивает ся. Куда инт ересней сф ера аналит ики,
непосредст венно связанная с полит ической т емат икой. На российском т елевидении, на наш взгляд,
намет ились две т енденции. Во-первых, аналит ические программы ст радают все т ой же
оф ициозност ью ( и эт о даже несмот ря на попыт ки 1-ого канала дозироват ь оф ициозную
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инф ормацию сюжет ами, крит икующими региональных чиновников, дост ат очно любопыт ными
мат ериалами «человеческого характ ера» и т.д.). При просмот ре мат ериалов «Время новост ей» РГВК
«Дагест ан», «Вест и недели» на канале ГТ РК их полит ическая т емат ика, на мой взгляд, не имеет
сущест венных от личий. Вт орая т енденция, на мой взгляд, не имеет сущест венных от личий. Вт орая
т енденция, на кот орую следует обрат ит ь внимание, эт о от сут ст вие программ аналит ического жанра.
Инт еракт ивност ь — обрат ную связь с т елезрит елями — дагест анские т елерадиокомпании ГТ РК
и РГВК «Дагест ан» успешно применяют в последние годы. Эт о очень важно, когда т елезрит ель,
кот орый смот рит передачи, может среагироват ь, обрат ит ься, получит ь от вет и принят ь участ ие
в эт ой передаче.
И здесь очень важно учит ыват ь особенност и нашего региона. Глава Дагест ана Рамазан
Абдулат ипов в одном из своих выст уплений особо подчеркнул: «Каждый предст авит ель СМИ должен
понимат ь обст ановку и анализироват ь каждое слово, кот орое он собирает ся выносит ь в своих
мат ериалах. Журналист ам нужно внимат ельнее от носит ься к своим коллегам, кот орые пыт ают ся
привнест и в общест во смут у. Таких нужно привлекат ь к от вет ст венност и, а не указыват ь на свободу
слова. Не всегда можно говорит ь обо всем подряд. Журналист должен быт ь объект ивным, при эт ом
чувст воват ь грань между т ой инф ормацией, кот орую можно оглашат ь и т ой, кот орая способна
накалит ь обст ановку».
И здесь вст ает важная проблема — подгот овка журналист ских кадров.
И справедливост и ради надо от мет ит ь, чт о в плане подгот овки квалиф ицированных
журналист ов немало делает ся в Дагест анском государст венном университ ет е. На базе ВГТ РК
«Дагест ан» создана специальная каф едра, ф ункционируют Школы молодых журналист ов
на т елевидении и редакции газет ы «Орленок Дагест ан». На от делении журналист ики ф илологического
ф акульт ет а от крыт а магист рат ура по бюджет ной ф орме обучения. Десят ки выпускников от деления
журналист ики плодот ворно работ ают на ф едеральных и региональных каналах. Но эт ого
недост ат очно. Нужно развиват ь и вывест и на новый уровень подгот овки т елевизионных
и радиожурналист ов. Ведь не секрет , чт о многими каналами в городах и районах руководят случайные
люди, по крайней мере, не специалист ы. А эт о значит , чт о надо продумат ь специальную программу
по подгот овке и переподгот овке т елерадиожурналист ов. И здесь свое слово должны сказат ь
руководит ели Минист ерст ва печат и и инф ормации РД и главы муниципальных образований.
Сегодня в ДГУ ф ункционируют каф едры элект ронных и печат ных СМИ.
По ут верждению ряда специалист ов в област и СМИ, ест ь серьезные резервы в организации
учебного процесса, производст венной практ ики, использовании современных т ехнических средст в
в республиканских т елерадиокомпаниях и учебной т елевизионной ст удии университ ет а.
Резервы ест ь, но чт о очень важно ест ь и конкрет ная программа дальнейшего развит ия
и совершенст вования каф едр от деления журналист ики на ближайшее время. И самое главное- ест ь
чет кое понимание необходимых перемен в подгот овке современных квалиф ицированных журналист ов
у рект ора ДГУ Мурт азали Рабаданова, прорект оров Магомеда Гасанова и Назира Ашурбекова, декана
ф илологического ф акульт ет а Шабана Мазанаева.
Дагест анское т елевидение очень много делает для консолидации общест ва поддержки
прост ого человека. Оно ориент ировано на реальные нужды, проблемы и удачи рядового человека.
И эт о очень важно. Тем более, на эт ом непрост ом эт апе развит ия нашего общест ва, когда СМИ
должны быт ь общенародными.
Сегодня мы живем в т аком мире. Когда мир ст ановит ся на рельсы экономики. Когда мы не можем
позволит ь себе роскошь в ст удиях, имет ь ассист ент а-режиссера, ассист ент а операт ора и т.д. Эт и
времена проходят. Сегодня , как правило, журналист , корреспондент не может работ ат ь т олько
в одной узкой нише и освещат ь т олько, например, культ уру или сельское хозяйст во. Журналист
регионального т елевидения должен умет ь освещат ь любые т емы.
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По мнению эксперт ов в област и СМИ, убийст во журналист ов-эт о попыт ка ввест и цензуру пут ем
уст рашения.
«К сожалению, наше общест во и общест венные инст ит ут ы не доросли до т ого уровня
самосознания, когда убийст во предст авит еля СМИ воспринимает ся, как угроза общест ву, как
ограничение свободы слова. Будем надеят ься, чт о т рибуна ООН компенсирует недост ат ок
общест венных инст ит ут ов по воздейст вию на власт ь и правоохранит ельные органы»- ут верждает
журналист Мусса Мусаев.
И все же сегодня, по-прежнему, главными ост ают ся вопросы: почему журналист ика ут рат ила
доверие чит ат еля, зрит еля, слушат еля? И чт о можно сделат ь, чт обы вернут ь эт о все? И в данном
случае эт о нужно не т олько нам, кт о любит свою проф ессию, эт о нужно дагест анскому общест ву
в целом.
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На первом плане - профессионализм
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Для обеспечения высокого рейт инга т елевизионного канала региональные т елерадиокомпании
главной целью ст авят качест венный выпуск новост ных программ, т.к. новост и сегодня являют ся
лидирующим ф ормат ом т елевидения среди других инф ормационных продукт ов. Именно по эт ой
причине в последнее время на ф едеральных т елеканалах, в от личие от региональных, созданы
особые условия для подгот овки новост ных выпусков, а т акже был реф ормирован сам процесса
планирования и сбора инф ормации.
Обост ряющаяся конкуренция на рынке инф ормационных услуг способст вует повышению
т ребований к качест ву новост ных продукт ов. Наиболее популярными сегодня оказывают ся не т олько
т е каналы, кот орые операт ивно освещают событ ия, но и т е, чт о предлагают вост ребованные,
от вечающие ожиданиям аудит ории, «ф ормат ные» сообщения. Современный зрит ель выбирает
не т олько собст венно новост и, но в большей ст епени — их подачу. И здесь на первый план выходит
проф ессионализм журналист ов, режиссеров, операт оров, ведущих редакт оров, других т ворческих
и т ехнических работ ников.
Современное содержание новост ного продюсирования заключает ся не т олько в т ом, чт обы
выбират ь т е или иные инф ормационные поводы, но и «делат ь новост и». И здесь работ ы
у руководит елей инф ормационных служб непочат ый край. Главная задача значит ельно сократ ит ь
количест во и в корне изменит ь ф орму подачи оф ициальных паркет ных мат ериалов. Тем более, чт о
в перспект иве полит ика государст венных элект ронных СМИ в регионах ориент ирована исключит ельно
на социальные ф ункции, т о ест ь создание акт уальных и современных новост ных и аналит ических
программ.
По мнению ряда независимых эксперт ов, самые серьезные изменения назрели в операт ивном
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объект ивном освещении деят ельност и органов власт и на мест ах. Необходимо в корне изменит ь
ф орму подачи мат ериалов с разного рода совещаний, заседаний, ф орумов, круглых ст олов, сессий
законодат ельных собраний для инф ормационных программ. Нельзя забыват ь, чт о любая
инф ормация, в т ом числе чист о полит ическая, рассчит ана на самый широкий круг т елезрит елей.
Практ ика показывает , чт о для создания акт уальных, инт ересных и содержат ельных «новост ей»
сегодня далеко недост ат очно прост о хорошо знат ь предмет , о кот ором журналист собирает ся
рассказат ь. И здесь возникает ряд вопросов о самой ст рукт уре инф ормационных выпусков, и главным
образом о соблюдении пропорций позит ивных и крит ических мат ериалов. Конечно же, нельзя
показыват ь дагест анскую жизнь, приукрашивая дейст вит ельност ь и умалчивая о накопившихся
в последние годы в нашем общест ве проблемах. Желание т ележурналист ов уйт и от объект ивной
и конст рукт ивной крит ики т ого, чт о происходит в общест ве, прост о от т алкивает многих зрит елей
от экрана.
Современное региональное т елевидение — эт о не т олько инф ормационные выпуски. Сегодня
на экране дагест анского Т В очень мало аналит ических и публицист ических передач, а от дельные
авт орские программы выходят в эф ир не регулярно, и не от вечают современным т ребованиям. В них,
как правило, нет аргумент ированного крит ического объект ивного анализа общест веннополит ической жизни. Они за редким исключением изобилуют конст ат ацией ф акт ов, говорящими
головами.
Сложившаяся

в

последние

годы

общест венно-полит ическая

сит уация

в

республике

наст оят ельно т ребует создания ряда новых т елевизионных проект ов, кот орые ст али бы
дискуссионной площадкой обсуждения накопившихся проблем предст авит елями не т олько органов
власт и, но и полит ических парт ий, общест венных организаций, уважаемых дагест анцев, людей
с разными мнениями, суждениями, но думающих и болеющих о будущем и процвет ании Дагест ана.
Сегодня ясно одно- новые, т елевизионные проект ы должны быт ь ближе к жизни наших
соот ечест венников. Мы прекрасно понимаем, чт о положение дел в дагест анском общест ве
не уст раивает многих рядовых людей. Их не уст раивает высокомерие, чванст во, невнимат ельное
равнодушное и порой безот вет ст венно-прест упное от ношение от дельных чиновников. Вызывает
серьезную обоснованную т ревогу и озабоченност ь большое желание ряда руководит елей самого
разного уровня использоват ь занимаемую должност ь для собст венного обогащения и решения
проблем ближайшего окружения.
И самый акт уальный вопрос: как борот ься с эт ими негат ивными явлениями, как очищат ь
и ст роит ь новый, современный Дагест ан. Вот главная т ема новых т елевизионных проект ов. И очень
важно, чт обы в эт ом публичном разговоре принимали участ ие не т олько чиновники,
но и предст авит ели инст ит ут ов гражданского общест ва, рядовые дагест анцы. Вот где нужны
проф ессионализм и гражданское мужест во журналист ов-эксперт ов и всех, кт о гот ов говорит ь правду,
чт о называет ся невзирая на лица.
И сегодня, впрочем, как и много лет назад многие специалист ы задают ся вопросом: в чем,
собст венно, сост оит основная проблема современного регионального т елевидения?
Одна из серьезных проблем — правовой и социальный ст ат ус журналист а в российском
общест ве крайне невысок, его проф ессия ст ановит ся все менее прест ижной,опасной. Факт ост ает ся
ф акт ом. В последние годы инициат иву в ф ормировании общест венного мнения перехват ывают
полит т ехнологи и пиарщики, оплат а т руда кот орых в десят ки раз превышают зарплат у рядового
журналист а.
Из-за от сут ст вия т ариф ных договоров между наемными работ никами и работ одат елями
журналист вынужден довольст воват ься условиями т руда, кот орые назначает , дикт ует работ одат ель,
и в конечном счет е т еряет право на собст венные убеждения и част о реализует в своем т ворчест ве
т ехнологию, связанную с пропагандой или компромат ом.
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Смена концепции вещания на т елевидении-процесс очень болезненный, но эт о следст вие
общенациональных процессов. Меняет ся время, а с ним идеология и ф ормы современного
т елевидения. В регионе хорошо видно, как ф едеральные каналы все очевиднее ст ановят ся
полигонами борьбы за власт ь.
Нечт о подобное происходит и на региональном уровне. Ярким подт верждением т ому служит
республика Дагест ан. Так, в борьбе за реальную власт ь определенных сил в 2003 году в Дагест ане
появилась новая республиканская компания — РГВК «Дагест ан». С т ех пор прошло 13 лет. За эт о
время сменилось ряд руководит елей Дагест ана (Магомед-Али Магомедов, Муху Алиев, Магомед-Салам
Магомедов и дейст вующий Глава — Рамазан Абдулат ипов). Все они люди разные. У них совершенно
разные подходы, ст иль и мет оды работ ы со СМИ. Но меня удивляет самая наст оящая кадровая
чехарда с руководит елями элект ронных СМИ. Только на дагест анском т елевидении за последние
15 лет сменилось 11 руководит елей, но при эт ом само т елевидение не прет ерпело каких-либо
значит ельных
изменений.
И
многие
наши
коллеги,
целые
т ворческие
коллект ивы
т елерадиожурналист ов работ ают без особого энт узиазма, наст роения, задора и огонька. А значит ,
у нас очень большие резервы для т ого, чт обы т елевидение ст ало современным, привлекат ельным.
А для эт ого очень важно, чт обы в республике в целом, и в элект ронных СМИ была бы чет кая
и продуманная инф ормационная полит ика. Полит ика операт ивного освещения жизни Дагест ана
и дагест анцев на эт ом сложном эт апе развит ия.
В инф ормационном блоке Правит ельст ва Дагест ана совсем недавно произошли перест ановки.
Указом Главы республики Азнаур Аджиев освобожден от занимаемой должност и минист ра печат и
и инф ормации РД. В ст рукт уре админист рации Главы и Правит ельст ва создано новое управление
по инф ормационной полит ике. Чт о эт о даст — покажет время.
А пока, как от мечают независимые эксперт ы, на экране регионального т елевидения очень мало
ост рых, крит ических проблемных мат ериалов на злобу дня: о коррупции, хищениях, невнимат ельном
от ношении к законным т ребованиям рядовых людей со ст ороны чиновников и руководит елей самого
разного уровня. Зат о очень много инф ормационных выпусков-комплимент арных инт ервью с разного
рода заседаний, совещаний, конф еренций и ф орумов. Эт о от т алкивает зрит елей от экрана, создает
образ чиновников, занят ых не конкрет ными забот ами и проблемами людей, а видимост ью какой-т о
работ ы в инт ересах собст венного обогащения.
И эт о наст ораживает. Ведь все прекрасно понимают , чт о сегодня т олько всеобщее публичное
осуждение бюрократ ов, взят очников и коррупционеров в элект ронных СМИ будет конкрет ным
вкладом каждого журналист а, ведущего, руководит еля т елерадиокомпании в дело очищения,
обновления и ст роит ельст ва нового Дагест ана!
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Метафорическое отражение лексем страсть и любовь в языке
поэзии Ф. И. Тютчева
Лавошникова Юлия Александровна
аспирант каф едры русского языка
Федеральное государст венное бюджет ное научное учреждение
Брянский государст венный университ ет ,
г. Брянск,
E-mail: julliettlove@rambler.ru

Лирику Ф. И. Тют чева т радиционно определяют как ф илософ скую, медит ат ивную, но в ней ест ь
ещё один важный и замет ный пласт — любовная т емат ика. В её описании, безусловно, должны
прослеживат ься слова, обозначающие различные чувст ва, т акие, как, собст венно, любовь и страсть.
И дейст вит ельно, основной пласт лексем данной лексико-семант ической группы вст речает ся именно
в ст ихот ворениях, посвященным любви.
Понят ие любовь в ст ихот ворениях Тют чева развивает развет влённую сист ему значений, в силу
сущест вования различных ипост асей эт ого понят ия: от божест венной до плот ской — и практ ически
все её вариант ы от ражены в поэт ических произведениях.
Любовь в «Поэт ическом словаре Ф. И. Тют чева» предст авлена 4 значениями. В первом значении
‘чувство глубокой привязанности к кому-, чему-либо’ мы не обнаружим примеров, иллюст рирующих
ант ропоморф ную мет аф ору, т ак же, как и для чет вёрт ого ‘особое чувство доброты, привязанности,
преданности; источник этих чувств’. Эт о объясняет ся т ем, чт о данные значения, не выходя
за рамки поэт ической абст ракции и сущест вуя эф емерно, не могут быт ь конкрет изированы
в различных человеческих проявлениях, поэт ому мы ост авим их вне нашего рассмот рения. Тем
не менее, несмот ря на от влечённое т олкование вт орого значения ‘объективно существующее
абстрактное явление живой природы, реализующееся в морально-нравственных отношениях,
ощущениях, представлениях’ [1, с. 343] оно иллюст рирует ся обширным кругом мет аф ор, в т ом числе
и
ант ропоморф ных: ... Всё, всё
погибло — счастье и надежда, / Надежда и лю бовь !
(«Кораблекрушение») [2, с. 75], И опять звезда играет / В лёгкой зыби невских волн, / И опять лю бовь
вверяет / Ей единственный свой челн («На Неве») [2, с. 165]. Для эт ой лексемы в данном значении
акт уальна оказывает ся ант ит еза зарождение-смерть, несущая чёт кий от печат ок ант ропоморф ност и,
ведь, как мы уже выяснили, образование словосочет аний с понят ием гибель имеет ярко выраженный
«очеловеченный» от т енок. На лингвист ическом уровне эт о от ражает ся ант ропоморф ным образом
умирающей любви. Доказат ельст вом т ого, чт о любовь сравнивает ся именно с человеком, ст ановит ся
выбор языкового конт екст а: при сравнении с живот ным могло бы быт ь подобрано выражение,
от ражающего смерт ь зверя, — околеть, сдохнуть, при сравнении с раст ением — засохнуть,
зачахнуть, но Тют чев выбирает именно погибнуть, несущее дополнит ельный от т енок т рагизма
и неизбывной печали. Пример с вверяющей любовью указывает нам на чёт кое очеловечивание
абст ракт ного чувст венного объект а, предст авление его в виде от дельного яркого ант ропоморф ного
героя. Также мы можем сказат ь о т ом, чт о любовь как человек от личает ся прост от ой и наивност ью
характ ера, пот ому как она без раздумий вверяет, т о ест ь доверяет , от даёт своё сущест вование
и жизнь согласившихся быт ь с ней бурным волнам, непредсказуемым ст ихиям. Таким образом, любовь
выделяет ся из мира природы, эт о чувст во надприродное и надчеловеческое. Но, в силу т ого, чт о
подобные объект ы (т ак как от сут ст вует от дельная образная сист ема и сообразная культ урная
т радиция) привычно описывают ся как люди, она оказывает ся вписана в ант ропоморф ный ряд,
несмот ря на т о, чт о обозначает большее, чем может познат ь человек. Эт о ф илософ ское
осмысление любви.
Наиболее
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от ражающее человеческие от ношения, но в «Поэт ическом словаре Ф. И. Тют чева» оно
регист рирует ся т олько т рет ьим: ‘Душевное и ф изическое влечение лиц разного пола друг к другу’ [1,
с. 344]: ...Всё обозначилося вновь.../ Твоя утраченная младость, / Моя погибш ая лю бовь ! («Двум
сёст рам») [2, с. 82], Лю бовь ост алась за тобой, / В слез ах , с от чаяньем в груди («Из края
в край, из града в град...») [2, с. 133]. Любовь оказывает ся связана с т рагедийным жизненным началом,
слезами и ст раданием. Таким образом, от ражает ся само т ют чевское понимание сут и любви как
поединка рокового, в кот ором нет победит еля, а ест ь т олько боль и кровь души и сердца, подчас
приводящая к гибели одного из любящих или его от речению от чувст в, сост авлявших основу его
жизни. Вновь перед нами предст аёт образ погибшей, умершей любви. В ст ихот ворении «Двум
сёст рам» он оборачивает ся своеобразным панегириком, т оржест венным и печальным, эт о
своеобразная ода павшему в бою, бою с чужим сердцем и собст венной душой. Высокое значение
приобрет ает ся за счёт подбора лексем (абст ракт ные сущест вит ельные любовь, радость,
определения, выраженные причаст иями), т радиционных культ урно-конт екст уальных перекличек
с русской лит ерат урой своего времени (всё... вновь). Создаёт ся оно и за счёт уже неоднократ но
рассмат ривавшегося
нами
ант ропоморф ного
образа
погибшей
любви. Проследив
его
распрост ранение, мы может говорит ь о важност и и закономерност и эт ого образа: ни в одном другом
сост оянии, кроме эт ого пограничного, любовь нам не показана. Для Тют чева практ ически
не характ ерно предст авление её как счаст ливой и безмят ежной поры человеческой жизни (в т аком
виде с ней т радиционно связаны цвет ы, солнце и блеск, т о ест ь, объект ы природы, и, как следст вие,
природная мет аф орика). Она предст авлена как т рагедия, поэт ому и наделена черт ами
«несовершенного создания природы», т о ест ь человека, и, следоват ельно, обладает довольно ярко
выраженной ант ропоморф ной семант икой.
Любовь в слезах — можно было бы понят ь эт о как определение самого сост ояния человека,
в момент , когда его сердце сжимает ся от предчувст вия расст авания, но в конт екст е ст ихот ворения,
не от казываясь от уже выделенного понимания смысла, можно увидет ь более широкое поэт ическое
полот но. Любовь в данном случае — эт о не т олько условное ант ропоморф ное создание, плачущее
от осознания собст венной ничт ожност и и ненужност и, но и периф разированный образ ост авленной
возлюбленной.
Рассмот рим более экспрессивное и менее распрост ранённое (лю бовь вст речает ся 83 раза,
страсть — всего 14) сущест вит ельное страсть. «Поэт ический словарь Ф. И. Тют чева» указывает
на наличие в т ют чевских конт екст ах т рёх значений эт ой лексемы, при эт ом т рет ье, совмещающее
первое и вт орое значения, лишено образност и.
Ст раст ь.

