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ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ТЕОРИЯ ТОМАСА ГОББСА 

Карпухина Анастасия Андреевна, 

студент, ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», г. 

Самара 

Калашникова Елена Борисовна, 

к.и.н., доцент кафедры теории и философии права, ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет», г. Самара 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается теория сильной государственной власти, автором которой является 

Томас Гоббс, английский философ-материалист. Анализируются взгляды известного ученого на 

сущность государства, теорию его происхождения, государственный строй, включая взаимоотношения 

между личностью и государством. 

Ключевые слова: государство; левиафан; монархия; абсолютизм; чиновники; договорная 

теория происхождения государства. 

POLITICAL AND LEGAL THEORY OF THOMAS HOBBES 

Karpukhina A.A., 

student, Samara State Economic University, Samara 

Kalashnikova E.B., 

PhD in History, Associate Professor of the Department of Theory and Philosophy of Law, 

Samara State Economic University, Samara 

ABSTRACT 

The article examines the theory of strong state power, authored by Thomas Hobbes, an English 

philosopher-materialist. The views of a well-known scientist on the essence of the state, the theory of its 

origin, the state system, including the relationship between the individual and the state, are analyzed. 

Keywords: state; leviathan; monarchy; absolutism; officials; contractual theory of the origin of the 

state. 

Томас Гоббс был одним из носителей теории сильной государственной власти. Он 

дал подробный анализ происхождению и развитию государства, в котором власть наделе-

на почти не ограниченными полномочиями. 

Ученый являлся основателем договорной теории происхождения государства: он 

считал, что состояние войны всех против всех естественно для человека и общества в це-

лом. Для того, чтобы получить защиту от государства и подчиниться государю, люди объ-

единились путем договора; поэтому то, что государь санкционирует, является хорошим. 

По мнению английского материалиста, общественный закон – это совесть гражданина. 

В своем произведении «Левиафан» философ представляет государство как «единое 

лицо, ответственным за действие которого сделало себя путем взаимного договора между 



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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собой огромное множество людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать силу и сред-

ства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей защиты» [1, с.113]. Из это-

го следует вывод о том, что государство – это организация, которая представляет интере-

сы, принятые большей частью людей, считающиеся волей всех этих людей. Носитель вла-

сти – это «суверен», остальные – «подданные». Гоббс выделил три вида государственного 

устройства: демократию (демос), аристократию (оптиматы) и монархию. Проанализировав 

всех достоинства и недостатки данных форм, английский ученый заключает: лучшая фор-

ма государственного устройства – это монархия [2, с. 144]. 

Философ был сторонником европейской системы престолонаследия в английском 

варианте. На престол входит старший ребенок монарха, лучше, если это сын. Также Томас 

Гоббс допускал возможность выбора наследника действующим монархом; допускалась 

возможность выборов [1, с. 369-372]. 

По Гоббсу, суверен обладал неограниченной властью: «воля же государства есть во-

ля того собрания или того человека, коему вручена высшая власть» [3, c. 342]. За этим 

следует вывод: законы представляли интересы отдельных граждан. 

Также можно проследить некоторую противоречивость в концепции известного фи-

лософа. Он утверждает, что мысль об ответственности власти перед обществом снизит ее 

эффективность, но в то же время допускает следующее высказывание: «Власть опирается 

на двойное обязательство граждан – перед согражданами и перед повелителем граждане, 

не могут по праву лишить власти правителя без его собственного согласия на это» [3, с. 

348]. 

Гоббс обязывал монарха заботиться о своих подданных, способствовать укреплению 

благосостояния и укреплять положения государства на внешнеполитической арене. При-

нимая в некоторых местах традиционные средневековые воззрения на монархию и поло-

жение суверена в подобной системе, философ представляет диктатуру государства над 

личностью монарха. 

Ученый был противником идеи разделения властей: власть, реагируя на изменения в 

законах, обязана будет нарушить предыдущие законы. Но вместе с этим Гоббс не осво-

бождал государственный аппарат от его контроля со стороны суверена. 

Особое внимание Гоббс уделяет взаимоотношениям суверена и государственного 

аппарата. Монарх для того чтобы избежать потери престола, внутренних волнений, обязан 

жестко контролировать чиновников [1, с. 381]. Также английский материалист обращает 

внимание на контроль государства над экономическими процессами в обществе. Ему уда-

лось разработать четкую работающую систему: в нужный момент государство могло 

национализировать материальные ценности, сырье, рабочую силу – не заботясь ни о чем. 

Но несмотря на жесткое давление государства в обществе, суверен обязан сочетать 

два противоположных стиля в руководстве: подчинять ресурсы общества государству и 

создавать условия для роста благосостояние нации. 

Что касается религии в таком государстве, Гоббс предлагает поставить церковь под 

жесткий контроль государства. Содержание церкви ложится на плечи государственной 

казны.  

Таким образом, концепция Томаса Гоббса была очень реалистична по сравнению с 

другими социально-политическими утопиями. Итог подвел классик современной британ-

ской историографии Джеральд Эйлмер: «…он верил в идею абсолютизма и предпочитал 

монархическое устройство государства. Стремление воплотить подобные реалии должно 

было сопровождаться достаточно радикальными, переменами: отменой опеки, феодаль-

ных платежей, введением такой морской и торговой политики, которая максимизировала 

бы экспорт и повысила доходы страны от перевозки товаров; но прежде всего следовало 

бы создать сильное, справедливое и способное платить по счетам государство» [4, с. 76-

82]. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the international cooperation in the mining education area. The author 

considers the historical examples of experience exchange by the German and Russian professionals in XIX 

century. First of all the accent is made on the contacts of Freiberg and Saint Petersburg mining schools – the 

main centers of the mining education of the above mentioned countries. This cooperation has continued for 

over 200 years and is true now. 
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В XIX в. в Западной Европе наблюдалось бурное развитие науки и техники. В связи 

с этим более пристальное внимание стали уделять подготовке технических специалистов. 

Важной и динамично развивающейся отраслью становится горная промышленность. Для 

многих стран Европы именно XIX век является временем становления системы горного 

образования. Это был долгий и очень ответственный процесс, при этом использовались не 

только собственные знания и достижения, но и опыт других стран, преуспевших в этом. 

Практика визитов и стажировок, обмена образовательными услугами высших горных 

школ Европы насчитывает более 200 лет. Наглядно этот опыт прослеживается на примере 

сотрудничества России и Германии. 

В XIX в. экономика Германии достигла значительных успехов. В основе подъема 

лежало быстрое развитие тяжелых отраслей промышленности. Интенсивное развитие гор-

ной промышленности в Германии создавало потребность в соответствующих специали-

стах. Уже в первой половине XIX в. в Германии было создано большое количество посто-

янных, имевших определенную программу и устав, горных школ.  

Одним из самых важных центров подготовки специалистов для горной промышлен-

ности была Фрейбергская горная академия, с богатейшей историей и коллективом ученых 

с мировым именем. Это была не просто немецкая горная академия, а большой научный 

центр, в котором закладывались основы международного образовательного сотрудниче-

ства.  

Академия была создана в ноябре 1765 г., устав учебного заведения был утвержден на 

следующий год и затем начались занятия. Располагалась академия в одноименном горном 

городе, который находится в центре земли Саксония между Дрезденом и Хемницем. Го-

род находится у подножья Рудных гор. Еще в 1168 г. здесь была обнаружена серебряная 

руда. Рудники веками были источником богатства саксонских монархов. И в прошлом и 

сейчас это очень значимое для Германии место. Предшественниками Фрейбергской гор-

ной академии были так называемый стипендиальный фонд, созданный в 1702 г. для под-

готовки горных специалистов, и химическая лаборатория Иоганна Фридриха Генкеля, ос-

нованная в 1733 г. для исследовательских и учебных целей. При лаборатории обучалось 

много иностранных студентов, в том числе Михаил Васильевич Ломоносов в 1739-1740 

гг. Он относился к своему фрейбергскому наставнику с большим уважением и в дальней-

шем использовал полученный опыт в своей образовательной деятельности, в частности – 

показывал студентам химические опыты, которым его научил Генкель [1, с. 280].  

Уровень преподавания во Фрейбергской горной академии был очень высок с самых 

первых лет ее основания. Это позволяло считать ее своего рода эталоном при организации 

горного образования в других странах. Плодотворное сотрудничество с этой академией 

всегда поддерживали учебные заведения России. 

21 октября 1773 г. Екатерина II создает в Петербурге горное училище, которому 

суждено было стать первым высшим техническим учебным заведением страны. Рассмот-

рим несколько ярких примеров сотрудничества двух учебных заведений. Один из первых 

преподавателей училища Ганс Михаэль Ренованц получил горнозаводское образование во 

Фрейберге, а затем был приглашен на службу в Россию. В Петербургском горном учили-

ще он стал преподавать физику, маркшейдерское искусство и минералогию. Ему принад-
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лежит идея организации горного училища в Барнауле. В 1789 г. он издал в Германии на 

немецком языке книгу «Минералогические, географические и другие смешанные известия 

об Алтайских горах, принадлежащих к Российскому владению» – одно из первых научных 

описаний природных богатств Алтая [2, с.115].  

В дальнейшем сотрудничество двух учебных заведений усилилось. В 1793 г. во 

Фрейбергскую Горную Академию отправился выпускник Петербургского горного учили-

ща Петр Иванович Медер. Во Фрейберге ему преподавал геологию, минералогию и прак-

тическое горное дело знаменитый немецкий геолог Авраам Вернер. Петр Медер считался 

одним из лучших учеников А. Вернера и получил по окончании курса отличный аттестат.  

Практика в Германии оказалась очень полезной для П. Медера, он изучил горные 

промыслы, немецкие рудники и заводы, старался разобраться в основах хорошей поста-

новки горного дела, чтобы впоследствии применить свои знания у себя на родине. Мине-

ралогическая коллекция П.И. Медера значительно пополнилась образцами минералов ме-

сторождений Западной Европы 

По возвращении в Россию в конце 1797 г. П. И. Медеру было предложено место 

преподавателя в его родном Горном училище. Кроме геологических дисциплин он препо-

давал немецкий язык, которым владел в совершенстве, а также исполнял должность смот-

рителя минералогического кабинета и «музеума» моделей. Кроме того, в 1816-1826 гг. П. 

Медер был командиром Горного кадетского корпуса [3].  

В это же время во Фрейберг отправился еще один известный выпускник Петербург-

ского горного училища – Андрей Фёдорович Дерябин. Он сумел собрать за границей бо-

гатую коллекцию минералов, которую в 1801 г. передал училищу. В 1798 г. его назначили 

членом Горной коллегии — высшего государственного учреждения России, ведавшего 

горной промышленностью. Он отличился при разработке основ российского горного за-

конодательства, в 1811-1817 гг. был директором Горного кадетского корпуса, а используя 

опыт Фрейбергской академии, много сделал для совершенствования подготовки горняков 

и улучшения их содержания [4, с.175].  

Еще один яркий пример сотрудничества с Фрейбергской академией связан с именем 

Григория Андреевича Иосса. В 1823 г. он закончил Горный Кадетский Корпус, став луч-

шим выпускником курса. В течение шести лет служил на Урале. В 1829 г. был отправлен 

во Фрейберг в Горную академию, которую окончил в 1832 г. Вернувшись, Иосса занял 

кафедру металлургии и горного искусства и возглавлял её в течение 25 лет.  

Еще один пример – Николай Александрович Кулибин – известный русский инженер. 

В 1851 г. он окончил курс в Институте Корпуса горных инженеров, первым по списку, с 

большой золотой медалью и занесением его имени на «золотую доску» института. В авгу-

сте 1853 г. Н. Кулибин был командирован на два года за границу. Там он изучал метал-

лургию и пробирное искусство в Фрейбергской горной академии, где занимался под руко-

водством таких известных ученых-металлургов, как Бейтгаупт, Платнер, Фриче, Рихтер. В 

1855 г., по возвращении из-за границы, Н. Кулибин начинает работать репетитором, а че-

рез месяц и преподавателем в Институте Корпуса горных инженеров. С 1855 по 1882 гг. 

он преподавал в институте металлургию и пробирное искусство, галлургию, горное ис-

кусство, горную статистику, был членом горного ученого комитета. После преобразова-

ния Горного института становится профессором, занимал должность помощника управ-

ляющего Лабораторией Горного Департамента. Почти за тридцатилетнюю профессорскую 

деятельность Николай Александрович воспитал целую плеяду талантливых горных инже-

неров. Пользовавшийся заслуженным авторитетом в горной науке, Н. Кулибин часто при-

глашался в различные правительственные и межведомственные комиссии по проблемам 

металлургии и другим вопросам, связанным с горным делом. Показательно в этом плане 

высочайшее назначение его экспертом со стороны России на Всемирную выставку в Па-
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риже. За эту работу он был награжден французским императором крестом Почетного ле-

гиона. 

Можно отметить также плодотворную работу в 1868 г. профессора из Фрейберга 

Бернхард фон Котта, который летом тщательно изучил ряд районов Алтая и отметил пер-

спективность дальнейшего ведения горных пород.  

Такое же плодотворное сотрудничество продолжалось и в последующие годы. В 

1882 г. Горный институт закончил Николай Семенович Курнаков, который после полуто-

ра лет пребывания за границей, главным образом во Фрейберге, стал активно заниматься 

химией. Со временем он стал одним из основателей физико-химического анализа и созда-

телем научной школы в области общей и неорганической химии, а в дальнейшем был из-

бран академиком. Еще одним академиком, внесшим огромный вклад в обеспечение без-

опасности производства горных пород, стал выпускник Горного института 1900 г. Алек-

сандр Александрович Скочинский, по праву считающийся основоположником отече-

ственной рудничной аэрологии и аэродинамики. На направление его научных исследова-

ний и новизну проводимых им работ большое влияние оказала стажировка в ряде стран 

Европы, а также слушание лекций в немецкой Горной академии [5, с. 35]. 

В Германии существовали и другие, пусть менее известные, но очень важные горные 

школы, созданные в XIX в. Среди них мы можем выделить: Горную школу в Клаустале 

(основана в 1811 г.), Бохумскую горную школу (основана в 1816 г.), Эйслебенскую гор-

ную школу (основана в 1817 г.), Вальденбургскую горную школу (основана в 1848 г.). На 

протяжении всего XIX в. строилось тесное сотрудничество этих немецких горных школ и 

российских учебных заведений. По сводным данным съездов горнопромышленников Ура-

ла, Юга России, а также Царства Польского конца XIX в. указывается, что различные 

немецкие горные школы посетили со стажировками более 40 русских специалистов. 

 Приведем один очень важный пример использования зарубежного опыта в органи-

зации горного образования. В 1889 г. распоряжением Александра III было учреждено 

Домбровское горное училище в Царстве Польском. Это учебное заведение должно было 

обеспечить профессиональными кадрами динамично развивающуюся горную отрасль за-

падного региона России. Первым управляющим Домбровского горного училища был 

назначен Дмитрий Михайлович Брылкин. В новом горном училище Д. Брылкин использо-

вал опыт немецких и французских горных школ, с работой которых он познакомился во 

время многочисленных командировок заграницу. Очень важным требованием, которое 

предъявляли кандидатам в ученики в заграничных горных школах, была предварительная 

практика на руднике или заводе. Требуемая продолжительность таких обязательных работ 

была весьма разнообразна, а именно от полугода, до четырех лет. В отечественных горных 

школах предварительные практические работы были не обязательны. При этом, как спра-

ведливо отмечал управляющий Домбровского горного училища Д.М. Брылкин: «практика 

очень полезна, так как именно она давала ученикам практическое представление, и спо-

собствовала более быстрому пониманию учениками изучаемого предмета. Ученики, по-

ступая в горную школу, уже имели представление, какая служба их ждет». Поэтому не 

случайно, что только Домбровское горное училище указывало, что наличие предвари-

тельной практики дает преимущество при поступлении [6]. 

Это лишь некоторые примеры плодотворного международного сотрудничества в 

сфере горного образования. История доказала важность и нужность взаимного обмена 

опытом. Все это позволяет двигать мировую науку вперед и ждать новых открытий на 

благо человечества. 
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В наше время не осталось той страны, которая не столкнулась бы с проблемой тер-

роризма. Идея терроризма возникла ещё в Иудее в I веке, когда еврейский народ, подогре-

ваемый религиозной сектой «сикариев» – прообраз современной террористической орга-

низации, восстал против римского владычества. Для достижения своей цели, радикальное 

крыло зелотов не гнушались никакими средствами: сжигали продовольственные запасы 

своих же соплеменников, убивали представителей римской знати и занимались прочей 

экстремистской деятельностью. Восстание зелотов имело страшные последствия в виде 

огромной смертности мирного населения [1]. 

Современное представление о понятии террора как об угрозе применения насилия с 

целью посеять панику в обществе, ослабить и привести к политическим изменениям [2] 

принято связывать с таким историческим событием как Великая французская революция 

конца XVIII века, где якобинцами было провозглашено использование массового террора 

и устрашения населения в качестве эффективного метода удержания власти.  

В XIX веке в Европе терроризм начинает приобретать черты, присущие нашему 

времени. Это связано с распространением в обществе чтения газет. Газеты имели сильное 

влияние на общественные настроения, чем и пользовались террористы того времени.  

В начале XIX века Сицилия становится центром зарождения революционно настро-

енных организаций в Италии. Целью этих заговорщицких обществ являлись противостоя-

ние монархической династии Бурбонов и основание национального государства. В 1820 
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году в Неаполе осуществляло свою преступную деятельность объединение «Коммора», 

наводившая страх на контролируемой ей территории. Также стоит упомянуть братство 

карбонариев, распространившее своё влияние по всей Италии. Карбонарии представляли 

интересы средней и мелкой буржуазии, поэтому выступали за введение конституции. По-

следняя черта придавала организации политический характер. Кроме того, с целью защи-

ты крестьян и сельхозрабочих от произвола помещиков, карбонарии прибегали к таким 

средствам как предупреждение, запугивание, убийства. Все выше упомянутые преступные 

группировки использовали террористические методы. Также устраивали побеги из тюрем, 

вели пропаганду, вооруженные выступления. Следом за Италией терроризм проник в дру-

гие страны Европы [3].  

В журнале «Вестник Европы» описывается взрыв динамита, произошедший в здании 

Вестминстера в Англии в 1883 году. Эта ситуация была вызвана фениями, которые в каче-

стве основного метода борьбы с англичанами выбрали террористические акты. Фении – 

Ирландское революционное братство, созданное в США в третьей четверти XIX века. В 

основе зарождения этого братства лежали следующие причины: различие вероисповеда-

ния; жестокая политика, проводимая властями Англии по отношению к ирландскому 

населению; сложившийся в английском обществе стереотип, что ирландцы не питают 

симпатию к закону и правопорядку. Однако реакция правительства Англии не оправдала 

ожидания террористов. Меры, предпринятые правительством, не были призывом к гоне-

ниям на ирландцев, что вызвало бы хаос в обществе. Наоборот, английские министры 

стремились успокоить настроения в обществе. СМИ придерживалось мнения, что не стоит 

из-за кучки преступников наказывать ни в чем не повинное население Ирландии [4].  

В этом веке наблюдался расцвет анархо-терроризма, который основывался на идее 

«пропаганды действием». Это явление прослеживалось в середине XIX века совершением 

ряда попыток покушений – на императора Франца-Иосифа Австрийского, Фридриха-

Вильгельма IV, Наполеона III, Вильгельма I и канцлера Отто Бисмарка [5]. Совершавшие 

покушения полагали, что, убив представителя власти в стране все кардинально изменится 

и они достигнут своих целей. Однако это не приносило тех результатов, на которые рас-

считывали террористы и в начале XX века анархистский терроризм пошел на спад. 

Таким образом в XIX веке, терроризм становится существенным фактором в поли-

тической жизни европейских стран, особенно эта направленность наблюдается во второй 

половине этого столетия. В этот период применялся индивидуальный террор, так как было 

широко распространено социальное и рабочее движение и наиболее радикальные группи-

ровки стремились таким образом решить насущные проблемы. Терроризм во все времена 

стремился дискредитировать государственное правление и оказывать свое влияние на об-

щество, для воплощения своих интересов применяя методы устрашения, давления и 

насильственных действий.  
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Интернет – равно как и любые технологические достижения во все времена – сам по 

себе не хорош и не плох. Все зависит от того, кем и для чего именно они используются. 

Интернет любим людьми самых различных поколений как исполнение мечты о свободном 

высказывании своих мыслей, об обмене мнениями между жителями всех стран мира. Но 

как только появляется какое-либо важное научно-техническое достижение, сразу же раз-

ворачивается борьба самых различных сил за его использование в своих интересах (то же 

было с радио, телеграфом, телевидением и т.п.). 

Необходимо различать свободу мысли, свободу слова и свободу распространения 

информации. При всей близости этих понятий между ними существуют важные, принци-

пиальные различия. Может быть свобода мысли без свободы слова (мысли при этом не 

высказываются публично). Может быть свобода распространения информации без свобо-

ды слова: «лайканье» в интернете в ответ на фото, видео и тексты не предполагает ис-

пользования слов (оно напоминает молчаливое голосование на партийных съездах). Мо-

жет быть и свобода распространения информации без свободы мысли. Именно на этом и 

хотелось бы сосредоточить свое внимание. 
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До возникновения интернета просветительская культура предполагала, что человек, 

получив впечатление посредством органов чувств, должен самостоятельно осмыслить 

этот «опыт» и вынести относительно данного в наблюдения свое собственное обоснован-

ное суждение. До сих пор – в традиционном обществе – было достаточно услышать рас-

поряжение «старшего», не размышляя самому. Такой отказ от самостоятельного размыш-

ления И.Кант называл несовершеннолетием по собственному выбору [2] (человек добро-

вольно отказывается от самостоятельного ведения своей жизни). Сегодняшние возраже-

ния против идеологии и пропаганды построены на отрицании таких авторитарных, дирек-

тивных мнений, безальтернативно распространяемых властью. 