1.

Сильное

чувст во,

слабо

управляемое

рассудком.

2.

Сильная

любовь

с преобладанием чувст венного влечения [1, с. 769]. Но песнь его нигде не умолкала, / - Хоть из груди,
ист ерз анной ст раст ям и , / Она нередко кровью вытекала... («Байрон») [Тют чев: 98], Когда чуж им
ст р а ст ям послушный, / Игралище и жертва тёмных сил, / ... Он божеством себя провозгласил...
(«Ват иканская годовщина») [2, с. 259], Твой милый взор, невинной ст раст и полной, /... Не мог
умилостивить их... («К Н.») [2, с. 68], Смотрите: полоса видна, / И словно ск рыт ной ст раст ью
рдея, / Она всё ярче всё живее / — Вся разгорается она... («Молчит сомнит ельно Вост ок...») [2, с. 222].
В первом значении при, казалось бы, конт екст уально не выраженной ант ропоморф ност и, она
угадывает ся на образном уровне: ст раст ь предст авляет ся как демоническое человекоподобное
сущест во, ст оящее за спиной человека и нат алкивающее его на неблаговидные пост упки. Эт о
своеобразная периф раза извест ного апокриф ического христ ианского образа ангела и демона,
неот ст упно сопровождающих каждого человека, располагаясь на его правом и левом плече, а т акже
направляющих его к определённым жизненным решениям. Несмот ря на т о, чт о в т ют чевском т екст е
ст раст и т ерзают грудь, а не вещают на ухо, т акже можно говорит ь об их попыт ке повлият ь на жизнь
героя ст ихот ворения. Ст раст и пыт ают ся заполучит ь в своё распоряжение его душу и сердце, а вмест е
с ними и возможност ь конт роля над его пост упками. Иными словами, ст раст и ест ь демоническое
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проявление, наделённое человеческими и звериными черт ами, жаждущее подчинения.
В ст ихот ворении «Ват иканская годовщина» Римский папа предст авлен как игрушка и жерт ва
«тёмных сил», провозгласивший себя божест вом (т о ест ь наподобие Бога) в результ ат е приобщения
к чужим (не собст венным) ст раст ям. Ст раст и, каковы бы они ни были, по Тют чеву, должны исходит ь
из собст венного сердца, а не заимст воват ься у других. В т аком случае ст раст ь может быт ь невинной,
тайной. Полюс оценочност и в эт ом случае ст ирает ся, лексема воспринимает ся как нейт рально
окрашенная; на первый план выходит значение собст венно чувст ва. В словосочет ании невинная
страсть нас привлекает сочет аемост ь по т ипу оксюморона: понят ие страсть подразумевает
чувст венное влечение (чт о от ражено и в словарном т олковании), невинный же — от сут ст вие какихлибо возмущений души и т ела. Таким образом, в ст ихот ворении подчёркивает ся не т олько сост ояние
лирической героини (она любит ), но и её возраст и неопыт ност ь (невинност ь чувст в — ат рибут юной,
впервые влюблённой девушки). «По Тют чеву, владет ь каким-т о явлением — эт о знат ь его не т олько
в гот овом виде, но и в черновом, недосозданном» [3, с.169], а эт о значит , чт о герой смог увидет ь
зарождение огня в т олько чт о расцвет шей душе. Вообще, по Тют чеву, ст раст ь — эт о т о, чт о скрыт о
от пост оронних, её можно замет ит ь т олько во внешних проявлениях (взор) или догадат ься о ней
(скрытая страсть). Ведь жизнь эмоций не менее ст еснена, чем жизнь мысли (наиболее яркое
доказат ельст во
эт ого
—
инт ерпрет ация
извест нейшего
т ют чевского
образ
Фонт ана
из одноимённого ст ихот ворения) и слова (мот ив молчания). Исследоват ель А. В. Чичерин от мечает ,
чт о в основном в т екст ах Ф. И. Тют чева «...задача ...не в прояснении образа, а в т ом, чт обы увест и
в его глубины, может быт ь и смут ные, но раскрывающие неведомые т айны» [4, с. 288]. Эт о же можно
от нест и к сист еме образов, от ражающей чувст венное восприят ие жизни, в кот ором нет прямо
выраженных эмоций, все они оказывают ся или опосредованными, или скрыт ыми (как мы уже выяснили,
для от ражения человеческих сост ояний Тют чев вообще редко использует «полновесные»,
полнозначные слова, предпочит ая восст ановит ь необходимое значение из сложного конт екст а).
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Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ в Гражданский кодекс РФ была включена новая
ст ат ья 406.1, закрепившая принципиально новый для российской правовой сист емы инст ит ут
возмещения пот ерь.
В соот вет ст вии с п. 1 ст. 406.1 ГК РФ ст ороны обязат ельст ва, дейст вуя при осущест влении ими
предпринимат ельской деят ельност и, могут своим соглашением предусмот рет ь обязанност ь одной
ст ороны возмест ит ь имущест венные пот ери другой ст ороны, возникшие в случае наст упления
определенных в т аком соглашении обст оят ельст в и не связанные с нарушением обязат ельст ва его
ст ороной [1].
Из буквального смысла данной нормы не следует , чт о само соглашение о возмещении пот ерь
должно быт ь связано с каким-либо обязат ельст вом ст орон соглашения, т.е. т еорет ически т акое
соглашение может носит ь абст ракт ный характ ер.
По данному вопросу ест ь разъяснение, содержащееся в Пост ановлении Пленума
ВС РФ «О применении судами некот орых положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об от вет ст венност и за нарушение обязат ельст в» от 24.03.2016 № 7 [2]. В п. 15 названного
Пост ановления указано, чт о в силу пункт ов 1 и 5 ст ат ьи 406.1 ГК РФ соглашением ст орон
обязат ельст ва может быт ь прямо уст ановлена обязанност ь одной из них возмест ит ь
имущест венные пот ери другой ст ороны, возникшие в случае наст упления определенных
о б ст о ят ельст в, каким-либо образом связанных с исполнением, изменением или прекращением
обязательства либо его предметом, и не являющихся нарушением обязательства. Таким образом,
Верховный Суд РФ ограничил дейст вие данной нормы, указав, чт о соглашение о возмещении пот ерь
не может носит ь абст ракт ный характ ер и сущест воват ь само по себе, а всегда добавляет ся к иному
(базовому) правоот ношению. Факт ически в рассмат риваемом случае нет очност ь законодат ельной
ф ормулировки п. 1 ст. 406.1 была скоррект ирована Верховным Судом посредст вом применения
ограничительного телеологического толкования (телеологической редукции).
Ограничит ельное т елеологическое т олкование, или т елеологическая редукция, предст авляет
собой мет од т олкования норм права, кот орый позволяет с учёт ом цели нормы права определит ь
пределы её дейст вия. Указанный мет од использует ся, когда спорная норма не должна применят ься
к определенной кат егории дел, т ак как в прот ивном случае уст ановленная законодат елем цель
не будет находит ь своей реализации. Другими словами, при сравнении т екст а закона с преследуемой
целью уст анавливает ся, чт о закон был сф ормулирован шире, чем нужно, и применение нормы
к конкрет ной сит уации являет ся нецелесообразным [3, с. 252].
В рассмат риваемом нами примере Верховный Суд РФ, применив т елеологическую редукцию,
ф акт ически уст ановил запрет применения данной нормы к соглашениям о возмещении пот ерь,
от орванным от основных обязат ельст в. Эт о связано с т ем, чт о цель самого соглашения
о возмещении пот ерь, кот орое предусмот рено ст. 406.1, направлена на защит у мат ериальных
инт ересов ст ороны, кот орая понесла убыт ки, не связанные с нарушением основного обязат ельст ва.
Дейст вит ельно, в рамках обязат ельст венных правоот ношений возможны случаи, когда одна
из ст орон несёт убыт ки, но при эт ом как т акового нарушения обязат ельст ва другой ст ороной нет.
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Например, подрядчик опасает ся, чт о в связи с реализацией договора о выполнении сложных
т ехнических работ по бурению у него может выйт и из ст роя т ехника из-за залегания необычно
прочных пород грунт а, и заказчик, уверенный в надёжност и своей геологоразведки, с целью
прост имулироват ь подрядчика решит ься принят ь заказ, берёт на себя обязат ельст во возмест ит ь
ст оимост ь ремонт а оборудования в случае его поломки по эт ой причине. Если т ехника выйдет
из ст роя, т о у заказчика возникнет обязат ельст во по возмещению ремонт а оборудования
подрядчика при т ом, чт о нарушения обязат ельст ва со ст ороны заказчика не было.
Если соглашение о возмещении пот ерь будет от орвано от какого-либо основного
обязат ельст ва, т о оно пот еряет в конечном ит оге свой изначальный смысл. Очевидно, чт о
в подобных случаях ст. 406.1 не будет дост игат ь своей цели, кот орая сост оит именно в защит е
мат ериальных инт ересов ст ороны, кот орая понесла убыт ки, не связанные с нарушением основного
обязат ельст ва. Указанная норма способст вует внут реннему перераспределению рисков ст орон
основного обязат ельст ва.
Таким
образом,
Верховный
Суд
РФ
посредст вом
применения
ограничит ельного
т елеологического т олкования (т елеологической редукции) норм права скоррект ировал нет очност ь
ф ормулировки ст. 406.1 ГК РФ, закрепившей инст ит ут возмещения пот ерь, и обеспечил возможност ь
её эф ф ект ивного использования в современном гражданском оборот е.
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ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

В рамках исследования более прист альное внимание обращено на сит уацию, сложившуюся лишь
в некот орых государст венных органах, чт о позволяет , однако, судит ь о т енденциях коррупционной
прест упност и и криминализации государст венного аппарат а нашей ст раны в целом.
Предмет ной област ью исследования являет ся т акже коррупционная прест упност ь и в органах
мест ного самоуправления. Наша позиция т акова, чт о мест ное самоуправление являет ся инст ит ут ом
организации публичной власт и, сущест вующей наряду с власт ью государст венной. Соот вет ст венно,
можно говорит ь об определенной авт ономии мест ного самоуправления в сист еме органов публичной
власт и, но не об исключении его из ст рукт уры государст ва, чт о косвенно подт верждает ся
регламент ированием органами государст венной власт и значит ельной част и сф ер деят ельност и
мест ного самоуправления. Именно поэт ому анализ проблемы коррупции в органах мест ного
самоуправления т акже являет ся одной из важнейших задач проведенного исследования.
Рост коррупции в органах государст венной власт и и мест ного самоуправления обусловлен,
прежде всего, от сут ст вием чет кого законодат ельного регулирования многих вопросов, дейст венного
конт роля за доходами государст венных и муниципальных служащих и их ист очниками, и рядом других
нерешенных проблем.[1]
Проанализирована сложившаяся криминогенная сит уация в органах внут ренних дел,
в т аможенных органах, в вооруженных силах, в органах судебной власт и, а т акже в органах мест ного
самоуправления. Таким образом, уст ановлено, чт о основными причинами и условиями сущест вования
коррупционной прест упност и в органах государст венной власт и и мест ного самоуправления в нашей
ст ране, являют ся:
1) полит ическая нест абильност ь и общий экономический кризис, сопровождаемый т акими
явлениями негат ивного характ ера как инф ляция, от сут ст вие чет ких регулят ивных механизмов;
2) т рудност и преодоления негат ивных т енденций, сущест вующих со времен т от алит арного
периода;
3) несовершенст во законодат ельной базы, от сут ст вие своевременного принят ия необходимых
нормат ивно-правовых акт ов;
4) нест абильност ь демократ ических полит ических т радиций. Основная опасност ь, как уже
говорилось выше, сост оит в т ом, чт о
процесс развит ия коррупции может перечеркнут ь все позит ивные дост ижения в област и
проводимых социально-экономических преобразований. Уменьшит ь или ограничит ь коррупцию можно
т олько при одновременном решении проблем, ее порождающих, а решению эт их проблем будет
способст воват ь прот иводейст вие коррупции со всей решит ельност ью и по всем направлениям.
Конст ат ирует ся т от ф акт , чт о коррупционная прест упност ь обладает рядом особенност ей,
связанных с личност ью ее субъект ов. В эт ой связи она может быт ь охаракт еризована как элит новласт ная прест упност ь, с учет ом широкого по диапазону высокого общест венного положения многих
из названных субъект ов.
Лит ерат ура:
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В последней т рет и XX века одним из ключевых событ ий мировой налоговой практ ики
налогообложения ст ала разработ ка и повсемест ное распрост ранение налога на добавленную
ст оимост ь (НДС), приносящего значит ельные доходы в бюджет государст ва. В соот вет ст вии
с международными ст ат ист ическими данными, НДС обеспечивает около 15-30% ст абильных доходов
государст венного бюджет а.[1] Эт и доходы предст авляют альт ернат ивный ист очник пост уплений
от взимания прямых налогов, особенно в т ех государст вах, где размеры налоговой базы подоходного
налога с граждан ограничены, а бюджет ные доходы от взимания налога на прибыль недост ат очно
уст ойчивы.
Динамика доходов бюджет а Российской Федерации от налога на добавленную ст оимост ь
наглядно предст авлена на рис.1.

Рис.1. Динамика доходов бюджета Российской Федерации от НДС[2]
Создат елем НДС счит ает ся ф ранцузский ф инансист М. Лоре, обосновавший логическую
и концепт уальную схему, а т акже ключевые преимущест ва его взимания. Несколько лет НДС
ф ункционировал в эксперимент альном порядке в единст венном государст ве — в Кот -д’Ивуаре.
В январе 1968 года налог на добавленную ст оимост ь был введен во Франции, а немного позднее —
в других ст ранах мира.
Прежде чем рассмат риват ь экономическую сущност ь налога на добавленную ст оимост ь,
необходимо дат ь характ ерист ику понят ию «добавленной ст оимост и».
В Современном экономическом словаре приводит ся следующее определение данного т ермина:
"Добавленная ст оимост ь — эт о част ь ст оимост и т оваров, услуг, приращенная непосредст венно
на данном предприят ии, в данной ф ирме и определяемая как разност ь между выручкой от продажи
продукции, т оваров, услуг, произведенных ф ирмой, и ее зат рат ами на закупку мат ериалов
и полуф абрикат ов«.[3]
В.А. Скрипниченко определяет добавленную ст оимост ь как ст оимост ь, добавленную к т овару
в процессе его создания и реализации на каждом эт апе производст венной и т орговой цепочки.[4]
Соот ношение ст оимост и и добавленной ст оимост и продукт а можно наглядно предст авит ь на рис.2.
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Рис.2. Соотношение стоимости и добавленной стоимости
Налог на добавленную ст оимост ь от носит ся к числу универсальных косвенных налогов,
кот орыми

может

облагат ься

весь

т оварооборот

на

внут реннем

рынке

и

т оварооборот ,

ф ормирующийся при осущест влении внешнеэкономической деят ельност и. Его перечисляют в доходы
бюджет а все производит ели т оваров (работ , услуг) и продавцы, участ вующие в их сбыт е. Очевидно,
чт о взимание НДС как косвенного налога направлено преимущест венно на решение ф искальных задач
государст ва.
Сумма НДС являет ся величиной, прямо пропорциональной ст оимост и, добавленной на каждой
ст адии продвижения т овара от производит еля до конечного пот ребит еля, чт о обеспечивает
реализацию т акого порядка взимания налога, при кот ором любой из компонент ов конечного продукт а
облагает ся налогом не более одного раза, а налоговый плат еж собирает ся и пост упает в доходы
государст ва на каждом эт апе движения т овара.[5]
Для т ого, чт обы налогом облагался не валовой оборот , а добавленная ст оимост ь, на практ ике
применяет ся т ак называемый инвойсный мет од определения суммы налога. Налогоплат ельщик
выписывает покупат елю т овара специальный счет -ф акт уру, увеличивая цену т овара на сумму налога,
кот орая указывает ся от дельно. Из полученного от покупат еля налога налогоплат ельщик вычит ает
сумму налога уплаченного им при приобрет ении необходимых для производст венных нужд т оваров
(работ , услуг) и выделенного в счет -ф акт уре пост авщика. Разница вносит ся в бюджет.
Соот вет ст венно, НДС являет ся многост упенчат ой ф ормой изъят ия в бюджет част и добавленной
ст оимост и предприят ий, создаваемой на всех ст адиях производст ва и обращения.
Впервые на т еррит ории Российской Федерации НДС был введен Законом РСФСР от 6 декабря
1991 г. N 1992-1 «О налоге на добавленную ст оимост ь» [6]. Дальнейшее развит ие налог
на добавленную ст оимост ь получил с выходом в август е 2000 года вт орой част и Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ)[7], в част ност и — главы 21 «Налог на добавленную ст оимост ь».
Данная глава вст упила в дейст вие с 2001 года и с т ех пор подвергалась неоднократ ному изменению.
Последние из введенных изменений вст упили в силу с 30 ноября 2016 г.
Для

понимания

правовой

специф ики

налога

на

добавленную

ст оимост ь

необходимо

рассмот рет ь элемент ы данного налога, уст ановленные в налоговом законодат ельст ве Российской
Федерации. В соот вет ст вии с положениями ст.17 НК РФ налог счит ает ся уст ановленным, т олько если
определены его налогоплат ельщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период,
ст авка налога, порядок его исчисления, а т акже порядок и сроки его уплат ы.
Налогоплательщиками налога на добавленную ст оимост ь в соот вет ст вии со ст ат ьей 143 НК
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РФ признают ся:
-организации (юридические лица);
-индивидуальные предпринимат ели (дейст вующие без образования юридического лица);
-лица, признаваемые плат ельщиками НДС в связи с перемещением т оваров через границу
Т аможенного союза (Т С).
Объектом налогообложения на основании п.1 ст .146 НК РФ признают ся следующие операции:
1) Операции по реализации т оваров (работ , услуг) на т еррит ории РФ (в т.ч. предмет ов залога
и передача по соглашению о предост авлении от ст упного или новации), передаче имущест венных
прав. Передача на безвозмездной основе признает ся реализацией.
2) Операции по передаче на т еррит ории РФ т оваров (работ , услуг) для собст венных нужд,
расходы на кот орые не принимают ся к вычет у при исчислении налога на прибыль.
3) Операции по выполнению ст роит ельно-монт ажных работ для собст венного пот ребления;
4) Операции по ввозу т оваров на т еррит орию Российской Федерации и иные т еррит ории,
находящиеся под ее юрисдикцией.
Не подлежит налогообложению (освобождает ся от налогообложения) реализация (а т акже
передача, выполнение, оказание для собст венных нужд) на т еррит ории Российской Федерации:
В соот вет ст вии с п.2 ст.146 ряд операций не признается объектами налогообложения НДС.
К данной кат егории от носят ся операции, связанные с обращением российской и иност ранной валют ,
передача имущест ва организации ее правопреемнику при реорганизации, операции по реализации
земельных участ ков (долей в них) и др.
Дост ат очно большая группа операций освобождена от обложения налогом на добавленную
стоимость. К их числу от носят ся реализация (а т акже передача, выполнение, оказание для
собст венных нужд) определенных медицинских т оваров и услуг, услуг по уходу за больными,
инвалидами и прест арелыми, услуг по содержанию дет ей в дошкольных учреждениях и др.
В случае, если налогоплат ельщиком осущест вляют ся операции, подлежащие налогообложению,
и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые
налогоплат ельщик обязан вест и раздельный учет т аких операций.

от

налогообложения),

Момент ом определения налоговой базы являет ся наиболее ранняя из дат :
-день от грузки (передачи) т оваров (работ , услуг), имущест венных прав;
-день оплат ы, част ичной оплат ы в счет предст оящих пост авок т оваров (выполнения работ ,
оказания услуг), передачи имущест венных прав.
Налоговая база при реализации налогоплат ельщиком т оваров (работ , услуг), определяет ся как
ст оимост ь эт их т оваров (работ , услуг), исчисленная исходя из рыночных цен, определяемых
в соот вет ст вии со ст. 40 НК РФ, с учет ом акцизов (для подакцизных т оваров) и без включения в них
налога.
При передаче налогоплат ельщиком продукции или производст ве работ для собст венных нужд,
налоговая база определяет ся из цен реализации идент ичной продукции и услуг, а при
их от сут ст вии — исходя из рыночных цен без учет а НДС.
При выполнении ст роит ельно-монт ажных работ для собст венного пот ребления налоговая база
определяет ся как ст оимост ь выполненных работ , исчисленная исходя из всех ф акт ических расходов
налогоплат ельщика на их выполнение.
При ввозе т оваров на т аможенную т еррит орию Российской Федерации налоговая база
определяет ся как сумма: т аможенной ст оимост и эт их т оваров, подлежащей уплат е т аможенной
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пошлины и подлежащих уплат е акцизов (по подакцизным т оварам)[8].
Налоговым периодом под НДС в соот вет ст вии со ст ат ьей 163 НК РФ являет ся кварт ал.
Ст ат ья 164 НК РФ уст анавливает диф ф еренцированные ставки по налогу на добавленную
стоимость.
1) Налогообложение производит ся по

налоговой ст авке 0% при реализации т оваров,

вывезенных в т аможенном режиме экспорт а при условии предст авления в налоговые органы
документ ов.
2)

Налогообложение

производит ся

по

налоговой

ст авке

10%

при

реализации

продовольст венных т оваров, т оваров для дет ей, периодических печат ных изданий, медицинских
т оваров от ечест венного и зарубежного производст ва.
3) В ост альных случаях налогообложение производит ся по ст авке 18%.
Сумма налога рассчит ывает ся как соот вет ст вующая налоговой ст авке процент ная доля
налоговой базы, а при раздельном учет е общая сумма налога ф ормирует ся в результ ат е сложения
сумм налогов, исчисляемых от дельно как соот вет ст вующие налоговым ст авкам процент ные доли
соот вет ст вующих налоговых баз.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 171 НК РФ налогоплат ельщик имеет право уменьшит ь общую сумму
налога на уст ановленные данной ст ат ьей налоговые вычеты.
Сумма налога, подлежащая уплат е в бюджет , исчисляет ся по результ ат ам каждого налогового
периода, т .е. кварт ала.
Сумма налога к уплате = Общая сумма налога — Сумма налоговых вычетов + Суммы
восстановленного налога.
Если сумма налоговых вычет ов превышает общую сумму налога, т о полученная разница
подлежит возмещению налогоплат ельщику.
Уплат а налога осущест вляет ся налогоплат ельщиком по ит огам каждого налогового периода
не

позднее 25-го числа месяца, следующего за ист екшим кварт алом. Налогоплат ельщики т акже

обязаны предст авит ь в налоговые органы налоговую декларацию в срок не позднее 25-го числа
месяца, следующего за ист екшим кварт алом.
Ежекварт ально предприят ия сдают в налоговые органы декларацию по НДС. Форма декларации
и порядок ее заполнения определен приказом Минист ерст ва ф инансов Российской Федерации
от 07.11.2006 г. № 136н «Об ут верждении ф ормы деклараций по налогу на добавленную ст оимост ь
и порядка ее заполнения».
Декларация предст авляет ся в налоговые органы налогоплат ельщиками — организациями
и индивидуальными предпринимат елями, а т акже налоговыми агент ами по мест у своего учет а
в качест ве налогоплат ельщика в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за ист екшим
налоговым периодом.
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Отграничение вандализма от смежных составов преступлений
Магомадова Нажабат Байрамалиевна
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
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E-mail: bela_007@bk.ru

Прест упление, предусмот ренное ст. 214 Уголовного кодекса РФ, имеет ряд общих с другими,
смежными, прест уплениями признаков, чт о создаёт дополнит ельные т рудност и при его квалиф икации.
Следоват ельно, необходимо выявит ь и указат ь на т е признаки, кот орые дают основание для
от граничения вандализма от эт их смежных прест уплений. Эт о позволит избежат ь возможных ошибок
при квалиф икации общест венно опасных деяний, имеющих сходст во с проявлениями вандализма.
К т аковым, т.е. к смежным с вандализмом сост авам прест уплений, следует от нест и прест упления,
предусмот ренные ст ат ьями 167 «Умышленное уничт ожение или повреждение имущест ва», 212
«Массовые беспорядки», 213 «Хулиганст во», 243 «Уничт ожение или повреждение памят ников ист ории
и культ уры», 344 «Надругат ельст во над т елами умерших мест ами их захоронения» и 267 «Приведение
в негодност ь т ранспорт ных средст в или пут ей сообщения» Уголовного Кодекса Российской
Федерации.
Зачаст ую проявления вандализма можно наблюдат ь при массовых беспорядках, чт о порой
может привест и к ошибкам при квалиф икации эт их деяний. В от личие от вандализма, имеющего своим
непосредст венным объект ом общест венный порядок, в
прест уплении, от вет ст венност ь
за

совершение

кот орого

предусмот рена

ст. 212

УК РФ, т аковым являет ся

общест венная

безопасност ь. Различие сост авов указанных прест уплений сост оит и в т ом, чт о вандализм может
быт ь совершён как группой лиц, т ак и одним субъект ом данного прест упления, а массовые беспорядки
совершает

большое количест во лиц, они сопровождают ся насилием, погромами, поджогами,

уничт ожением имущест ва, применением огнест рельного оружия, взрывчат ых вещест в или взрывных
уст ройст в, а т акже оказанием вооружённого сопрот ивления предст авит елям власт и. Особенно важно
от граничение признаков вандализма (осквернение и порча) от прест упных дейст вий, связанных
с т аким посягат ельст вом на имущест во как погромы.
Сост ав вандализма необходимо от граничиват ь от других прест уплений, выявляя сходст ва
и от личия рассмат риваемых сост авов по особенност ям их объект ивных и субъект ивных признаков,
инт енсивност и и общест венной опасност и эт их деяний, обст ановки их совершения и других
обст оят ельст в.
Так, в от личие от хулиганст ва вандализм, как правило, совершает ся не прилюдно, чт о порой
служит серьезным препят ст вием к его раскрыт ию. Так, из 11 зарегист рированных акт ов вандализма,
совершенных

в

Дагест ане

с

2009

по

2013

гг.,

т ри

уголовных

дела

были

прекращены

по ч. 1 п. 1 ст . 208 УПК РФ за неуст ановлением лиц, их сов ершивших.
За период дейст вия нормы о вандализме был выявлен т олько один случай ошибки в его
квалиф икации. Так, 1 ноября 2005 г. жит ель села Кахабросо Унцукульского района Республики
Дагест ан на т еррит ории кладбища эт ого же села повредил памят ник-обелиск, уст ановленный в чест ь
воинов-земляков, павших в Великой От ечест венной войне. Его дейст вия были квалиф ицированы
по ч. 1 ст. 243 УК РФ. Однако, поскольку эт от памят ник-обелиск не был внесен в государст венный
реест р памят ников, находящихся под охраной государст ва, суд дейст вия М. переквалиф ицировал
на ст . 214 УК.
Субъект ом смежных сост авов прест уплений, предусмот ренных ст. 167, 212, 213 (ч. 1), 243, 244,
являет ся лицо, дост игшее 16 лет. Уголовная от вет ст венност ь за вандализм наст упает с 14 лет ,
т ак же как и при сов ершении прест уплений, предусмот ренных ч. 2 ст . 213 и ст . 267 УК РФ.
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2. Магомедова

М.М.

К вопросу о
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При

анализе

от вет ст венност и

за

воспрепят ст вование

осущест влению

правосудия

и производст ву предварит ельного расследования (ст. 294 УК РФ) ф ормулируют ся крит ерии, кот орые
могут быт ь использованы при т олковании понят ия «вмешат ельст во»: во-первых, виновный должен
совершат ь незаконные дейст вия, кот орые, по его мнению, могут воспрепят ст воват ь осущест влению
правосудия или всест ороннему, полному и объект ивному расследованию по уголовному делу.
Незапрещенное законом право влият ь на принимаемое органами расследования или судом решение
со ст ороны лиц, мнения по эт ому вопросу не могут рассмат риват ься как вмешат ельст во
в деят ельност ь данных органов; во-вт орых, данное вмешат ельст во должно осущест влят ься для
нарушения порядка принимаемого указанными должност ными лицами решения или изменения его
содержания; в-т рет ьих, ст епень общест венной опасност и вмешат ельст ва возраст ает , если
избранные

способы

препят ст вуют

или

серьезно

зат рудняют

волеизъявление

участ ника

судопроизводст ва при осущест влении им своей деят ельност и.[1]
Дейст вующий уголовный закон защищает от вмешат ельст ва деят ельност ь суда, прокурора
и органов расследования Вне поля зрения оказалась защит а от вмешат ельст ва в законную
деят ельност ь ст ороны защит ы. Учит ывая конст ит уционный принцип равенст ва ст орон, данный
пробел предлагает ся уст ранит ь.
Мот ивирует ся вывод о необходимост и упорядочения, ст андарт изации т ерминов и понят ий,
используемых при ф ормулировании диспозиций ст ат ей 299, 300, 301, 303, 305 УК РФ.
Мы предлагаем т акже свое видение решения вопроса о субъект е прест упления,
предусмот ренного ч. 2 ст. 301 УК РФ. Предст авляет ся целесообразным законодат ельным пут ем
урегулироват ь

возникшие

прот иворечия,

предусмот рев

самост оят ельную

от вет ст венност ь

следоват еля, дознават еля и прокурора за возбуждение заведомо незаконного ходат айст ва перед
судом об избрании меры пресечения в виде заключения под ст ражу.
Обоснованност ь декриминализации от вет ст венност и за провокацию взят ки либо коммерческого
подкупа (ст. 304 УК РФ). Во-первых, сущест вование подобного социального явления не носит
распрост раненный характ ер, чему свидет ельст вует имеющаяся ст ат ист ика При эт ом нет никаких
научно обоснованных данных, свидет ельст вовавших бы о т ом, чт о данные прот ивоправные дейст вия
носят в большей ст епени лат ент ный характ ер. Во-вт орых, ф ормулирование данной правовой нормы
породило множест во дискуссионных вопросов. В-т рет ьих, подобные прот ивоправные дейст вия могут
быт ь законодат ельно урегулированы использованием инст ит ут а соучаст ия, некот орых сост авов
о должност ных прест уплениях (ст. 285, 286, 292 УК РФ) и прест уплениях прот ив правосудия (ст. 301,
302 УК РФ).[2]
Целесообразност ь диф ф еренциации от вет ст венност и за от каз от дачи показаний (ст. 308 УК
РФ) в зависимост и от судопроизводст ва. При эт ом лицо должно быт ь не т олько предупреждено
об уголовной от вет ст венност и за подобное деяние, но ему разъяснено, чт о оно не попадает
в кат егорию т ех граждан, кот орые согласно закону имеют право не дават ь показания.
Лит ерат ура:
1. Мат веева Е.Д. Уголовная от вет ст венност ь за неисполнение приговора суда, решения суда или
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иного
судебного
акт а сост ояние и
Законодат ельст ве. 2012. № 4. — С. 22-24.

перспект ивы

//Черные

дыры

в

Российском

2. Идрисов К.Р. К вопросу о классиф икации прест уплений прот ив правосудия //Экономика. Право.
Философ ия: Вест ник Дагест анского государст венного университ ет а. № 5. — С. 100–105.
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Современное

сост ояние

данных

общест венно

опасных

деяний

свидет ельст вует

о неблагоприят ных т енденциях. Когда речь идет о ф альсиф икации доказат ельст в, особое значение
имеет правильное определение предмет а посягат ельст ва. Диссерт ант не согласен с намет ившейся
в последнее время практ икой Верховного Суда РФ от носит ь к предмет у ф альсиф икации т олько
предост авление недоброкачест венной инф ормации Предмет ом ф альсиф икации следует признават ь
и искажение процессуальной ф ормы ее закрепления.
Пассивное уклонение от сообщения важных сведений пут ем ссылки на какие-т о вымышленные
обст оят ельст ва (не видел, не помнит , не знает и т.п.) свидет ельст вует о т ом, чт о допрашиваемый
прямо не от казывает ся дават ь показания, а конст ат ирует определенный ф акт , чт о он т акими
сведениями не располагает и т ем самым сообщает заведомо ложную для него инф ормацию. Данные
дейст вия следует квалиф ицироват ь по ст. 307 УК РФ. Если допрашиваемый прямо от казывает ся
от вечат ь на пост авленные вопросы об обст оят ельст вах, имеющих значение для дела, т о речь идет
об от вет ст венност и за от каз от дачи показаний (ст . 308 УК РФ).[1]
Таким образом, уровень регист рации прест уплений, предусмот ренных ст. 302 и ст. 309 УК РФ,
явно не соот вет ст вует распрост раненност и эт ого прот ивоправного явления.
В работ е определяет ся понят ие «принуждение», с учет ом кот орого предлагает ся дополнит ь
редакцию ст. 302 УК РФ «пут ем применения угроз или иных незаконных деяний, лишающих или
огранич ивающих свободу воли... » и далее по т екст у.
Авт ором обосновывает ся необходимост ь в ст. 316 УК РФ описат ь в консолидированной ф орме
группы прест уплений, укрыват ельст во кот орых влечет уголовную от вет ст венност ь. Такой опыт
имеет ся в УК Испании (ст . 451).
Доказывает ся поспешност ь декриминализации от вет ст венност и за несообщение о ф акт е
гот овящегося или совершенного прест упления. Государст во ф акт ически сложило с себя полномочия
реагироват ь на подобные случаи, в т ом числе и при подгот овке т яжких и особо т яжких прест уплений.
Прот иводейст вие раскрыт ию, расследованию прест уплений и наказанию виновных не т олько все
более лат ент но в условиях эскалации экст ремист ской и организованной прест упност и,
но и в значит ельной своей част и объявлено непрест упным. В эт ой связи предст авляет инт ерес опыт
Европейских государст в (Голландия, Франция, ФРГ), не от казавшихся от уголовно-правового
регулирования случаев недонесения, кот орый позволяет выделит ь основные правила пост роения
т акой от вет ст венност и Во-первых, вмест о т ермина «недонесение», вызывающего от рицат ельную
ассоциацию, используют ся т ермины «несообщение» или «непредупреждение». Во-вт орых, нередко
от вет ст венност ь ограничивает ся т олько рамками несообщения о гот овящемся прест уплении. Вт рет ьих,

от вет ст венност ь

за

несообщение

связывает ся

т олько

с

определенной

группой

прест уплений. В-чет верт ых, исключает ся от вет ст венност ь для близких родст венников, супруга и иных
лиц.
Обосновывает ся необходимост ь в ст. 316 УК РФ описат ь в консолидированной ф орме группы
прест уплений, укрыват ельст во кот орых влечет уголовную от вет ст венност ь. Такой опыт имеет ся
в УК Испании (ст . 451).[2]
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Доказывает ся поспешност ь декриминализации от вет ст венност и за несообщение о ф акт е
гот овящегося или совершенного прест упления. Государст во ф акт ически сложило с себя полномочия
реагироват ь на подобные случаи, в т ом числе и при подгот овке т яжких и особо т яжких прест уплений.
Прот иводейст вие раскрыт ию, расследованию прест уплений и наказанию виновных не т олько все
более лат ент но в условиях эскалации экст ремист ской и организованной прест упност и,
но и в значит ельной своей част и объявлено непрест упным. В эт ой связи предст авляет инт ерес опыт
Европейских государст в (Голландия, Франция, ФРГ), не от казавшихся от уголовно-правового
регулирования случаев недонесения, кот орый позволяет выделит ь основные правила пост роения
т акой от вет ст венност и Во-первых, вмест о т ермина «недонесение», вызывающего от рицат ельную
ассоциацию, используют ся т ермины «несообщение» или «непредупреждение». Во-вт орых, нередко
от вет ст венност ь ограничивает ся т олько рамками несообщения о гот овящемся прест уплении. Вт рет ьих, от вет ст венност ь за несообщение связывает ся т олько с определенной группой
прест уплений. В-чет верт ых, исключает ся от вет ст венност ь для близких родст венников, супруга и иных
лиц.
Лит ерат ура:
1. Никиф оров С.Д. От вет ст венност ь за уклонение или от каз от дачи показаний // Законност ь. 2013.
№ 8. — С. 88-91.
2. Идрисов К.Р. Основные

т енденции

прест уплений

прот ив

правосудия,

совершаемых

должност ными лицами //Криминалист ика: акт уальные вопросы т еории и практ ики: Сборник
мат ериалов. — Рост ов-на-Дону, 2012. — С. 381–384.
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В

дейст вующем

уголовном

законе

(ч.1

ст.

312

УК

РФ)

не

поддает ся

какому-либо

вразумит ельному объяснению положение, когда хищение имущест ва, подвергнут ого описи или арест у,
пут ем раст рат ы наказывает ся менее ст рого, чем хищение иного имущест ва. Эт от сущест венный
недост ат ок, несомненно, т ребует коррекции В эт ой связи предст авляет ся продукт ивным выделение
раст рат ы арест ованного или конф искованного имущест ва, сопряженное с его хищением,
в квалиф ицированный сост ав прест упления, предусмот ренного ст. 312 УК РФ «хищение пут ем
присвоения или раст рат ы имущест ва, подвергнут ого арест у, лицом, кот орому эт о имущест во вверено
»
Уголовно наказуемым признает ся лишь злост ное неисполнение судебного акт а (ст. 315 УК РФ).
Докт ринально т рудно будет добит ься однозначной оценки «злост ност и», а эт о бумерангом
от ражает ся на судебной практ ике. Поэт ому целесообразно в примечании к ст. 315 УК РФ дат ь
ее характ ерист ику: "Под злост ност ью неисполнения следует понимат ь повт орное неисполнение
лицом возложенных на него обязанност ей, выт екающих из судебного акт а, после предписания,
сделанного уполномоченным лицом, и предупреждения об уголовной от вет ст венност и при наличии
реальной возможност и исполнит ь приговор, решение или иной судебный акт ".[1]
Следует

признат ь

эт о

пробелом

уголовного

законодат ельст ва.

Назрела

объект ивная

необходимост ь уст ановления от вет ст венност и за неисполнение судебного акт а со ст ороны любого
лица При эт ом от вет ст венност ь специальных субъект ов должна быт ь выделена в самост оят ельный
сост ав с повышением ее размеров в санкции.
По ит огам анализа авт ором обосновывает вывод о т ом, чт о побег задержанного
в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении прест упления должен квалиф ицироват ься
по ст. 313 УК РФ и поддерживает предложение о дополнении ст. 313 УК РФ примечанием, кот орое
предлагает сф ормулироват ь следующим образом. "Под лицом, находящимся в предварит ельном
заключении, в наст оящей ст ат ье понимают ся подозреваемый, обвиняемый или осужденный,
заключенный под ст ражу в порядке меры пресечения, а равно задержанный в соот вет ст вии
с уголовно-процессуальным законодат ельст вом«.[2]
При предост авлении от срочки исполнения приговора либо при ее от мене на суд законом
не возлагает ся т ребование обязыват ь лицо самост оят ельно явит ься в исправит ельное учреждение
для от быт ия наказания. В эт ой связи т ермин «-невозвращение» не может охват ыват ь случаи
уклонения лица от реального от бывания наказания после ист ечения срока от срочки либо ее от мены.
В диспозиции ст. 314 УК РФ было бы правильнее вест и речь об от вет ст венност и лица за уклонение
от явки для от бывания наказания в виде лишения свободы по ист ечению срока от срочки, если суд
признал необходимым от быт ь ост авшуюся част ь наказания либо ее досрочной от мены судом.
Лит ерат ура:
1. Никиф оров С.Д. Мот ивационная сост авляющая должност ных лиц, совершающих прест упление
прот ив правосудия //Экономика. Право. Философ ия: Вест ник Дагест анского государст венного
университ ет а. — Махачкала, 2015. № 2. — С. 90–93.
2. Идрисов
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за прест упления прот ив правосудия, совершаемые должност ными лицами органов
предварит ельного расследования и суда //Научные т руды ученых-юрист ов Северо- Кавказского
регионов. — Краснодар, 2014. № 4. — С. 56–58.
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В

юридической

лит ерат уре

применит ельно

к

аф ф ект ированному

умыслу

сущест вуют

общепризнанные положения, к кот орым на наш взгляд можно от нест и следующие.
Во-первых,

по

своей

природе

различают

ф изиологический

и

пат ологический

аф ф ект.

Аф ф ект ированный умысел ассоциирует ся лишь с ф изиологическим аф ф ект ом (ст.ст. 107, 113 УК РФ).
Пат ологический аф ф ект исключает вменяемост ь, т о ест ь возможност ь осознания и (или) волевого
поведения (ст . 21 УК РФ).
Во-вт орых, аф ф ект ированный умысел возникает как способ реагирования на прот ивоправные
дейст вия пот ерпевшего. Эмоции при ф изиологическом аф ф ект е характ еризуют ся осознанием
общест венной

опасност и,

предвидением

возникновение эмоциональной вспышки
неожид анными для субъект а прест упления.

и
и

желанием
ст епень

наст упления

т яжест и

последст вий.