 Но менее заметна другая опасность, исходящая от эмпиризма. Со времен Ф.Бэкона с 

его Призраками Рынка и Призраками Театра эмпирики пытаются отговорить человечество 

от теоретического мышления. Продолжение этого эмпиристского наступления мы видим 

сегодня в виде «критики теорий заговора»: в пределе, речь идет о том, что за фактами 

опыта не следует усматривать никакого смысла. Но повсеместное распространение камер 

создает огромный поток видеоинформации. Для его упорядочивания используются так 

называемые «агрегаторы», которые призваны «обобщать» видеоинформацию и формули-

ровать «повестку дня», «тематику обсуждения». Формально «агрегаторы» должны вос-

производить разнообразие мнений, но если посмотреть на обычные новости, то мы заме-

тим, что одно и то же событие у разных «агрегаторов» трактуется одинаково, разве что 

перефразировано иным образом. Для людей, не способных сформировать собственное 

мнение, повтор одной и той же мысли у разных «агрегаторов» различными словами созда-

ет впечатление единомыслия свободно мыслящих людей. Эти люди относятся сегодня к 

«медийному классу». Интернет для них – естественная среда, в которой они обитают. Для 

таких людей самое важное – следовать трендам, быть в курсе всего, что происходит в со-

циальных сетях. 

Одним из первых такую роль СМИ, превратившихся из средства в самоцель, описал 

Ж. Бодрийяр. Он считает, что современный безумный поток информации создаёт огром-

ное количество копий и симулякров, которые в конце концов уничтожают реальность. 

Социализация все больше осмысляется через восприимчивость к информации, которая 

поступает нам из различных каналов. Хотя нам кажется, что информация производит 

смысл, на самом деле происходит обратное. Она поглощает коммуникацию и социальное, 

создавая искусственную медийную реальность, которая не несет в себе смысла. В этой 

туманности уже сложно отличить медиа от реальности, наполненной определенным со-

держанием. 

«Главное сегодня – оценить этот двойной вызов – вызов смысла, брошенный масса-

ми и их молчанием (которое вовсе не является пассивным сопротивлением) – вызов смыс-

ла, который исходит от средств информации и их гипноза. Все попытки, маргинальные и 

альтернативные, воскресить какую-то частицу смысла, выглядят по сравнению с этим как 

второстепенные» [1]. 

То, что раньше произносилось с осуждением – «бессмыслица» - теперь становится 

идеалом эмпиристской информации, не побуждающей к порочному теоретизированию. 
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В условиях середины второго десятилетия нового тысячелетия атмосфера, в которой проводится 

противодействие фармацевтической контрафакции значительно изменилась. Развитие международных 

торговых связей, использование сети Интернет, доступность свободных экономических зон, и 

неограниченный доступ к полиграфическим средствам и новым технологиям, существенно ограничили 

эффективность противодействия изготовления и распространения фармацевтической контрафакции. 

Важно отметить, что рассматриваемая проблема фармацевтической контрафакции волнует 

большинство государств мира, а средства и методы фальсификации начинают приобретать все новые 

формы.  
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In terms of the middle of the second decade of the new Millennium the atmosphere, which is combating 

pharmaceutical counterfeiting has changed significantly. The development of international trade relations, the 

use of the Internet, the availability of free economic zones, and unlimited access to printing tools and new 

technologies, significantly limit the efficiency of counteraction to production and distribution of 

pharmaceutical counterfeiting. It is important to note, that the problem of pharmaceutical counterfeiting is 

concerned, most countries in the world, but the means and methods of rigging begin to take on new forms. 
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Контрафактная фармацевтическая продукция представляет особую проблему. 

Контрафактные лекарства могут варьировать от веществ, которые не содержат какие-либо 

активные вещества, до таких, в которых можно обнаружить испорченные ингредиенты [1, 

с. 19-21]. В лучшем случае, они не принесут пользы, в худшем – нанесут настоящий вред, 

могут даже вызвать смерть прямо или косвенно, вытеснив необходимые для лечения ле-

карства [2, с. 596-602]. Чтобы совершенствовать профилактического воздействия по выяв-

лению и недопущению фармацевтической контрафакции, важно понять, какие линии по-
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ставки контрафактной продукции представляют наибольший риск, какова природа риска, 

кому нужен настоящий продукт, что собой представляет контекст макросреды, а также 

какова роль потребителя. С этой точки зрения, ни одно средство не может быть панацеей, 

но только комбинация различных стратегий и техник даст наилучшую защиту [3, с. 70-80].  

Наиболее эффективные техники обеспечения безопасности действуют на трех раз-

личных уровнях одновременно [4, с. 4-9]. Открытый уровень – это первая линия защиты, 

потому что эти характеристики, если об их существовании известно, покупатель может 

выявить до приобретения продукта. Скрытый уровень позволяет легко провести проверку 

на кассе или с участием служащих на месте. Судебный – это последняя линия защиты, ис-

пользуемая для того, чтобы доказать подлинность документа, упаковки или ярлыка, или 

опровергнуть их. Для обеспечения четырехуровневой безопасности необходимы четыре 

элемента: субстрат, печатные характеристики и дизайн, тип используемых чернил и ис-

пользуемая защита, например, голограмма. Чем сложнее дизайн, тем труднее его копиро-

вать или изменить. Не следует недооценивать важную роль упаковки и маркировки [5, с. 

10-17]. Упаковка защищает продукт физически от порчи во время нормальной транспор-

тировки и хранения. Как и маркировка, упаковка может защищать также и от подделки, 

или во всяком случае может быть сконструирована так, чтобы выявлять доказательства 

подделки или порчи, если они имели место. Они несут информацию о торговой марке [6, 

с. 107-109]. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируются медицинские изделия, выступающие в качестве предмета преступлений, 

предусмотренных статьями 235.1 (Незаконное производство лекарственных средств и медицинских 

изделий) и 238.1 (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных 

добавок) Уголовного кодекса РФ. изложен краткий обзор Конвенции «Медикрим» и Федерального 

закона РФ от 31 декабря 2014 года № 532-ФЗ, дополнившего Уголовный кодекс Российской Федерации 

статьями 235.1, 238.1 и 327.2. об ответственности за оборот фальсифицированной и 

недоброкачественной медицинской продукции. Представлены статистические сведения, приведены 

примеры применения указанных статей в деятельности правоохранительных органов и суда.  
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The article analyzes the medical device, acting as the subject of the crimes provided by articles 235.1 

(Illegal manufacture of drugs and medical devices) and 238.1 (Circulation of counterfeit, substandard and 

unregistered medicines, medical devices and circulation of falsified biologically active supplements) of the 

Criminal code of the Russian Federation. set out a brief overview of the Convention 'Medicrime' and the 

Federal law of the Russian Federation from December 31, 2014 n 532-FZ, supplementing the criminal code of 

the Russian Federation by articles 235.1, 238.1 and 327.2. on responsibility for sales of counterfeit and 

substandard medical products. Presented statistical information, examples of application of these articles in 

law enforcement and the court. 
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Дельно рассмотрим проблемы криминализация обращения фальсифицированных и 

недоброкачественных лекарственных средств, а также медицинских изделий и БАД. Сле-

дует, отметить, что, во-первых, указанные уголовно-правовые нормы – это криминализа-

ция производства лекарственных средств и медицинских изделий без специального раз-

решения (ст. 235.1 УК РФ) [1, с. 19-21]. Во-вторых, введение ответственности за оборот 

фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок, 

содержащих запрещенные компоненты (ст. 238.1 УК РФ) [2, с. 596-602]. В-третьих, в Уго-

ловном кодексе Российской Федерации существует еще один состав преступления, кото-

рый предусматривает ответственность за «изготовление и использование поддельных до-

кументов на лекарственные средства и медицинские изделия, а также изготовление под-

дельной упаковки лекарственных средств и медицинских изделий» (ст. 327.2 УК РФ). 

Очевидно, что данная мера направлена на борьбу с лицами, которые напрямую не участ-

вуют в процессе обращения фальсифицированных лекарственных средств, однако обеспе-

чивают его прикрытие [3, с. 70-80].  

consultantplus://offline/ref=02B5F99D5BDEDFAE53DC9E2B47F1ED3E5E64D15675ACA5B5C1EE19B72C8FB38C45D61AD3CA90n1n9H
consultantplus://offline/ref=02B5F99D5BDEDFAE53DC9E2B47F1ED3E5E64D15675ACA5B5C1EE19B72C8FB38C45D61AD3CA9Fn1nFH
consultantplus://offline/ref=02B5F99D5BDEDFAE53DC9E2B47F1ED3E5E64D15675ACA5B5C1EE19B72C8FB38C45D61AD3CA9En1n8H
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Закон №532-ФЗ помимо изменений в УК РФ, дополнил и Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях статьей 6.33 (обращение фальсифициро-

ванных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных 

добавок) [4, с. 4-9]. Введение данных норм, по мнению законодателя должно позволить 

более эффективно бороться против субъектов теневого рынка [5, с. 10-17]. Чтобы совер-

шенствовать профилактического воздействия по выявлению и недопущению контрафак-

ции, важно понять, какие линии поставки контрафактной продукции представляют 

наибольший риск, какова природа риска [6, с. 93-98].  
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Дана характеристика очной ставки в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом 

Российской Федерации. Определены основные элементы и правила тактики подготовки и проведения 

очной ставки. Рассмотрена статистика проведения очных ставок на территории Российской Федерации. 

Также были выявлены проблемы при проведении очных ставок и представлены возможные пути их 

решения. 
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ABSTRACT 

Is given characteristic of confrontation in accordance with the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation. The main elements and rules of tactics for preparing and conducting a confrontation are 

determined. The statistics of carrying out of confrontation rates in territory of the Russian Federation is 

considered. Also identified problems when conducting confrontations and presented possible solutions. 
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Очная ставка – одно их самых сложных следственных действий, так как она связана 

с высокой эмоциональной напряженностью и конфликтной ситуацией. Для того чтобы не 

подвергать неоправданному риску результаты расследования по конкретному уголовному 

делу, следователь должен придерживаться определенных правил и рекомендаций по так-

тике подготовки и производства очной ставки.  

Согласно ст. 192 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

– УПК) под очной ставкой понимается одновременный допрос ранее допрошенных лиц, с 

целью устранения противоречий в их показаниях [1]. То есть главной целью очной ставки 

является устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц и 

выяснение причин их возникновения. Нельзя также не согласиться с утверждением о том, 
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что очная ставка – это «следственное действие, призванное устранить имеющиеся проти-

воречия с целью воссоздания объективной картины произошедшего» [5, C. 43].  

Решение вопроса о круге лиц, участвующих в очной ставке, составляет компетенцию 

дознавателя, следователя, как и решение вопросов о месте, дате и времени проведения оч-

ной ставки. По мнению таких ученых, как Купряшин Е.А. и Степкин М.М., если в очной 

ставке предполагается участие лица находящегося под стражей, то целесообразно произ-

водить ее в следственном изоляторе. Между лицами, не заключенными под стражу, очная 

ставка может проводиться в служебном кабинете дознавателя, следователя [3]. 

Для достижения целей очной ставки установленных законодательством необходимо 

провести тщательную подготовку и надлежащее проведение данного следственного дей-

ствия. Организация проведения очной ставки включает в себя целый ряд как организаци-

онных, так и процессуальных мер, действий, которые необходимо следователю или дозна-

вателю осуществить в полной мере. 

Следует выделить несколько главных элементов или правил тактики подготовки оч-

ной ставки. Одним из первых элементов необходимо назвать выбор времени и уровень 

подготовки к очной ставке. От выбора времени проведения данного следственного дей-

ствия зависит ее успех, поэтому с проведением очной ставки нельзя опаздывать, но и 

нельзя спешить. Анализ следственной практики показывает, что очная ставка наиболее 

эффективна, если проводится внезапно для лица, дающего ложные показания. Недобросо-

вестный участник, догадываясь о проведении очной ставки, не должен знать о дне и часе 

ее проведения. В этом случае фактор внезапности усиливает психологическое воздействие 

на лицо, давшее ложные показания. Однако стоит учитывать, что в соответствии с п. 3 

статьи 164 УПК производство следственного действия в ночное время не допускается, за 

исключением случаев не терпящих отлагательств.  

Второй элемент подготовки очной ставки – это подготовка помещения и средств 

фиксации информации (аудио – , видео – , фотоаппаратура). Применение различных тех-

нических средств в процессе производства следственного действия освобождает следова-

теля от необходимости ведения протокола или черновых записей параллельно с допросом. 

Это помогает следователю не отвлекаться от решения основных вопросов.  

Следователю необходимо контролировать свое собственное состояние, так как эмо-

циональная напряженность очной ставки требует от него эмоциональной устойчивости. 

Острая конфликтная ситуация, высокая эмоциональная напряженность очной ставки тре-

буют от него как ее организатора прекрасного волевого состояния и хорошей эмоцио-

нальной устойчивости, иначе цель очной ставки может не быть достигнута. Планирование 

очной ставки производится с учетом анализа всех факторов, всех материалов, имеющихся 

у следователя. Подход следователя к участникам в течение всей очной ставки должен 

быть глубоко индивидуальным, основанным на всестороннем анализе личности каждого 

из них, занимаемой им позиции, анализе причин такой позиции с учетом всех материалов 

уголовного дела. 

В ходе производства очной ставки участники задают друг другу вопросы, следова-

тель также принимает активное участие в данном следственном действии и оказывает ос-

новное воздействие на других участников, например, он может полностью или частично 

снимать заданные вопросы.  

Тактическая линия производства очной ставки выстраивается с учетом причин су-

щественных противоречий, возникших в показаниях ее участников. Они могут быть обу-

словлены добросовестным заблуждением, непроизвольными ошибками одного или обоих 

допрашиваемых, предопределены особенностями восприятия, запоминания, воспроизве-

дения показаний, заведомо ложной позицией одного или обоих участников очной ставки 

[2]. 
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На первоначальном этапе следователь выясняет у участников очной ставки, знакомы 

ли они друг с другом и в каких отношениях они находятся. Далее лица принимавшие уча-

стие в очной ставке поочередно в соответствии с разработанной тактикой следователя да-

ют показания. Как правило очная ставка начинается с допроса того лица, показания кото-

рого подтверждаются имеющимися в деле доказательствами. Это позволяет, во-первых, 

свести к минимуму влияние недобросовестного участника на лицо, дающее правдивые 

показания, и, во-вторых, поколебать установку недобросовестного лица на дачу ложных 

показаний. Однако в некоторых случаях из тактических соображений целесообразно 

первым допрашивать лицо, показания которого вызывают сомнения. Это позволит тому 

участнику, который дает правдивые показания, с использованием аргументов опроверг-

нуть ложные показания второго лица. Определяя такую последовательность, следователь 

должен быть уверен, что участник не изменит своих показаний под воздействием другого 

лица. Для наглядности такого воздействия можно привести следующий пример. Главарь 

организованной преступной группы был некто В., ранее судимый за умышленное убий-

ство. Один из обвиняемых, А., дал правдивые показания, обличающие В. в совершении 

расследуемого преступления. Было вынесено решение о проведении очной ставки, на ко-

торой А. повторил свои показания против главаря. Последний, спокойно его выслушав, 

сказал: «то, что ты сейчас говоришь, полная ложь. Ты что, забыл о своих родных? А ну-ка 

вспомни все и скажи следователю, как все было на самом деле» [6, C. 190]. В приведенном 

примере главарь банды попытался психологически воздействовать, влиять на обвиняемо-

го, запугивая его. В данном случае, чтобы обвиняемый не смог добиться своих целей (за-

пугать свидетеля или потерпевшего), следователю необходимо подготовить обвиняемого 

лица психологически, предупредить о возможных угрозах со стороны главаря банды на 

него, и рассмотреть, насколько они могут быть состоятельны. 

При изучении тактики проведения очной ставки необходимо коснуться приемов раз-

облачения лжи в показаниях допрашиваемых лиц. 

К числу самых действенных приемов необходимо отнести: 

- детализация предмета очной ставки и разделение ее на темы и последовательное 

выяснение обстоятельств, вызывающих споры, с помощью постановки ряда определенных 

взаимосвязанных вопросов; 

- предъявление доказательств. Для разоблачения ложных показаний доказательства 

обычно предъявляются строго в зависимости от их значения – от менее веских к более 

значимым; 

- применение показаний признавшихся участников преступления (например, созда-

ние впечатления, что один соучастник полностью признался в совершении преступления); 

- преодоление нежелательного воздействия одного участника на другого (например, 

неожиданность проведения очной ставки; применение аудио – , видеозаписи; приглаше-

ние для участия в следственном действии другого следователя или оперативного работни-

ка; приглашение защитника и т.д). 

Существенную роль при проведении очной ставки может сыграть прием – создание 

конфликта. Для того что создать такой конфликт следователь должен задать допрашивае-

мым лицам такие вопросы, которые спровоцируют их на спор или даже скандал. Следова-

тель может даже «ненавязчиво» поддерживать показания то одной, то другой стороны, 

хотя в силу своего процессуального положения не должен занимать чью - либо сторону. В 

случае создания такой ситуации на очной ставке может быть достигнут «момент истины», 

когда окончательно становится ясно, кто говорит правду, а кто лжет. 

Таким образом, использование вышеперечисленных тактических приемов и правил 

проведения очной ставки, позволит: подтвердить оказавшиеся верными версии и опро-

вергнуть иные, выяснить обстоятельства дела, а также устранить существенные противо-

речия в показаниях допрошенных ранее лиц.  
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На заключительной стадии очной ставки происходит фиксация результатов очной 

ставки, показания лиц записываются в той очередности, в какой они давались. Каждое из 

допрашиваемых лиц подписывает свои показания, каждую страницу протокола и весь 

протокол в целом. 

Фактическим основанием очной ставки являются существенные противоречия в по-

казаниях ранее допрошенных лиц (ч. 1 ст. 192 УПК). В научной литературе по этому по-

воду обычно указывается, что существенными следует считать противоречия, относящие-

ся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию [4, C. 7]. Очевидно, что такое указание 

слишком абстрактно, поскольку в ходе расследования обстоятельства, не относящиеся к 

предмету доказывания, вообще не должны исследоваться. Сама по себе «существенность» 

означает такое состояние, при котором сообщенные лицами сведения являются взаимоис-

ключающими. Вместе с тем иногда противоречия касаются тех свойств какого-либо объ-

екта или совершенного действия, которые сами по себе существенными не выступают, 

однако приобретают существенное значение исходя из всего комплекса обстоятельств. 

Например, обвиняемый по уголовному делу по факту разбойного нападения с применени-

ем ножа утверждал, что совершил преступление с использованием найденного непосред-

ственно возле места происшествия ножа с белой рукояткой, который потом выбросил, в то 

время как потерпевшая настаивала на том, что нож имел черную рукоятку. В ходе обыска 

у обвиняемого был изъят нож с черной рукояткой. Впоследствии выяснилось, что обвиня-

емый совершил несколько разбойных нападений с применением именно этого ножа. Вер-

сия о ноже с белой рукояткой была выдумана им с целью сокрытия серийного характера 

своих действий. Таким образом, противоречие потерпевшей и обвиняемого в показаниях 

относительно только описания ножа, взятое изолированно, существенным не выглядело, 

однако оказалось таковым с учетом всех обстоятельств содеянного. С точки зрения пред-

мета существенными противоречиями следует признавать следующие:  

1) касающиеся наличия самого факта совершения лицом преступного деяния или ка-

кого-либо связанного с ним действия (например, приобретения или изготовления оружия, 

изготовления маски, сбыта или помещения в тайник похищенного имущества и т.п.), ко-

гда один из участников очной ставки отрицает данный факт, как таковой, а другой его 

подтверждает;  

2) относящиеся к какому-либо конкретному действию, влияющему на квалификацию 

содеянного. Например, обвиняемый, признавая факт открытого хищения имущества, 

утверждает, что не имел при себе оружия или схожих с ним предметов, в то время как по-

терпевшая заявила, что в руках у обвиняемого был предмет, похожий на пистолет [9]. В 

зависимости от наличия или отсутствия данного предмета содеянное будет представлять 

собой грабеж или разбой;  

3) характеризующие совершение в процессе преступного деяния отдельных дей-

ствий, не образующих самостоятельного состава преступления и не влияющих на квали-

фикацию, но имеющих значение для полного установления объективной стороны содеян-

ного. Например, обвиняемый в совершении кражи из квартиры, расположенной на первом 

этаже дома, утверждает, что похитил вещь, дотянувшись до нее из открытого окна, в то 

время как соучастники поясняют, что обвиняемый через окно проник в квартиру и похи-

щал вещи, находясь в указанной квартире.  

Таким образом, теоретически можно признавать существенными все противоречия, 

относящиеся к описанию объективной стороны состава преступления. Вместе с тем во-

прос об отнесении таких противоречий к существенным при расследовании определенно-

го уголовного дела должен решаться следователем, исходя из конкретной ситуации. В 

частности, противоречия относительно времени, места совершения деяния, отдельных 

действий того или иного лица следует признавать существенными только в тех случаях, 

когда они каким-либо образом влияют на квалификацию содеянного. Если расхождения в 
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показаниях являются малозначительными, объясняются естественными для человека ин-

дивидуальными особенностями восприятия и не нарушают общей картины происшедшего 

события, проведение очной ставки не требуется. Так, один из обвиняемых утверждал, что 

приобрел наркотическое средство возле 2-го подъезда многоэтажного дома, сбытчик, при-

знавая вину, утверждал, что передал приобретателю наркотики возле 1-го подъезда того 

же дома. Нет необходимости в проведении очной ставки в тех случаях, когда одно лицо 

называет время или место совершения какого-либо деяния относительно точно, а другое – 

приблизительно. В этих случаях противоречий в показаниях, по сути, не имеется.  

Помимо обстоятельств, образующих объективную сторону преступления, на очной 

ставке могут устанавливаться и иные обстоятельства, входящие в предмет доказывания, в 

том числе характеризующие личность обвиняемого и потерпевшего, а также наличие 

смягчающих или отягчающих обстоятельств. При этом с содержательной стороны пред-

мет показаний на очной ставке имеет ограничения, обусловленные природой этого след-

ственного действия. Во-первых, лицо должно непосредственно воспринимать обстоятель-

ства совершения действия. Недопустимо проведение очной ставки, если допрашиваемый 

не воспринимал обстоятельства лично, а знает их со слов других лиц. Приведем пример 

неправильного проведения очной ставки: оперативными сотрудниками проводилась про-

верочная закупка наркотических средств у П., сбывавшей героин через специальную фор-

точку, оборудованную в окне квартиры на первом этаже многоквартирного дома. В каче-

стве «покупателя» был привлечен И. сотрудники полиции остались за углом дома, а И. 

через форточку передал П. деньги, получив от последней сверток с героином, который 

выдал сотрудникам полиции. После этого П. была задержана. Следователем была прове-

дена очная ставка между сотрудником полиции, которому И. рассказал о том, как приоб-

ретал героин, и П. Очевидно, что решение о проведении данной очной ставки было невер-

ным, поскольку сотрудник полиции не видел, как П. сбывала И. героин, а лишь повторил 

то, что ему сообщил И. Во-вторых, показания могут касаться только обстоятельств, кото-

рые воспринимаются извне. Недопустимо в ходе очной ставки задавать вопросы одному 

участнику о мыслительной деятельности другого (например, о форме его вины). П. обви-

нялся в нанесении ножевого ранения, повлекшего смерть С. При этом присутствовала В. 

следователем была проведена очная ставка между В. и П., в ходе которой В. был задан во-

прос о том, умышленно или неосторожно П. нанес удар ножом С., на что В. ответила, что, 

по ее мнению, удар был нанесен умышленно [8]. Очевидно, что для выяснения умысла на 

совершение преступления необходимо было задавать вопросы о силе удара, его направ-

ленности, способе удержания ножа в руке, но задавать прямые вопросы о наличии в дей-

ствиях другого лица умысла недопустимо, поскольку мыслительная деятельность этого 

лица допрашиваемому недоступна.  

В следственной деятельности имеют место случаи, когда очная ставка проводится 

при отсутствии противоречий и ее содержание сводится к попеременному повторению 

лицами показаний, данных на допросах. Практические работники, поддерживающие такой 

подход, полагают, что очная ставка в подобных ситуациях выступает дополнительным 

способом закрепления доказательств. Вместе с тем никакого закрепления показаний от 

того, что они произнесены еще один раз – на очной ставке – не происходит. Более того, у 

«недобросовестного» участника в этой ситуации появляется удобный повод для последу-

ющего отказа от признательных показаний, поскольку он может сослаться на то, что све-

дения о совершенном преступлении ему стали известны именно на очной ставке от друго-

го допрашиваемого лица. Кроме того, проведение очной ставки в указанных ситуациях 

противоречит закону, предусматривающему фактические основания производства очной 

ставки именно как наличие существенных противоречий. 

Участники очной ставки разделяются на 3 группы:  

1) лицо, производящее очную ставку;  
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2) лица, между которыми она проводится (допрашиваемые лица);  

3) иные участники очной ставки. очная ставка производится следователем (дознава-

телем), в производстве которого находится уголовное дело, а если дело расследуется 

группой следователей, то любым следователем, включенным в состав данной группы.  

Лицами, между которыми производится очная ставка (допрашиваемыми лицами), 

могут быть свидетель, потерпевший, подозреваемый и обвиняемый в любом сочетании. В 

настоящее время общепризнано, что очная ставка проводится только между двумя лица-

ми, хотя, в отличие от ранее действовавшего УПК РСФСР, прямого указания на это в тек-

сте ныне действующего УПК нет. Очевидно, что проведение очной ставки между тремя и 

более лицами не только вызывает серьезные сложности организационного характера, но и 

может исказить смысл проведения следственного действия, которое в этом случае либо 

станет массированным давлением нескольких лиц на одного (когда совпадают показания 

всех участников очной ставки, кроме изобличаемого), либо превратится в непланомерное 

нагромождение противоречивых показаний, установить правильность какого-либо из них 

в соответствующих условиях не представится возможным (если все участники очной 

ставки дают различные показания). 

Иными участниками очной ставки, в зависимости от обстоятельств дела, могут быть: 

защитник, адвокат свидетеля или потерпевшего, законный представитель несовершенно-

летнего, педагог, переводчик, специалист (при необходимости обеспечения аудио- или 

видео- записи очной ставки). 

Согласно п.5 ч.1 ст.53 УПК защитнику предоставляется право участвовать в след-

ственных действиях, которые производятся с участием подзащитного подозреваемого. 

Это действенное средство осуществления защитником своих функций на предваритель-

ном следствии. Надо ли ему участвовать в следственных действиях, решает сам защитник. 

Однако даже тогда, когда адвокат считает, что его присутствие на том или ином след-

ственном действии ничего не дает с точки зрения защиты, но подзащитный настаивает на 

своем, игнорировать его волю было бы неверным в этическом, да и в правовом плане. 

На протяжении всего предварительного следствия возможности защиты существен-

но ограничены независимостью следователя. В ходе же очной ставки у адвоката появляет-

ся возможность непосредственно задать вопросы оппонирующему его доверителю лицу. 

Даже в случае если эти вопросы будут по определенным причинам отведены следовате-

лем, они должны фиксироваться в протоколе очной ставки. Вопросы, задаваемые защит-

ником в ходе этого следственного действия, могут существенно поменять ситуацию. Если 

делать это правильно, задать нужные, необходимые вопросы в правильной последова-

тельности, можно серьезно изменить позицию оппонента. 

Узнать количество проведенных очных ставок на сегодняшний день очень сложно, 

так как информация о них не находится в открытом доступе. Однако, если в качестве ис-

точника информации брать судебную практику с сайта rospravosudie.com, то можно оха-

рактеризовать примерную картину проведения очных ставок. Так, за 2016 и 2017 год в су-

дебных делах по территории всей Российской Федерации было зафиксировано 29 случаев 

проведения очных ставок (за 2016 год – 22 дела, за 2017 год – 7 дел). Согласно данной 

статистике в 9 случаях очная ставка проводилась по делам, связанным с приобретением, 

хранением либо сбытом наркотиков; по 3 делам очная ставка проводилась для расследо-

вания убийств и по 2 делам для расследования угрозы убийством; 1 из дел было связано с 

присвоением имущества, 1 с проникновением в жилище, 1 с превышением должностных 

полномочий; 2 случая проведения очной ставки было связано с грабежом группой лиц по 

предварительному сговору, а также 1 случай вымогательства и 1 случай кражи группой 

лиц по предварительному сговору; 3 дела было связано с причинением тяжкого вреда здо-

ровью. Как видно из приведенных примеров, чаще всего очная ставка проводилась по де-

лам, связанным с приобретением, хранением либо сбытом наркотиков. Согласно вышена-
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званной статистике из в 14 из 29 дел, по которым проводились очные ставки за 2016 и 

2017 годы на территории Российской Федерации, защитники обвиняемых просили при-

знать результаты очных ставок недопустимыми доказательствами ввиду нарушения за-

конности при их проведении (3 дела в 2017 году и 11 дел в 2016 году). Однако суды в сво-

их решениях отказывали в данных жалобах, обосновывая свой отказ тем, что нарушений 

законности при проведении очных ставок не было выявлено. И только в одном из дел ре-

зультаты очной ставки были признаны недопустимым доказательством в 2016 году в свя-

зи с тем, что проведение очной ставки не соответствовало требованиям статьи 192 УПК, 

так как один из участников очной ставки ранее не допрашивался, а его допрос был прове-

ден уже после очной ставки. Также, в ходе исследования статистики проведения очных 

ставок за 2016 и 2017 годы на территории Российской Федерации было выявлено, что по 

13 делам за вышеуказанный период времени защитниками обвиняемых были обжалованы 

действия следователей в связи с тем, что не проводились очные ставки, хотя, по их мне-

нию, были основания для проведения очных ставок. Однако судьи в своих решениях разъ-

ясняли, что проведение очной ставки является правом следователя, а не его обязанностью, 

в связи с чем отказывали в удовлетворении данных жалоб [10]. 

Остается спорным вопрос о том, допускается ли проведение очной ставки в том слу-

чае, если один из ее участников ранее допрашивался, но в ходе допроса отказался от дачи 

показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской 

Федерации (никто не моет свидетельствовать против самого себя). Можно выделить два 

аспекта указанной проблемы – формальный и содержательный. Формальный аспект за-

ключается в том, что каждый допрос подозреваемого или обвиняемого, отказавшегося от 

дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации, допускается 

только по письменному заявлению этого подозреваемого или обвиняемого. Вместе с тем 

для очной ставки эти требования не должны применяться, и нарушения прав обвиняемого, 

как утверждают отдельные процессуалисты, здесь не происходит [7]. Очная ставка явля-

ется самостоятельным следственным действием. Это специфический допрос, необходи-

мый не просто для получения и фиксации сведений по поводу совершения преступления, 

а для устранения противоречий в показаниях лиц, которые уже были ранее допрошены. 

Она изначально предназначена для изобличения одним лицом другого. Целевое назначе-

ние очной ставки и предопределяет возможность ее проведения без заявления участника, 

ранее отказавшегося от дачи показаний. Содержательный аспект состоит в том, что 

внешне никаких противоречий в показаниях лиц не существует, поскольку один допраши-

ваемый отказывается от дачи показаний. Данная логика в целом правильна, однако если 

речь идет о допросах подозреваемого или обвиняемого, заявление о непризнании вины 

само по себе отражает позицию данного участника уголовного судопроизводства. Отри-

цание в целом вины в инкриминируемом преступлении гораздо важнее, чем разногласия 

по отдельным деталям происшедшего события, поэтому проведение очной ставки в дан-

ном случае представляется обоснованным. По нашему мнению, в тех случаях, когда до-

прашиваемый подозреваемый или обвиняемый, отказываясь от дачи показаний по суще-

ству, заявляет о непризнании вины, очная ставка вполне уместна. Вместе с тем, если в хо-

де допроса подозреваемый или обвиняемый не только отказался от дачи показаний, но и 

не высказал отношение к вине (что он вправе сделать), проведение очной ставки вряд ли 

целесообразно. 

Кроме того, серьезные затруднения возникают и в случаях, когда на очной ставке 

неожиданно для следователя участник, предполагавшийся добросовестным, изменяет по-

казания, ранее данные на допросе, и соглашается с версией, выдвигавшейся тем лицом, 

которое он был призван изобличить. Такая ситуация подчас вызывает у следователей рас-

терянность, в результате которой очная ставка иногда просто прекращается. Думается, что 

в рассматриваемой ситуации очная ставка должна быть проведена в полном объеме. Сле-
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дователь в такой ситуации получает дополнительное доказательство в пользу одной из 

равновозможных версий происшедшего. В случаях, когда следователь располагает весо-

мыми доказательствами виновности изобличаемого участника очной ставки, ее проведе-

ние в полном объеме послужит для опровержения версии, которую стал поддерживать 

участник очной ставки, предполагавшийся добросовестным.  

Одной из распространенных проблем и ошибок является не проведение очной став-

ки, в то время, когда ситуация свидетельствует об ее целесообразности, из-за опасения 

следователем получения результатов, нежелательных для уже имеющейся в деле доказа-

тельной базы. Таким образом своевременность и правильность проведения очной ставки 

играет предопределяющую роль в установлении лица, совершившего преступление, а 

также выяснение обстоятельств произошедшего. Такая ошибка зачастую влечет к искаже-

нию истины или к затруднениям при ее установлении. 

Как представляется, решением всех вышеназванных проблем могло бы стать совер-

шенствование законодательной регламентации процессуального порядка допроса и очной 

ставки с целью достижения необходимого баланса между интересами сторон и, в то же 

время, повышения их доказательственного значения. В частности, мы полагаем, что для 

этого необходимо внести в УПК следующие изменения и дополнения: 

Предлагаем дополнить пунктом 2.1. статью 189 УПК (Общие правила проведения 

допроса) следующего содержания: «Следователь с согласия допрошенного лица либо по 

его ходатайству вправе произвести его повторный допрос в присутствии иного лица, ра-

нее отказавшегося давать показания. В случае если по окончанию такого допроса от лица, 

ранее отказавшегося от дачи показаний, поступит заявление о согласии дать показания, 

следователь обязан допросить такое лицо, а в случае наличия существенных противоре-

чий между показаниями допрошенных лиц, провести между ними очную ставку в соот-

ветствии со ст. 192 УПК. 

Также предлагаем дополнить пунктом 7 статью 192 УПК (Очная ставка) следующего 

содержания: «Очная ставка обязана проводиться следователем, при наличии оснований 

для ее проведения и поступлении заявления об этом от обвиняемого (подозреваемого) или 

его защитника». 
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ways of solving problems related to providing access to environmental information have been identified and 

justified. 

Keywords: environmental information; access to environmental information; information on the state 

of the environment; legislation in the field of environmental information. 

В настоящее время с каждым днем у людей возрастает потребность в информации. 

Нам необходимо иметь полное представление о мире, в котором мы живем, управлять им 

с помощью знаний. Особую значимость для людей представляет экологическая информа-

ция. Данный вид информации интересует не только профессионально направленных лю-
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дей (экологов), но и обычных граждан, а также юридических лиц, органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления. Это не случайно: экологическая инфор-

мация является базой для ряда других основных институтов экологического права, актив-

ности общественных объединений, отдельных граждан, эффективной деятельности госу-

дарственного управления в области охраны окружающей среды. Кроме того, экологиче-

ская информация позволяет надлежащим образом оценить воздействия хозяйственной де-

ятельности на окружающую среду и провести компетентную экологическую государ-

ственную и общественную экспертизу [1]. 

Существует определенный механизм реализации права на достоверную информацию 

о состоянии окружающей среды, который включает ряд стадий: 

1. Возникновение права на достоверную информацию и его существование. Данное 

право по Конституции РФ принадлежит каждому лицу, находящемуся на территории Рос-

сии независимо от возраста, национальности, расы, пола и т.д. (рассмотрим далее подроб-

но). 

2. Направление гражданином запроса в соответствующий государственный орган 

(или загрязнителю) с просьбой о предоставлении экологически значимой информации – 

начало реализации. 

3. Получение необходимой информации – заключительная стадия реализации [2]. 

Когда возникает необходимость в получении экологической информации, граждане 

надеются «добыть» достоверные, полные, своевременные и формализованные сведения 

(такие специфические требования к экологической информации выделял еще А.Н. Горба-

чев) [3]. Проблема доступа к информации указанного типа связана с отказом компетент-

ных органов в предоставлении информации, либо в предоставлении информации не в 

полном виде. Для подробного анализа проблемы и нахождения путей ее решения необхо-

димо разобраться в ее причинах.  

Во-первых, в настоящем законодательстве Российской Федерации нет единого опре-

деления понятия экологическая информация. Мы считаем, что этот факт является истоком 

проблемы правового обеспечения информации об окружающей среде. Без понимания 

сущности информации, необходимой для получения, невозможно корректно обеспечить 

доступ к ней. Многие авторы для определения содержания экологической информации 

обращаются к международному законодательству. 

Например, часто упоминается Модельный закон «О доступе к экологической ин-

формации», который был принят на десятом пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ 6 декабря 1997 года. Статья 3 этого закона опре-

деляет экологическую информацию как любую информацию о состоянии вод, атмосферы, 

почвы, живых организмов и экосистем и их изменениях, о деятельности, факторах и ме-

рах, которые оказывают или могут оказать воздействие на них, а также о запланированной 

или осуществляемой деятельности по использованию природных ресурсов и последствиях 

этого для окружающей среды и населения, а кроме того о мерах, направленных на охрану 

и рациональное использование окружающей среды. Кроме того, в Модельном законе со-

держится информация о субъектах и объектах, источниках, видах экологической инфор-

мации. Но в Российской Федерации этот документ носит лишь рекомендательный харак-

тер и не обладает юридической силой. Соответственно мы не можем считать данный за-

кон основным в регламентации содержания экологической информации. 

Содержание экологической информации можно также найти в трудах ученых, юри-

стов. В литературе выделяют два подхода к пониманию экологической информации. Одни 

ученые трактуют понятие через перечень сведений (данных), который оно включает в се-

бя (О.С. Карху [4], А.А. Попов [5]), а другие - через сферу (область) эколого-правового 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

32 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

регулирования в целом (О.Л. Дубовик) [6], либо общественные отношения, составляющие 

предмет экологического права (С.А. Боголюбов [7]).  

Из отечественных авторов наиболее полное определение экологической информации 

дает Г.В. Выпханова. Она основывается на общетеоретических и социологических науч-

ных исследованиях, доктринальных эколого-правовых разработках и нормах информаци-

онного и экологического законодательства. В своей работе Г.В. Выпханова относит к эко-

логической информации любые сведения (сообщения, данные о состоянии окружающей 

среды и ее компонентов, их изменении под влиянием негативной хозяйственной и иной 

деятельности, источниках такой деятельности, принимаемых мерах и др.) независимо от 

формы представления, характеризующие состояние и специфические особенности сферы 

взаимодействия общества и природы, необходимые для охраны окружающей среды, раци-

онального использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, 

охраны жизни и здоровья граждан, а также имеющие значение (являются значимыми) для 

обеспечения общественных, частных и государственных экологических интересов и по-

требностей, осуществления и защиты экологических прав граждан и юридических лиц [8]. 

Выделим, что это определение и вышеприведенное определение имеют ряд схожих пунк-

тов. Можно сказать, что состав экологической информации разнообразен. В первую оче-

редь, объектом правового регулирования являются сведения об окружающей среде. Они 

могут быть представлены в различной форме: письменной, визуальной и устной. 

Таким образом, мы определили, что является объектом правового регулирования. 

Далее установим круг субъектов, которые могут претендовать на получение информации 

данного типа. Определим, к какому виду информации относится экологическая информа-

ция. В зависимости от категории доступа в соответствии со статьей 5 ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и защите информации» принято выделять общедо-

ступную информацию и информацию, доступ к которой ограничен федеральными зако-

нами (информацию ограниченного доступа) [9].  

Пункт 3 статьи 10 указанного закона запрещает относить к информации ограничен-

ного доступа документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, экологи-

ческую, метеорологическую, демографическую, санитарно-эпидемиологическую и дру-

гую информацию, необходимую для обеспечения безопасного функционирования насе-

ленных пунктов, производственных объектов, безопасности граждан населения в целом 

[9]. К информации ограниченного доступа относятся государственная тайна, коммерче-

ская тайна, персональные данные и т. д.  

Информацию об окружающей среде нельзя отнести к государственной тайне. Данная 

информация входит в перечень сведений, которые не подлежат засекречиванию государ-

ственными органами и должностными лицами (ст. 7 Закона РФ "О государственной тайне 

от 21.07.1993) [10]. Постановление Правительства РФ от 5.12.1991 № 35 "О перечне све-

дений, которые не могут составлять коммерческую тайну" не относит экологическую ин-

формацию к коммерческой тайне [11]. Информация экологического характера также не 

может быть служебной тайной. Итак, сведения о состоянии окружающей среды носят ста-

тус общедоступной информации. Следовательно, любой гражданин может свободно по-

лучить доступ к ней. 

Кроме того, право на экологическую информацию закреплено в Конституции РФ. В 

соответствии со статьей 42 каждый гражданин имеет право на достоверную информацию 

об окружающей среде [12]. Соответственно право на доступ к экологической информации 

является конституционно закрепленным правом. 

Вернемся к поставленной проблеме: почему граждане и иные юридические лица, ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления получают отказ в доступе к ин-

формации об окружающей среде. Как было сказано раннее, право на экологическую ин-
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формацию - конституционное право любого лица. Данные сведения не относятся ни к од-

ному виду тайн, поэтому по статье 24 части 2 Конституции РФ органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 

каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно за-

трагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом [12]. Отказ в 

предоставлении информации, неполное предоставление или отнесение данной информа-

ции к секретной информации могут быть обжалованы в суде. По мнению многих граждан, 

обращение в суд – крайняя мера. Подобные ситуации редко доходят до судебного разби-

рательства. Причинами могут быть незнание своих основных прав и свобод или сомнения 

в них. Боголюбов справедливо отмечал, что "правовая база для обеспечения права граж-

дан на экологическую информацию имеется. На основании указанных нормативных актов 

прямого действия можно настойчиво добиваться предусмотренных законом прав, в том 

числе путем обращения в суд" [13]. 

В некоторых случаях можно не подавать запрос на информацию, а найти ее самосто-

ятельно. Для самостоятельного поиска информации создаются электронные базы данных 

(ЭБД). Приведем примеры данных баз: Экологическая информация НИВЦ МГУ, ЭБД 

"Экология реки Урал", Онлайн база данных министерства природных ресурсов РФ и дру-

гие. ЭБД позволяют эффективно реализовывать конституционное право на экологическую 

информацию. Данные базы регулярно обновляются, появляются новые сведения об окру-

жающей среде, что повышает возможность найти актуальную информацию по интересу-

ющему вопросу. 

Как отмечают Е.С. Болтанова и В.Г. Мельникова, в Основах государственной поли-

тики в области экологического развития предусматриваются следующие механизмы: 

- создание и развитие единой автоматизированной государственной системы эколо-

гического мониторинга, оснащенной современной измерительной, аналитической техни-

кой и информационными средствами;  

- внедрение методов учета негативного воздействия на окружающую среду с исполь-

зованием инструментальных (автоматизированных) систем; 

- обеспечение развития сети наблюдений и программ обработки данных, позволяю-

щих своевременно получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды 

[14]. 

По нашему мнению, основной способ предотвращения проблем, связанных с обес-

печением доступа к экологической информации, является создание федерального закона 

об экологической информации. В нем необходимо установить содержание и правовое ре-

гулирование экологической информации. Была предпринята попытка создания подобного 

закона. Речь идет о федеральном законе «Об охране окружающей среды». Но при разра-

ботке проекта данного закона вопрос о содержании экологической информации был обой-

ден. Отметим, что Президент РФ 30.04.2012 г. утвердил "Основы государственной поли-

тики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года", 

согласно которому в РФ будут максимально усовершенствованы и обеспечены механизмы 

сбора информации о состоянии окружающей среды, что позволит своевременно получить 

достоверную информацию [15]. Но упомянутый закон не способен решить все проблемы, 

связанные с обеспечением доступа к экологической информации. Закон об экологической 

информации, кроме содержания указанной информации, должен регламентировать форму 

и сроки предоставления экологической информации, а также основания для отказа в ее 

предоставлении. Подобные акты существуют во многих зарубежных странах. Например, 

законы, регулирующие доступ к экологической информации, были приняты в Германии и 

Саксонии. 
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Быстрым способом получения экологической информации можно считать использо-

вание электронных баз экологических данных. Их необходимо создать в каждом регионе, 

это позволит уменьшить количество запросов на информацию в государственные органы.  

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что проблема правового обеспечения 

доступа к экологической информации решается неэффективно, существующее законода-

тельство не способно устранить пробелы в данной сфере.  
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ABSTRACT 
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В современном мире отношения по возникновению виртуальной собственности воз-

никают вследствие купли продажи, аренды объектов виртуальной собственности. Но у 

одних в качестве объекта этой собственности, например, открыт почтовый ящик, а у дру-

гих активно используется объект виртуальной собственности в виртуальных мирах, кото-

рый создается в играх. Для того, чтобы сформировать представление о виртуальной соб-

ственности, нужно изучить понятие виртуальная реальность. 