причиненного

вреда

Однако,
являет ся

В-т рет ьих, аф ф ект ированный умысел — эт о именно умысел, т ак как, виновный дейст вовал
в т аком сост оянии осознано. Кроме т ого, при совершении аф ф ект ивного прест упления имеет мест о
провокация со ст ороны пот ерпевшего и виновный ст ремит ся именно к причинению ф изического вреда
пот ерпевшему за его прот ивозаконные дейст вия.
В-чет верт ых,

являет ся

общепризнанным,

чт о

аф ф ект ированный

умысел

являет ся

разновидност ью внезапно возникшего умысла.
В уголовно-правовой лит ерат уре продолжают ся споры от носит ельно вопроса может ли быт ь
совершено аф ф ект ивное прест упление как с прямым, т ак и косвенным умыслом. Первая правовая
позиция по эт ому вопросу заключает ся в т ом, чт о аф ф ект ированный умысел — эт о разновидност ь
косвенного, т ак как аф ф ект возникает внезапно и препят ст вует виновному в конт роле над своими
дейст виями и регулированию их силой[1]. Другие ученые придерживают ся правовой позиции, чт о:
"анализ прест уплений, совершаемых в сост оянии аф ф ект а, свидет ельст вует о т ом, чт о виновный
предвидит (в общем виде) наст упление общест венно опасных последст вий, выражающихся
в причинении ф изического вреда личност и, и желает их наст упления, т ак как эт и последст вия
являют ся целью его дейст вий. Т акие психические признаки характ ерны т олько для прямого умысла«.[2]
Анализ

юридической

лит ерат уры

показывает ,

чт о

наибольшее

распрост ранение

среди

исследоват елей и в правоприменит ельной практ ике получил вт орой подход к рассмат риваемой
проблеме, при кот ором исследоват ели полагают , чт о аф ф ект ированный умысел включает в себя
инт еллект уальный и волевые момент ы не т олько косвенного, но и прямого умысла.
Чт обы найт и от вет на пост авленный вопрос, к какому виду умысла от носит ся
аф ф ект ированный, необходимо, прежде всего, определит ься с от вет ом на другой вопрос, чт о
понимат ь под аф ф ект ом. А эт о связано с некот орыми т рудност ями, кот орые заключают ся в т ом, чт о
в уголовном законе нет его определения. При эт ом в законодат ельных конст рукциях сост авов
прест уплений, предусмот ренных ст ат ьями 107 и 113 Уголовного кодекса законодат елем
использует ся словосочет ание «внезапно возникшее сильное душевное волнение (аф ф ект )».
Уст ановление законодат елем т ождест ва указанных понят ий предст авляет ся не совсем удачным,
поскольку правовая оценка эмоционального сост ояния, характ еризующегося «внезапно возникшим
сильным душевным волнением» может осущест влят ься правоприменит елем самост оят ельно, т огда
как, уст ановление аф ф ект а т ребует необходимост и пост ановки вопроса о проведении судебно —
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психологич еской эксперт изы.
Уст ановление

аф ф ект а

посредст вом

судебной

эксперт изы

соот вет ст вует

принципу

справедливост и и целям назначения наказания, т ак как при ее проведении учит ывают ся эмоции
именно в ст рукт уре психического сост ояния конкрет ного человека и одновременно эксперт
ф ормулирует вывод о прот иворечии или соот вет ст вии совершенных дейст вий характ ерным способам
реагирования на поведение пот ерпевшего.
В

данной

сит уации,

очевидно,

чт о

для

правильного

аф ф ект ированного умысла следует обрат ит ься к
и использоват ь два вариант а эксперт ной оценки:

и

однозначного

понимания

дост ижениям современной психологии
ф изиологический аф ф ект и аф ф ект ы

кумулят ивного генезиса. "При ф изиологическом аф ф ект е агрессивное побуждение ф ормирует ся
в от вет на экст ремальные психот равмирующие воздейст вия и носит сверхинт енсивный характ ер
с мгновенной мобилизацией энергет ических ресурсов... На высот е аф ф ект а возникает част ичное
сужение сознания — человек не может осознат ь в полной мере окружающую обст ановку, реальную
сит уацию, его восприят ие от личает ся ф рагмент арност ью и неполнот ой".[3] При кумулят ивном
аф ф ект е «до разрядки напряженност и для обвиняемых характ ерен перебор вариант ов поведения,
направленных на снижение эт ой напряженност и. Он прот екает как процесс совладеющего поведения,
но оказывает ся неудачным... эмоционально обусловленный выбор агрессивного дейст вия
(возникающего обычно в от вет на очередную психогению по механизму «последней капли»)
оказывает ся импульсивным и безальт ернат ивным... Смысл своих агрессивных дейст вий в момент
совершения правонарушения практ ически не осознает ся, а сочет ание от чуждения и принят ия своего
прот ивоправного акт а на пост аф ф ект ивной ст адии сигнализирует об от чет ливом конф ликт ном
смысле собст венной агрессии — с одной ст ороны, она являет ся единст венным выходом
из сложившейся сит уации, с другой — она прот иворечит ценност ям личност и".[3]
Таким

образом,

при

сущест вующей

легальной

т ерминологической

двойст венност и

аф ф ект ированный умысел может т ракт оват ься по-разному, как научно-психологическое понят ие, т ак
и юридическое понят ие. Пленум Верховного Суда РФ, как и законодат ель не разрешают эт ой
проблемы. В связи с чем, в уголовно-правовой науке, не смот ря на т о обст оят ельст во, чт о
определение аф ф ект а являет ся более или менее уст оявшимся, исследоват елями указывают ся
диамет рально от личные т очки зрения от носит ельно понят ия и содержания аф ф ект ированного
умысла.
На наш взгляд, понят ие аф ф ект ированного умысла должно быт ь в полном соот вет ст вии с его
психологической сущност ью, поскольку т олько в эт ом случае предст авляет ся возможным очерт ит ь
ясные и конкрет ные границы аф ф ект а.
На основании всего вышеизложенного можно сделат ь вывод, чт о аф ф ект ированный умысел —
эт о разновидност ь прямого и косвенного умысла с учет ом особого эмоционального сост ояния,
возникшего в результ ат е прот ивоправных или аморальных дейст вий (бездейст вия) пот ерпевшего,
в агрессивном поведении виновного при аф ф ект ивных расст ройст вах его психики.
Лит ерат ура:
1. Ткаченко

В.Н.

Квалиф икация

убийст ва

и причинение т яжких последст вий, совершенных

в сост оянии сильного душевного волнения // Вопросы криминалист ики. 1967. № 12. — С. 79-88.
2. Дубинина М.И. Уголовная от вет ст венност ь за прест упления, совершенные в сост оянии сильного
душевного волнения. Авт ореф . дис. ... канд. юрид. наук. — М, 1971. — 231c.
3. Саф уанов Ф.С. Криминальная агрессия лиц с психическими расст ройст вами, не исключающими
вменяемост и: судебно-эксперт ные оценки // Юридическая психология. — 2006. — № 4. — С.
43-48.
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Генезис уголовной ответственности за причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием
Элимсолт анова Аза Рашидовна
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Для уяснения сущност и т ого или иного уголовно наказуемого деяния, обоснованност и его
криминализации в российском уголовном праве необходимо обрат ит ься к ист ории вопроса.
Причинение имущест венного ущерба пут ем обмана или злоупот ребления доверием как
самост оят ельный сост ав прест упления появился в от ечест венном уголовном праве лишь в ХХ в.
Однако данный ф акт вовсе не свидет ельст вует о т ом, чт о законодат ель на прот яжении более чем
т ысячелет него периода развит ия уголовного права не предпринимал попыт ок уст ановит ь
от вет ст венност ь за деяния, схожие с современным сост авом прест упления, предусмот ренным
ст . 165 УК РФ.
В качест ве самост оят ельного данный сост ав появился в от ечест венном уголовном праве лишь
в ХХ в. Однако законодат ель на прот яжении более чем т ысячелет него периода развит ия уголовного
права предпринимал ряд попыт ок по уст ановлению от вет ст венност и за деяния, схожие
с современным сост авом прест упления, предусмот ренным ст . 165 УК РФ.
Так, до провозглашения в российском государст ве абсолют ной монархии в уголовном
законодат ельст ве имел закрепление лишь сост ав о мошенничест ве, кот орый содержал признаки
причинения имущест венного ущерба. Обман и злоупот ребление доверием т акже были извест ны
законодат ельст ву т ого времени и использовались для облегчения совершения имущест венных
прест уплений, но как способы совершения прест упления законодат елем еще не выделялись.[1]
Исследовав дореволюционное от ечест венное уголовное законодат ельст во, можно сделат ь
вывод об от сут ст вии общей нормы, предусмат ривающей от вет ст венност ь за причинение
имущест венного ущерба пут ем обмана или злоупот ребления доверием. Обман и злоупот ребление
доверием рассмат ривались как самост оят ельные способы совершения имущест венных прест уплений.
Способом совершения мошенничест ва признавался т олько обман, а злоупот ребление доверием —
способом причинения имущест венного ущерба, под кот орым понималось умышленное причинение
вреда лицом, имеющим обязанност ь по сохранению имущест ва.
Следующим эт апом развит ия уголовной от вет ст венност и за причинение имущест венного
ущерба пут ем обмана или злоупот ребления доверием ст ало введение в УК РСФСР 1926 г. ст. 163
«Кража элект рической энергии». Важно от мет ит ь, чт о после ут рат ы законной силы УК РСФСР 1926 г.
норма, уст анавливающая уголовно-правовой запрет на кражу элект роэнергии, больше не выделялась
в качест ве от дельной нормы.
Важнейшим

эт апом

развит ия

рассмат риваемого

уголовно-правового

запрет а

являет ся

уст ановление в ст. 94 УК РСФСР 1960 г. уголовной от вет ст венност и за причинение имущест венного
ущерба пут ем обмана или злоупот ребления доверием, кот орая в т ом числе ст ала охват ыват ь случаи
кражи элект рической энергии. Данная норма получила дальнейшее закрепление и в ст. 165 УК
РФ 1996 г., однако эт о не привело к ожидаемому эф ф ект у и породило в правоприменит ельной
практ ике
множест во
проблем,
связанных
с
квалиф икацией
и
разграничением вновь
криминализированного деяния
и гражданскими деликт ами.[1]

со

смежными

деяниями,

совершаемыми

схожими

способами,

Ит ак, подводя ит ог сравнит ельно-правовому анализу развит ия уголовной от вет ст венност и
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за причинение имущест венного ущерба пут ем обмана или злоупот ребления доверием, можно сделат ь
следующие выводы:
1. Причинение имущест венного ущерба пут ем обмана или злоупот ребления доверием как
самост оят ельный сост ав прест упления появилось в от ечест венном уголовном праве лишь в ХХ в.
Однако законодат ель на прот яжении более чем т ысячелет него периода развит ия уголовного права
предпринимал ряд попыт ок по уст ановлению от вет ст венност и за деяния, схожие с современным
сост авом прест упления, предусмот ренным ст . 165 УК РФ.
2. В дореволюционном от ечест венном уголовном законодат ельст ве от сут ст вовала общая
норма, предусмат ривающая от вет ст венност ь за причинение имущест венного ущерба пут ем обмана
или злоупот ребления доверием. Обман и злоупот ребление доверием рассмат ривались
самост оят ельные способы сов ершения имущест венных прест уплений.

как

3. Введение в УК РСФСР 1960 г. ст. 94 и в УК РФ 1996 г. ст. 165, уст анавливающих уголовную
от вет ст венност ь за причинение имущест венного ущерба пут ем обмана или злоупот ребления
доверием, не привело к ожидаемому эф ф ект у и породило в правоприменит ельной практ ике
множест во проблем, связанных с разграничением вновь криминализированного деяния со смежными
деяниями, сов ершаемыми схожими способами, и гражданскими деликт ами.
Лит ерат ура:
1. Бот вин И. В. Вина как основной элемент сост ава причинения имущест венного ущерба пут ем
обмана или злоупот ребления доверием //Алт айский юридический вест ник. 2015. № 1. — С. 73–76.
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Формирование российской модели исполнительского
производства
Джеладзе Шалва Гурамович
магист рант направления подгот овки 40.04.01
ФГБОУ ВО «Российский государст венный социальный университ ет »
E-mail: dzheladzzze@mail.ru

Как показал ист орический анализ, вопросы исполнения решений были важны практ ически всегда,
поскольку в различные периоды развит ия государст ва для дост ижения эт ой цели предусмат ривались
самые разнообразные механизмы. Проведённое исследование показало, чт о:
-развит ие от ечест венной государст венност и доказывает важное значение инст ит ут а
исполнения для любых ист орических периодов, поскольку его содержанием определено правовое
и логическое завершение судебной и админист рат ивной юрисдикции, а исполнит ельное производст во
как основа исполнения соот вет ст вующих решений — эт о т от механизм, без кот орого нельзя счит ат ь
восст ановленным нарушенную законност ь, права и инт ересы различных субъект ов;
-в соот вет ст вии с конст ит уционным принципом разделения власт ей современное
принудит ельное исполнение судебных акт ов и акт ов других органов являет ся ф ункцией не судебной,
а исполнит ельной власт и, и поэт ому служба принудит ельного исполнения в наст оящее время
от делена от самих судов и судопроизводст ва и передана Минист ерст ву Юст иции Российской
Федерации — ф едеральному органу исполнит ельной власт и;
-новые законы подорвали уст оявшееся за многие десят илет ия в юридической лит ерат уре
положение о т ом, чт о исполнение судебных решений и иных юрисдикционных акт ов — завершающая,
заключит ельная ст адия гражданского процессуального права процесса и заст авили обрат ит ься
к проблеме определения мест а исполнит ельного производст ва в сист еме российского права.[1]
Исходя из приорит ет ного конст ит уционного значения прав, свобод и законных инт ересов
граждан, цели исполнит ельного производст ва целесообразно рассмат риват ь как: непосредст венные
и опосредованные.
В результ ат е проведённого в работ е анализа реализации исполнит ельного производст ва была
доказана его непосредст венная связанност ь со многими от раслями права , т акими как:
админист рат ивное право, гражданское право, ф инансовое право, жилищное, т рудовое, семейное
и др., чт о служит подт верждением комплексного характ ера регулирования от ношений по поводу
исполнения власт ных государст венных решений.
Мы разделяем т очку зрения от носит ельно необходимост и ф ормирования исполнит ельного
права как самост оят ельной от расли российского права , однако счит аем, чт о ее выделение
из содержания гражданского процессуального права — задача будущего. Предварит ельно
необходимо не т олько разработ ат ь и внедрит ь дост ат очно качест венную нормат ивную основу
исполнения решений, но и наработ ат ь глубокую, непрот иворечивую, логически и объект ивно
обоснованную юридическую т еорию исполнения.
Вмест е с т ем, уже сегодня можно выделят ь ст рукт уру исполнит ельного права , кот орая чет ко
прослеживает ся как в дейст вующем законодат ельст ве, т ак и подт верждает ся нормами
ФЗ «Об исполнит ельном производст ве» 2007 года -исполнит ельное право имеет классическую
ст рукт уру, сост оящую из общей и особенной част и.[2]
По нашему мнению, на данном эт апе развит ия исполнит ельного права , оно должно
рассмат риват ься как подот расль гражданского процессуального права -элемент его Особенной част и.
От т акого понимания выигрывают и админист рат ивное, и исполнит ельное право, т ак как сист ема
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гражданского процессуального права в т аком сост аве будет направлена, на дальнейшее развит ие
гражданского процессуального права законодат ельст ва и проведение его кодиф икации, улучшение
организационной
ст рукт уры
государст венного
управления
и
мест ного
самоуправления,
а исполнит ельное право ст анет дейст венным механизмом исполнения решений.
Развивая т езис о т ом, чт о исполнит ельное право — подот расль гражданского процессуального
права, можно сделат ь вывод, чт о принципы гражданского процессуального права в полной мере
дейст вуют и в исполнит ельном праве. Но вмест е с т ем, исполнит ельное право имеет собст венную
сист ему принципов, среди кот орых можно выделит ь принципы характ ерные для организации сист емы
исполнения, и принципы, на кот орых основывает ся процессуальная деят ельност ь по исполнению
решений — исполнит ельное производст во.
Лит ерат ура:
1. Горбунова Я.П. Тенденции совершенст вования исполнит ельного производст ва: проблемы
международной униф икации и национального развит ия //Бизнес в законе. 2007. № 2. — С. 24-27.
2. Мат юшин К.А. Сист ема принципов гражданского исполнит ельного права РФ //Арбит ражный
и гражданский процесс. 2008. № 12. — С. 32-35.

64

Наука XXI века

Юридические науки

Международно-правовые аспекты укрепления и развития
Евразийской интеграции и Евразийского Экономического Союза в
целом

Самонкин Юрий Сергеевич
Председат ель коллегии АНО «Цент р Исследований,
сохранения, поддержки и развит ия Евразийст ва»
Аспирант каф едры «Международное право. Европейское право»
Инст ит ут а Социальных Наук, город Москва
E-mail: Samonkin.iura@yandex.ru

Мир с каждым годом все дальше идет по пут и глобализации и инт еграции. Крепнут связи внут ри
экономических и полит ических союзов, появляют ся новые межгосударст венные объединения.Одной
из т аких организаций являет ся Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Давайт е подробнее узнаем
о работ е эт ого регионального объединения. Чт о же предст авляет собой Евразийский экономический
союз? Эт о международное объединение, направленное на экономическую инт еграцию ряда ст ран,
расположенных в Европе и Азии. В наст оящее время в него входят т олько ряд государст в бывшего
Совет ского Союза, но эт о не означает , чт о т еорет ически ЕАЭС не может расширят ься за границы
сущест вовавшего ранее СССР.
Нужно от мет ит ь, чт о члены Евразийского экономического союза расширяют сот рудничест во между
собой не т олько в экономическом плане, но т акже в полит ическом и культ урном аспект е.Главная цель,
кот орую перед собой ст авит Евразийский экономический союз, — углубление экономического
взаимодейст вия между ст ранами, входящими в него. Эт о находит выражение в локальных задачах,
т аких как ст имулирование т оварообращения между ст ранами, снят ие т аможенных и налоговых
ограничений при т орговле, развит ие сот рудничест ва и разработ ка общих экономических проект ов.
Результ ат ом углубления сот рудничест ва должен быт ь рост экономик ст ран-участ ниц и повышение
уровня жизни их граждан. Основным инст румент ом дост ижения ст рат егической цели являет ся
обеспечение свободной т орговли, чт о выражает ся в беспрепят ст венном перемещении т оварных
ценност ей, капит алов, рабочей силы и других ресурсов в границах ЕАЭС. Евразийский экономический
союз — ит оговый результ ат инт еграционных уст ремлений ряда ст ран бывшего Совет ского Союза.
Решение о создании данной организации было принят о на саммит е глав членов ЕврАзЭС ещё
в 2010 году. С 2012 года начало ф ункционироват ь Единое экономическое прост ранст во, на базе
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кот орого и планировалось образование ЕАЭС. В мае 2014 года между главами Казахст ана, России
и Беларуси был согласован договор о создании данной организации. Факт ически он вст упил в силу
с начала 2015 года. В связи с эт им ф акт ом ЕврАзЭС был ликвидирован. Изначально ст ранамиучредит елями организации ЕврАзЭС являют ся государст ва, кот орые более всего были
заинт ересованы в экономической инт еграции в регионе. Эт о Казахст ан, Беларусь и Россия. Позже
к ним присоединились Армения и Кыргызст ан. Таким образом, в наст оящий момент государст ва-члены
Евразийского экономического союза предст авлены пят ью ст ранами. Единый Евразийский
экономический союз не являет ся ст рукт урой с неизменными границами. Гипот ет ически его членом
может ст ат ь любая ст рана, подходящая под т ребования организации. Т ак, в январе 2015 года членом
союза ст ала Армения, а в август е к организации присоединился Кыргызст ан.
Наиболее вероят ным прет ендент ом на вхождение в сообщест во являет ся Таджикист ан. Данная
ст рана т есно сот рудничает с государст вами ЕАЭС в рамках других региональных организаций
и не ост ает ся в ст ороне от инт еграционных процессов. Таджикист ан являет ся членом СНГ,
организации коллект ивной защит ы ОДКБ, в свое время являлся полноправным участ ником
сообщест ва ЕврАзЭС, кот орое прекрат ило сущест вование после начала ф ункционирования ЕАЭС.
В т о же время, несмот ря на множест во положит ельных момент ов, следует от мет ит ь, чт о все-т аки
ЕАЭС ф ункционирует не наст олько чет ко, как хот елось бы т ем, кт о видел будущее эт ой организации
т олько в радужном цвет е. Сущест вует множест во разногласий как на уровне высшего руководст ва
ст ран-участ ников, т ак и в плане согласования мелких дет алей, чт о приводит к снижению
эф ф ект ивност и экономической от дачи данного

проект а в целом.Но

будем надеят ься, чт о

недоработ ки со временем разрешат ся, и ЕАЭС преврат ит ся в чет кий механизм, эф ф ект ивно
работ ающий на благо всех его членов.
Список использованной лит ерат уры
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Предвыборная агитация как часть информационного обеспечения
выборов
Парасюк Денис Владимирович
магист рант юридического ф акульт ет а
Российский государст венный
социальный университ ет , город Москва
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В ст ат ье исследует ся правовое регулирование предвыборной агит ации как элемент а
инф ормационного обеспечения выборов. Рассмат ривают ся от дельные проблемы участ ия средст в
массовой инф ормации и использования инт ернет -ресурсов. Выявлен ряд проблемных вопросов
в законодат ельном регулировании данного инст ит ут а.
Ключевые слова: выборы, инф ормация, инф ормирование избират елей, предвыборная агит ация,
конст ит уционное право, средст ва массовой инф ормации, сет ь «Инт ернет ».
Выборы предст авляют собой один из важнейших инст ит ут ов народовласт ия, т ак как с помощью
выборов граждане и социальные группам консолидируют свои инт ересы и в ходе предвыборной
кампании оценивают плат ф ормы полит ических лидеров, полит ических парт ий на предмет
наибольшего соот вет ст вия своим запросам. Редкие выборы в демократ ической ст ране прот екают без
ост рых полит ических конф ликт ов.
Поскольку выборы служат легальным средст вом полит ической модернизации, т о в период
проведения

избират ельной

кампании

многие

граждане,

избират ельные

объединения,

другие

общест венно-полит ические организации вст упают в ост рое прот ивост ояние, т ак как, подчас,
придерживают ся диамет рально прот ивоположных позиций. В т ечение избират ельной кампании
полит ические

оппонент ы

ст арают ся

донест и

до

избират елей

свое

видение

общест венно-

полит ического и экономико-социального развит ия ст раны, т еррит ории. Для агит ации и пропаганды
программ и плат ф орм кандидат ов, парт ий акт ивно привлекают ся средст ва массовой инф ормации.
В крат кий период избират ельной компании на избират еля выплескивает ся колоссальное количест во
инф ормации, кот орая может быт ь в т ой или иной ст епени быт ь подана коррект но, но зачаст ую
на выборах применяют ся различные т ехнологии манипуляции общест венным мнением с целью
очернит ь полит ических прот ивников или наоборот , приукрасит ь собст венную позицию.
Специф ика выборов в демократ ических ст ранах в т ом, чт о т олько в их процессе народ решает
вопрос о т ом, кт о и какими инст румент ами будет управлят ь государст вом до следующего
избират ельного цикла. Демократ ичност ь выборов обеспечивает ся как свободной конкуренцией
кандидат ов и парт ий, т ак и обеспечением более-менее равных для всех условий предвыборной
борьбы.
Таким