Виртуальная реальность – это, прежде всего созданный техническими средствами 

мир и передаваемый человеку через его привычные для восприятия мира ощущения. Так-

же виртуальность означает реальность, которая может существовать в реальном и вирту-

альном состоянии. Виртуальные деньги, товары, виртуальная организация и даже сама 

виртуальная реальность существуют в условиях развитой экономики [1]. Виртуальная 

собственность является одним их главных элементов в развитии виртуальных игр, по-

скольку сами игроки управляют благами, которые используют только в виртуальном ми-

ре. Также игроки могут торговать друг с другом товарами, например: мечами, лекарства-

ми, жизнями, опытом, кристаллами. Игры, в которых существует возможность зарабаты-

вать деньги и тем самым приобретать виртуальные вещи, виртуальной собственностью 

можно называть отношения по поводу прав на владения, пользование и распоряжения 

виртуальными предметами и деньгами. Возникновение этих прав происходит в процессе 

игры или же при обмене или купле-продаже.  

Думается, что виртуальную собственность можно определить как совокупность от-

ношений по поводу владения, распоряжение и обмена объектами виртуальной реальности. 

Сами же объекты виртуальной собственности покупаются, продаются и сдаются в аренду 
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ежедневно. Посещая сайты мы даже не задумываемся, кто является создателем этого сай-

та и какой вид хостинга был приобретен для размещения этой информации. 

Размещение информации в виртуальной реальности в первую очередь начинается с 

выбора хостинга, то есть с услуги по предоставлению ресурсов для размещения информа-

ции на сервере, который постоянно бы находился в сети [2]. Хостинг является виртуаль-

ной собственностью хостинг-провайдера. И основной функцией его является хранение 

сайта на всемирной паутине.  

Средствами по индивидуализации лиц, являются доменные имена. Доменное имя 

выступает объектом сделок, оно продается, сдается в аренду, выступает вкладом в капи-

тал. Самым популярным из всех доменов выступает домен.com, потому что коммерческие 

сайты, которые ориентируются на огромную популярность, предпочитают размещать 

свою информацию именно на данном сайте. Так же удобством этого домена является то, 

что на нем можно зарегистрировать доменное имя на несколько лет вперед. 

Услышав словосочетание виртуальный мир, некоторые люди начинают предполага-

ют совсем разные понятия, так, например, кто-то думает что виртуальный мир-это соци-

альные сети, для кого-то это всего лишь почтовый ящик, а для многих подростков-это 

виртуальные игры.  

Мы же можем сказать, что вся виртуальная собственность приобретает все большую 

популярность в системе денежных отношений, так как виртуальная реальность становить-

ся важнейшей частью жизни людей. В данное время все больше возрастает популярность 

виртуальных игр и вместе с ним развиваются отношений виртуальной собственности. И 

поэтому, следует изучать виртуальную собственность, как категорию экономики в контек-

сте товарно-денежных отношений. 

Новый вид социального взаимодействия, доступный посредством сети Интернет, 

породил ряд виртуальных пространств, обладающих развитой экономической подсисте-

мой. Виртуальные объекты, нередко обладают немалой экономической ценностью и могут 

приобретаться за реальные деньги, что обусловливает целесообразность их охраны с по-

мощью права. В настоящее время правовой статус виртуальных объектов является отно-

сительно неурегулированным в законодательстве многих стран. Правоприменителям до-

статочно сложно провести параллели между реальной собственностью и математическими 

алгоритмами, описывающий внешний вид и функционал объектов реального мира. 

Подобные виртуальные пространства появляются в результате развития компьютер-

ных технологий и распространения в сети Интернет, которое обеспечивает возможность 

одновременного взаимодействия множества пользователей в рамках единого простран-

ства, которое создано компьютерной программой. Все чаще стали продавать вполне ре-

альные игровые объекты, за вполне реальные деньги, иногда даже за огромные суммы де-

нег [3]. Некоторые люди становятся тем самым миллионерами, из-за конвертирование 

внутриигровых валют в реальные деньги [4]. Одним из самых популярных видов вирту-

альных игр является массовое пользование онлайн игр, в которых пользователю дается 

возможность управлять вымышленным героем и получать вознаграждения, вследствие 

чего использовать его в качестве совершенствования своего персонажа. Главным значени-

ем виртуальной реальности является задача по обеспечению обычных пользователей ра-

бочим пространством, в котором можно было бы наблюдать, строить, исследовать, созда-

вать разные рода пространства. Требуется также обеспечить взаимодействие виртуальных 

объектов режимом реального времени и тем самым создать жизненные условия и ощуще-

ния высокореалистичных реакций объектов и процессов компьютерного мира на различ-

ные рода действия пользователя.  

Российские суды в свою очередь, объясняя закон, избегают решение проблемы пра-

вового статуса внутриигровых объектов, указывая в актах, что требования граждан свя-

занные с организацией игр не вправе иметь судебную защиту. Так, например, зачастую 
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собственники виртуальных игр лишают пользователей внутриигровых объектов, зачастую 

даже отказывают пользователям в защите их прав [5]. Во многих случаях, из-за неравно-

мерного использования доступа к компьютерной информации направлено на хищение де-

нежных средств. Количество выявленных преступлений совершенных по мотивам хули-

ганства в данных случаях незначительно, а обращений граждан о преступлениях связан-

ных с компьютерами показывает, что мошеннические акты являются частыми и их коли-

чество не уменьшается, а лишь увеличивается. 

Действующее законодательство содержит неопределенность в определении лиц, в 

отношении между пользователями онлайн игр и иных игровых компаний, а также между 

любыми пользователями сервис Интернета. Для формирования одного подхода к специ-

альности природы правовых отношений, судам нужно разработать позицию по действиям 

использования виртуальных прав в отношении онлайн игр пользователям. Основная цель 

владельцев онлайн игр или каких либо других владельцев виртуальных объектов, является 

извлечение материальной выгоды.  

Таким образом, правовая защита участников онлайн-игр должна стать одним из 

главных направлений развития законодательства. Человек, заплативший деньги за пользо-

вания игр с вымышленными героями или доступа к игре, должен быть уверен, что в связи 

непредвиденной ситуации его права будут защищены в суде. 
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Одной из форм перемещения военнослужащих по военной службе является перевод 

к новому месту службы. Нередко термины «перемещение», «перевод», «назначение на но-

вую должность» трактуются как синонимы. Действительно, между ними много общего. 

Например, назначение военнослужащего на другую воинскую должность в известном 

смысле можно именовать и как перевод на другую должность, и как перемещение на дру-

гую должность – смысл данного юридического факта остается одним и тем же.  

И все же полной аналогии между рассматриваемыми терминами проводить нельзя. 

Понятие «перемещение по службе» означает динамику прохождения военной службы 

конкретным военнослужащим, включающую и изменение его служебно-должностного 

положения в связи с назначением на другую должность, и перемещение для прохождения 

военной службы в другую местность или в другой государственный орган, в котором фе-

деральным законом предусмотрена военная служба (перевод). То есть термин «перемеще-

ние» является более широким понятием по отношению к относительно самостоятельным 

понятиям «назначение на должность» и «перевод по службе». Об этом говорит и тот факт, 

что порядок назначения военнослужащих на воинские должности и порядок перевода во-

еннослужащих регулируются двумя разными разделами Положения о порядке прохожде-

ния военной службы. 

Хотя любой перевод военнослужащего к новому месту прохождения военной служ-

бы в любом случае сопровождается его назначением на другую воинскую должность (за 

исключением случаев перевода в составе воинской части, подразделения), тем не менее, с 

точки зрения предмета нашего исследования (коррупционные риски при перемещениях), 

различие межу рассматриваемыми понятиями довольно большое. При назначении на 

должность предметом коррупционной сделки выступает сама эта должность как таковая 

(при этом местонахождение военной организации, в штате которой эта должность нахо-

дится, зачастую для назначаемого не имеет значения), а при переводах по службе предме-

том такой сделки выступает местонахождение военной организации, в которую перево-

дится военнослужащий; при этом должность, на которую он будет назначен, имеет для 

него второстепенное значение (нередко военнослужащий готов идти ради перевода в 

нужную ему местность и на низшую воинскую должность). 

При переводах военнослужащих затрагивается их конституционное право как граж-

дан Российской Федерации свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жи-

тельства (ч. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации). При этом в связи с особым ха-

рактером военной службы данное конституционное право военнослужащих ограничено, 

во-первых, необходимостью поддержания ими боевой готовности воинских частей и 

обеспечения своевременности прибытия к месту военной службы, а во-вторых, норматив-

но установленной возможностью перевода военнослужащего без его согласия для про-

хождения военной службы в другую местность (п. 2 ст. 15 Положения о порядке прохож-
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дения военной службы, утв. Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопро-

сы прохождения военной службы"). 

Следует отметить, что п. 2 ст. 15 Положения о порядке прохождения военной служ-

бы являлся предметом судебного контроля Военной коллегии Верховного Суда Россий-

ской Федерации. В качестве примера целесообразно привести решение Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 января 2005 г. № ВКПИ04-111 «Об отказе в удовлетворении 

заявления о признании частично незаконным и не действующим пункта 2 статьи 15 По-

ложения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237» Гр. Т. обратился в Верховный Суд 

Российской Федерации с требованием о признании незаконным и не действующим с мо-

мента издания п. 2 ст. 15 Положения о порядке прохождения военной службы в части, до-

пускающей перевод военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, к но-

вому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную во-

инскую должность без его согласия. 

Проанализировав данную норму, Военная коллегия Верховного Суда Российской 

Федерации пришла к выводу, что такой порядок перевода обусловлен потребностью под-

держания боевой готовности воинских частей и подразделений и не подлежит оценке в 

качестве нарушения конституционных прав военнослужащих, так как только Конституци-

ей Российской Федерации (ст. 55) предусмотрено подобная лимитация прав и свобод че-

ловека и гражданина, при условии их соответствия конституционно значимым целям, ко-

ими и являются оборона и безопасность России. 

Для выявления и оценки коррупционных рисков, возникающих при переводах воен-

нослужащих в другую местность, необходимо проанализировать нормы законодательства, 

регулирующие данные вопросы, и осуществить классификацию оснований перевода. Всю 

совокупность таких оснований, предусмотренных ст. 15 – 17 Положения о порядке про-

хождения военной службы, можно разделить на две большие группы: 

1) основания, при которых перевод военнослужащего для прохождения военной 

службы в другую местность осуществляется без его согласия; 

2) основания, при которых перевод может быть произведен только с согласия воен-

нослужащего. 

Без согласия военнослужащий может быть переведен к новому месту военной служ-

бы в следующих случаях: 

а) по служебной необходимости (с назначением на равную воинскую должность). Из 

данного правила предусмотрены три исключения, при которых перевод военнослужащего 

без его согласия не допускается: 

– невозможность прохождения военной службы в местности, куда он переводится, в 

соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;  

– невозможность проживания членов семьи военнослужащего (жена, муж, дети в 

возрасте до 18 лет, дети-учащиеся в возрасте до 23 лет, дети-инвалиды, а также иные ли-

ца, состоящие на иждивении военнослужащего и проживающие совместно с ним) в мест-

ности, куда он переводится, в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии;  

– необходимость постоянного ухода за проживающими отдельно отцом, матерью, 

родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, не находящи-

мися на полном государственном обеспечении и нуждающимися в соответствии с заклю-

чением органа государственной службы медико-санитарной экспертизы по их месту жи-

тельства в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре); 

б) в связи с организационно-штатными мероприятиями (с назначением на равную 

воинскую должность). При этом применяются исключения, указанные в предыдущем 

пункте; 
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в) в связи с отчислением военнослужащих мужского пола из военных образователь-

ных организаций профессионального образования за недисциплинированность, неуспева-

емость или нежелание учиться, а также за отказ заключить контракт, если к моменту от-

числения они достигли возраста 18 лет, не выслужили установленного срока военной 

службы по призыву и не имеют права на увольнение с военной службы, освобождение 

или отсрочку от призыва на военную службу. Такие военнослужащие направляются для 

прохождения военной службы по призыву; 

г) если с учетом характера совершенного преступления военнослужащий, которому 

назначено наказание в виде ограничения по военной службе, не может быть оставлен в 

должности, связанной с руководством подчиненными (с назначением на равную воинскую 

должность); 

д) в порядке реализации дисциплинарного взыскания «снижение в воинской долж-

ности» (с назначением на низшую воинскую должность); 

е) в порядке плановой замены (с назначением на равную воинскую должность). 

Перевод к новому месту военной службы при условии согласия на это военнослу-

жащего возможен по следующим основаниям: 

– по служебной необходимости (с назначением на низшую воинскую должность); 

– в порядке продвижения по службе; 

– по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии; 

– по семейным обстоятельствам по личной просьбе; 

– по личной просьбе; 

– в связи с организационно-штатными мероприятиями (с назначением на низшую 

должность); 

– в связи с зачислением в военную образовательную организацию, адъюнктуру, во-

енную докторантуру. 

Из названных выше двух групп оснований перевода военнослужащих к новому ме-

сту военной службы в наибольшей степени подвержены коррупционным рискам те осно-

вания, при наличии которых военнослужащий может быть переведен к новому месту 

службы без его согласия. Здесь имеет место проявление одного из существенных отличий 

военной службы от иных видов государственной службы. Так, согласно ст. 28 Федераль-

ного закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» перевод государственного гражданского служащего на другую долж-

ность, в том числе в другую местность возможен исключительно при наличии его пись-

менного согласия на такой перевод. Исключение из данного правила составляют случаи 

перемещения гражданского служащего на иную должность гражданской службы без из-

менения должностных обязанностей, установленных служебным контрактом и должност-

ным регламентом. 

Аналогичное правило действует и в системе правоохранительной службы: например, 

согласно ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» перевод сотрудника органов внутренних дел на 

вышестоящую, равнозначную или нижестоящую должность в органах внутренних дел, в 

другую местность либо в связи с его зачислением в образовательную организацию высше-

го образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел до-

пускается с согласия сотрудника, выраженного в письменной форме, если иное не преду-

смотрено данным Федеральным законом. 

В системе военной службы, как показано выше, действует довольно обширный пе-

речень оснований перевода военнослужащих к новому месту службы без их согласия. Со-

ответствующие командиры (начальники) вправе при наличии соответствующих основа-

ний перевести военнослужащего к новому месту службы на равную воинскую должность 
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без учета мнения по данному поводу перемещаемого военнослужащего. Именно в этом и 

таится основной риск возникновения коррупции, когда, с одной стороны, военнослужа-

щий ищет спасение от нежелательного перевода в подкупе соответствующего должност-

ного лица, а с другой стороны, командир (начальник) под угрозой перевода подчиненного 

к новому месту службы вымогает у него вятку, подношение и т.п. 

В отличие от перемещений по военной службе, связанных с назначением военно-

служащих на новые воинские должности, не влекущим изменение их места жительства, 

переводы к новому месту военной службы затрагивают интересы не только самого воен-

нослужащего, но и их семей. Когда военнослужащий перемещается по военной службе 

внутри воинской части или переводится из одной воинской части в другую в пределах од-

ного населенного пункта (военного гарнизона), то его семья никаких негативных послед-

ствий такого перемещения не ощущает. Если же перевод связан с необходимостью пере-

езда семьи в другую местность, то это затрагивает коренные интересы его семьи – уволь-

нение супруги военнослужащего с работы, смена школы для детей, обустройство на но-

вом месте и т.п. Цена такого перемещения достаточно высока, соответственно многократ-

но возрастают риски возникновения коррупционных отношений. Ради спокойствия и бла-

гополучия семьи немало военнослужащих идут на то, чтобы попытаться решить вопрос 

путем подкупа соответствующих должностных лиц, от которых зависит перевод. 

Ситуация усугубляется несовершенством правового регулирования, неопределенно-

стью некоторых формулировок (например, перевод «по служебной необходимости»), что 

создает условия для субъективного усмотрения воинских должностных лиц при решении 

вопросов перевода военнослужащих на равные воинские должности. 

Что касается перевода военнослужащих в другую местность, осуществляемого толь-

ко при наличии их согласия, то основные коррупционные риски здесь связаны с неопре-

деленностью и неконкретностью формулировок правовых норм. Яркий пример такой не-

определенности – возможность перевода военнослужащих в другое место военной служ-

бы «по семейным обстоятельствам по личной просьбе» или просто «по личной просьбе» 

(подп. «г» и «д» п. 1 ст. 15 Положения о порядке прохождения военной службы). По-

скольку ни в самом Положении, ни в подзаконных актах никаким образом не раскрывает-

ся, в чем могут состоять эти самые семейные обстоятельства, а также чем может быть 

обусловлена «личная просьба», то возможности возникновения коррупции беспредельны. 

Тем более, что для принятия должностным лицом решения о переводе военнослужащего 

по данным основаниям не является обязательным рассмотрение данного вопроса на засе-

дании аттестационной комиссии. 

Отдельного рассмотрения требуют вопросы перевода военнослужащих к новому ме-

сту военной службы в порядке плановой замены.  

С.В. Шанхаев под плановой заменой предлагает понимать совокупность организа-

ционно-правовых мероприятий, проводимых специально уполномоченными на то долж-

ностными лицами, по реализации осуществления заранее намеченных мероприятий по пе-

реводу военнослужащих из местностей, где установлен срок прохождения военной служ-

бы, в местности, где такой срок не установлен, в целях чередования прохождения ими во-

енной службы в различных географических районах и обеспечения социальной справед-

ливости при решении вопросов прохождения военной службы [1, c.14]. Как отмечается в 

научных исследованиях, целями введения в законодательство о военной службе института 

плановой замены военнослужащих является, с одной стороны, ограничение продолжи-

тельности воздействия на военнослужащих и членов их семей неблагоприятных факторов, 

связанных с географическим положением, климатическими и экологическими условиями, 

а также социально-политической ситуацией места прохождения военной службы, а с дру-

гой стороны, – реализация принципа социальной справедливости, создание примерно рав-

ных условий прохождения военной службы для всех военнослужащих [2, c.148]. 
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Согласно ст. 16 Положения о порядке прохождения военной службы плановой за-

мене подлежат военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, местностях с неблагоприятными 

климатическими или экологическими условиями, а также в воинских частях, находящихся 

за пределами Российской Федерации. Срок военной службы в указанных местностях и пе-

речни этих местностей определяются Правительством Российской Федерации.  

В этих целях издано постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 

2000 г. № 434 «О сроках прохождения военной службы по контракту в районах и местно-

стях с неблагоприятными климатическими условиями, а также в воинских частях, нахо-

дящихся за пределами Российской Федерации». Данным постановлением установлены, 

следующие сроки прохождения военной службы по контракту в указанных районах и 

местностях: 

а) до 3 лет, до 5 лет и до 10 лет – на территории Российской Федерации; 

б) до 5 лет – в находящихся за пределами Российской Федерации воинских частях, 

подразделениях, учреждениях и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена воен-

ная служба. 

Более короткие сроки прохождения военной службы установлены для военнослу-

жащих воинских частей, дислоцированных на территории Чеченской Республики: поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2000 г. № 621 «О макси-

мальном сроке непрерывного прохождения военнослужащими военной службы по кон-

тракту на территории Чеченской Республики» установлено, что максимальный срок не-

прерывного прохождения военнослужащими военной службы по контракту на территории 

Чеченской Республики составляет 2 года. 

Применительно к прохождению военной службы за пределами Российской Федера-

ции изданы правовые акты, уточняющие сроки непрерывного прохождения военной 

службы в отдельных государствах: 

– постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1994 г. № 844 

«О максимальных сроках непрерывного прохождения военнослужащими военной службы 

по контракту на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджики-

стан, а также направления (командирования) военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел для выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при воору-

женных конфликтах» установлен максимальный срок непрерывного прохождения воен-

ной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на терри-

ториях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан – 5 лет; 

– приказом Министра обороны Российской Федерации от 22 мая 2014 г. № 330 «О 

сроке прохождения военной службы для военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, проходящих военную службу по контракту, на территории Республики Та-

джикистан» определен срок прохождения военной службы по контракту военнослужащи-

ми Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Республики Таджикистан 

продолжительностью 3 года. При этом предусмотрена возможность разрешения прохож-

дения военной службы по контракту на территории Республики Таджикистан сверх ука-

занного срока военнослужащим с высокими профессиональными и деловыми качествами, 

зарекомендовавшим себя с положительной стороны, но не более 2 лет. 

Порядок организации и проведения плановой замены военнослужащих устанавлива-

ется руководителями федеральных государственных органов, в которых предусмотрена 

военная служба. В целях установления такого порядка изданы: Порядок организации и 

проведения плановой замены военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

проходящих военную службу по контракту, утвержденный приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 22 сентября 2014 г. № 696 "Об утверждении Порядка организа-
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ции и проведения плановой замены военнослужащих Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, проходящих военную службу по контракту"; Руководство по организации и про-

ведению плановой замены офицеров, прапорщиков (мичманов), проходящих военную 

службу по контракту в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, мест-

ностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, утвержден-

ное приказом МЧС России от 8 ноября 2000 г. № 552; Инструкция по организации и про-

ведению плановой замены военнослужащих, проходящих военную службу во внутренних 

войсках МВД России по контракту в районах и местностях с неблагоприятными климати-

ческими условиями и на территории Чеченской Республики, утвержденная приказом МВД 

России от 23 ноября 2001 г. № 1028 "О прохождении военной службы военнослужащими 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации в районах и 

местностях с неблагоприятными климатическими условиями и на территории Чеченской 

Республики". 

Сравнительный анализ упомянутых выше нормативных правовых актов свидетель-

ствует о наличии в них норм неопределенного, двусмысленного характера, что может со-

здать определённые предпосылки для возникновения коррупции. Так, п. 5 Порядка орга-

низации и проведения плановой замены военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 22 

сентября 2014 г. № 696, предусматривает возможность оставления военнослужащего, 

подлежащего плановой замене, для дальнейшего прохождения военной службы в местно-

сти, где установлен срок военной службы, «в случае необходимости и при его согласии» 

(при этом содержится ссылка на п. 4 ст. 16 Положения о порядке прохождения военной 

службы, где также сказано, что военнослужащий может продолжить военную службу в 

местности, где установлен срок военной службы, по служебной необходимости и при 

наличии его согласия). 