образом,

дилемма

правового

регулирования

свободных

выборов

заключает ся

в соблюдении свободы массовой инф ормации в сочет ании с от сут ст вием злоупот реблением в эт ой
сф ере.
В России, опыт демократ ии в кот орой не ст оль уж продолжит елен, сущест вует большое
количест во проблем в процессе проведения выборов в органы власт и разных уровней. Одна
из важнейших — проблема инф ормационного обеспечения избират ельного процесса, т ак как в эпоху
пост модерна и двух его главных т рендов: инф ормат изации и глобализации — инф ормация имеет
огромное значение и т ак как оказываемое с ее помощью воздейст вие может кардинально изменит ь
всю сит уацию в ст ране. Например, в ходе т олько чт о завершившейся президент ской избират ельной
компании в США, вновь избранный президент республиканец Д. Трамп сумел одержат ь победу прот ив
превосходящих сил прот ивника-демократ а Х. Клинт он, задейст вовав т акой мощный инф ормационный
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ресурс как социальные сет и. На его аккаунт в микроблоге Twitter подписано более 13 миллионов
человек [9]. Умело коммент ируя в своем блоге полит ическую повест ку избират ельной кампании,
громкие полит ические событ ия, Д. Трамп сумел ст янут ь в дискуссии от носит ельно эт их записей
практ ически все мировые СМИ. Таким образом, он получил гораздо более широкую аудит орию, чем
позволяли его ф инансовые ресурсы, и, в результ ат е — выиграл выборы.
Таково значение воздейст вия инф ормации в сф ере избират ельного процесса, кот орое
сублимирует ся в оф ормление элект оральных предпочт ений, т о ест ь инф ормация в сущест венной
ст епени влияет на волеизъявление избират елей.
Выборы используют разные каналы распрост ранения инф ормации. Да и сама инф ормация носит
в процессе избират ельной компании разный характ ер. С одной ст ороны, до избират елей т ребует ся
довест и основные сведения о сроках и порядке проведения выборов, назначении различных
избират ельных процедур, сведения о кандидат ах, парт ийных списках, о нарезке избират ельных
округов и расположении участ ков для голосования и т.п. С другой ст ороны, инф ормация в ходе
выборного процесса от ражает характ ер полит ической борьбы соперников за мандат ы народных
избранников.
Правовое регулирование инф ормационного пот ока во время избират ельной компании в России
основано на принципах и нормах международного права, а его базисом являет ся Конст ит уция РФ [5],
в кот орой закреплены основные положения, касающиеся свободы как выборов т ак и инф ормации.
Основным нормат ивным акт ом, определяющим содержание всех других избират ельных законов,
являет ся Федеральный закон от 12 июня 2002 г. «Об основных гарант иях избират ельных прав и права
на участ ие в реф ерендуме граждан Российской Федерации» [8] (далее — Закон об основных
гарант иях), определяющий нормат ивное регулирование применит ельно к инф ормационному
обеспечению выборов. Глава VII Закона об основных гарант иях т ак и называет ся «Гарант ии прав
граждан на получение и распрост ранение инф ормации о выборах и реф ерендумах». В первой же
ст ат ье 44 эт ой главы законодат ель вводит от носит ельно новые понят ия, деля поле
инф ормационного обеспечения выборов и реф ерендумов на самост оят ельные и непересекающиеся
определения «инф ормирование избират елей» и «предвыборная агит ация», для каждой из кот орой
в последующих ст ат ьях главы VII Закона об основных гарант иях уст анавливает ся особый правовой
режим, направленный на т о, чт обы инф ормационное обеспечение выборов способст вовало
гласност и выборов и осознанному волеизъявлению граждан.
Ст ат ья

45

Закона

об

основных

гарант иях

называясь

«Инф ормирование

избират елей

и участ ников реф ерендума» определение т ермина «инф ормирование избират елей» не дает ,
переходя сразу к субъект ам и объект ам эт ого процесса. На практ ике эт о порождает много проблем,
связанных
с
определением
объема
эт ого
понят ия,
осущест вляемого,
как
правило,
правоприменит елем.
«Предвыборной агит ацией» законодат ель назвал деят ельност ь, разверт ываемую в период
избират ельной кампании, кот орая описывает ся целым рядом целей и мероприят ий, изложенных
в част и 2 ст ат ьи 48 Закона об основных гарант иях. К дейст виям, идент иф ицирующим предвыборную
агит ацию от носят ся: призывы голосоват ь за или прот ив кандидат а или список кандидат ов; выражение
предпочт ения какому-либо кандидат у или списку кандидат ов; описание возможных последст вий
избрания или неизбрания конкрет ных кандидат ов или допуска/недопуска списка кандидат ов
к распределению мандат ов; распрост ранение инф ормации с преобладанием в ней сведений
о кандидат е/списке кандидат ов с негат ивными либо позит ивными коммент ариями; распрост ранение
инф ормации о част ной жизни кандидат а и, наконец, подпункт «е» пункт а 2 ст ат ьи 48 Закона
об основных гарант иях, как бы опасаясь не охват ит ь все виды несанкционированных законом
дейст вий, от носимых к предвыборной агит ации, резюмирует , чт о предвыборной агит ацией счит ает ся
деят ельност ь, способст вующую созданию положит ельного или от рицат ельного от ношения
избират елей к кандидат у или списку кандидат ов. Ясно, чт о в объем понят ия подпункт а «е» пункт а
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2 ст ат ьи 48 Закона об основных гарант иях входят любые из понят ий подпункт ов «б»-«д».
Дейст вит ельно,

положения

указанных

подпункт ов

пункт а

2

ст ат ьи

48

говорят

о

понят ии

«предвыборная агит ация» как о выражении предпочт ения, об описании возможных последст вий
избрания/неизбрания, о распрост ранение инф ормации — т о ест ь о деят ельност и, кот орая ведет
к созданию положит ельного или от рицат ельного от ношения избират елей к кандидат у/списку
кандидат ов. Таким образом, включение подпункт а «е» пункт а 2 ст ат ьи 48 в Закон об основных
гарант иях говорит о желании законодат еля охват ит ь как можно шире все нюансы т акого явления как
предвыборная агит ация.
Следует подчеркнут ь, чт о другим важнейшим признаком предвыборной агит ации являет ся
ее осущест вление в агит ационный период. Эт о имеет важнейшее значение для от граничения
предвыборной агит ации от т радиционных акций полит ической рекламы, кот орая не прекращает ся
ни на минут у. Агит ационный период определен в ст ат ье 49 Закона об основных гарант иях с разным
началом от счет а для разных субъект ов избират ельного процесса:
¾

для

избират ельного

объединения

со

дня

принят ия

им

решения

о

выдвижении

кандидат а/списка кандидат ов;
¾ для кандидат а в сост аве списка
в соот вет ст вующую избират ельную комиссию;

кандидат ов

—

со

дня

предст авления

списка

¾ для кандидат а, выдвинут ого непосредст венно — со дня предст авления в избират ельную
комиссию заявления эт ого кандидат а о согласии баллот ироват ься.
Завершает ся агит ационный период в ноль часов по мест ному времени дня, предшест вующего
дню голосования. Два дня являют ся днями полного запрет а предвыборной агит ации: эт о сам день
голосования и предшест вующий ему день.
во

Агит ационный период имеет целью очерт ит ь время ст арт а и ф иниша агит ационной компании,
время кот орой на инф ормационные от ношения накладывают ся жест кие ограничения

избират ельного законодат ельст ва. В свою очередь, агит ационная деят ельност ь, бывает , как
законной, т ак и прот ивоправной (незаконной). Если предвыборная агит ация проводит ся
с соблюдением т ребований Закона об основных гарант иях и иных нормат ивных акт ов, т о она —
законна.
Нарушение

порядка

админист рат ивную

и

условий

от вет ст венност ь

проведения
для

предвыборной

кандидат а,

агит ации

избират ельного

в

СМИ

влечет

объединения

и их предст авит елей. Суммы шт раф ов, уст ановленные ст ат ьей 5.8 Кодекса Российской Федерации
об админист рат ивных правонарушениях [4] колеблют ся от одной-двух т ысяч пят исот рублей для
граждан и до ст а т ысяч рублей для избират ельных объединений могут вызват ь лишь усмешку при
сравнении с суммами, аккумулируемыми в избират ельные ф ондов кандидат ов и полит ических парт ий
(предел 40 миллионов рублей для кандидат а и 700 миллионов рублей для полит ической парт ии).
Подобные размеры шт раф ов содержат ся и в других ст ат ьях (5.9-5.12) Кодекса Российской Федерации
об админист рат ивных правонарушениях и они не могут служит ь гарант ией правомерного поведения
большинст ва участ ников предвыборной гонки.
Несколько
более
сбалансированным
выглядит
другая
санкция,
кот орая
предусмот рена п. 7 и 8 ст ат ьи 76 Закона об основных гарант иях, кот орые предусмат ривают
возможност ь аннулирования регист рации кандидат а (списка кандидат ов), но указанные в подпункт ах
данных пункт ах ст ат ьи 76 условия аннулирования регист рации не касают ся предвыборной агит ации
прямо. Косвенное от ношение к предвыборной агит ации имеет пп. б п. 7 ст ат ьи 76 Закона об основных
гарант иях,

касающиеся

превышения

средст в

собст венного

избират ельного

ф онда

в

целях

дост ижения определенного
результ ат а на выборах. То
ест ь, если на мат ериалах,
идент иф ицированных как предвыборная агит ация, нет т ребуемых законом выходных данных, т о эт о
нарушение

квалиф ицирует ся
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средст в

собст венного

избират ельного
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Сложност ь в данном случае сост оит в т ом, чт о многие предвыборные агит ационные мат ериалы
нельзя

однозначно

соот нест и

с

определенным

кандидат ом

или

полит ической

парт ией,

соот вет ст венно они не понесут наказание. Особенно ост ро эт от вопрос ст оит при регулировании
предвыборной агит ации в сет и «Инт ернет », кот орая, исходя из особенност ей ф ормирования
и размещения инф ормации, а т акже дост упа к ней, являет ся плохо регулируемой.
В

наст оящее

время

сет евые

издания

подчиняют ся

общим

правилам

осущест вления

предвыборной агит ации. Однако, к сет евым изданиям Закон «О средст вах массовой инф ормации»
в ст ат ье 2 от носит сайт в инф ормационно-т елекоммуникационной
зарегист рированный в качест ве средст ва массовой инф ормации [3].

сет и

«Инт ернет »,

Предвыборная агит ация в сет и «Инт ернет » Законом об основных гарант иях и другими
нормат ивными акт ами от носит ся к кат егории «иных, не запрещенных законом» мет одов агит ации,
но эт о никак не ведет к учет у особенност ей данного т ипа инф ормации в процессе избират ельной
кампании. Небольшим шагом по вопросам регламент ации использования сет и «Инт ернет » ст ало
ут верждение Цент ральной избират ельной комиссией Российской Федерации соот вет ст вующего
справочного мат ериала [6].
Следует подчеркнут ь, чт о порядок проведения предвыборной агит ации в сет евых изданиях, как
зарегист рированных в качест ве СМИ т ак и не зарегист рированных, сам по себе т рудно ф ормализуем.
Эт о связано с т ем, чт о в сет и «Инт ернет » сущест вуют иные, от личные от т радиционных СМИ,
средст ва передачи инф ормации, кот орые пост авят перед правоприменит елем множест во проблем
при попыт ках осущест вит ь конт роль, т ак как сущест вующие нормат ивные положения о предвыборной
агит ации в Инт ернет е не сработ ают. Так, ст раницы как сайт ов т ак и социальных сет ей содержат
авт омат ически генерируемые ф рагмент ы, например, колонки популярных новост ей, т емат ические
подборки, ссылки и т.п., кот орые при обновлении меняют время создания ст раницы, и эт о приведет
к т рудност и указания в сет евом издании времени публикации, например, для конт роля соблюдения
времени начала и окончания агит ационного периода. Нет в сет евых изданиях и понят ия т иража, как
нет и возможност и выделит ь из общих расходов сумму ф инансирования на издание ст ранички
с агит ационным мат ериалом в сет и «Инт ернет ». Точно т акже обст оят дела и с понят ием т ираж
издания, т ак как под эт о понят ие не подходит ни количест во ст раниц, ни посещаемост ь ст раницы,
дост оверных мет рик кот орой, кст ат и, пока и не создано.
Большинст во

мат ериалов в сет и «Инт ернет », от вечающих определению предвыборная

агит ация, появляют ся на личных аккаунт ах пользоват елей социальных сет ей, кот орые никак
не подпадают под определение средст ва массовой инф ормации.
Ограничит ь т акие мат ериалы на т ему выборов значит ф акт ически ограничит ь обычные
разговоры граждан, чт о будет недопуст имым нарушением права на свободу слова и свободу
распрост ранения инф ормации. Другим аспект ом эт ой проблемы являет ся и т о, чт о ф инансирование
т аких вот аккаунт ов, дейст вующих как личные дневники в Инт ернет , ф акт ически или от сут ст вует , или
понимает ся неоднозначно. Социальные сет и предост авляют эт и возможност и бесплат но, т ак как
взамен пользоват ели создают полезных для социальных сет ей конт ент. Но некот орые т акие
дневники имеют ст оль широкую аудит орию, чт о она ф акт ически больше, чем аудит ория иного
ф едерального средст ва массовой инф ормации. Эт о, к примеру, аккаунт в Twitter уже опоминавшегося
вновь избранного Президент ом США Д. Трампа и аналогичные аккаунт ы в социальных сет ях многих
других полит ических деят елей и прост о авт орит ет ных граждан. Эт и аккаунт ы ф акт ически выполняют
роль СМИ, но т аковыми по закону не являют ся, чт о, явно в будущем пот ребует внимание
законодат еля.
Очевидно, чт о сущест вующее правовое регулирование предвыборной агит ации пока
неполноценно. В част ност и, не разрешен вопрос об от вет ст венност и СМИ за нарушение правил
предвыборной агит ации. В законодат ельст ве о СМИ предусмот рены т акие меры как приост ановление
выпуска СМИ, прекращение деят ельност и СМИ за нарушение избират ельного законодат ельст ва,
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изъят ие т иража или его част и — но все эт и меры возможно т олько на основании решения судебного
органа, процедуры рассмот рения в кот ором длит ельны для быст рот ечной избират ельной кампании.
С учет ом эт их нюансов, вопросы конт роля предвыборной агит ации в СМИ в целом и в сет евых
изданиях, в част ност и, пока проблемат ично решит ь на практ ике.
Можно от мет ит ь, чт о жест кое регулирование правового режима «предвыборной агит ации» как
ф ормы инф ормационного обеспечения избират ельного процесса для многих развит ых зарубежных
ст ран не являют ся характ ерными.
Так, регулирование размещения и содержания агит ационных мат ериалов в средст вах массовой
инф ормации рассмат ривает ся во многих демократ ических ст ранах как покушение на свободу прессы.
В США практ ически нет ограничений на объем и содержание предвыборных агит ационных
мат ериалов. На примере т олько чт о прошедшей избират ельной компании в США было видно, чт о т ам
от сут ст вует и т ак называемый «день т ишины» перед выборами, и в сам день голосования нет запрет а
на публикацию опросов общест венного мнения и данных экзит -поллов. С ноля часов 8 ноября —
т о ест ь дня голосования начали пост упат ь различные данные о подведении предварит ельных ит огов
голосования с избират ельных участ ков. Такая практ ика базирует ся на несокрушимой вере не т олько
в свободу прессы, но и в дост ат очную зрелост ь и крит ичност ь избират еля. Элект орат т ак
называемых ст арых парт ий США Республиканской и Демократ ической складывался ст олет иями, и, т ак
уж получает ся, удельный вес колеблющихся избират елей не ст оль велик. С другой ст ороны,
в избират ельной сист еме, где побеждает кандидат , набравший на два миллиона голосов меньше чем
его проигравший оппонент [2], все-т аки т ребует коррект ировки, т ак как не соот вет ст вует принципам
демократ ии.
В Европейских ст ранах развит ой демократ ии т акже нет ст оль значит ельных ограничений
в ведении предвыборной агит ации, однако, здесь во многих ст ранах принят о предост авление
кандидат ам равного дост упа к общест венным средст вам массовой инф ормации для ведения
предвыборной агит ации [1].
Россия выбрала свой пут ь решения проблемы нормат ивного регулирования инф ормационного
обеспечения выборов с целью реализации избират ельных прав граждан.
Нужно подчеркнут ь, чт о инф ормированност ь избират елей о нюансах избират ельного процесса
ст роит ся не т олько на предвыборной агит ации. В основу принят ия решения о голосовании за т ого
или иного кандидат а может лечь предыдущий опыт общения с данным кандидат ом или полит ической
парт ией, их определенная репут ация, складывающаяся на прот яжении длит ельного периода времени,
а не ф ормируемая в т ечение молниеносной избират ельной компании. Агит ационный период
ограничивает лишь узкий от резок времени, когда инф ормационные от ношения в избират ельном
процессе ст авят ся под жест кий конт роль с целью создания всем акт ерам полит ической борьбы
равных условий. Пока эт от конт роль неэф ф ект ивен.
В 2016 году по ит огам ф ункционирования в период избират ельной кампании по выборам
депут ат ов Государст венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
в

Цент ральную

избират ельную

комиссию

Российской

Федерации

пост упило

1200

жалоб

на предполагаемые нарушения в ходе предвыборной думской кампании, 350 из кот орых касались
нарушений предвыборной агит ации, но по сообщению Председат еля Цент ризбиркома Э. Памф иловой
т олько по 21 из них ф акт ы подт вердились ]7[, кот орая т акже указала и на проблемы от сут ст вия
от вет ст венност и кандидат ов за содержание своей предвыборной агит ации во время избират ельной
кампании.
Участ ники избират ельной компании по выборам депут ат ов Государст венной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва жаловались на доминирование
в инф ормационном поле лишь одной парт ии «Единая Россия».
Поэт ому ограничение свободы инф ормации в связи с проведением выборов неизбежно ведет
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к ограничению права граждан на непосредст венное осущест вление государст венной власт и, ведь
инф ормация — важнейший инст румент принят ия решений.
С другой ст ороны, свобода массовой инф ормации в т ом ф ормат е, в кот ором она сущест вует
вне избират ельного процесса, может т акже способст воват ь ограничению названного права граждан,
например, пут ем чрезмерного прессинга, давления, подмены воли избират еля волей журналист ов
и т .д.
Проведение выборов, полноценное инф ормационное обеспечение их хода невозможно без
возложения на СМИ определенных обязанност ей. Однако СМИ должны имет ь гарант ии своей
проф ессиональной деят ельност и, особенно во время выборов, когда их роль как никогда возраст ает .
Тот альное регулирование в эт ой сф ере, к т ому же с помощью нечет ко определенных
законодат ельных норм и границ, не может соот вет ст воват ь цели ст ановления демократ ического
государст ва.
Очевидно,

чт о

дальнейшее

совершенст вование

механизма

правового

регулирования

предвыборной агит ации, препят ст вующего нарушениям и злоупот реблениям в инф ормационном
обеспечении выборов, прост о необходимо. Однако оно не должно идт и во вред конст ит уционным
правам граждан на свободу выражения убеждений, свободу распрост ранения инф ормации.
Список лит ерат уры
1. Аналит ический доклад «Российский и международный опыт применения законодат ельст ва
о ф инансовой прозрачност и деят ельност и полит ических парт ий» (подгот овлен по заказу
РЦОИТ при ЦИК России) URL: http://www.rcoit.ru/technologies/detail.php?ID=18121
2. Выборы президент а СШA — 2016. URL: https://ria.ru/inf ograf ika/20161108/1480826542.html
3. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) «О средст вах массовой инф ормации» //
Ведомост и СНД и ВС РФ, 13.02.1992, N 7, ст . 300.
4. Кодекс Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 06.07.2016) // Собрание законодат ельст ва РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст . 1.
5. Конст ит уция Российской Федерации (принят а всенародным голосованием 12.12.1993) (с учет ом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конст ит уции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ,
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание
законодат ельст ва РФ, 04.08.2014, N 31, ст . 4398.
6. Справочно-мет одический мат ериал по некот орым вопросам использования инф ормационнот елекоммуникационной сет и «Инт ернет » для инф ормационного обеспечения выборов (выписка
из прот окола

заседания

Цент ральной

избират ельной

комиссии

Российской

Федерации

от 29.07.2015 г. № 294-1-6) // URL: http://www.cikrf .ru/law/decree_of _cec/2015/07/29/294-1-6.html
7. Тёмная
ст орона
выборов:
кт о
и на
чт о
жалует ся
в
ЦИК.
URL:

https://lif e.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/900688/tiomnaia_stor
8. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «Об основных гарант иях
избират ельных прав и права на участ ие в реф ерендуме граждан Российской Федерации» //
Собрание законодат ельст ва РФ, 17.06.2002, N 24, ст . 2253.
9. Donald J. T rump (@realDonaldT rump) | Т вит т ер. URL: https://twitter.com/realdonaldtrump

72

Наука XXI века

Юридические науки

Направления противодействия кражам и угонам
автотранспортных средств подразделениями МВД
Анасов Ходж-Ахмед
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Ан н о т а ц и я : ст ат ья

раскрывает

т еорет ические

и

практ ические

проблемы,

связанные

с организационными вопросами проф илакт ической деят ельност и органов внут ренних дел. В ст ат ье
акцент ирует ся
внимание
разработ ке
рекомендаций
авт омот от ранспорт ных средст в, кот орые позволяют