Данные формулировки позволяют должностным лицам, от которых зависит решение 

вопроса об оставлении военнослужащего для дальнейшего прохождения военной службы 

в соответствующей местности, действовать по своему усмотрению, извлекая из этого 

определенную выгоду коррупционного характера.  

Поясним это на следующем примере.  

У военнослужащего заканчивается 5-летний срок непрерывного прохождения воен-

ной службы в российской воинской части, дислоцированной на территории Республики 

Таджикистан. Поскольку согласно приказу Министра обороны Российской Федерации от 

22 мая 2014 г. № 330 пять лет – это максимальный срок службы в данной стране, то такой 

военнослужащий подлежит замене и направлению для прохождения военной службы на 

территорию Российской Федерации. Если указанный военнослужащий заинтересован в 

продолжении службы на территории Республики Таджикистан (например, он уроженец 

этой республики, здесь у него проживают родственники, имеется жилье и т.п.), то он 

вполне может «простимулировать» соответствующего командира (начальника), чтобы к 

нему была применена норма, предусмотренная п. 5 Порядка организации и проведения 

плановой замены военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, утвер-

жденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 22 сентября 2014 г. № 

696. Таким образом, должностному лицу официально предоставлено право выбора между 

двумя вариантами действий. В рассматриваемом примере командир может на вполне за-

конных основаниях отказать в продлении срока службы и точно на таких же законных ос-

нованиях разрешить прохождение службы данному военнослужащему на территории Та-

джикистана по истечении 5-летнего срока. Выбор в пользу того или иного решения будет 

зависеть от размера вознаграждения, которое он может получить от этого военнослужа-

щего. 
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Ситуация усугубляется тем, что данное решение командир (начальник) вправе при-

нимать единолично, без согласования с аттестационной комиссией, поскольку в соответ-

ствии с п. 3 указанного Порядка обязательная аттестация требуется только в отношении 

военнослужащих, направляемых в порядке плановой замены. В отношении же военно-

служащих, которым продлевается срок прохождения военной службы в соответствующих 

местностях, обязательное аттестование не предусмотрено. 

Наряду с плановой заменой в сфере служебных перемещений военнослужащих с 

2009 г. употребляется понятие «ротация» (лат. rotatio круговое вращательное движение). 

Как указывается в научной литературе, целью ротации государственных служащих явля-

ется совершенствования института государственной службы, стимулирование прогресса 

профессионального уровня служащих в квалитативном измерении и укрепление государ-

ственности, противодействие коррупции, поощрении антикоррупционного поведения 

управленцев и, как следствие, создание на этой основе целостной системы государствен-

ной службы [3, c.43]. Следует отметить при этом, что ротация государственных служащих 

как средство противодействия коррупции предусмотрена Конвенцией Организации Объ-

единенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолю-

цией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН): со-

гласно п. 1 ст. 7 данной Конвенции ротацию рекомендуется проводить в отношении кад-

ров, замещающих публичные должности, которые считаются особенно уязвимыми с точ-

ки зрения коррупции. 

Ротация в системе государственной гражданской службы была узаконена Федераль-

ным законом от 6 декабря 2011 г. № 395-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с введением ротации на государственной 

гражданской службе» и действует с 1 января 2013 г. Указанным законодательным актом 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» до-

полнен статьей 60.1, в которой сказано, что ротация гражданских служащих осуществля-

ется в целях максимизации продуктивности гражданской службы и противодействия кор-

рупции путем назначения гражданских служащих на другие должности гражданской 

службы в том же или ином государственном органе. При этом ротация производится в от-

ношении не всех государственных служащих, а только тех из них, которые замешают 

должности, включенные в соответствующие перечни должностей федеральной граждан-

ской службы, по которым предусматривается ротация федеральных гражданских служа-

щих. 

К сожалению, в отношении военной службы понятие «ротация» в законодательном 

порядке не закреплено. На отсутствие законодательного регулирования ротации в системе 

военной службы как существенный пробел действующего военного законодательства в 

печати указывалось неоднократно [4 c.24]. 

Между ротацией и переводами военнослужащих в порядке плановой замены имеют-

ся существенные различия. Наиболее полно эти различия охарактеризованы Р.А. Закиро-

вым [2, c.148-149]. По мнению данного автора, различие между указанными понятиями 

состоит, во-первых, в тех целях, которые преследуются переводами военнослужащих. Ес-

ли, как указывалось выше, основной целью перевода военнослужащих к новому месту 

прохождения военной службы в порядке плановой замены является ограничение времени 

воздействия на военнослужащих неблагоприятных факторов, связанных с местом про-

хождения военной службы, то целями перевода офицеров в порядке ротации являются по-

вышение профессионализма военнослужащих, овладение ими новыми навыками и умени-

ями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей на высоком уровне, под-

готовка офицеров к выполнению поставленных задач в различных местностях и воинских 

коллективах, обновление кадров в воинских частях, создание возможностей для их слу-

жебного роста. 
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Во-вторых, различие состоит в условиях перевода. Условием перевода военнослу-

жащего к новому месту военной службы в порядке плановой замены является истечение 

календарного срока прохождения военной службы в данной местности. При этом то, на 

каких должностях и в течение какого времени он проходил военную службу, или же нахо-

дился в распоряжении, никакого правового значения не имеет. В то же время, главным 

условием перевода офицера в порядке ротации является истечение 3-летнего срока про-

хождения военной службы в конкретной воинской должности. Перевод офицера ранее 

указанного срока возможен только по решению Министра обороны Российской Федера-

ции, принимаемому персонально по каждому военнослужащему. 

И, наконец, третье различие между плановой заменой военнослужащих и ротацией 

офицеров заключается в том, что перевод в порядке плановой замены всегда связан с из-

менением места прохождения военной службы военнослужащим, а ротация может заклю-

чаться только в переводе офицера на иную воинскую должность без перевода в другую 

местность (профессионально-должностной перевод). 

Поскольку, как указано выше, порядок ротации военнослужащих Вооруженных Сил 

надлежащим образом не урегулирован, то именно в этом состоят основные коррупцион-

ные риски в данной сфере, обусловленные возможностью командиров (начальников) по-

ступать по своему усмотрению. 
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затронуты цели и задачи, которые планировалось достигнуть реализуя методы вовлечения осужденных 

в управленческую деятельность исправительного учреждения. Автором обозначены проблемы 
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ABSTRACT 

The work is devoted to the implementation of participative management methods. The article touches 

upon the goals and objectives that were planned to achieve by implementing methods of involvement of 
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difficulties are due to powers that were vested in the special contingent and his sense of justice. 
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В современной науке управления большое значение в последнее время уделяется 

партисипативным методам мотивированности работников, которое характеризуется как 

направление зарубежной управленческой практики, объединяющее различные формы и 

методы участия работников в управлении организацией. Партисипативность (анг. 

participate – участвовать, разделять) – метод организации коллектива, способствующий 

формированию отношений взаимной ответственности и сотрудничества [1,с. 91]. Термин 

«participative management» дословно означает «управление, основанное на участии». Ме-

тод вовлечения сотрудников выражается в приобщение работников к процессу организа-

ции труда и управления им. Исполнитель из пассивного объекта управленческих отноше-

ний превращается в активного участника – субъекта управления. Следовательно, под пар-

тисипативным методом  управления мы подразумеваем, что сотрудникам, практически на 

всех уровнях управления и различными способами, предоставляется возможность участия 

в процессе управления организацией. Данная форма участия предоставляет широкий 

спектр реализации возможностей для обсуждения наиболее важных и актуальных про-

блем предприятия либо учреждения, участия в формулировке древа целей организации, а 

также принятии управленческих решений направленных на достижение поставленных за-

дач. 

Таким образом, основная идея партисипативных методов заключается в предостав-

лении возможности участия каждому заинтересованному работнику в управленческой де-

ятельности организации.  

Попытка реализации методов вовлечения в процесс управления учреждением, либо 

отдельными структурными элементами была в свое время предпринята в деятельности 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы. Так, например, в испра-

вительных учреждениях до 1 января 2010 года, были созданы самодеятельные организа-

ции из числа осужденных к лишению свободы, которые работали под контролем админи-

страции исправительных учреждений. 

Согласно приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 8 июня 2005 г. 

№ 79 "Об утверждении Положения о порядке формирования и деятельности самодеятель-

ных организаций осужденных в исправительном учреждении Федеральной службы ис-

полнения наказаний" при совете коллектива отряда для руководства и проведения повсе-

дневной деятельности были созданы: секция дисциплины и порядка; секция трудовой 

адаптации; секция пожарной безопасности; санитарно-бытовая секция; секция досуга; 
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секция общеобразовательного и профессионального обучения; физкультурно-спортивная 

секция; другие секции. 

Работа секций строилась на основе самодеятельных организаций, причем членом 

секции мог стать любой из осужденных, который желал бы принять участие в деятельно-

сти той или иной секции. Для этого достаточно было написать письменное заявление. Та-

ким образом, поддержание инициативы осужденных реализовалось в форме участия 

осужденных в выборах руководящих органов самодеятельных организаций и непосред-

ственного участия в их работе, работа секций строилась на основе принципа добровольно-

го участия осужденных. 

Спектр основных задач, которые стояли перед самодеятельными организациями 

осужденных, достаточно широк. К основным направлениям работы секций можно отнести 

следующее: оказание осужденным помощи в духовном, профессиональном и физическом 

развитии; активное участие в решении вопросов по организации труда и быта осужден-

ных; содействие в организации и проведении досуговых мероприятий с осужденными; 

оказание помощи администрации исправительного учреждения в поддержании дисципли-

ны и порядка; формирование здоровых отношений между осужденными, а также оказание 

социальной помощи осужденным и их семьям; поддержание инициативы осужденных, 

направленной на формирование позитивного влияния в целях исправления осужденных.  

Перед самодеятельными организациями осужденных могут стоять и иные задачи, в 

случае если они не противоречат целям, задачам, порядку и условиям отбывания наказа-

ния. Таким образом, мы видим, что закон возлагает на осужденных участие в поддержа-

нии дисциплины и порядка, т.е. прямые функции правоохранительного характера. 

Большое внимание среди самодеятельных организаций осужденных уделялось сек-

ции дисциплины и порядка (СДП). Подзаконные ведомственные акты расширяли полно-

мочия членов СДП настолько, что формально даже не все сотрудники администрации 

наделяются такими правами. Так, например, в компетенцию членов СДП входило прове-

дение рейдов и профилактических бесед с осужденными, допускающими нарушения 

установленного порядка, а также проведение работ в целях поддержания дисциплины и 

порядка среди осужденных в жилой и производственной зонах, столовой, учебных клас-

сах и местах отдыха; создание и поддержание благоприятного социально-

психологического климата в учреждении (отряде); формирование у лиц, отбывающих 

наказание, уважительного отношения к общепринятым нормам поведения, правилам и 

традициям совместного общежития; воспитание осужденных в духе соблюдения законно-

сти и формирование различных мотивационных аспектов направленных на исправление 

осужденного.  

Идея создания самодеятельных организаций осужденных была направлена на укреп-

ление дисциплины, порядка и дальнейшее развитие полезной инициативы, а также повы-

шение эффективности содействия администрации исправительных учреждений. Причем 

необходимо отметить, что члены самодеятельных организаций осужденных не могли рас-

считывать на дополнительные льготы и привилегии, они обязаны были выполнять все за-

конные требования, предъявляемые осужденным в период отбывания наказания, а также 

выполнять решения собрания членов самодеятельных организаций осужденных, совета 

колонии и совета своего отряда.  

Самодеятельные организации осужденных и их члены не могли и недолжны были 

обладать полномочиями администрации исправительного учреждения.  

Однако на практике создание самодеятельных организаций осужденных привело к 

тому, что они компенсировали недостаток офицерского состава. Фактически на отдельных 

осужденных – так называемый актив – возлагались обязанности по управлению другими 

осужденными. Многие осужденные не понимали, почему должны подчиняться другому 

осужденному в результате это привело к массовым злоупотреблением своими полномочи-
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ями представителей СДП. Члены секции вынуждены следить за другими заключенными, 

писать на них рапорты. Активисты СДП имели определенные, негласные льготы и приви-

легии, некоторые из которых нарушали правила внутреннего распорядка (разрешалось 

ношение своей одежды, свободное передвигаться между локальными участками, получать 

деньги и продукты, фиктивно числиться на работе), а также получают гарантию условно-

досрочного освобождения. При этом в актив, как показала практика, старались привлекать 

осужденных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления 

По мнению бывшего заместителя Председателя Конституционного суда Т. Морща-

ковой «Само название такой секции, даже независимо от того, какие функции она выпол-

няет в конкретном учреждении говорит о том, что она берёт на себя отчасти выполнение 

определённых обязанностей администрации, ведь именно администрация учреждения 

должна обеспечивать соблюдение дисциплины и порядка. И с точки зрения Министерства 

юстиции, разве нет здесь прямого нарушения предписания закона, согласно которому 

«любым организациям осужденных нельзя передавать функции администрации»? [2]. 

Проблемы, реализации партисипативных методы управления в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы привели к необходимости законодатель-

ного упразднения СДиД и установлению абсолютного запрета на создание самодеятель-

ных структур из заключенных, на которые в том или ином виде возлагались бы право-

охранительные и оперативно-контрольные функции.  

Список литературы 

1. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины / Авторы-

составители М.Ю. Олешков и В.М. Уваров. – М.: Компания Спутник+, 2006. – 191 с. 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.hrights.ru/text/b24/Chapter9%201.htm. 
 

 

 

 

 

 

УДК 343.9 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ КАК 

ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мосечкин Илья Николаевич, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права, процесса и 

национальной безопасности ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  

г. Киров 

АННОТАЦИЯ 

В статье изучаются некоторые проблемы выявления экономических преступлений, для которых 

характерен высокий уровень латентности. Автор освещает необходимость взаимодействия с 

представителями легального бизнеса в целях борьбы с преступлениями в сфере экономической 

деятельности. 

Ключевые слова: латентность; выявление; налоги; уголовное право; экономические 

преступления. 

 

http://www.hrights.ru/text/b24/Chapter9%201.htm


ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |49 

 

COOPERATION WITH ENTREPRENEURS AS INSTRUMENT OF 

FIGHTING THE CRIMES IN ECONOMIC SPHERE 

Mosechkin E.N., 

PhD in Law, assistant professor of chair of criminal law, criminal process and national 

security of Vyatka state university, Kirov, Russian Federation 

ABSTRACT 

The article is devoted to research of problems of detection of economic crimes, having a high level of 
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Борьба с преступлениями в сфере экономической деятельности всегда представляла 

особую сложность для сотрудников правоохранительных органов. Причин для этого до-

статочно. К ним можно отнести законодательные пробелы, например, противоречия норм 

статей 198, 199 УК РФ статей 76.1 УК РФ, которые детально проанализированы в трудах 

А.Н. Ляскало [1, с. 69-71]. Вызывает затруднение и доказывание отдельных признаков: 

В.И. Гладких справедливо отмечает, что из двух смежных норм, предусматривающих от-

ветственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, при-

обретенных преступным путем, по существу работает лишь только одна – ст. 174.1 УК 

РФ, что отчасти связано с проблемами установления преступного происхождения отмыва-

емых средств [2, с. 30-32]. 

Однако и законодательные, и доказательственные проблемы возникают лишь после 

выявления факта совершения противоправного деяния. Как широко известно, для пре-

ступлений в сфере экономической деятельности характерна не просто высокая латент-

ность, а гиперлатентность, то есть число незарегистрированной части преступлений мно-

гократно преобладает над зарегистрированной. Поэтому вполне справедливо будет отме-

тить, что именно проблемы выявления экономических преступлений стоят на первом ме-

сте. 

Согласно данным официальной статистики, в 2015 году было выявлено 9041 налого-

вых преступлений, в 2016 году – 9283. Фактов незаконного предпринимательства в 2015 

году было зарегистрировано 253, а в 2016 году – 246 [3]. Как видно, число выявляемых 

противоправных деяний достаточно стабильно и остается на низком уровне. Если принять 

во внимание гиперлатентность подобных преступлений, то следует говорить о значитель-

но большем количестве преступлений. 

Можно согласится с мнениями И.М. Середы и В.В. Машанского, выделявшими в ка-

честве причин латентности высокий интеллектуальный уровень виновных лиц; отсутствие 

потерпевших и лиц, заинтересованных в раскрытии фактов преступлений; высокий уро-

вень коррупции; недостатки в деятельности правоохранительных органов [4, с. 178-179].  

При этом, неверно было бы утверждать, что деятельность правоохранительных ор-

ганов по выявлению экономических преступлений не проводится или проводится неэф-

фективно. Напротив, как отмечает М.О. Климова, например, в налоговой сфере проверки 

соответствующих органов выявляют большой объем скрываемых налогов, хотя они и не в 

состоянии обнаружить все факты противоправных деяний [5, с.22-24]. 

Кроме того, следует уделить больше внимания такой причине высокой латентности 

экономических преступлений, как отсутствие потерпевших и лиц, заинтересованных в 

раскрытии фактов преступлений. Действительно, зачастую представители легального биз-

неса прекрасно осведомлены как о своих партнерах, занимающихся бизнесом без реги-

страции или лицензии, так и о их схемах по уклонению от уплаты налогов или сборов. 
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Данный тезис подтверждается проведенным нами в 2016 году опросом 35 руководителей 

обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, зареги-

стрированных на территории Кировской области. 12 из них (34,2%) подтвердили, что 

осведомлены о противоправной деятельности других предпринимателей, в том числе тех, 

с кем они имели деловые отношения. Конечно, данные результаты нельзя признать одно-

значно достоверными, ввиду возможности добросовестного заблуждения опрошенных 

лиц. Но даже с такой погрешностью можно отметить хорошую осведомленность предпри-

нимателей, которую было бы возможно использовать в работе правоохранительных орга-

нов по выявлению экономических преступлений. 

Тем не менее, представители легального бизнеса не считают должным делится ин-

формацией о противоправных деяниях своих партнеров. Безусловно, основные причины 

здесь такие же, как и во всех иных видах преступлений – пассивная гражданская позиция, 

правовой нигилизм, нежелание участвовать в судебной и следственной волоките и т.д. 

Подобные причины характерны для населения России и их искоренение займет длитель-

ное время. 

В то же время, специфичность бизнеса здесь накладывает свой отпечаток. Так, к ос-

новным причинам следует добавить нежелание потерять выгодных партнеров (так как их 

цены часто бывают ниже цен легальных предпринимателей), а также трату драгоценного 

времени и средств на участие в судопроизводстве. Наконец, поскольку бизнес функцио-

нирует по законам рынка, следует отметить и отсутствие выгоды для предпринимателей, в 

случае их согласия сотрудничать с правоохранительными органами.  

Последняя указанная причина может быть устранена путем создания преимуществ 

для предпринимателей с активной гражданской позицией и может кардинальным образом 

повлиять на число выявляемых преступлений. Наиболее логичным видится представление 

каких-либо разновидностей налоговых льгот, вплоть уменьшения размера взымаемых 

налогов. Например, в случае сообщения представителем субъекта предпринимательской 

деятельности о преступлении, нашедшего подтверждение по результатам проверки право-

охранительных органов, данному субъекту необходимо сократить размер взымаемых 

налогов за один финансовый год. В случае нескольких подтвержденных сообщений – раз-

мер может быть сокращен еще больше. Конечно, государство в такой ситуации потеряет 

часть денежных средств, поступающих от такой организации, но выгода от раскрытых 

преступлений и предупрежденного вреда составит несоизмеримо больше. 

Отметим, что сотрудничество с легальным бизнесом возможно и в других формах. 

Так, А.А. Султанов, О.С. Курятнкова и А.С. Хазеева упоминают о таких формах противо-

действия незаконному бизнесу, как: закрепление во внутренних кодексах корпоративной 

этики положений, касающихся недопустимости таких действий, как уклонение от уплаты 

налогов, подкуп должностных лиц; отказ легального бизнеса от сотрудничества с неле-

гальными предпринимателями, что затруднит их работу [6, с. 126-128]. 

Такие формы также могут быть простимулированы со стороны государства. В за-

ключение отметим, что легальный бизнес может стать результативным помощником в вы-

явлении преступлений в сфере экономической деятельности, но без диалога с государ-

ством, и мер поощрения со стороны последнего, это вряд ли будет возможно. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья представляет собой исследование основ территориальной целостности Российской 

Федерации закрепленных в Конституции, и иных нормативно-правовых актов, в том числе и 

международных. В работе раскрываются такие понятия как территориальная целостность и 

неприкосновенность государства с позиции национального и международного права, выделяются 

основные элементы принципа территориальной целостности и неприкосновенности государств, а 

также выделены основные угрозы, в своей совокупности, оказывающие влияние на 

неприкосновенность государства. 
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standpoint of national and international law, as well as the main threats, in their totality, affecting the 

inviolability of the state. 
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Современный этап развития мировой цивилизации и межгосударственных отноше-

ний оказался намного сложнее, чем это представлялось еще несколько лет назад. В по-

следнее время Российской Федерации приходиться отстаивать на международной арене 

свои национальные интересы. Из-за нехватки энергетических и сырьевых ресурсов отчет-

ливо проявляются угрозы национальной безопасности в различных сферах государства. 
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Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации года1 под нацио-

нальными интересами Российской Федерации понимается совокупность внутренних и 

внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития 

личности, общества и государства. Согласно третьему разделу Стратегии, национальными 

интересами и стратегическими национальными приоритетами Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу являются обеспечение незыблемости конституционного строя, 

суверенитета, государственной и территориальной целостности Российской Федерации, 

чем и обуславливается актуальность выбранной автором работы.  

Конституция Российской Федерации как основной закон государства обладает вер-

ховенством и высшей юридической силой по отношению ко всем остальным норматив-

ным правовым актам. Конституция РФ закрепляет основы конституционного строя Рос-

сии, определяет правовой статус личности, федеративное устройство, систему, компетен-

цию органов государственной власти, которые принимают участие в обеспечении нацио-

нальной безопасности. Конституция Российской Федерации является системообразующим 

нормативным правовым актом для формирования и развития всех без исключения отрас-

лей права и, в частности, тех, которые имеют наиболее важное значение в обеспечении 

суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации. В статье четвертой 

Конституции РФ получило свое закрепление такое свойство государственной власти, как 

неделимость. Конституция РФ регламентирует два важнейших признака суверенного гос-

ударства – это целостность и неприкосновенность, которые в свою очередь отнесены к 

вопросам исключительного ведения Российской Федерации2.  

Целостность государства – один из атрибутивных признаков государственного суве-

ренитета, его неделимости. Как уже выше было отмечено, целостность государства обес-

печивается самой Российской Федерацией. Следовательно, нарушение целостности – это 

деяние, направленное против государственного строя или, иными словами, преступление 

против государства. Целостность государства означает сохранение территориального 

единства государства, недопустимости сецессии в одностороннем порядке, недопустимо-

сти создания сепаратистских общественных и религиозных объединений, призывающих к 

нарушению целостности государства. Неприкосновенность государства означает защиту 

от внешних угроз и факторов, оказывающих негативное воздействие на территориальную 

целостность, а также защиту от экономической и военной экспансии [1].  

Нормы современного международного права указывают на недопустимость приме-

нения силы или угрозы ее применения прежде всего против территориальной неприкосно-

венности и политической независимости государств3. Несмотря на то что, принцип терри-

ториальной целостности и неприкосновенности государств в Уставе ООН прямо не за-

креплен, но он фактически действует и представляет собой обязательство каждого госу-

дарства уважать территориальную целостность и неприкосновенность любого другого 

государства.  

Анализируя текст Устава можно выделить ряд терминологических расхождений: 

так, в русском тексте употребляется выражение «территориальная неприкосновенность», 

хотя в английском языке – «территориальная целостность», и поэтому можно предполо-

                                                            
1 См.: Утверждена Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537 / Собрание законодательства РФ, 18.05.2009, 

№ 20, ст. 2444;  
2См.: Статью 4, статью 71 «Конституции Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 
3См.: п. 4 ст. 2 «Устава Организации Объединенных Наций» / Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945, Устав 

ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20.08.1945. // «Сборник действующих до-

говоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами», Вып. XII, - М., 

1956, с. 14 – 47;  

consultantplus://offline/ref=2754911FEE345DDF9F4C090C2111175CA9EC103ECAAC878E0BA8E9350BLAbEJ
consultantplus://offline/ref=2754911FEE345DDF9F4C090C2111175CA9EC103ECAAC878E0BA8E9350BAE53F6C0B70089D6EF3D5DLBb3J
consultantplus://offline/ref=2754911FEE345DDF9F4C090C2111175CA9EC103ECAAC878E0BA8E9350BAE53F6C0B70089D6EF3D5DLBb3J
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жить что в отечественной юридической литературе данный принцип называют принципом 

территориальной целостности и неприкосновенности государств1.  

Под словом целостность подразумевают юридическое единство территории государ-

ства, а не географическое: отдельные части территории государства могут быть физически 

не связанными друг с другом. В Заключительном акте СБСЕ 1975 г. территориальная це-

лостность государств выделена в качестве отдельного принципа2. 

Проанализировав и сопоставив положения Устава ООН, Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., «Заключительного акта Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе» 1975г., Резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН «Определение агрессии» 1974г. и других международных документов3, автор выде-

ляет основные элементы принципа территориальной целостности и неприкосновенности 

государств, а именно: 

1. Территория государства не может быть объектом приобретения другим государ-

ством в результате угрозы силой или ее применения, не может быть аннексирована;  

2. Территория государства также не может быть объектом военной оккупации в ре-

зультате угрозы силой или ее применения;  

3. Территориальные приобретения, являющиеся результатом угрозы силой или ее 

применения, признаются неправомерными, недействительными. 

В заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975г. из принципа территориальной неприкосновенности и целостности государств вы-

текает обязательство государств признавать неприкосновенность границ друг друга4. Не-

которые авторы считают его отдельным принципом, представляющим собой как бы про-

должение принципа территориальной целостности и неприкосновенности государств [3].  

Из декларации принципов, совершенно очевидно прослеживается тот факт, что речь 

идет исключительно о межгосударственных границах между всеми государствами, но от-

нюдь не об их внутригосударственных границах, которые могут внутри отдельных госу-

дарств возникать, изменяться и преобразовываться в межгосударственные, в том числе и в 

результате самоопределения5. 

Изучая принцип неприкосновенности государственных границ можно выделить не-

сколько его основных элементов: 

                                                            
1 См.: ст. 2, ст.8 «Устава Организации Объединенных Наций» // Вып. XII, - М., 1956, с. 14 – 47; 
2См.: главу IV «Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» / Подписан в 

г. Хельсинки 01.08.1975 // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1. - М.: БЕК, 1996.  

С. 8 - 12.  
3 См.: «Устав Организации Объединенных Наций» / Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945, Устав ратифи-

цирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20.08.1945. // «Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами», Вып. XII, - М., 1956, с. 14 – 

47; «Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудни-

чества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций» / Принята 

24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Меж-

дународное публичное право. Сборник документов. Т. 1. - М.: БЕК, 1996. С. 2 – 8; «Заключительный акт 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» / Подписан в г. Хельсинки 01.08.1975 // Междуна-

родное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. С. 8 – 12; Резолюция Генеральной Ас-

самблеи ООН «Определение агрессии» / Принята 14.12.1974 на 29-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // 

Действующее международное право. Т. 2. - М.: Московский независимый институт международного права, 

1997. С. 199 - 202. 
4 См.: «Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» / Подписан в г. Хель-

синки 01.08.1975 // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. С. 8 – 12; 
5См.: «Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотруд-

ничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций» / Принята 

24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 1883-ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Меж-

дународное публичное право. Сборник документов. Т. 1. - М.: БЕК, 1996. С. 2 – 8; 
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1. Обязанность государства соблюдать существующие на местности линии границы;  

2. Обязанность не допускать перемещения линии границы на местности - погранич-

ных столбов и других знаков; 

3. Обязанность не допускать пересечения границы без разрешения или вне установ-

ленных правил ее пересечение. 

Государственная граница – это линия, отделяющая территорию государства от тер-

ритории другого государства или от территории, имеющей иной международно-правовой 

режим, чем территория государства. Поскольку в состав государственной территории 

входят сухопутные, водные и воздушные пространства, государственные границы делятся 

на сухопутные, речные, морские и воздушные [2]. 

Государственная граница России является воплощением ее суверенитета, единства 

территориальной целостности и политической независимости. Вопросы правового регу-

лирования относящиеся к государственной границе, рассматриваются в Конституции Рос-

сии, в Законе РФ «О Государственной границе Российской Федерации» и международных 

договорах, заключенных Россией. Согласно п. «н» ст. 71 Конституции России к ведению 

Российской Федерации относятся определение статуса и защита государственной грани-

цы, территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической 

зоны и континентального шельфа Российской Федерации1. 

Государственная граница для России имеет огромное значение, в частности для ре-

шения следующих проблем: определение пределов территории государства; обеспечение 

безопасности государства; контроль за миграционными потоками физических лиц; кон-

троль за передвижением товаров, грузов. Учитывая что протяженность государственной 

границы России составляет 62337 км2, и Россия признаёт наличие границ с 18 государ-

ствами: по суше – с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Бело-

руссией, Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, Монголией, КНДР; по 

морю – с Японией и США; а также частично признанными Республикой Абхазией и Юж-

ной Осетией, вопросы обеспечения защиты и охраны, неприкосновенности государствен-

ной границы России представляют научно-теоретический и организационно-практический 

интерес, политических и глобализационных процессы в мире еще больше обуславливают 

возрастающую актуальность данной темы. Из 85 субъектов Российской Федерации более 

сорока представляют приграничные регионы страны3. Процесс демаркации и делимита-

ции границ идет полным ходом и близок к завершению. Международное взаимодействие 

с сопредельными государствами приобретает все большую актуальность, но оно должно 

осуществляться в условиях, не угрожающих государственному суверенитету России, и 

территориальной целостности.  

Проведенный автором анализ законодательных актов Российской Федерации, норма 

международного права в которых освещены вопросы опасностей и угроз территориальной 

целостности и неприкосновенности государства, позволяет выделить угрозы, оказываю-

щие наибольшее негативное влияние на неприкосновенность государственной границы:  

- деятельность радикальных общественных объединений и группировок, направлен-

ная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации; 

- наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных конфликтов на террито-

риях, сопредельных с Российской Федерацией;  

- распространение международного терроризма;  

                                                            
1См.: Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1, ред. от 03.07.2016 «О Государственной границе Российской Федера-

ции» // «Ведомости СНД и ВС РФ», 29.04.1993, № 17, ст. 594; п. «н» ст. 71 «Конституция Российской Феде-

рации. Доктринальный комментарий» 2-е издание, измененное и дополненное // Ю.А. Дмитриев // «Статут», 

2013. 
2 См.: http://ps.fsb.ru/history/museum/ekspozitsiya/putevoditel.htm 
3 См.: http://www.rosgranitsa.ru/node/2636. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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- деятельность международных вооруженных радикальных группировок и незакон-

ных вооруженных формирований;  

- распространение сепаратизма и насильственного (религиозного) экстремизма;  

- подрыв суверенитета, нарушение единства и территориальной целостности Россий-

ской Федерации. 

- разведывательная и иная подрывная деятельность специальных служб и организа-

ций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба 

безопасности Российской Федерации; 

- деятельность международных террористических и экстремистских организаций по 

переброске на территорию Российской Федерации своих эмиссаров, средств террора и ор-

ганизации диверсий; 

- активизация трансграничных преступных групп по незаконному перемещению че-

рез государственную границу наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-

соров, товаров и грузов, водных биологических ресурсов, других материальных и куль-

турных ценностей, организация каналов незаконной миграции1. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что Конституция регламентирует два 

важнейших признака суверенного государства, которые в свою очередь отнесены к вопро-

сам исключительного ведения Российской Федерации – это целостность и неприкосно-

венность. В свою очередь целостность государства означает сохранение территориального 

единства государства, неприкосновенность государства означает защиту от внешних угроз 

и факторов, оказывающих негативное воздействие на территориальную целостность. Из 

заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975г. сле-

дует, что из принципа территориальной неприкосновенности и целостности государств 

вытекает обязательство государств признавать неприкосновенность границ друг друга. 

Вопросы правового регулирования относящиеся к государственной границе, рассматри-

ваются прежде всего в Конституции России, в Законе РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О 

Государственной границе Российской Федерации» и международных договорах, заклю-

ченных Россией2.  

В Конституции Российской Федерации говорится о государственной целостности, 

что подразумевает в том числе и территориальную целостность. Однако, если обратить 

внимание на ст. 4 Конституции РФ, закрепляющую принцип государственного суверени-

                                                            
1 См.: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации» // «Собрание законодательства РФ», 04.01.2016, № 1 часть II, ст. 212; Федеральный закон от 

28.12.2010 № 390-ФЗ // «О безопасности», «Собрание законодательства РФ», 03.01.2011, № 1, ст. 2; Феде-

ральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // «Рос-

сийская газета», № 146, 2014; «Военная доктрина Российской Федерации» // утв. Президентом РФ 

25.12.2014 № Пр-2976 // «Российская газета», № 298, 2014; Решение Совета министров иностранных дел 

государств-членов СНГ «Об оказании помощи Республике Таджикистан для укрепления пограничной без-

опасности на таджикско-афганском участке внешних границ государств-участников СНГ» // Документ 

опубликован не был, принят в г. Москве 04.04.2014; «Модельный закон о пограничных ведомствах (силах)» 

/ Документ опубликован не был, принят в г. Санкт-Петербурге 17.05.2012 Постановлением 37-10 на 37-ом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ; «Конвенция о пригра-

ничном сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств» / заключена в г. 

Бишкеке 10.10.2008 // Бюллетень международных договоров. 2010. № 1. С. 3 – 6; Постановление № 8-8 Пар-

ламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности «О проекте Рекомендаций по 

гармонизации законодательства государств - членов ОДКБ в сфере приграничного сотрудничества при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» / принято в г. Санкт-Петербурге 

26.11.2015 // сайт Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности 

http://www.paodkb.ru/; 
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тета, то в ней содержатся два ключевых положения, определяющих содержание именно 

принципа территориальной целостности Российской Федерации. Согласно ч. 1 ст. 4 суве-

ренитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. В части 3 данной 

статьи говорится о том, что Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкос-

новенность своей территории1. 

Как видно из приведенных конституционных положений, принцип территориальной 

целостности, с одной стороны, рассматривается как составная часть принципов государ-

ственного суверенитета и государственной целостности. С другой стороны, территори-

альная целостность как защищаемый государством принцип рассматривается в неразрыв-

ной связке с неприкосновенностью территории России, в том числе неприкосновенностью 

государственной границы. 
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органы исполнительной ветви власти. Они очень многочисленны, их работники наделены огромными 

полномочиями в сфере реализации закона. К исполнительным органам власти относится Федеральная 

служба судебных приставов Российской Федерации (далее – ФССП России), которая является 
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The relevance of the study is due to the fact that Today in the system of state bodies of the Russian 
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They are very numerous, their employees Have enormous powers in the sphere of implementing the law. To 

Executive bodies of power is the Federal Service of Judicial Russian Federation (hereinafter – FSSP of 

Russia), which is the only organ of its kind in which the Enforcement of and enforcement of an established the 

order of the courts. 

Keywords: federal bailiff service; corruption; bribe; Abuse of official authority; Exceeding Official 

powers; Service forgery; negligence. 

На сегодняшний день в системе государственных органов Российской Федерации 

наиболее подвержены воздействию коррупции органы исполнительной ветви власти. Они 

очень многочисленны, их работники наделены огромными полномочиями в сфере реали-

зации закона. К исполнительным органам власти относится Федеральная служба судеб-

ных приставов Российской Федерации (далее – ФССП России), которая является един-

ственным в своем роде органом, на который ложатся задачи по организации принудитель-

ного исполнения и обеспечения установленного порядка деятельности судов. По мнению 

В.В. Медведева, серьезной проблемой является то, что «некоторые судебные решения и 

решения иных правомочных органов не исполняются вследствие преступного (коррумпи-

рованного) поведения некоторых судебных приставов – исполнителей при исполнении 

последними своих служебных обязанностей» [1]. 

«У нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так 

называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следствен-

ных и правоохранительных органов. Хочу обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание 

на это и сказать, что борьба с коррупцией – это не шоу. Она требует профессионализма, 

серьезности и ответственности», сказал президент Владимир Владимирович Путин на за-

седании Совета по противодействию коррупции. Глава государства призвал предприни-

мать активные действия по взысканию имущества коррупционеров. Владимир Владими-

рович, в частности, отметил важность введения новых механизмов, которые помогают во-

время определить основные меры предупреждения этого явления. Только за 9 месяцев 

2015 года по уголовным делам о коррупции осуждено свыше 8800 человек, почти 11 ты-

сяч должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение анти-

коррупционных стандартов.  

К сожалению, в последние годы в деятельности ФССП России нередко выявляют 

факты коррупции, как со стороны рядовых судебных приставов, так и стороны руковод-

ства. Следует подробнее рассмотреть наиболее распространенные мотивы совершения 

коррупционного преступления, а также основные недостатки организации и осуществле-

ния противодействия коррупции в деятельности ФССП России. 

Чрезмерно большая рабочая нагрузка запросто может подтолкнуть работника служ-

бы к получению взятки. В данном случае некоторые судебные приставы рассматривают 

взятку как своеобразную компенсацию за тяжелый, чрезмерный труд. Следует сказать, что 

нагрузка на работников, в особенности на приставов-исполнителей, по России действи-

тельно очень высокая (до 2000 исполнительных производств в месяц, при норме 22,2 на 

одного пристава-исполнителя, и это данные на начало 2000-х годов) [2]. 

Сегодня эта цифра не только не стала меньше, но и увеличилась в несколько раз. 

Сложившаяся ситуация создает благоприятную среду для развития коррупции в сфере 

принудительного исполнения – самой важной функции ФССП России. Выходом здесь 

может служить увеличение численного состава судебных приставов-исполнителей. Мно-

гие также видят выход в том, чтобы перераспределить нагрузку по всем субъектам. Необ-

ходимо проанализировать, в каких регионах нагрузка на приставов-исполнителей неболь-

шая, и сократить численность штата, а в крупных регионах, где нагрузка очень высокая, – 

увеличить количество работников. С данным мнением очень сложно согласиться, по-

скольку увольнение работников по этим причинам покажет только бесчеловечное отно-
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шение к людям, породит безработицу. Если, к примеру, будет увеличена штатная числен-

ность судебных приставов в Красноярском крае, соответственно уменьшится штат управ-

ления другого субъекта (произойдут увольнения). Со временем нагрузка на приставов-

исполнителей уменьшится. 

Коррупции также способствует и невысокая оплата труда судебного пристава-

исполнителя. Например, средняя заработная плата в России составляет от 16 до 18 тысяч 

рублей, что при соотношении с рабочей нагрузкой – достаточно мало. Безусловно, трудно 

удержаться от преступного соблазна при заработной плате в 16 тысяч рублей взыскивая 

при этом миллионные долги. Принимая во внимание значимость должности, высокую 

нагрузку и ответственность, следует повысить оклад судебных приставов-исполнителей. 

Конечно, можно сэкономить на заработной плате, но, как говорится, скупой платит два-

жды. Низкий оклад приводит к снижению авторитета службы, высокая нагрузка, в свою 

очередь, приводит к текучести кадров, а все вместе - к появлению в органах службы кор-

рупции. 

Другой серьезной причиной совершения коррупционных преступлений являются 

некоторые пробелы в законодательстве, регулирующем существовало требований о выс-

шем юридическом образовании. В настоящее время нормы об обязательном наличии 

высшего образования утверждены ФЗ от 06.12.2011 N 410-ФЗ «О внесении изменений в 

ФЗ «О судебных приставах» и отдельные законодательные акты РФ» [3], данный Закон 

действует с 2014 года, до этого в службу принимались лица без высшего юридического 

образования. Отсюда следует еще одна проблема – безграмотность многих работников. На 

должность судебного пристава – исполнителя принимаются лица, не знающие основных 

правовых актов (бывшие врачи, военные, строители и т.д.), а также актов, регулирующих 

деятельность ФССП России и организацию исполнительного производства. Соответ-

ственно, в ходе исполнительного производства они не знают, что разрешено, а что запре-

щено законом и какая в случае нарушения закона следует ответственность. В результате 

чего происходит злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), нецеле-

вое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), превышение должностных пол-

номочий (ст. 286 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ) и халатность (ст. 293 УК 

РФ) [4].  

Для решения проблемы безграмотности недостаточно только устранения пробелов в 

законодательстве, необходимо существенно изменить систему подготовки судебных при-

ставов. Необходимо создать специализированные образовательные учреждения для под-

готовки судебных приставов, где помимо изучения основных законов и их применения 

акцент делался бы на изучении исполнительного законодательства, нормативно – право-

вых актов, регулирующих деятельность ФССП России. 

Предпосылками развития коррупции внутри ФССП России является: 

Во-первых, наличие условий для совершения преступления (пробелы в законода-

тельстве, наделение судебного пристава широкими полномочиями, невысокий уровень 

контроля за его деятельностью и т.д.). 

Во-вторых, непосредственно личность самого служащего (его моральные устои, 

идеалы и цели, с которыми он поступает на государственную службу), поскольку слабо-

характерный человек может легко склониться к совершению преступления. 

 Таким образом, для того чтобы гражданин был назначен на должность судебного 

пристава, он должен отвечать всем определенным требованиям, наличием профессио-

нальных знаний предъявляемым к кандидату для замещения должности судебного при-

става-исполнителя.  
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ABSTRACT 

This article examines the problem of violation of the rights of the child. The main content of the study is 

the analysis of children's tales. After analyzing only a small part of the fairy tales, one can be sure that there 

are almost no fairy tales, where all the norms of the Convention on the Rights of the Child would be observed. 

Keywords: human rights; people will become law-abiding; the state; respect parents and family. 

Что нужно сделать, чтобы соблюдались права людей вне зависимости от их возраста, 

пола, национальности? Ответ нам видится в построении такого государства, где все без 

исключения будут уважать законы и соблюдать право и в тоже время законы будут спра-

ведливыми, гуманными. Такое государство называется правовым. Но нельзя человека за-

ставить уважать права других членов общества, так же нельзя этого добиться быстро, как 

в сказке: по-щучьему велению, по– моему хотению пусть все люди станут законопослуш-

ными. Нет, воспитание правовой культуры требует времени. 

Мы знаем, любое воспитание начинается с раннего детства и, как правило, знания о 

добре и зле мы черпаем из сказок. Сказки интересны по-своему содержанию, они просты 

для понимания всех детей. И поэтому мы предлагаем изучать положения Всеобщей де-

кларации прав человека и Конвенции о правах ребенка через призму сказок. При таком 

подходе все ребята поймут нормы этих документов, созданными взрослыми.  

Несмотря на то, что Конвенция о правах ребенка была принята 25 лет назад, пробле-

ма прав детей остается актуальной и по сей день. Вспомним сказку «Морозко», когда злая 

мачеха выгоняет из дому падчерицу и заставляет ее отца, своего мужа, увести девочку в 

лес, из-за того, что она мешала своей красотой выйти замуж её родной дочери. В данном 

случае мачеха нарушает статью 2, которая гласит, что каждому ребенку должны быть 

обеспеченны его права. Злая мачеха нарушает и статью 3: «во всех действиях в отношении 

детей первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка». 

Девочку разлучили с папой, а это недопустимо по ст.9: ребенок имеет право поддерживать 

контакт со своими родителями в случае разлучения [1]. 

Ни в одной из рассмотренных сказок государство не выполняет обязанность обеспе-

чить осуществление прав, определенных Конвенцией ст.4. 

В сказке А.С. Пушкина "Сказка о царе Салтане": «В бочку с сыном посадили,/ За-

смолили, покатили...» Мы видим, что чиновники царя, т.е. государственные служащие 

нарушают свой долг - уважать родителей и семью (статья 4), преступают право ребенка и 

его матери на жизнь [2]. 

Бедную Золушку мачеха одевала в старые вещи, а во время приглашения на бал ко-

ролевскими чиновниками, её переодели в грязные вещи, которые ей не нравились. Ребе-

нок имеет право на сохранение своей индивидуальности, но действия мачехи далеки от 

этой истины (ст.8) [3]. 

В сказках постоянно нарушаются права детей. Как правило, это дети, которые оста-

лись без родителей, оказались не нужным отцу, потому что у него новая жена, дети инва-

лиды притесняются сверстниками или же взрослыми. Все эти проблемы мы видим и сей-

час. 

 Все сказки учат состраданию, справедливости. Читая их, мы понимаем, что нужно 

помогать людям в беде. В сказках добро всегда побеждает зло. Каждый человек, совер-

шивший добрый поступок, получит или помощь, или вознаграждение. В тоже время, зло 

наказуемо даже в сказках. Всякий, нарушивший нормы понесет наказание.  