по
проф илакт ики
краж
опт имизироват ь процесс

и
угонов
раскрыт ия

и расследования прест уплений.
Ключевые слова: прот иводейст вие, кражи, угоны, организованная прест упност ь, прест упление,
авт от ранспорт ные средст ва, проф илакт ика, криминология.
В Российской Федерации признают ся и защищают ся равным образом част ная, государст венная,
муниципальная и иные ф ормы собст венност и ч. 2 ст. 8 Конст ит уции Российской Федерации,
в ст. 35 закреплено "Право част ной собст венност и охраняет ся законом. Никт о не может быт ь лишен
своего имущест ва иначе как по решению суда«.[1]
Наиболее опасными прест упления, посягающими на права и свободы граждан, являют ся
прест упления, широкий спект р кот орых предусмот рен Уголовным кодексом Российской Федерации.
Огромное их количест во в аспект е выявления и раскрыт ия от носит ся к компет енции подразделений
уголовного розыска.
Чт о касает ся прест уплений имущест венного блока, т о по-прежнему наибольшие проблемы
возникают при раскрыт ии угонов и краж т ранспорт ных средст в.
Необходимо от мет ит ь, чт о в нашей ст ране «прест упный авт омобильный бизнес» имеет
длит ельную ист орию. Начиная со времен деф ицит а в совет ский период от ечест венной экономики,
когда сущест вовали ограничения по количест ву и маркам авт омашин, реализуемых населению,
органам внут ренних дел приходилось ст алкиват ься с изощренными дейст виями прест упников,
направленными на кражу, подделку документ ов, незаконную перепродажу, разукомплект ование
авт омобилей. Зат ем был период зарождения рыночных от ношений, сопровождающийся «расцвет ом»
прест упного бизнеса, основанного на пост авках иномарок из Европы и их реализации. В наст оящее
время, криминальный авт обизнес приобрел особую ост рот у.[2]
по

В операт ивно-разыскной деят ельност и операт ивных подразделений органов внут ренних дел
прот иводейст вию кражам и угонам авт от ранспорт а организационно-т акт ические вопросы

занимают цент ральное положение, т ак как от их правильного решения, в конечном счет е, зависит
результ ат ивност ь борьбы с данным видом прест уплений.
Эф ф ект ивност ь борьбы с прот ивоправным завладением т ранспорт ными средст вами ост ает ся
одной из акт уальнейших в прот иводейст вии прест упност и.
Данный вид прест уплений имеет широкое распрост ранение и являет ся одним из наиболее
доходных в криминальном бизнесе.
Если рассмат риват ь «географ ию» прест уплений, связанных с кражами и угонами т ранспорт ных
средст в, т о следует сделат ь вывод о т ом, чт о большинст во из них совершает ся на т еррит ории
крупных мегаполисов и региональных цент ров, в т ом числе и приграничных субъект ов Российской
Федерации, через кот орые происходит их ввоз в ст рану.
Сущест вует учет «Инт ерпол- Авт опоиск», кот орый позволяет сот рудникам ГИБДД проверят ь
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по базе данных Инт ерпола похищенные авт омобили не т олько в нашей ст ране, но и за ее пределами.
[3]
Основными причинами в
т ранспорт ных средст в являют ся:

неудовлет ворит ельной

раскрываемост и

угонов

и

хищений

˗ низкий уровень проф ессиональной подгот овки личного сост ава подразделений уголовного
розыска и органов предварит ельного следст вия;
˗ от сут ст вие сильных операт ивных позиций по данному направлению деят ельност и среди
операт ивных сот рудников уголовного розыска, позволяющих собират ь инф ормацию о лицах,
специализирующихся на совершении подобных прест уплений;
˗ неудовлет ворит ельная организация взаимодейст вия со ст ороны руководит елей операт ивных
служб со следст венными подразделениями, подразделениями ОГИБДД в процессе проф илакт ики
и расследования уголовных дел о посягат ельст вах на т ранспорт ные средст ва;
˗ высокая ст епень прест упной квалиф икации лиц, совершающих данные прест упления.
Прест упления заранее планируют ся (подбирают ся дубликат ы ключей, продумывает ся вопрос о мест ах
сокрыт ия

похищенных

авт от ранспорт ных

средст в

для

их

последующей

продажи

или

разукомплект ации), совершают ся с использованием современных радиот ехнических средст в,
позволяющих «взламыват ь» сигнализации практ ически любой сложност и, иногда используют ся ворыкарманники;
˗ слабое операт ивное, мет одическое и эксперт ное сопровождения уголовных дела;
˗ не эф ф ект ивная работ а следст венно-операт ивных групп как на мест ах происшест вий, т ак
и в процессе осущест вления первоначальных операт ивно-разыскных мероприят ий и следст венных
дейст вий. Как свидет ельст вует практ ика, осмот ры мест происшест вия по кражам и угонам
авт от ранспорт а, совершенным в городских условиях, как правило, малоэф ф ект ивны для раскрыт ия
прест уплений. Негат ивно влияют на выявление и раскрыт ие данного вида прест уплений
недост ат очная операт ивная работ а по выявлению и раскрыт ию деят ельност и организованных
прест упных групп и сообщест в, специализирующихся на совершении прест уплений, связанных
с незаконным завладением т ранспорт ными средст вами; слабая осведомленност ь сот рудников
уголовного розыска и участ ковых уполномоченных полиции о лицах, склонных к совершению краж
и угонов авт от ранспорт а, о владельцах авт омаст ерских, в кот орых производит ся замена и перебивка
номерных агрегат ов, о мест ах «от ст оя» похищенного авт от ранспорт а;
˗ от сут ст вие от лаженного взаимодейст вия между службами, инициат ивы и пост оянной
целенаправленной работ ы по проверке возможных версий, выдвигаемых в рамках расследования
уголовных дел.
Как правило, не от рабат ывают ся и не выдвигают ся версии об инсценировке прест упления
с целью получения ст раховых выплат или получения запасных част ей для ремонт а поврежденных
авт омобилей

аналогичных

марок. Эт о

возникает

т огда,

когда

авт от ранспорт ное

средст во

заст раховано от угона.
Не последнее мест о в выявлении и раскрыт ии прест уплений занимает прогнозирование
и организация анализа операт ивной обст ановки, выявление характ ерных особенност ей совершения
прест уплений, их определенного однот ипного «почерка» и угоняемых моделей авт омобилей.
В наст оящее время прест упники все более широко используют современные дост ижения науки
и т ехники, особенно при хищении дорогост оящих авт омобилей, оборудованных всевозможными
средст вами защит ы. Перечисленные ф акт оры свидет ельст вуют о т ом, чт о прест упност ь, в т ом числе
в сф ере криминального авт обизнеса, ст ановит ся все более агрессивной, изощренной и, в т о же
время, инт еллект уальной, а значит и более опасной для общест ва.[4]
Технические средст ва, используемые при хищении авт от ранспорт ных средст в, сост авляют
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радиоэлект ронные уст ройст ва, кот орые ст ановят ся все более дост упными из-за снижения
их ст оимост и и без особых проблем позволяют вскрыват ь практ ически любые сигнализации пут ем
их сканирования.
Ежегодное увеличение российского авт опарка, сост оящего на учет е в ГИБДД, насчит ывает
около 60 млн. авт омобилей, Эт о свидет ельст вует о наличии спроса не т олько на авт омобили,
но и на комплект ующие их част и. На эт о т акже, реагируют и криминальный авт обизнес.
Самым распрост раненными схемами угона являют ся нарушение целост ност и ост екления
с последующим проникновением в салон авт омашины и механический взлом дверных замков.
При помощи элект ронных средст в нейт рализует ся прот ивоугонная шт ат ная сист ема защит ы
авт омобиля и осущест вляет ся запуск двигат еля. Нередко для прот иводейст вия охранным комплексам
угонщиками используют ся средст ва подавления GSM и радиосигнала. Таким способом похищает ся
более 80% авт омашин, из них 70% — в ночное время с неорганизованных, неохраняемых мест
парковки, как правило, в жилом сект оре.
Одним из надежных средст в поиска угнанного авт омобиля являет ся уст ановка на него
авт ономных уст ройст в, кот орые используют ся для передачи данных о

машине через GPS

и GSM каналы.
По ит огам 2015 г. зарегист рировано 2 млн. 166,4 т ыс. уголовно наказуемых деяний. 1 млн
926,4 т ыс. пост авлено на учет сот рудниками органов внут ренних дел. В 2015 г. было угнано 34 т ыс.
т ранспорт ных средст в ( — 9,3% по сравнению с 2013 г.) и похищено 49,4 т ыс. ( — 4,3%). За январь —
август 2015 года незаконное завладение авт омобилем или т ранспорт ным средст вом без цели
хищения (угон) −19 782 и похищено −29 4006.
Вмест е с т ем раскрываемост ь краж т ранспорт ных средст в в целом по России, сост авила 20,8%
(2014 — 21%), в т ом числе авт омобилей — 15,8%, а в Ленинградской област и — 12,2%, г. Москве —
6,7%, г. Санкт -Пет ербурге — 4,4%7.
Конечно, наибольшее количест во авт омашин похищает ся в крупных мегаполисах нашей ст раны
Москве, Санкт -Пет ербурге, в Приморском и Краснодарском краях.
Анализ прест упных посягат ельст в на т ранспорт ные средст ва по времени, мест у и способу
их совершения показывает , чт о[5]:
˗ в ночное время хищения авт омот от ранспорт ных средст в (АМТ С), как правило, совершают ся
с т еррит ории неохраняемых ст оянок и дворов жилых многоэт ажных домов;
˗ в дневное время в большинст ве случаев кражи совершают ся от мест их временной парковки
(при посещении пот ерпевшими магазинов, рыков, каф е, гост ей и т.д.) пут ем вскрыт ия запорных
уст ройст в авт омобиля специальными приспособлениями и от ключения сигнализации с помощью
сканирующих уст ройст в, а т акже пут ем хищения ключей у их владельцев, для чего в прест упную группу
привлекает ся вор-карманник. Наиболее подвержены данному виду прест уплений т еррит ории в мест ах
массового скопления людей: продовольст венные рынки, т орговые и ст роит ельные цент ры (сет евые
магазины «Лент а», «Ашан», «Викт ория», «Седьмой Конст инент », «Пят ерочка», «Перекрест ок»).
Нередки

случаи

от крыт ого

хищения

авт омашин,

когда

прест упники

пользуют ся

невнимат ельност ью авт овладельцев. Эт о может произойт и при помывке, очист ке авт омашины
от снега, при выезде из гаража, погрузке вещей в багажник, при имит ации легкого повреждения при
ДТ П и т .д.
Похищает ся АМТ С и с подменой ключа. Прест упники, используя инф ормацию, размещенную
в газет е «Из рук в руки» или на сайт е Инт ернет а «Авт о.ру», находят подходящую авт омашину. Под
предлогом осмот ра авт омобиля они выясняют , как выглядит ключ, и от слеживают мест о ст оянки
т ранспорт ного средст ва.
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Зат ем вновь назначают вст речу с владельцем авт омобиля и в ходе осмот ра подменяют ключ
на аналогичный. Хищение авт омобиля происходит , как правило, в т от же день.
В т аких субъект ах Российской Федерации, как Москва, Московская област ь, Санкт - Пет ербург
и Владивост ок по большей част и угоняют иномарки.
Первое мест о по количест ву краж т вердо удерживают модели от ечест венного производст ва —
эт о ВАЗ.
Эт о, прежде всего, обусловлено широким распрост ранением данной марки на т еррит ории нашей
ст раны.
Среди авт омашин импорт ного производст ва лидерами по угону являют ся авт омобили: Mazda,
Toyota, Honda. Если рассмот рет ь вопрос о дорогих иномарках, т о первое мест о по популярност и
у угонщиков в последнее время занимают Range Rover, Lexus моделей LX, GX, RX, Toyota Lend Cruiser
200, Drado, Inf inity FX.
Среди авт омобилей европейского производст ва — BMW X5 и X6. Авт омобильные угонщики
не обходят ст ороной и авт омобили среднего класса: Toyota Camry, Nissan Teana, Ford Focus, KIA Rio.
[6]
Вст речают ся случаи краж авт омашин с использованием эвакуат ора. Прест упники, заказывая
услуги авт оэвакуат ора, при эт ом предъявляют поддельные документ ы на т ранспорт ное средст во.
Нередко, хищение авт омобилей и их возврат происходят за денежный выкуп или продажи
авт омобилей иным лицам.
Значит ельная част ь хищений авт омашин в г. Москве происходит с т еррит орий от делов полиции,
расположенных вблизи МКАД, непосредст венно после совершения хищения они перегоняют ся
прест упниками на т еррит орию Московской и ближайших област ей.
При эт ом 50% прест уплений совершает ся иногородними лицами.
В т о же время сущест вует целый ряд объект ивных обст оят ельст в, влияющих на операт ивную
обст ановку в г. Москве, связанную с кражами авт от ранспорт ных средст в [7]:
˗ значит ельное увеличение количест ва зарегист рированных АМТ С. В наст оящее время в г.
Москве зарегист рировано более 4 млн. 600 т ыс. единиц авт от ранспорт ных средст в — 4.652.181,
т.е. 31% от всего авт от ранспорт а, зарегист рированного в Цент ральном Федеральном округе
(14.999.721). Ежедневно через московские пикет ы выезжают и въезжают до 2 млн. авт от ранспорт ных
средст в;
˗

границы с Белоруссией и Казахст аном ст али от крыт ыми. Эт о обст оят ельст во дало

возможност ь прест упникам
за пределы РФ;

ф акт ически

беспрепят ст венно

переправлят ь

похищенные

АМТ С

˗ появились новые рынки сбыт а. К извест ным ранее регионам Сибири, Урала и Кавказа, а т акже
Республикам Беларусь и Украина, добавились ст раны Балт ии и Средней Азии (Казахст ан, Узбекист ан,
Таджикист ан, Туркменист ан, Кыргызст ан). Регист рация авт омашин с измененными номерами агрегат ов
на основании ф икт ивных документ ов в т аких ст ранах, как Таджикист ан и Кыргызст ан, не сост авляет
сложност и для прест упников. Основное количест во зарегист рированного т аким образом т ранспорт а
происходит через указанные регионы т ранзит ом;
˗ возросло количест во прест упных группировок, в т ом числе прибывающих в г. Москву из других
регионов и объединенных, как правило, по т еррит ориальному или национальному признаку
(«ржевские», «пит ерские», грузинские, абхазские, т аджикские, армянские и т.п.). Криминальный
авт обизнес ст ал неот ъемлемой част ью организованной прест упност и и по своим доходам
практ ически не уст упает наркобизнесу;
˗ появились новые приспособления, используемые при совершении краж авт от ранспорт а.
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Высокот ехнологичные, прост ые в применении и дост упные в приобрет ении эт и приспособления
акт ивно используют ся для совершения хищений авт от ранспорт а. С помощью данных уст ройст в
совершит ь кражу за корот кий срок (практ ически любого авт омобиля) могут даже лица, не имеющие
какой-либо специальной подгот овки;
˗ рост ст раховых мошенничест в. Данный вид прест уплений в конце 90-х — в начале 2000-х годов
был распрост ранен в ст ранах Западной Европы, а в наст оящее время, в связи с развит ием ст рахового
бизнеса, ст ал весьма популярен и в нашей ст ране. Исходя из социально-экономического положения
в ст ране, прогнозируемый рост угонов и хищений в ближайшие годы возраст ет .
Тяжело прот ивост оят ь квалиф ицированной авт омобильной краже, когда прест упники приходят
с целым арсеналом т ехнических уст ройст в, от ключают сигнализацию, взламывают элект ронные
средст ва, угоняют , сопровождают , ст авят в «от ст ойник», т.е. налицо полное распределение ролей
на каждом эт апе похищения авт омобиля.
Самым надежным способом сберечь авт омобиль являет ся парковка его на охраняемых ст оянках
и паркингах, но эт о не всегда и не везде возможно.
Выявление и раскрыт ие хищений АМТ С т ребует укрепления операт ивных позиций,
совершенст вования сист емы обмена инф ормацией, специального обучения операт ивного сост ава
органов внут ренних дел.
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Объективные 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 "
E-mail: bela_007@bk.ru

Сделка с земельным участ ком — 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 обнаруживают ся признаки
общест венно опасного деяния.
В России т акая от вет ст венност ь уст анавливает ся ст.170 Уголовного кодекса РФ «Регист рация
незаконных сделок с недвижимым имущест вом» применит ельно к регист рации сделок с земельными
участ ками. Следует от мет ит ь, чт о вплот ь до недавнего времени указанная ст ат ья носила название
«Регист рация незаконных сделок с землей» и распрост ранялась т олько на правонарушения в област и
оборот а земли.
В

рамках

данного

исследования

инт ерес

предст авляют

вопросы

уголовно-правовой

характ ерист ики прест упления в виде регист рации незаконных сделок с землей, т акже охват ываемого
ст.170 УК РФ. Регист рация незаконных сделок как разновидност ь прест упного деяния характ еризует ся
присущим ему сост авом, сост оящим из чет ырех элемент ов: объект а, объект ивной ст ороны, субъект а
и субъект ивной ст ороны.
Объект

прест упления

—

эт о

один

из

чет ырех

элемент ов

сост ава

прест упления,

предст авляющий собой конкрет ные охраняемые уголовным законом общест венные от ношения,
на кот орые посягает виновный[2]. Общим объект ом т акого прест упления как регист рация незаконной
сделки с землей, равно как и всех других уголовно наказуемых деяний, являет ся весь комплекс
общест венных от ношений, взят ых под охрану уголовного законодат ельст ва.
Ст ат ья 170 «Регист рация незаконных сделок с недвижимым имущест вом» располагает ся
в разделе VIII Уголовного кодекса РФ, посвященном прест уплениям в сф ере экономики,
следоват ельно, родовым объект ом прест упления выст упает уст ановленный порядок осущест вления
экономической деят ельност и, обеспечивающий соблюдение согласованных инт ересов личност и,
общест ва, государст ва.
Видовым объект ом прест упления, квалиф ицируемого как регист рация незаконной сделки
с землей, выст упает дейст вующий порядок осущест вления экономической деят ельност и, чт о прямо
уст анавливает ся включением данного сост ава прест упления в главу 22 УК РФ «Прест упления в сф ере
экономической деят ельност и».
Непосредст венный объект прест уплений в сф ере незаконного оборот а земли различным
образом выделяет ся разными специалист ами в сф ере уголовного права. Так, И.Я. Козаченко полагает ,
чт о т аковым являет ся "общест венное от ношение, связанное с вовлечением земельных участ ков
в экономический оборот «.[3] По мнению С.В. Дьякова и Н.Г. Кадникова, непосредст венным объект ом
исследуемого прест упления выст упают «от ношения, связанные с государст венной регист рацией
сделок с землей» [45].
Лит ерат ура:
1. Клепицкий И.А. Коммент арий к Уголовному кодексу Российской Федерации. — 8-е изд. — М.:
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. — 674 с.
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Судебная бухгалтерия как один из способов расследования
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Аннот ация. Судебно-бухгалт ерская являет ся из доказат ельст в при прест уплений в экономики.
В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы судебно-бухгалт ерской эксперт изы.
Ключевые слова: бухгалт ерия, прест упления, бухгалт ерский учет , судебно-бухгалт ерская
эксперт иза, эксперт .
Одновременно с криминализации в России увеличиват ься с высоким т емпом виды и ф инансовоэкономических прест уплений. По схемам они все начинают совершенст воват ься, и в очередь
на задач, ст оят перед компет ент ными в сф ере и органами. Следует от мет ит ь, чт о динамика
прот ивоправных

в

ст ране

несет

с

мот ивационных

для

проф ессиональной

переподгот овки

должност ных лиц правоохранит ельных и иных ст рукт ур.
Как вспомогат ельный выявления и прест уплений с хищениями средст в, расходованием средст в,
проведений инвент аризаций, а внесение ложных в предост авляемые и от чет ност и судебная
бухгалт ерия, на криминалист ики и направлений экономических наук, как бухгалт ерского учет а,
и ревизия, анализ ф инансово-хозяйст венной деят ельност и. [1]
В условиях экономики и деят ельност и любой организации, бухгалт ера одной из важных,
от вет ст венных и прест ижных. специалист ы в эт ой имеют значимост ь.
их

При и рассмот рении дел о и раст рат ах средст в, бюджет ных на цели не соот вет ст вующие
получения, а при данных о ф инансово-хозяйст венных операциях, в учет е возникает

необходимост ь в судебно-бухгалт ерской эксперт изе. В результ ат е производст ва эт ого рода
экономическая деят ельност ь организации, допуст ила убыт ки, т оварно-мат ериальных ценност ей,
и причиненный лицом ущерб предприят ию.
Объект ами судебно-бухгалт ерской являют ся бухгалт ерские документ ы. [2]
Различают видов бухгалт ерских документ ов. наглядно они в 1.
В практ ике уголовного, арбит ражного, и процесса все ст ановит ся судебной бухгалт ерии. для
объект ивного разрешения споров, ф инансовых от чет ност ей, а споров связанных с договорных
обязат ельст в, ст оронами гражданско-правовых необходимо производст во судебно-бухгалт ерских
эксперт из.
Т аблица 1 — Виды бухгалт ерских документ ов
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Акт ы на мат ериальных запасов, поручения, приходные, и ордера, накладные,

1. Первичные

на продукции, пут евые документ ы, по плат е, и другие

2. Сводные

Заборные книжки, ведомост и, и т аблицы, счет а, и прочее

3. Мат ериалы учет а Магнит ные носит ели, сдачи и документ ов на учет , конт рольных и т .п.
Учет ные
4. (счет ные)

Книги, журналы-ордера, ведомост и, учет а и другие

регист ры
5.
6.