Всеобщая декларация прав человека и Конвенция о правах ребенка документы очень 

важные и дополняющие друг друга документы. Знание своих прав поможет ему сформи-

ровать характер и постоять за себя. К тому же человек, изучающий право и получивший 

хорошее воспитание, будет уважать права других людей. Воспитание играет важную роль, 

так как недостаточно только знать правила, нужно, чтобы человек соблюдал их. Без вос-
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питания знания могут принести только вред. Поэтому изучение права посредством сказок 

решают обе проблемы: и знания дают, и воспитывают. 

Наиболее часто происходят ущемления прав детей, особенно тех, кто является физи-

чески слабым, инвалидом или же остался без родителей. В некоторых сказках дети, 

оставшиеся без матери, подвергаются жестокому обращению со стороны мачехи при мол-

чаливом согласии отца, которые не в состоянии защитить собственное чадо от насилия в 

семье. Такие сюжеты чем-то напоминают современных социальных сирот, которые оказа-

лись в детдомах при живых родителях. Поэтому проблемам к этим категориям детей сле-

дует обратить особое внимание.  
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УПК РФ Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ был дополнен главой 

51.1 «Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобожде-

нии от уголовной ответственности». В соответствии с положениями данной главы, лицо, 

впервые совершившее некоторые из преступлений небольшой или средней тяжести в 

сфере экономической деятельности, перечисленных в ч.2 ст. 761 УК РФ, и возместившее 

ущерб или иным образом загладившее причиненный преступлением вред,  освобождается 

от уголовной ответственности. 

В подобных случаях, согласно ст. 25.1 УПК РФ, суд по собственной инициативе 

или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руко-

водителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, вправе прекра-

тить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или 

обвиняемого в совершении данных преступлений, если им был возмещен ущерб или иным 

образом заглажен причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уго-

ловно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Многими учеными судебный штраф был воспринят положительно, как инструмент 

разгрузки судебной системы и своеобразной формы превенции рецидива преступлений, а 

так же как еще один шаг на пути гуманизации уголовного судопроизводства. На практике 

же данный институт вызвал не только одобрение, но и негативные отзывы, связанные с 

недостаточно четкой законодательной регламентацией порядка применения данного осно-

вания прекращения уголовного дела, опасениями, что практика его применения может 

привести к нарушениям прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного 

судопроизводства. 

В частности, вызывают вопросы полномочия следователя (дознавателя) в отношении 

применения данного основания для прекращения уголовного дела. Для практических ра-

ботников остается не ясным вопрос о том, является ли подача ходатайства следователем 

(дознавателем) в суд о назначении судебного штрафа его правом или обязанностью. Так, 

ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ, казалось бы, не предполагает свободы выбора лица, производящего 

предварительное расследование, в принятии решения о прекращении уголовного дела по 

данному основанию. Однако, в теории уголовного процесса некоторые авторы придержи-

ваются мнения о том, что, если имеются другие основания для прекращения дела (напри-

мер, примирение сторон), то следователь вправе самостоятельно выбрать ход своих даль-

нейших действий [1, с. 50]. Судя же по содержанию ст. 25.1 УПК РФ, закон фактически 

закрепляет обязанность органа расследования при установлении в ходе производства по 

делу оснований для прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, возбудить соответствующее ходатайство и 

направить его в суд.  

Еще одной проблемой является столь же нечеткое регулирование порядка рассмот-

рения ходатайства о применении судебного штрафа. Законом предусмотрены общие нор-

мы, на которые необходимо опираться судам и правоохранительным органам, однако их 

конкретизация отсутствует. Так, закон предполагает, что суду при назначении судебного 

штрафа необходимо быть уверенным в причастности подозреваемого (обвиняемого) к со-

вершенному преступлению. Однако, не указывается, каким образом, происходит установ-

ление фактических данных по делу – в рамках судебного заседания или за его пределами. 
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Пленум Верховного Суда РФ, разъясняя порядок применении судами законодательства, 

регламентирующего освобождение от уголовной ответственности, отметил, что у органов 

предварительного расследования возникает возможность через суд прекращать недока-

занные дела, поскольку в ходе рассмотрения ходатайств суд ограничен в возможности 

установить фактические обстоятельства совершенного преступления [2].  

Кроме того, законодатель фактически не уделил внимания роли потерпевшего в 

применении данной меры уголовно-правового характера. УПК РФ в ч. 3 ст. 446.2 лишь 

упоминает о необходимости направления копии постановления о возбуждении перед су-

дом ходатайства о прекращении уголовного дела потерпевшему. В то же время на практи-

ке потерпевший может быть принципиально против применения судебного штрафа и 

освобождения виновного от уголовной ответственности, однако закон его мнением не ин-

тересуется, фактически ограничившись уведомлением. Соответственно, возникает сомне-

ние в эффективном обеспечении прав и законных интересов потерпевшего при прекраще-

нии уголовного дела по данному основанию. 

Таким образом, законодатель, предложив в целом весьма перспективный и интерес-

ный инструмент гуманизации уголовного наказания, тем не менее, оставил немало спор-

ных процессуальных аспектов, что на практике может привести к рассогласованности 

действий и решений должностных лиц органов предварительного расследования и, что 

еще хуже, к нарушению прав и законных интересов участников уголовного процесса. 
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Национальное законодательство в области персональных данных состоит из норм-

принципов, установленных Конституцией РФ, международных договоров, заключаемых 

Российской Федерацией, и специальных законов. 

Основным законом, регулирующим правоотношения в сфере оборота персональных 

данных, является Федеральный Закон от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных дан-

ных» [1]. 

Согласно вышеуказанному закону персональные данные – это любая информация, 

которая относится к определённому или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отче-

ство, год, месяц, дата и место рождения, доходы и другая информация [2, с.124]. 

Также существует такое понятие, как специальные категории персональных данных 

– сведения, касающиеся расовой, национальной принадлежности, состояния здоровья, 

биометрических персональных данных, религиозных и философских убеждений, на осно-

вании которых можно установить личность человека. Обработка таких персональных 

данных не допускается, так как данная информация носит частных характер [2, с.129]. За 

нарушение данного предписания наступает уголовная ответственность. 

Стоит перечислить основные информационные права субъекта персональных дан-

ных [2, с.130-133]: 

– право субъекта на доступ к своим персональным данным; 

– право субъекта при обработке его персональных данных в целях продвижения то-

варов, работ, услуг и т.д.; 

– право субъекта при принятии управленческих и иных решений на основании толь-

ко автоматизированной обработки его персональных данных; 

– право субъекта на обжалование действий или бездействия оператора; 

– право принимать предусмотренные законом меры по защите собственных прав. 

Лицом, осуществляющим обработку персональных данных, определяющим цели и 

содержание обработки персональных данных, является оператор персональных данных; 

он также обязан обеспечить конфиденциальность персональных данных [3, с.102]. Опера-

тор осуществляет обработку, хранение, передачу персональных данных.  

Так, в Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке пер-

сональных данных от 28.01.1981 г. [4] освещены определяющие принципы обработки пер-

сональных данных; таким образом, персональные данные должны: быть получены и обра-

ботаны законным путем; накапливаться для четко определенных законом целей; быть 

точными и случае необходимости обновляться; точно относиться к делу; храниться в 

форме, позволяющей идентифицировать субъект не дольше, чем этого требует цель их 

накопления [5, с.99]. 
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В дополнение к вышеуказанным принципам в ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», определен такой принцип обработки персональных данных: не до-

пускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка кото-

рых осуществляется в несовместимых целях [5, с.100].  

Что касается защиты персональных данных, именно оператор обязан принимать 

определённые меры для защиты информации от неправомерного или случайного доступа 

к ней, уничтожения, распространения персональных данных и иных противоправных дей-

ствий. Требования к защите персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных утверждены постановлением Правительства РФ от 

01.11.2012 г. №1119 [6]. Согласно ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

персональных данных» от 25.07.2011 г. № 261-ФЗ [7] операторы вправе определять до-

полнительные меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработ-

ке в информационных системах [7]. Однако сохранилась неопределенность с обязанно-

стью оператора персональных данных предоставлять персональные данные лиц без их со-

гласия по запросам органов дознания, суда и адвокатов [8, с.41]. Это, в свою очередь, при-

водит к расцветанию вседозволенности операторов в своих действиях, за проявление ко-

торой не установлены определенные меры юридической ответственности. В действующем 

Законе не указывается на необходимость согласия субъекта персональных данных на та-

кую обработку с целью осуществления правосудия. На практике случается так, что орга-

нам дознания и суда операторы охотно предоставляют информацию, а на запросы адвока-

тов не реагируют должным образом, что не позволяет адвокату осуществлять свои права в 

соответствии п.3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 

г. № 63-ФЗ [9]. 

Также важно отметить, что в российском законодательстве существуют нормы, ко-

торые становятся причинами коллизий между федеральными законами. Так, действие ФЗ 

от 27.07.2006 «О персональных данных» не распространяется на отношения, возникаю-

щие вследствие предоставления уполномоченными органами информации о деятельности 

судов в Российской Федерации в соответствии с ФЗ от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» [10]. В 

свою очередь, в ФЗ от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации» указано, что действие данного закона рас-

пространяется на отношения, которые связаны непосредственно с доступом к персональ-

ным данным, обработка которых производится различными органами судебной власти [8, 

с.42]. Данный пример наглядно демонстрирует несовершенство законодательной базы в 

области регулирования этих правовых отношений. Из вышесказанного можно сделать вы-

вод, что при принятии того или иного правового акта проверка на противоречие его дру-

гим нормативным документам осуществляется некорректно. 

Существуют разные способы защиты персональных данных. Одним из таких спосо-

бов является обезличивание персональных данных.  

В п.8 ст. 3 Закона «О персональных данных» приводится следующее определение 

понятия «обезличивания персональных данных»: это действия, в результате которых не-

возможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту пер-

сональных данных. Однако процедура обезличивания персональных данных, степень 

обезличивания остаются нераскрытыми, что, в свою очередь, вызывает большое количе-

ство споров, так как процесс обезличивания каждым понимается по-своему [11, с.158]. 

Большинство специалистов по защите персональных данных представляют себе 

процедуру обезличивания персональных данных как замену полей, содержащих информа-

цию о фамилии, имени, отчестве, адресе субъекта на определенный идентификатор в не-

которой базе данных, содержащих обезличенную информацию; параллельно с этим созда-
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ется вторая база данных, посредством которой можно опознать субъекта персональных 

данных [11, с.159]. 

Изначально обезличивание персональных данных давало возможность оператору 

самостоятельно принимать решение о мерах и способах обеспечения безопасности персо-

нальных данных, после изменений соответствующих нормативных актов обезличивание 

персональных данных стало снижать требования к обработке данных, а также стоимость 

их защиты [12, с.188].  

Несовершенства, наблюдающиеся в Законе, могут привести к тому, что операторы 

будут использовать их как определенную «лазейку» - он может отказаться от обеспечения 

конфиденциальности, объявив о том, что имеющиеся у него данные уже обезличены, 

предварительно удалив некоторые поля в базе данных. Вследствие недоработок Закона 

привлечь оператора к ответственности и доказать свою правоту будет тяжело [11, с.159]. 

Поэтому нужно подробно изучать данную проблему, чтобы в будущем не возникало 

нарушений прав субъекта персональных данных, а также уменьшить количество судебных 

разбирательств в области защиты информации.  

Стоит сказать, что в последние годы возросло количество судебных тяжб в области 

защиты персональных данных. Таким образом, судебной практикой выявлено несколько 

правил для граждан, в случае если им все-таки пришлось защищать свои персональные 

данные в судебном порядке. Итак, необходимо: 

– привлекать к делу судебного эксперта по информационной безопасности; 

– предоставлять экспертное заключение в первой инстанции, другой возможности 

подкрепить свою позицию словами специалиста уже не будет; 

– не пытаться повлиять на эксперта, вмешиваясь в процесс подготовки заключения.  

Соблюдение данных правил поможет увеличить шанс разрешения судебного дела в 

пользу истца. 

Таким образом, в данной сфере правоотношений существует множество недоработок 

и противоречий. Поэтому законодателю следует наиболее четко определить случаи предо-

ставления персональных данных заинтересованным органам и лицам без согласия на это 

самих субъектов персональных данных; подробно изучить процедуру обезличивания ин-

формации. Вследствие этого необходимо установить определенные правила защиты ин-

формации от различных противоправных действий в отношении ее и ввести меру ответ-

ственности операторов персональных данных за ненадлежащее выполнение процедуры 

обезличивания персональных данных. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена проблеме определения правовой природы аккаунта социальной сети. В 

результате проведенного в статье анализа признаков социальной сети автор приходит к выводу о том, 

что страница социальной сети является сложным объектом интеллектуальных прав, и вернее всего её 

рассматривать через «призму» мультимедийного продукта. 

Ключевые слова: аккаунт социальной сети; социальные сети; сложный объект; 

мультимедийный продукт; интеллектуальные права. 
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ABSTRACT 

In this article there is a description of problem of legal nature of account in social networks. In the result 

of analysis of features of social network the author comes to the conclusion that account in social network is a 

complex object of intellectual rights, and it should be considered as multimedia product. 

Keywords: account in social network; social networks; complex object; multimedia product; 

intellectual rights. 

Социальные сети, к сожалению, а может быть, и к счастью, становятся неотъемле-

мой частью нашей жизни. Мгновенный обмен сообщениями, размещение статей, фото-

графий и видеороликов, ведение прямого эфира – эти возможности, предоставляемые со-

циальными сетями, привлекают внимание всё большего числа людей со всего мира: ряды 

                                                            
1 Исследование выполнено при поддержке Гранта Президента РФ для молодых российских ученых - канди-

датов наук МК-153.2017.6 
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пользователей неизменно пополняются. Однако социальные сети вызывают интерес не 

только с обывательской и социологической точек зрения, но и с правового «ракурса», так 

как юридическая природа данного феномена современности по сей день остается поводом 

для многочисленных дискуссий и научных споров. Что же такое страница (аккаунт) соци-

альной сети? Возможно ли её рассматривать как разновидность сложного объекта интел-

лектуальных прав?  

Под страницей (аккаунтом) социальной сети, как правило, понимают учетную за-

пись, профиль пользователя, создаваемый в рамках программного сервиса, веб-сайта с це-

лью взаимодействия людей, в том числе в группе или группах. Странице социальной сети 

присущи следующие характерные черты [1]: управляемость пользователем, ориентация на 

общение между пользователями, максимальное количество личной информации, легкость 

поиска людей (например, по имени, месту жительства), возможность обмена информаци-

ей (текст, фото, видео и т.д.), комментирование различного контента. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что аккаунт социальной сети есть 

совокупность целого ряда элементов – «постов» (текстов, фотографий, видеороликов и 

др.), являющихся самостоятельными объектами авторских прав. В этой связи страница 

социальной сети, на наш взгляд, должна рассматриваться как сложный объект. 

Под сложным объектом следует понимать объект гражданских прав, созданный ав-

тором, организатором такого объекта, включающий в себя несколько охраняемых резуль-

татов интеллектуальной деятельности, образующий единое целое и предполагающий его 

использование по общему назначению [2]. То есть сложный объект обладает такими при-

знаками, как наличие в своем составе нескольких охраняемых результатов интеллектуаль-

ной деятельности, множественность субъектов и, наконец, комплексность и единство 

направленности входящих в сложный объект результатов интеллектуальной деятельности. 

Очевидно, что аккаунт социальной сети отвечает всем указанным требованиям. 

В абз.1 п.1 ст.1240 ГК РФ [3] законодателем в рамках закрытого перечня регламен-

тируются виды сложного объекта: кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, теат-

рально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, база данных. К какой же 

разновидности сложного объекта мы можем отнести страницу социальной сети? Мнения 

относительно данного вопроса расходятся. Ряд исследователей полагают, что аккаунт со-

циальной сети необходимо рассматривать как базу данных: «В соответствии с абз. 2 п. 2 

ст.1260 ГК РФ под базой данных понимается представленная в объективной форме сово-

купность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных 

решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти 

материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной 

машины (ЭВМ). Страница в соцсети отвечает данному легальному определению» [4]. 

На наш же взгляд, аккаунт социальной сети вернее всего относить к такому виду 

сложного объекта, как мультимедийный продукт. Как известно, легальное определение 

понятия «мультимедийный продукт» отсутствует, однако думается, что наиболее точно 

данный термин был раскрыт Е.С. Гринь: «под мультимедийным продуктом следует пони-

мать выраженный в электронной (цифровой) форме объект авторских прав, который 

включает несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (таких, как 

программа для ЭВМ, произведения изобразительного искусства, музыкальные произведе-

ния и др.) и с помощью компьютерных устройств функционирует в процессе взаимодей-

ствия с пользователем» [5].  

Страница социальной сети обладает всеми признаками, характерными для мульти-

медийного продукта. Во-первых, она имеет сложную структуру, что проявляется в разно-

образии результатов интеллектуальной деятельности, входящих в ее состав (это и про-

грамма для ЭВМ, лежащая в основе функционирования социальной сети, и литературные 

произведения (например, статьи), и фотографии, созданные и размещенные пользовате-
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лем). Во-вторых, аккаунт социальной является виртуальным (он функционирует с помо-

щью компьютерных устройств (планшета, смартфона) и имитирует объективную реаль-

ность (например, отображение фотографий в электронной форме)). В-третьих, страница 

социальной сети, безусловно, характеризуется интерактивностью (пользователь не только 

совершает различные манипуляции с компьютерным устройством, но и контактирует с 

помощью этого устройства с другими пользователями (через личные сообщения, коммен-

тарии под фотографиями и т.п.), осуществляя тем самым межличностное общение, а так-

же производит обмен данными различных форматов (обмен фотографиями, видеоролика-

ми и т.д.). 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая статья посвящена вопросам признания электронной подписи при удостоверении 

действий в сфере трансграничной электронной торговли. 

При регулировании отношений, возникающих в сфере трансграничной электронной торговли, 

остро встает вопрос о действительности электронных документов, что приводит к необходимости 

использования электронной подписи, а также к вопросу ее признания. 

В статье с учетом анализа документов ЮНСИТРАЛ, законодательства ЕС, США и РФ, а также 

доктринальных подходов исследуются особенности признания электронной подписи, гармонизации 

национальных правовых систем в данной сфере отношений.  
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ABSTRACT 

This article is devoted to the recognition of electronic signatures if the certificate of action in the field of 

cross-border e-Commerce. 

In the regulation of relations arising in the field of cross-border e-Commerce, a serious question arises 

about the validity of electronic documents, which leads to the need for the use of electronic signatures, as well 

as the question of its recognition. 

The article analyses the UNCITRAL instruments in the legislation of the EU, the US and Russia, as 

well as doctrinal approaches are investigated for the recognition of electronic signatures, the harmonization of 

national legal systems in this sphere of relations.  

Keywords: cross-border e-Commerce; electronic signature; lex informatica; applicable law; foreign 

element; the remote signing of the documents. 

Стремительное развитие международных экономических отношений и глобализация 

торговли приводят к внедрению новых инструментов, позволяющих оптимизировать и 

ускорять процессы ведения трансграничной коммерческой деятельности. Именно с уче-

том особенностей становления и развития сети Интернет перед мировым сообществом 

встала острая задача по регулированию и верификации торговых отношений, возникаю-

щих в трансграничном электронном пространстве. Так, в целях наиболее четкого регули-

рования электронной торговли и эффективной реализации механизмов электронного об-

мена данными (в широком понимании), а также активного использования сообщения дан-

ных в контексте электронного документооборота Организация Объединенных Наций был 

предложен механизм, позволяющий решить проблему удостоверения электронных доку-

ментов и действий. 

Хронологически первым рекомендательным актом, в котором предлагалось регули-

рование электронной подписи, как механизма волеизъявления субъектов права в контек-

сте электронной торговли стал Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» 

1996 г., который в ст. 7 (Подпись) закреплял правила о придании юридической силы элек-

тронным подписям в отношении сообщений данных в контексте электронной торговли. 

С течением времени под влиянием Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронной 

торговле» с 1996 по 2000 гг. был принят ряд национальных законов об электронных под-

писях в различных странах, в частности в США (Федеральный закон США The Electronic 

Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act) of 2000), а также  в Европе (в 

Германии Gesetz zur Digitalen Signatur BT-Drs. 13/7934 vom 11.06.1997., Италии Italian 

Electronic Document and Digital Signature Act 1997 (Legge Bassanini, 59/1997), Испании, 

Голландии, Финляндии, во Франции, в Швеции и во многих других странах). В 1999 г. 

Европейским союзом была принята Директива N 1999/93/ЕС "Об общих условиях исполь-

зования электронных подписей в Сообществе (Directive on a Community framework for 

electronic signatures), которая как и E-Sign Act в США была направлена на обеспечение 

единообразия в понимании категории "электронная подпись" и обеспечение их взаимного 

признания европейскими странами [2].  

Законодательство, основанное на Типовом законе, было принято в ряде государств, 

среди которых Китай, Таиланд, Руанда, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты и др. 

Законодательство, содержащее базовые принципы Типового закона, принято в Коста-

Рике, Никарагуа, Индии [5]. 

При более детальном рассмотрении вопросов трансграничной электронной торговли 

и использования электронных подписей необходимо отметить, что существенное значение 

в данной сфере имеет порядок признания иностранных электронных подписей и ино-

странных сертификатов [7]. В отечественной доктрине превалирует позиция и о том, что 

признание иностранных электронных подписей и иностранных сертификатов является од-

ной из основных целей  Типового закона «Об электронных подписях» [1]. На основе раз-
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личных гармонизирующих и непосредственно нормативных подходов можно выделить 

ряд основных подходов к решении этого вопроса: 

1) международный, закрепленный в ст. 12 Типового закона «Об электронных подпи-

сях» и базирующийся на критерии эквивалентного уровня надежности сертификата или 

электронной подписи (в государстве происхождения и государстве признания соответ-

ствующего электронного документа) с учетом признанных международных стандартов и 

соглашения сторон (Из смысла положений Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электрон-

ных подписях», в частности ст. 12, следует, что закон при отсутствии международного до-

говора может быть таким международным стандартом для определения надежности элек-

тронной подписи.) 