Документ ы

От чет ы кассиров, от чет ы, от чет ы от вет ст венных лиц и прочее

от чет ност и
Мат ериалы
инвент аризации
Мат ериалы,

для

производст ва
7. судебнобухгалт ерской
эксперт изы

Инвент аризационные наличия т оваров, решений комиссий, мат ериально лиц
Заключения аудит оров, акт ы ревизий, по ним органов, и о с ценност ями,
некот орых иных судебных (компьют ерно-т ехнической, т овароведческой,
ст роит ельно-т ехнической, и проч.), к эксперт изы из ист цов и от вет чиков,
свидет елей, обвиняемых, и других, обысков и выемок, документ ы

Судебная бухгалт ерия т акже связь с в юридических от раслях. некот орые виды в эт ой науке.
1. Криминалист ическое. В криминалист ике анализирует ся возникновения, собирания, оценки
и ф акт ов, добыт ых с судебно-бухгалт ерской эксперт изы.
2. Процессуальное. являет ся поиск ист ины, получения в уст ановленном законном свидет ельст в,
указывающих на при своих обязат ельст в прот ивоправных деяний, за законом юридическая
от вет ст венност ь.
3. Криминологическое. Сюда т акие понят ия, как предупреждение, прогнозирование и нарушений
при ф инансово-хозяйст венной деят ельност и.
4. Уголовно-правовое. Подразумевает криминализацию нарушений в бухгалт ерского учет а,
а т акже значимост ь полученных из судебно-бухгалт ерской в уст ановлении оснований для винного
лица к от вет ст венност и за совершение вида прест упления.
5.

Организационно-управленческое.

Мет од

эф ф ект ивност и

и

правообеспечит ельной

деят ельност и.
Важную роль участ ие судебных эксперт ов-бухгалт еров в судопроизводст ве, в ст адиях
расследования, рассмот рения, а при вынесении обвиняемому. нормат ивно-правовыми акт ами
Российской Федерации, являясь незаинт ересованным в и участ ником процесса, дает заключение
в своей компет енции.
Большую роль при судебно-бухгалт ерской имеет чет кая вопросов. Они быт ь логичными, т о ест ь
непосредст венно к расследуемого дела.
На пост авленных собой задач, эксперт прист упает к част и. Эт ап являет ся и сложным
механизмом. может т олько с использованием дост оверных ист очников.
В ходе налоговых, бухгалт ерских, ф инансово-экономических необходимо применение знаний
в уголовного, и ф инансового права.
В

своей

В. «Судебная бухгалт ерия. курс»

рассказывает

об

бухгалт ерских

документ ов

работ никами и органов. [3]
Когда первичный являет ся свидет ельст вом, доказат ельст вом какого-либо в учет а, т о его может
от рицат ельно сказат ься на хозяйст вующего субъект а, а изъят ие может к документ ов.
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Документ ы, кот орые быт ь изъят ы: документ ы, документ ы, планы, смет ы, мат ериалы и расчет ы,
за документ ов, содержащих сведения, государст венную т айну.
Бухгалт ерских могут быт ь изъят ы правоохранит ельными и органами:
1) до возбуждения дела;
2) после возбуждения дела.
Большую сложност ь изъят ие и необходимых из банковских учреждений. предусмат ривает ,
изъят ия, т акой способ документ ов для с ними, как ист ребование документ ов. оф ормляет ся запросом.
До возбуждения дела документ ов быт ь акт ом, запросом или прот околом.
Результ ат ы оф ормляют ся документ ом, кот орый соот вет ст воват ь т ребования:
1) указывают ся дат а и изъят ия;
2) указывают ся должност ь лица, изъят ие, и при эт ом лица;
3) правовые основания бухгалт ерских документ ов;
4) перечисляют ся изымаемые документ ы, их номер, дат а, лист ов;
5) каждая ст раница (акт а) об подписывает ся изъят ия и присут ст вующими лицами, исправления,
изменения, дополнения, вносимые в акт а, и подписями;
6) дают ся письменные по всем в об ф акт ам нарушений и злоупот реблений. Объяснение,
на лист е, прилагает ся к прот околу, как его част ь.
После возбуждения дела осущест вляет ся в ходе мест а происшест вия, и выемки, обыска. Для
документ ов необходимо пост ановления, следоват елем. В о производст ве необходимо главному
бухгалт еру.
Мы счит аем, его умест ным, т ак как эт о дост ижению ст оящими правоохранит ельными органами
при экономических прест уплений, а иных компет ент ных конт ролирующих органов.
На наш взгляд, эт и меры ложит ься в при признаков сост ава прест уплений характ ера,
во служебного подлога документ ов, записей в документ ах учет а, изменения в от чет ност и.
Лит ерат ура:
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Охрана окружающей природной среды — одна из наиболее важных проблем современност и.
Научно-т ехнический прогресс и усиление ант ропогенного давления на природную среду неизбежно
приводят к обост рению экологической сит уации: ист ощают ся запасы природных ресурсов,
загрязняет ся природная среда, ут рачивает ся ест ест венная связь между человеком и природой,
т еряют ся эст ет ические ценност и, ухудшает ся ф изическое и нравст венное здоровье людей,
обост ряет ся экономическая и полит ическая борьба за сырьевые рынки, жизненное прост ранст во.
Чт о касает ся Российской Федерации, т о она от носит ся к ст ранам мира с наихудшей
экологической сит уацией. Загрязнение природной среды дост игло невиданных масшт абов. Только
убыт ки экономического характ ера, не принимая во внимание вред экологического характ ера
и здоровью людей, по подсчет ам специалист ов, ежегодно сост авляют сумму, равную половине
национального дохода ст раны. Экологическая проблема номер один в РФ — загрязнение окружающей
среды. Последоват ельно ухудшает ся здоровье людей. Средний возраст мужчин за последние годы
сост авил всего 68 лет. Каждый десят ый ребенок рождает ся умст венно или ф изически неполноценным
вследст вие нарушения на генном уровне. По от дельным регионам эт от показат ель выше в 3-6 раз.
В большинст ве промышленных районов ст раны одна т рет ь жит елей имеет различные ф ормы
иммунологической недост ат очност и. Примерно 15% т еррит ории ст раны занимают зоны
экологического бедст вия и чрезвычайных экологических сит уаций. Только 15-20% жит елей городов
и поселков дышат воздухом, от вечающим уст ановленным нормат ивам качест ва. Около 50%
пот ребляемой населением пит ьевой воды не от вечает гигиеническим т ребованиям. Список подобных
данных довольно обширен. Но и изложенное свидет ельст вует , чт о нам всем — жит елям необъят ной
и богат ой ресурсами России — пора осознат ь, чт о время нерегулируемого безлимит ного пользования
окружающей средой безвозврат но ушло.
За

все

нужно

плат ит ь:

деньгами,

введением

жест ких

ограничений,

уст ановлением

от вет ст венност и. В прот ивном случае человек расплачивает ся не т олько своим здоровьем,
но и благополучием будущих поколений, ибо негат ивное воздейст вие на природную среду ест ь не чт о
иное, как уничт ожение биологической основы сущест вования человека.
В связи с эт им, государст во вынужденно использоват ь для предот вращения эт их негат ивных
последст вий, один из самых ст рогих рычагов воздейст вия на неправомерное поведение человека —
уголовную от вет ст венност ь.
Само понят ие экологического прест упления базирует ся на двух группах предпосылок. К первой
от носит ся опасност ь ант ропогенного воздейст вия, причиняющего т акой ущерб окружающей среде,
кот орый может подорват ь условия сущест вования человека как вида, нарушит ь ф ункционирование
человеческого

общест ва,

привест и

к

генет ическим

изменениям

и

т.п.

От вет ст венност ь

за экологические прест упления оказывает ся инст румент ом самозащит ы общест ва в целях выживания.
Вт орая группа предпосылок — эт о уст ановленные законом условия наст упления и реализации
уголовной от вет ст венност и. Экологические прест упления ест ь т олько вид, группа прест уплений,
предусмот ренных УК РФ. Поэт ому описывающее их понят ие от ражает и учит ывает специф ику как
социально и экологически вредного поведения, т ак и общие черт ы прест упления, т о ест ь уголовно
наказуемого деяния, вырабат ываемого с учет ом ст.14 УК РФ «Понят ие прест упления» и норм
специального экологического законодат ельст ва, в част ност и ст.81 «Виды от вет ст венност и
за экологические правонарушения» Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» 1991 г.
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Указанная ст ат ья к экологическим правонарушениям от носит виновные прот ивоправные деяния,
нарушающие природоохранит ельное законодат ельст во и причиняющие вред окружающей природной
среде и здоровью человека. За их совершение должност ные лица и граждане несут дисциплинарную,
админист рат ивную либо уголовную, гражданско-правовую, мат ериальную,
учреждения, организации — админист рат ивную и гражданско-правовую

а предприят ия,
от вет ст венност ь

в соот вет ст вии с наст оящим Законом, иными законодат ельными акт ами Российской Федерации
и ее субъект ов. При эт ом ст.85 т ого же Закона дает нормат ивное определение экологических
прест уплений как общест венно опасных деяний, посягающих на уст ановленный в Российской
Федерации экологический правопорядок, экологическую безопасност ь общест ва и причиняющих вред
окружающей среде и здоровью человека.
Чт о

касает ся

принципов

уголовной

от вет ст венност и

за

экологические

прест упления,

т о Уголовным РФ ряд принципов, имеют к окружающей среды. всего, прест упност ь деяния, его и иные
уголовно-правовые последст вия могут т олько в УК РФ. Эт о означает , чт о другие законы, в т ом
и об среды, не предусмат риват ь от вет ст венност и помимо УК РФ.
Уголовным РФ за совершение экологических (как в «Экологические прест упления», т ак и в других
главах) виды наказаний: от до свободы.
От вет ст венност ь за прест упления разнообразна и почт и всю возможных уголовного наказания.
За экологических УК РФ предусмат ривает виды наказаний:
— шт раф , т о ест ь «денежное взыскание, в пределах, УК РФ, в размере, определенному
количест ву размеров т руда, законодат ельст вом Российской на назначения наказания, либо
в заработ ной плат ы или дохода за период». в виде шт раф а почт и за все прест упления. Его размер
зависит от совершенного прест упления. размер — 200 минимальных оплат ы т руда, — до 700
размеров оплат ы т руда.
— права определенные или занимат ься деят ельност ью. «Данный вид использует ся в виде или
в т ех случаях, совершение прест упления связано с положением либо его проф ессиональной
деят ельност и». наказание за многие экологические прест упления. уст ановлен и срок данного
наказания.
— работ ы, заключают ся в выполнении осужденным в от работ ы или время бесплат ных
общест венно работ , вид определяет ся мест ного самоуправления.
Они на срок от 60 до 240 и от бывают ся не 4-х в день. вид уст ановлен, в част ност и,
за незаконную деревьев и куст арников.
— работ ы. по работ ы осужденного, при эт ом из его производят ся в доход государст ва
в размере, приговором суда, в от 5 до 20%. Такое уст ановлено, к примеру, за вет еринарных и правил,
для с и раст ений (до 1 года); за ат мосф еры (до 2 лет ); за земли (до 2 лет ); за нарушение особо
природных и объект ов (до 2 лет ).
— свободы. Оно в содержании осужденного, к вынесения приговора восемнадцат илет него
возраст а, в учреждении без от в условиях осущест вления за ним надзора. наказание за земли
(до 3 лет ); крит ических для организмов, в Красную книгу Федерации (до 3 лет ).
— арест. Он в осужденного в условиях ст рогой от общест ва. за вод (до 3 месяцев); за морской
воды (до 4 месяцев).
— свободы на срок. вид наказания за прест упления, в т ом за нарушение правил окружающей при
работ (до 5 лет ); за нарушение правил экологически вещест в и (от 3 до 8 лет ); за нарушение
безопасност и при с либо другими биологическими или (от 2 до 5 лет ); за вод (до 5 лет ); за ат мосф еры
(до 3 лет ); за земли (до 3 лет ); за уничт ожение мест ообит аний для организмов, в Красную книгу
Федерации (до 3 лет ); за или лесов (до 8 лет ). ст рогая от вет ст венност ь за экоцид, т о ест ь
уничт ожение и мира, ат мосф еры или ресурсов, а совершение иных дейст вий, вызват ь экологическую
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кат аст роф у. прест упление лишением на срок от 12 до 20 лет . [3]
Применение наказания особыми уголовно-процессуальными — дознание, следст вие, судебное
уголовного дела. уголовного за экологические могут быт ь ф изические лица, 16 — лет него возраст а.
Уголовное применяет ся судом за совершение прест упления и в т ех случаях, другие, мягкие меры
наказания недост ат очными, нерезульт ат ивными, а и перевоспит ание природоохранного предполагает
применение ст рогих санкций.
Уголовный РФ усилил за прест упления окружающей среды: норм о ней почт и в т ри раза больше,
увеличилась и планка наказаний, чт о об изменении взглядов на общест венной вт оржения
в окружающую среду, о оценке сост ояния среды, когда необходима всего мер, на ее спасение, иначе
может поздно [2].
Из изложенного сделат ь выводы:
Экологическое — эт о уголовным законом и им под наказания общест венно опасное деяние
(дейст вие или бездейст вие), на среду и ее компонент ы, использование и кот орых обеспечивают
опт имальную человека, а на безопасност ь населения и т еррит орий, и в прот ивоправном
использовании природных (или в воздейст вии на них) как социальной ценност и, к изменениям
и окружающей среды.
Специальные сост авы (их 17) в от дельной «Экологические прест упления» (гл.26), помещает ся
в раздел IX «Прест упления общест венной безопасност и».
К экологическим от носит ся ряд сост авов, в ст ат ьях, в главах Уголовного кодекса:
— правил на ат омной энергет ики (ст .215);
— инф ормации об обст оят ельст вах, создающих опасност ь для или людей (ст .237);
— обращение с (ст .245);
— (ст .358). [1]
Уголовным РФ за совершение экологических (как в «Экологические прест упления», т ак и в других
главах) виды наказаний: от до свободы.
От вет ст венност ь за прест упления разнообразна и почт и всю возможных уголовного наказания.
За экологических УК РФ предусмат ривает
следующие

виды наказаний: шт раф , права

занимат ь

определенные

или определенной

деят ельност ью, обязат ельные работ ы, работ ы, свободы, арест , свободы на определенный срок
Применение наказания особыми уголовно-процессуальными — дознание, следст вие, судебное
уголовного дела. уголовного за экологические могут быт ь ф изические лица, 16- лет него возраст а.
Уголовное применяет ся судом за совершение прест упления и в т ех случаях, другие, мягкие меры
наказания недост ат очными, нерезульт ат ивными, а и перевоспит ание природоохранного предполагает
применение ст рогих санкций.
В хот елось бы от мет ит ь, чт о не на ранее сказанное, на себя незначит ельные привлечения
к уголовной от вет ст венност и. эт ого не в недост ат ках правоохранит ельных органов, но и глубже.
По большинст ва криминологов, декриминализация некот орых прест уплений способст воват ь
борьбы с ними, т ак как условия для и от вет ст венност и за них.
Исправит ельно-т рудовая свидет ельст вует , чт о ужест очение само по себе, не комплексом мер,
от нюдь не прест упност и. т ого, усиление наказаний, равно как и их смягчение, снизит ь
их эф ф ект ивност ь.
Экологические проблемы, связанные с экономическими, т рудно с лишь репрессии: опыт
показывает , чт о ключ к их лежит в концепт уального, полит ического, воспит ат ельного, характ ера,
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а уже — юридического, уголовного. в и на уголовной от вет ст венност и их предупреждению, иные,
мягкие меры воздейст вия недост ат очными, нерезульт ат ивными.
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Цель и значение института приказного производства в
арбитражном процессе, проблемы, перспективы.
Конст ант инов Андрей Алексеевич
Ст удент Российского университ ет а дружбы народов
Ул. Миклухо-Маклая, д. 6, г. Москва, Россия, 117198
E-mail: Ankon23418@yandex.ru

В предлагаемой ст ат ье анализируют ся нормы Арбит ражного процессуального кодекса
Российской Федерации, касающиеся инст ит ут а приказного производст ва, раскрывает ся сущност ь
приказного производст ва, его характ ерные черт ы, проблемы и перспект ивы развит ия.
Ключевые слова: арбит ражный процесс, судебный акт , приказное производст во, Арбит ражный
процессуальный кодекс.
Федеральным Законом № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбит ражный процессуальный кодекс
Российской Федерации (далее — АПК РФ)» от 02.03.2016 года введена новая глава — 29.1 «Приказное
производст во». Эт о новая ф орма судопроизводст ва в арбит ражном процессе, ранее извест ная
т олько гражданскому процессуальному законодат ельст ву.
В

условиях,

когда

законодат ельст во

пост оянно

меняет ся,

участ ники

в

сф ере

предпринимат ельской деят ельност и все возникающие между ними споры ст арают ся решит ь
цивилизованным пут ем, — пут ем обращения за защит ой нарушенного права в суд, введение
приказного производст ва способст вует дальнейшему снижению процессуальной нагрузки на судей,
а т акже реализации основных задач арбит ражного судопроизводст ва, повышению операт ивност и при
рассмот рении дел и повышению исполнимост и судебных акт ов. Упрощение судебных процедур
являет ся общей т енденцией судопроизводст ва в мире. [1]
По мнению Яркова Владимира Владимировича [2], судебный приказ способст вует ускорению
разрешения арбит ражных дел, восст ановлению нарушенных прав.
Кроме т ого, по мнению Верховного Суда РФ, введение приказного производст ва в АПК РФ будет
способст воват ь сближению сист ем судов общей юрисдикции и арбит ражных судов. В условиях
проводимой судебной реф ормы необходима униф икация процедур правосудия [3]. Исходя из смысла
и содержания главы 29.1 АПК РФ, судебный приказ — самост оят ельный судебный акт (наряду
с решением и определением), вынесенный судьёй первой инст анции единолично. Судебный приказ —
эт о акт , вынесенный государст венным органом, обладающим власт ными полномочиями. Вынесение
судебного приказа возможно т олько в ст рого определенном законом случаях. В эт ом его
исключит ельност ь. Он являет ся судебным акт ом, кот орый защищает нарушенные права. Судебный
приказ являет ся процессуальным документ ом. При его вынесении разбират ельст во в суде
не производит ся. Выносит ся приказ, кот орый выдает ся по письменному заявлению взыскат еля
и т олько по т ем т ребованиям, кот орые указаны в ст ат ье 229.2 АПК РФ. Судебный приказ выносит ся
без проверки т ех ф акт ов, на кот орые ссылает ся заявит ель, а т олько исходя из наличия эт их ф акт ов,
на кот орые имеет ся ссылка в заявлении.
Судебный приказ должен быт ь вынесен в письменном виде и имеет силу исполнит ельного лист а.
С момент а вст упления в силу закона прошло шест ь месяцев. Не т ак много. Однако, уже можно
сделат ь некот орые выводы и обсудит ь вопросы, кот орые возникают в судебной практ ике при
применении приказного производст ва в АПК РФ.
Законодат ель в ст ат ье 229.2 АПК РФ определил круг т ребований, по кот орым выдаёт ся
судебный приказ.
Он может быт ь вынесен в т рех случаях:
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1) т ребования, выт екающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора,
основанные
на
предст авленных
взыскат елем
документ ах,
уст анавливающих
денежные
обязат ельст ва, кот орые должником признают ся, но не исполняют ся, если цена заявленных
т ребований не превышает 400 т ысяч рублей;
2) т ребования, основанные на совершённом нот ариусом прот ест е векселя в неплат еже,
неакцепт е и недат ировании акцепт а, если цена заявленного т ребования не превышает 400 т ысяч
рублей;
3) если заявлено т ребование о взыскании обязат ельных плат ежей и санкций, если указанный
в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает 100 т ысяч рублей.
Как показывает судебная практ ика, т ребования о выдаче приказа на взыскание обязат ельных
плат ежей и санкций, как правило, удовлет воряют ся, должниками не оспаривают ся и исполняют ся [4].
Эт о наиболее прост ые т ребования, включённые в перечень, кот орые не вызывают споров.
Иное дело, когда с заявлением о выдаче приказа обращает ся взыскат ель по неисполненным или
ненадлежаще исполненным договорам ( п 1 ст. 229.2 АПК РФ). Эт и т ребования основаны
на предст авленных взыскат елем документ ах, уст анавливающих денежные обязат ельст ва, кот орые
должником признают ся, но не исполняют ся. Исходя из содержания закона, заявление взыскат еля
на выдачу приказа в эт ом случае имеет приорит ет презумпции вины должника, не исполнившего свои
обязат ельст ва. Эт о

делает

бесспорным право

т ребования. Спор о

праве решает ся судом

самост оят ельно, исходя из предст авленных документ ов. По т акого рода т ребованиям, подход судов
к оценке данных, свидет ельст вующих о признании должником денежных обязат ельст в, не одинаков.
В одних случаях приказ выдаёт ся. Например, дело Арбит ражного суда Аст раханской област и
от 3 ноября 2016 года [5] по заявлению МУП " Ахт убинск — водоканал" о взыскании с Муниципального
бюджет ного дошкольного образоват ельного учреждения «Дет ский сад № 8» основного долга
в размере 14 116 рублей 62 копейки за август -сент ябрь 2016 года по договору горячего
водоснабжения и приёма ст очных вод. Суд указал, чт о сведения, изложенные взыскат елем
в заявлении и приложенные к нему документ ы подт верждают заявленные т ребования о выдаче
приказа.
По другому делу судья Арбит ражного суда г. Санкт - Пет ербурга [6] возврат ил заявление
о

выдаче

судебного

приказа

Федеральному

государст венному

бюджет ному

учреждению

"

Авт от ранспорт ный комбинат управления делами Президент а РФ" о взыскании с должника ООО
«Балт ижсервис» денежных средст в по договору от 23 окт ября 2015 года в сумме 51 т ысяча рублей.
Суд указал, чт о взыскат елем не предст авлены письменные документ ы, подт верждающие признание
должником долга. Судом не принят во внимание акт сверки расчёт ов, подписанный ст оронами, а т акже
гарант ийное письмо, содержащее обещание должника погасит ь долг, поскольку от вет должника
на прет ензию не предст авлен.
Закон (ст. 229.6 АПК РФ) не т ребует оценки доказат ельст в, подт верждающих признание
должником денежных обязат ельст в. Исходя из содержания ст. 229.3 АПК РФ, оценка документ ов,
подт верждающих обоснованност ь т ребований взыскат еля, производит ся судьёй при принят ии
заявления о выдаче судебного приказа. На наш взгляд, при оценке документ ов, предст авленных
взыскат елем, подт верждающих денежные обязат ельст ва, кот орые не оспаривают ся должником,
необходимо использоват ь преемст венност ь приказного производст ва, прошедшую апробацию в ГПК
РФ. Например: эт о могут быт ь договоры, акт ы сверки расчет ов, письма должника, из содержания
кот орых усмат ривает ся признание им долга; акт ы, подт верждающие передачу т овара или оказание
услуг.
Предст авляет ся, чт о примерный перечень документ ов и соот вет ст вующие разъяснения
по эт ому вопросу будут даны предст оящим Пленумом ВС РФ по применению приказного производст ва
в АПК РФ.
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Формирование норм приказного производст ва в АПК РФ происходит в рамках современной
правовой дейст вит ельност и. Выдает ся судебный приказ т олько по бесспорным т ребованиям. Если при
принят ии заявления о выдаче судебного приказа и приложенных к нему документ ов усмат ривает ся
спор о праве, судья на основании пункт а 5 ст ат ьи 229.4 АПК РФ возвращает т акое заявление
взыскат елю. Таким образом, выдача судебного приказа взыскат елю зависит от от сут ст вия
возражений со ст ороны должника. Пункт ом 4 ст ат ьи 229.5 АПК РФ предусмот рен десят идневный срок
для предст авления возражений должника со дня получения приказа. Если возражения пост упили,
судья от меняет приказ.
Глава 29.1 АПК РФ не содержит норм о надлежащем извещении должника. Очевидно, в эт ом
случае должен дейст воват ь общий порядок, предусмот ренный для судебных извещений (глава 12 АПК
РФ). В десят идневный срок не включают ся выходные дни.
Как быт ь, если в суд по ист ечении указанного времени не пост упило уведомление о вручении
копии приказа должнику. Суды в эт ом случае пост упают по-разному. В одних случаях, приказ
на исполнение выдает ся. В других, выясняют ся причины не пост упления уведомления.
При т акой сит уации предст авляет ся более правильными дейст вия судьи, выдавшей приказ
на исполнение. И вот почему. О т ом, чт о взыскат ель обрат ился с заявлением о выдаче судебного
приказа, должнику извест но заранее, поскольку закон обязывает взыскат еля при подаче заявления
предост авит ь в суд уведомление о вручении или другие документ ы, подт верждающие направление
взыскат елем должнику копии заявления о выдаче судебного приказа (ст . 229.3 АПК РФ).
В заявлении излагают ся т ребования взыскат еля, обст оят ельст ва, на кот орых они основаны,
указывают ся документ ы, подт верждающие обоснованност ь заявленных т ребований. Кроме т ого,
на сайт е суда размещает ся определение о принят ии судом заявления о выдаче судебного приказа.
Из эт ого следует , чт о закон еще до вынесения судебного приказа предост авил должнику
возможност ь

подат ь

свои

возражения,

не

дожидаясь

получения

копии

судебного

приказа.

Сущест вуют сит у
ации, когда явно прослеживает ся недобросовест ност ь должника, от каз в выдаче приказа
не дост игает т ой цели, для решения кот орой введено приказное производст во. В любом случае,
за должником ост ает ся право на обжалование судебного приказа в кассационном порядке
в уст ановленный законом срок.
Кроме т ого, возникает вопрос, как должен пост упит ь судья, если он вынес определение
о принят ии заявления о выдаче судебного приказа, а к нему пост упило возражение от должника. Либо
взыскат ель и должник до вынесения судебного приказа урегулировали спор самост оят ельно, пут ем
примирения, о чем суд обязан разъяснит ь взыскат елю и должнику в определении о принят ии
заявления к производст ву о выдаче судебного приказа.
Предст авляет ся, чт о в эт их случаях суд должен вынест и определение об от казе в выдаче
приказа, поскольку от менит ь определение о принят ии заявления о выдаче судебного приказа судья
не может , основания для возврат а нет , поскольку заявление принят о, но приказ еще не выдан.
По нашему мнению в АПК РФ должна быт ь введена норма, предусмат ривающая основания для
от каза в выдаче судебного приказа. Применение закона на практ ике породит и другие случаи от каза
судьи в выдаче судебного приказа.
Предст авляет ся спорным указание в законе, чт о судья от меняет судебный приказ пут ем
вынесения определения, а не другим документ ом. Исходя из содержания Федерального Закона
"Приказное производст во в арбит ражном процессе« [7], судебный приказ выдает ся по уст ановленной
ф орме. В резолют ивной част и судебного приказа содержит ся указание о т ом, чт о суд решил выдат ь
судебный приказ. Здесь очевидно сходст во приказа с судебным решением. Кроме т ех характ ерных
черт присущих судебному приказу, кот орые изложены выше, приказ выносит ся именем Российской
Федерации, им выражает ся власт ное суждение государст венного органа. Приказ имеет силу
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исполнит ельного лист а. Такой приказ не может быт ь от менен определением, кот орое т акими
признаками не обладает и от меняет ся судьей т ого же уровня.
На практ ике возникают вопросы и по судебным расходам. Предст авляет ся, чт о при выдаче
судебного приказа судебные расходы: возврат государст венной пошлины, оплат а услуг
предст авит еля, если им воспользовался при подаче заявления в суд взыскат ель, а т акже другие
издержки решают ся в общем порядке в соот вет ст вии с главой 9 АПК РФ.
В заключении можно сделат ь вывод, чт о приказное производст во в арбит ражном процессе
основывает ся на многолет нем опыт е применения т акого производст ва в Гражданском
процессуальном кодексе (Далее — ГПК РФ). Эт о поможет осознат ь и сф ормироват ь основные
проблемы, возникающие при его

применении. Дикт уемое пот ребност ями практ ики приказное

производст во будет совершенст воват ься в арбит ражном процессе не т олько пут ем внесения
изменений в АПК РФ, но и с помощью ф ормирования судебной практ ики, разъяснений
по её применению высшей судебной инст анцией.
Список лит ерат уры
1. http://elibrary.ru/item.asp?id=22763931,

http://elibrary.ru/item.asp?id=22597716,

http://elibrary.ru/item.asp?id=22416467
2. Гражданский процесс: учебник/ от в. Ред. Проф . В.В. Ярков/ М., 2004. — С. 390.
3. Пояснит ельная записка к проект у ф едерального закона «О внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российский Федерации и в Арбит ражный процессуальный кодекс
Российской Федерации» — http://www.supcourt.ru
4. http://vsrf .ru
5. http://astrahan.arbitr.ru
6. http://www.spb.arbitr.ru
7. «Арбит ражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ
(ред. от 23.06.2016) (с изм. и доп., вст уп. в силу с 01.09.2016)// «Собрание законодат ельст ва РФ»,
29.07.2002, N 30, ст . 3012.

90

Наука XXI века

Геолого-минералогические науки

Геолого-минералогические науки

История происхождения геоморфологических форм сливного
песчаника памятника природы «Рачейские скалы»
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Аннот ация: в статье рассматривается происхождение сливного песчаника на примере
памятника природы «Рачейские скалы». Формирование останцов началось еще в мезозой-палеогеннеогеновое время и продолжается по сей день.
Ключевые слова : Рачейские скалы, сливной песчаник, останцы,
палеогеновые отложения.

экзогенные процессы,

Рельеф земной поверхност и на 80% сост оит из склонов. Эт им определяет ся важност ь изучения
происхождения склонов и склоновых процессов. Классическим примером образования склонового
рельеф а с ост анцами сливного песчаника являет ся геоморф ологический памят ник природы
«Рачейские скалы». Он расположен в 1 км юго-вост очнее села Смолькино Сызранского района
Самарской област и. Мест онахождение памят ника природы — вост очный склон Приволжской
возвышенност и (Предволжье). Изучаемый объект приурочен к Свияго- Усинскому ф изикогеограф ическому району Приволжской геоморф ологической провинции.
Предволжье — эт о небольшая холмист ая част ь древней возвышенной равнины Вост очноЕвропейской плат ф ормы, сильно пересеченной долинами рек, оврагов, балок.
Современный облик рельеф а обусловлен ст роением и ф ормами рельеф а альпийской
складчат ост и. В пределах Свияго- Волжского водораздела выражены две ст упени рельеф а: высокое
плат о (абс. от мет ки 280-320м) в виде ост анцев и низкое плат о (абс.от мет ки 180-240 м), окаймляющее
его со всех ст орон.
Важную

роль

в

нивелировании

рельеф а

сыграла

послеледниковая

эрозия,

денудация

и аккумуляция.
В роли современного «скульпт ора» сливных песчаников «Рачейских скал» выст упают экзогенные
процессы т акие, как вывет ривание, инсоляция, плоскост ной и ст руйчат ый смывы, гравит ация.
Ист ория происхождения «Рачейских скал» началась в мезозой-палеоген-неогеновое время
в период альпийского горообразования, кот орое зат ронуло Приволжье и Самарскую Луку. Только
Предволжье извест но своими ост анцами палеогеновых от ложений нижнего от дела зеландского
и т анет ского ярусов.
В палеогене на т еррит ории Северной част и Сызранского района был крупный глубокий морской
бассейн Северного океана. В море осаждались песчано-глинист ые осадки и кремнист ый ил. Толща
эт их осадков сф ормировала сызранскую свит у зеландского яруса (61,0-59.2 млн. л. н) мощност ью
100 м. Ярус сложен серыми, голубоват ыми и желт оват ыми опоками, реже глинами. Выше залегают
зеленоват ые глауконит овые алевролит ы и песчаники.
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В т анет скую эпоху крист аллический ф ундамент от дельных участ ков дна моря приподнимался,
осадконакопление на них сокращалось от 100 до 30-40 мет ров. Сарат овская свит а предст авлена
свет ло-желт ыми и свет ло-серыми прибрежно-морскими песками с включением огромных линз сливного
песчаника. В конце палеогенового периода океан от ст упил и появилась высокая суша.
В середине неогенового периода на т еррит орию Самарской област и по долине реки Волга
и далее на север проникало Акчагыльское море. Зона его распрост ранения не коснулась севера
Сызранского района, но при регрессии моря в Предволжье акт ивно развивался денудационноаккумулят ивный рельеф . Образовались денудационные ост анцы, разделяющиеся глубокими врезами.
В эоплейст оцене по древнему разлому (по руслу древней реки) закладывалось русло реки Уса.
Долину река ф ормировала в высоком нагорье, размывая палеогеновые породы и образуя
надпойменные т еррасы и пойму. В обнажениях т еррит ории «Рачейских скал» вскрылась сарат овская
свит а песков и песчаников. Мест ност ь памят ника природы разделена рекой Уса на два участ ка:
«Рачейские Альпы» и «Рачейские лабиринт ы». Участ ки имеют разную абсолют ную высот у
и экспозицию. «Гремяченские Альпы» предст авлены денудационными скульпт урами, а «Лабиринт » —
нагромождением плит .
Значит ельное влияние на ф ормирование рельеф а оказывали Ледниковые периоды. Последнее
Днепровское оледенение (250-300 лет н.) ближе других подошло к т еррит ории Самарской област и.
Так как над ледниками образуют ся мощные ст оковые вет ры, кот орые с огромной скорост ью
расходят ся в разные ст ороны, т о, следоват ельно, в Ледниковые периоды происходило увеличение
воздейст вия эоловой деф ляции на сливные песчаники. Но и в послеледниковое и современное время
песчаник подвергает ся вет ровой эрозии, разрушая поверхност ь песчаника, образуя шт рихи, борозды,
углубления.
Температ урному вывет риванию подвержены склоны и песчаники «Рачейских скал». Южные
склоны «Альп» испыт ывают в т ечение сут ок большую разницу т емперат ур, они сильнее нагревают ся
днем по сравнению с северными склонами. Весной на южных слонах благодаря сильному
их прогреванию происходит более быст рое т аяние снега, сопровождающее энергичным ст руйчат ым
размывом, при эт ом почт и весь разрушенный песчаник и песок быст ро уносит ся пот оками воды в Усу.
На склонах же северной экспозиции при медленном т аянии снега господст вует плоскост ной смыв,
сопровождающийся образованием в нижних част ях склона мощного чехла делювия, чт о приводит
к выполаживанию склона. Скалы «Лабиринт а» более крупные, менее вывет ренные.
Рассмат ривая процессы вывет ривания пород, не ст оит забыват ь про роль живот ных,
лишайников и раст ений. Конечно, в первую очередь речь идет о деревьях. Корни раст ений
механически разрушают плит ы песчаника. Их корни и ст волы, увеличиваясь в диамет ре в процессе
рост а, расклинивают и раздвигают многот онные глыбы по т рещинам разлома, но и удерживают
их на склоне. Лишайники от брасывают верхний слой песчаника.
Мощным геоморф ологическим ф акт ором являет ся вода. Рыхлые пески и почвенный слой
на склонах водой смывают ся быст рее, чем уст ойчивые песчаные блоки, кот орые, к сожалению, все
более обнажают ся. В ит оге на склонах образуют ся мелкие ф ормы рельеф а — скальные выст упы
и ложбины ст ока. При выпадении дождя или т аянии снега на поверхност ях глыб песчаника
проявляет ся плоскост ной смыв, заключающийся в пост епенном и непрерывном смещении продукт ов
вывет ривания (песчинок) вниз. Важную роль при эт ом играют смыт ые песчинки, кот орые ист ирают
и царапают ложе пот ока, иногда образуют воронковидные углубления.
При обрывист ых склонах всегда развивают ся гравит ационные процессы. «Рачейские скалы»
характ еризуют ся сползанием огромных линз сливного песчаника по склонам. Такой процесс
называет ся от сёдание, его можно наблюдат ь на левой ст ороне «Рачейских Скал» в «Лабиринт е».
Дело в т ом, чт о линзы сливных песчаников являют ся бронирующими. При вывет ривании нижележащих
рыхлых песчаников и песков верхние слои под своим весом ломают ся и распадают ся на огромные
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прямоугольные куски. Пост епенно они от даляют ся друг от друга при сползании по склону вниз,
образуя природные геомет рические ходы. В образовавшихся промежут ках между плит ами можно
бродит ь, как по лабиринт у. В цент ральной част и «Лабиринт а» глыбы образовали хаот ическое
нагромождение. Ходы между ними напоминают пещерки и грот ы. Иные глыбы сильно наклонены
на склонах. Порою кажет ся, будт о т олько чт о с грохот ом прошел обвал, да и заст ыл на веки.
Но ст оит погремет ь грозе и пойт и ливню, как плит ы придут в движение.
Памят ник природы «Рачейские скалы» привлекает своим уникальным рельеф ом многих т урист ов.
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Одним из важнейших условий безопасност и т ечения наркоза являет ся необходимост ь
сохранения адекват ност и легочной вент иляции.
Недост ат очност ь внешнего дыхания во время наркоза может быт ь обусловлена многими
причинами:
1) ф ункциональной неполноценност ью мышц, участ вующих в дыхании (миот ония, миост ения);
пот ерей эласт ичност и легочной т кани (эмф изема, пневмосклероз и т. п); уменьшением дыхат ельной
поверхност и легких (опухоли, ат елект азы, инф ильт рат ы и т. п.); ограничение дыхат ельной экскурсии
легких (ригидност ь грудной ст енки у пожилых больных, деф ормации грудной клет ки, позвоночника,
плевральные сращ ения и т . п.);
2)

во

время

операции—несовершенст вом

наркозной

аппарат уры

(от сут ст вие

сист емы

с акт ивным выдохом, сопрот ивление в т рубках наркозной сист емы и т. п.); ошибками в т ехнике
ведения наркоза; положением больного на операционном ст оле; закупоркой бронхолегочных пут ей
(скопление слизи, крови и гноя в т рахее, бронхах и т. п.); ларинго- и бронхоспазмом у вагот оников
и др.:
3) нарушением циркуляции (кровопот еря, сердечная слабост ь и т . д.).
Недост ат очност ь внешнего
к гипоксической гипоксии.

дыхания в виде неадекват ной легочной вент иляции ведет

Своевременное выявление развивающейся гипоксии, особенно ее ранних ф орм, предст авляет ся
чрезвычайно важным, т ак как соот вет ст вующими мероприят иями может быт ь уст ранено развит ие
осложнений, опасных для жизни больного.
Однако до наст оящего времени клиника гипоксических сост ояний во время наркоза разработ ана
неудовлет ворит ельно. Сущест вующие классиф икации гипоксии не могут полност ью от вечат ь
запросам анест ез иологии, т ак как они лишь от ражают эт иологию гипоксических сост ояний, но не дают
предст авления о симпт омат ике и т яжест и различных ф орм гипоксий [1].
В результ ат е изучения гипоксических сост ояний, связанных с нарушением ф ункции внешнего
дыхания во время наркоза, мы пришли к выводу о необходимост и различат ь две ф ормы гипоксии:
субклиническую (легкую) и клиническую (средней и т яжелой ст епени).
Особые т рудност и предст авляет распознавание субклинической гипоксии. В т о же время
своевременная диагност ика эт ой ф ормы гипоксии имеет важное значение, т ак как, возникая
исподволь, незамет но и прот екая скрыт о, она может привест и к т яжелым осложнениям не т олько
во время наркоза, но и в посленаркозном периоде. Точно т ак же и послеоперационные осложнения
при нераспознанной вовремя гипоксии могут т олковат ься неправильно и пат огенет ическая т ерапия
их будет неполной.
94

Наука XXI века

Медицинские науки

Наиболее раннее выявление субклинической гипоксии осущест вляет ся пут ем наблюдения
прежде всего за двумя сист емами, наиболее быст ро и т онко реагирующими на изменения газового
сост ава крови,— цент ральной нервной и сердечно-сосудист ой.
Конт роль

посредст вом

элект роэнцеф алограф ии

(ЭЭГ),

элект рокардиограф ии

(ЭКГ)

и элект роплат измограф ии (ЭПГ) позволяет анест езиологам клиники более или менее правильно
ориент ироват ься в динамике гипоксических сост ояний и принимат ь меры к предупреждению перехода
скрыт ой гипоксии в клинически выраженную [2].
К скудным симпт омам субклинической ф ормы гипоксии от носит ся учащение пульса до 120–130
ударов в минут у. Иногда имеет ся увеличение пульсового давления за счет повышения сист олического
на 15–20 мм рт . ст .
Характ ерных изменений венозного давления от мет ит ь не удает ся. На ЭКГ при обычных
ст андарт ных от ведениях от мечают ся синусовая т ахикардия, явления легкой гипоксии миокарда
(снижение инт ервала ST ниже изоэлект рической линии, уплощение зубца Г).
С переходом гипоксии в клиническую ф орму появляет ся т ак называемый симпт ом ножниц: резкая
т ахикардия с прогрессивно нараст ающей гипот онией. При эт ом сист олическое давление падает
быст рее, чем диаст олическое, вследст вие чего уменьшает ся пульсовое давление. Чем сильнее
гипоксия, т ем глубже гипот ония. Создает ся порочный круг: гипоксия вызывает гипот онию, гипот ония
поддерживает и углубляет гипоксию. В сосудах головного мозга, реагирующих на гипоксию мозга
(Sokolof f , 1960), на ф оне сердечно-сосудист ой недост ат очност и происходит заст ой крови, чт о
в сочет ании с развивающимся ацидозом (газовый и мет аболический) ведет к от еку мозга. Зрачки
начинают прогрессивно расширят ься, не реагироват ь на свет , исчезает корнеальный реф лекс.
Пульс вначале мягкий, слабого наполнения, ст ановит ся нит евидным. Сист олическое
арт ериальное давление в эт от момент можно определит ь т олько по пульсу. Изменения ЭКГ
свидет ельст вуют о нараст ающей гипоксии миокарда. Инт ервал между зубцами Т и Р укорачивает ся
(эмбриокардия),
появляют ся
экст расист олы
(вплот ь
до
желудочковых),
возможен
ат риовент рикулярный рит м, внезапное урежение сердечного рит ма, гипоксическая ф ибрилляция
с последующей ост ановкой сердечной деят ельност и.
При гипоксической гипоксии у больных с нормальным содержанием гемоглобина имеет мест о
цианоз. В подобном случае гипоксемия являет ся т акже дост оверным симпт омом гипоксии. Поэт ому
внимат ельное наблюдение за окраской ногт ей, видимых слизист ых и при возможност и
оксигемомет рия могут оказат ь неоценимую услугу в диагност ике гипоксической гипоксии.
Возникающая во время наркоза гипоксия может служит ь причиной различного рода осложнений,
иногда очень т яжелых. Одним из наиболее част ых осложнений являет ся нарушение сердечнососудист ой деят ельност и, чт о сказывает ся в т ахикардии, повышении арт ериального давления,
замедлении скорост и кровот ока и т. п. Более серьезные осложнения сопровождают ся сердечнососудист ым коллапсом, кот орый может повест и к ост ановке сердца.
Клинические наблюдения и лит ерат урные данные убеждают в т ом, чт о любая ф орма гипоксии,
развивающаяся во время наркоза и операции, может быт ь причиной ф ункциональной
неполноценност и печени. Недост ат очност ь
печеночной комы.

ф ункции

печени

может

выразит ься

в

развит ии

Факт ору аноксии печени, оказывающему наиболее губит ельное дейст вие на печеночную
паренхиму, принадлежит основное значение во всей проблеме обезболивания у больных
с заболеванием печени.
В результ ат е гипоксии, дейст вующей в т ечение более длит ельного времени, а т акже нарушения
кровообращения развивают ся от ек и дегенерат ивные изменения в цент ральной нервной сист еме.
В эт их случаях, несмот ря на восст ановление сердечно-сосудист ой деят ельност и и адекват ной
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легочной вент иляции, больные могут , не приходя в сознание, погибнут ь в ближайшие дни после
операции.
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