2) европейский, реализованный в ст. 7 Директивы об электронных подписях ЕС, до-

пускает признание квалифицированных сертификатов, выданных провайдером сертифи-

цированных услуг (далее – ПСУ) третьих стран (не являющихся членами ЕС) в случае 

добровольной аккредитации ПСУ в государстве – члене ЕС, гарантии сертификата ПСУ 

государства – члена ЕС либо при наличии соглашения о признании сертификатов или 

ПСУ между государством – членом ЕС и третьими странами или международными орга-

низациями; 

3) американский, выраженный в ст. 301 Закона об электронных подписях в глобаль-

ной и национальной коммерции, заключается в передаче уполномоченному органу функ-

ций содействия признанию электронных подписей с учетом принципов недискриминации 

иностранных электронных подписей, права сторон избирать приемлемые технологии 

аутентификации и доказывать в суде их действительность; 

4) подход, реализованный СНГ в ст. 20 (1) Модельного закона СНГ "Об электронной 

цифровой подписи", допускающий признание иностранной электронной цифровой подпи-

си, если она может быть проверена открытым ключом, имеющим иностранное свидетель-

ство, выпущенное одной из стран СНГ, государством, с которым есть договор о призна-

нии таких свидетельств или иной договор, обеспечивающий равноценную безопасность 

электронных сообщений; 

5) российский подход, отраженный в ст. 7 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 

63-ФЗ «Об электронной подписи». Согласно данному подходу электронные подписи, со-

здаваемые в соответствии с нормами права иностранного государства и международными 

стандартами, в Российской Федерации считаются электронными подписями того вида, 

признакам которого они соответствуют. 

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что различные национальные право-

вые системы закрепляют разные подходы к иностранным электронным подписям в усло-

виях отсутствия универсального международного договора в рассматриваемой сфере. Од-

новременно с этим приоритетными в обозначенном контексте представляются гибкие мо-

дели признания иностранной электронной подписи с обязательной реализацией принципа 

недискриминации иностранных электронных подписей (вытекающего из ст.12 Типового 

закона «Об электронных подписях»), права сторон избирать приемлемые способы аутен-

тификации и доказывать в суде их действительность при безусловном соблюдении пуб-

личного порядка страны признания. Лишь в таком случае электронная подпись как опти-

мизирующий дистанционное подписание документов механизм будет способствовать раз-

витию и популяризации трансграничной электронной торговли, прогрессивное будущее 

которой в обозначенном контексте представляется очевидным. 

Обобщая деятельность ЮНСИТРАЛ в сфере признания электронной подписи, мож-

но сделать вывод, что основной задачей рассмотренных типовых законов являлось спо-

собствование единообразию принципиальных подходов при разработке национальных за-

конов в рассматриваемой области правоотношений.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается процесс развития авторского права в России и выявляются его общие 

тенденции. При помощи метода анализа и конкретизации автором выделяется перечень причин, на 

основании которых концепция современного авторского права требует обновления. 
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ABSTRACT  

The article examines the process of copyright development in Russia and identifies its general trends. 

Using the method of analysis and concretization, the author provides a set of reasons why the concept of 

modern copyright requires updating. 

Keywords: copyright law; intellectual property; World Wide Web; creative activity; bill. 

История авторского права в России официально была начата в 1828 году с приняти-

ем первого закона, регулирующего режим интеллектуальной собственности. На тот мо-

мент объект был только один – литературные произведения, что выглядело вполне логич-

но, поскольку XIX век ознаменовал себя Золотым веком литературы, и защиту получали 

как авторы, так и издатели [1].  

20 марта 1911 года Российская империя  приняла новый «Закон об авторском праве», 

наибольшее влияние на который оказало германское законодательство. Образцами были 

выбраны законы 1901 и 1907 годов, а также положения Бернской конвенции. В отличие от 
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предыдущего закона, новое законодательство ориентировалось на западноевропейскую 

концепцию авторского права, благодаря чему права стали разделяться на имущественные 

и личные неимущественные [2]. 

Однако, закон послужил недолго. После Великой Октябрьской революции государ-

ство претерпело огромные изменения, поменяло идеологические взгляды и установило 

Советскую власть, вследствие чего были предложены новые законопроекты, и в 1925 году 

был одобрен новый закон об авторском праве. Его доктрина была основана на коммуни-

стических основах Советского Союза. Поскольку между предприятиями не было конку-

ренции, то закреплять исключительные права на интеллектуальную собственность за кем-

то одним не было необходимости. Согласно законопроекту правообладателями выступали 

только авторы, права которых состояли из личных неимущественных прав и права на по-

лучение вознаграждения за использование произведения, что действовало вплоть до пре-

кращения Советского режима. 

В 1993 году Россия вернулась к прежней практике составления закона об авторском 

праве. Используя европейскую концепцию права и международные нормативно правовые 

соглашения был принят Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», благодаря ко-

торому интеллектуальная собственность вернулась в рыночные отношения. С 1 января 

2008 года авторское право принято называть подотраслью гражданского права, поскольку 

его положения были отражены в части IV Гражданского кодекса РФ. Соответственно, с 

этой даты прекратил действие Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах». 

Современные нормативно правовые акты, которые так или иначе связаны с автор-

ским правом, направлены на блокировку сайтов «Торрент», использующих протоколы 

P2P, тем самым противоборствуя интернет-пиратству и защищая права авторов произве-

дений, нелегальные копии которых хранятся на торрент-трекерах. Благодаря подобной 

модификации, пользователи получают возможность загружать файлы в формате «тор-

рент», который содержит в себе ключи-идентификаторы файлов, в которых хранятся за-

щищённые материалы. В то же время, вышеуказанные ключи не содержат в себе те произ-

ведения, которые открываются посредством их использования, тем самым не представляя 

сайт в виде «нелегальной библиотеки». 

Создатели подобного рода сайтов не ограничиваются одним доменом, и даже после 

блокировки создают зеркало сайта, которое служит пользователям точно так же, как за-

блокированный ранее сайт. Вместе с тем, существует множество способов обхода блоки-

ровки. Будучи грамотным пользователем компьютера и сети интернет, гражданину не со-

ставит труда использовать веб-сервисы, которые работают через прокси-серверы, дабы 

воспользоваться заблокированным сайтом. Механизм их действия состоит из копирования 

ссылки в строку на своей главной странице и перехода по ней совершив один клик. Одним 

из наиболее известных является «ProxFree». Помимо него существует браузер «Tor», 

пользующийся огромной популярностью и преодолевающий любые блокировки. 

Вместе с тем, логично будет предположить, что блокировки Роскомнадзора и веде-

ние реестра единых доменных имён где указаны все домены, запрещённые на территории 

РФ, выглядит бесполезным. Современный век отождествляется с высоким развитием ин-

формационно-коммуникационных технологий, и обход подобных блокировок показывает 

несостоятельность существующей системы защиты авторского права в сети интернет. 

Существующая концепция авторского права не адаптирована под новое правовое, 

информационно-коммуникативное поле, именуемое «интернет». Вследствие чего видится 

необходимым возврат к предыдущей практике обновления законодательства в рамках ав-

торского права, поскольку ряд зарубежных стран уже не первый год использует новый 

механизм защиты авторского права в интернете. 

Укажем несколько позиций, почему обновление законодательства так необходимо. 

Во-первых, интернет представляет собой не только место для общения и получения ин-
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формации, но и торговую площадку, где объектами выступают не только объекты права 

собственности, но и результаты интеллектуальной деятельности. Для получения большей 

аудитории и резонанса, авторы загружают свои результаты творческого труда в интернет 

на специализированные под каждый объект площадки или социальные сети, благодаря 

чему получают возможность заработать и набрать популярность. Наибольшей популярно-

стью пользуется «видеоблог», который получает большую поддержку со стороны 

«www.youtube.com». Рост его популярности в России начал расти при помощи таких про-

ектов как «Спасибо, Ева»» и «CarambaTV» в 2010 году, что можно назвать началом по-

всеместного «видеоблоггинга». В отличие от видеоблогов, существует ряд наиболее уяз-

вимых объектов авторского права в сети интернет. К ним можно отнести аудиовизуальные 

произведения, музыкальные произведения с текстом и без, литературные произведения, 

компьютерное программное обеспечение, а также сложный объект авторского права — 

компьютерные игры, поскольку уследить за их распространением в глобальной сети без 

необходимых на то ресурсов практически невозможно. Поэтому следует отметить, что ин-

тернет может являться основным источником заработка, где пользователи могут разме-

щать свои результаты интеллектуальной деятельности, которые нуждаются в защите со 

стороны государства, со стороны механизма авторского права. 

Во-вторых, из-за отсутствия системы защиты авторского права в сети интернет про-

цесс признания права происходит в суде путем доказательства авторства или права на ис-

пользование результатов интеллектуальной деятельности, что усложняет процесс. При 

наличии уполномоченной службы по защите авторских прав в сети интернет автор, даже 

не зная факта того, что его произведение используется в коммерческих, или в некоммер-

ческих целях, может быть уверен в защите своего произведения, поскольку наибольшим 

риском для автора является тот факт, что он может быть даже не осведомлён о том, что 

его права были нарушены. 

Наиболее ярким примером является закон об авторском праве «HADOPI Law». В 

процессе осуществления нормы практика проходит подобным образом: при скачивании 

или загрузки какого-либо нелегального, нелицензионного материала, пользователю при-

ходят два письма с пометкой об предупреждении, где указывается, что он нарушил автор-

ское право, скачав тот или иной файл. Если пользователь игнорирует присланные ему 

письма, то интернет-провайдер передаёт уполномоченной службе данные об заказчике 

интернет-услуг, после чего нарушителю выписывается штраф. 

В-третьих, стоит сделать вывод, что интернет давно перерос тот сегмент, который он 

представлял порядка десяти лет назад. В настоящий момент это безграничная площадка, 

где существует множество возможностей для его пользователей, и соответственно подоб-

ного рода сферы нуждаются в гарантиях со стороны государства, в новом механизме за-

щиты, который будет отвечать требованиям современных тенденций. 
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Keywords: principle of estoppels; principle of good faith; abuse of right; contradictory behavior; 

dishonesty. 

С момента начала масштабных изменений гражданского законодательства уже про-

шло достаточное количество времени. Поэтому можно уже судить о том, как происходит 

усвоение новых норм судами Российской Федерации.  

Стоит заметить, что изменения так или иначе затрагивают аспект добросовестности 

сторон по сделке, данная тенденция прослеживается во многих новеллах о сделках [1]. 

Это связанно, прежде всего, с увеличением случаев в судебной практике, когда лицо, при-

нявшее  на себя обязательство, в последующем старается избежать его исполнения.  

Так одной из таких новелл является появление пункта 5 в статье 166 Гражданский 

кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее – ГК РФ), в 

литературе норму называют похожей на принцип англосаксонской правовой системы – 

принцип эстоппель. Он заключается в том, что лицо лишается права ссылаться в обосно-

вание своих требований на факты, которые ему были известны до заявления о них и с ко-

торыми он молчаливо согласился, переменив тем самым свое предшествующие поведение 

[2, с. 2].  

Интерес к частноправовой стороне принципа эстоппель возник у авторов 10 лет 

назад, о чем Ж.И. Седовой в 2004 г. был сделан доклад на Собрании Всероссийской ассо-

циации международного права, получивший резонансные мнения и широкое обсуждение 

[3, с. 11]. 

В судебной практике принцип эстоппель пытались применить еще в 2006 году. Суть 

дела заключалось в том, что Общество-истец приняло активное участие в торгах, при-

влекло для участия в торгах своих аффилированных юридических лиц, чтобы конкурс не 

был признан несостоявшимся, а после того, как Общество проиграло торги и их победите-

лем была признана Электростанция, Общество решило оспорить результаты конкурса по 

формальному критерию, а именно в связи с недостатками извещения об открытом конкур-

се [3, с. 10]. 
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А вот первые статьи на тему эстоппеля применительно к частным отношениям в 

России появились в 2012 г. в качестве комментария к прецедентному Постановлению 

Президиума ВАС РФ от 22 марта 2011 г. № 13903/10 по делу № А60-62482/2009-С7, впер-

вые закрепившего возможность применения принципа эстоппель в российском процессу-

альном праве. 

В то время действия были квалифицированны как злоупотребление правом со сто-

роны истца, так как при проведении торгов истец своими действиями показывал, что он 

признает законность проведения данных торгов, что в итоге является противоречием за-

явленным требованиям. В итоге торги остались признаны судом действительными. 

Возникает вопрос, для чего была закреплена норма в п. 5 ст. 166 ГК РФ, тогда как 

суды могли разрешить спор, ссылаясь на принцип добросовестности или норму о злоупо-

треблении правом.  

В литературе этот вопрос решается неоднозначно, по мнению Н.С. Лашкова прин-

цип эстоппель всего лишь частный случай применения правил о добросовестности и за-

прета на злоупотребление правом, под которым понимается попытка осуществить свое 

субъективное право в противоречии с его назначением или с целью причинить вред дру-

гом лицу [4, с. 11].   

Другого мнения придерживаются Т.П. Пошивалова, К.А. Роор принцип эстоппель 

означает отказ в защите права, т.к. действия лица признаются недобросовестными, в связи 

с чем, они предлагают внести изменения в статью 10 ГК РФ, добавив еще один пункт, где 

должна раскрываться общая формулировка принципа. Авторы вариантом определения эс-

топпеля сформировали следующим образом: «Заведомо недобросовестным считается по-

ведение, противоречащее предшествующим действиям стороны правоотношения, при 

условии, что другая сторона понесла убытки из-за того, что разумно полагалась на них» 

[2, с. 7]. 

После начала действия новой редакции статьи 166 ГК РФ правило о том, что никто 

не может противоречить собственному предыдущему поведению, применяют суды Рос-

сийской Федерации, при этом они стараются сформулировать наиболее емкое его поня-

тие. Так, Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 01.08.2016 № Ф05-

8371/2016 по делу № А40-122245/15-85-991 указал, что главная задача принципа эстоп-

пель состоит в том, чтобы воспрепятствовать стороне получить преимущества и выгоду, 

как следствие своей непоследовательности в поведении, в ущерб другой стороне, которая 

добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, создан-

ную первой стороной. 

Другой, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Постановлении от 

10.08.2016 № Ф04-3078/2016 по делу № А27-17301/2015 отметил, что противоречивым и 

недобросовестным поведением субъектов хозяйственного оборота, не соответствующим 

обычной коммерческой честности, является, в частности, поведение, не соответствующее 

предшествующим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона в 

своих действиях разумно полагалась на них. 

Согласно принципу эстоппель сторона должна давать другим лицам полагать на 

действительность сделки, анализируя судебную практику, можно прийти к выводу, что 

поведение, свидетельствующее о сохранении силы сделки может быть следующее: совер-

шение действий по исполнению условий сделки, подписание актов о фактическом испол-

нении сделки, принятие исполненного по сделке (распространенным примером можно 

назвать – принятие арендной платы).  

Например, в решении Арбитражного суда Свердловской области от 09.02.2016 по 

делу № А60-50888/2015 истцом по встречному иску были представлены документы (рас-

ходные кассовые ордера, акты, требование об освобождении нежилого помещения и др.), 

из содержания которых суд установил, что истец признает условия сделки и совершает 
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действия по ее исполнению. Поскольку из поведения истца явствовала воля сохранить до-

говор аренды, суд отказал в удовлетворении требования о признании сделки недействи-

тельной. 

Подводя итоги можно сказать, что значимость нормы п.5 ст. 166 ГК РФ  определяет-

ся тем обстоятельством, что через обращение к эстоппелю обеспечивается выполнение 

принципа добросовестности и правила последовательности в поведении субъектов права, 

что является несомненным гарантом для защиты прав добросовестной стороны.  
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В период, когда российская экономика перешла в рыночные отношения она повлек-

ла за собой ряд значительных изменений в законодательстве. Также под ряд этих измене-

ний попал и институт права собственности. Таким образом перемены коснулись и инсти-
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тута наследования, напрямую связанного с правом собственности. Связь этих институтов 

очевидна: наследственное право "информирует" праву собственности его «конечный 

смысл» и его преемственность, а кроме того оно устанавливает те границы, в которых 

собственник может располагать и управлять своими имуществом неограниченно.  

Наследственное право считается под отраслью гражданского права и регулируется 

соответствующим разделом Гражданского кодекса, а также оно создано на общих поняти-

ях нынешнего гражданского права. Наследование принадлежит к числу производных ме-

тодов получения прав и обязанностей̆, так как основано на правопреемственности. При 

наследовании имеет место переход прав и обязанностей умершего лица, которые принад-

лежали ему при жизни, к другим лицам.  

В нашем государстве наследованное гарантируется Конституцией РФ (ст. 35), что 

свидетельствует о значимости этого института для государства и всего общества Россий-

ской̆ Федерации.  

Безусловным фактом является, то что быть безразличными к участию своего имуще-

ства на случай своей кончины, граждане не могут и не должны. «Передача из поколения в 

поколение имущества было и есть фактом не только общественного бытия, но и обще-

ственного сознания. Чем разумнее и четче урегулированы вопросы, возникающие из 

наследственных правоотношений, тем увереннее чувствует себя современные гражданин» 

именно так считает председатель судебного состава коллегии по гражданским делам Вер-

ховного Суда РФ В. В. Горшкова [1]. 

Нормы права, регулировавшие наследственные правоотношения в период советского 

государства, никак не отображали абсолютное множество всех реалий экономической ̆

жизни государства. И в законодательстве, наравне с сохранившимися прежде действовав-

шими положениями возникли новейшие общепризнанные нормы. Современное Россий-

ское законодательство поставил нормы о завещание на первое место в гражданском ко-

дексе. С данным утверждением сложно не выразить согласие, так как завещанию сейчас 

уделяется больше внимание, нежели ранее. Данное обстоятельство нам говорит о том, что 

человек может не только свободно распоряжаться своим имуществом при жизни, но и 

распорядится им в случае своей̆ смерти. Гражданский̆ Кодекс РФ направлен на то, чтобы 

как можно больше людей̆ составляли завещание, формируя свою волю принадлежащий им 

собственности, с той целью, чтобы обеспечить родных людей и предотвратить возможные 

дискуссии, споры по поводу наследства [2]. 

Наследование по завещанию на сегодняшний день считается одной из известных 

причин возникновения право собственности граждан. Число граждан, участвующих в 

наследственных правоотношения, предметом которых является та или иная собствен-

ность, растет с каждым годом.  

Однако в результате того, что уровень правовой культуры большинства наших со-

отечественников довольно низкиӗ, зачастую соответствующее оформления прав наследо-

вание имущества никак не выполняется, что считается главным фактором судебное кон-

фликтности данное категории дел.  

На практике часто возникают проблемы в ходе процесса оформления и принятия 

наследства. Примеры самых распространённых из них: отсутствие наследственного иму-

щества. И подобное в некоторых случаях происходит. К примеру, наследодатель составил 

завещание, в котором установил наследников, а объектом наследования указал автомо-

биль. Наследодатель погиб в ДТП, в следствии которого его автомобиль, на которой он 

ехал, восстановлению никак не подлежит. Таким образом: завещание есть, а наследствен-

ная собственность утрачена. Также существует проблема учета обязательной доли. То 

есть наследники, отмеченные в завещание никак не должны «списывать со счетов» тех, 

кто имеет право на обязательную долю. С ними понадобиться делиться. Данных обстоя-

тельство возможно избежать, в случаях если в структуре завещания включено не все 
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имущество, в таком случае обязательную долю возможно выделить из оставшегося, но, 

его непременно должно хватить [4]. 

Так же одной из проблематик наследственного законодательств граждан при обра-

щении к юристу, является высокая плата за его услуги. Безусловно, что в каждой стране 

существует "слои" населения иными словами граждане делятся на категории по матери-

альному смыслу. И зачастую низший класс, то есть, семьи с невысокой степенью матери-

ального достатка не могут обратится за помощью, оформления завещания к высоко ква-

лифицированному юристу, который грамотно оформит необходимый документ. Который 

будет выражать волю граждан по отношению к своему имуществу. Ведь неважно к какой 

категории населения ты относишься, какое материальное положения ты имеешь, каждый 

имеет право на защиту своего имущества, и не может быть безразличен к нему [5]. 

Я считаю, что с данной проблемой соглашусь не только я студент юридического фа-

культета, но и иные деятели в сфере наследственного законодательства и гражданских 

правоотношений. Государство должно и обязано обеспечить правовую помощь своему 

населению, соотечественникам и всем жителям проживающее на просторах большой Рос-

сийской Федерации. 

Таким образом, наследование в некоторых случаях превращается в непростой и 

сложный процесс. Однако данного никак не нужно бояться, так как итог, иногда, стоит 

затраченных усилий. Главное, руководствоваться общепризнанными нормами закона, 

знать свои права и обязанности, тогда гораздо проще избежать трудностей в ходе приня-

тия наследства.  
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В статье раскрывается вопросы касающихся применения доказательств в механизме уголовного 

процесса. Так же в статье пишется о косвенных доказательств и о необходимости их исследования. 

Есть современные исследования в области теории доказывания, но в них рассматриваются 

доказательства в целом и специфике использования косвенных доказательств в уголовном процессе 
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The article reveals the issues concerning the application of the evidence in the mechanism of the 

criminal process. Also in the article written about circumstantial evidence and need research. There is current 

research in the field of the theory of proof, but the evidence in General and the specifics of the use of 

circumstantial evidence in criminal proceedings is not given much attention. 
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Концепция доказывания практически постоянно привлекала и будет привлекать осо-

бое внимание российских процессуалистов, так как от степени становления этого направ-

ления зависит далеко не только лишь судьбы в отдельности взятых личностей, но и обще-

ства в полном объеме. Одно ненаказанное преступное деяние порождает десятки и сотни 

других, одно неправомерное решение суда, которое способно проявляться в форме меры 

пресечения – заключения под стражу, или даже в виде санкции – лишении свободы. К та-

ковым действам могут послужить причиной разные обстоятельства. Одно из них – насто-

ящие недооценка либо переоценка определенных доказательств. Впрочем, все без исклю-

чения доказательства обладают равной юридической силой для решения проблем доказы-

вания, но они разнообразны по своему происхождению, структуре и функциям в ходе до-

казывания. 

Одной из классификаций доказательств является их деление на прямые и косвенные. 

Одни из них буквально и непосредственно указывают на присутствие либо недостаток об-

стоятельств, подлежащих доказыванию, а иные исключительно косвенно, опосредованно. 

В следственно-судебной практике существуют такие эпизоды, когда суды не прида-

ют надлежащего интереса косвенным доказательствам, игнорируют возможность их при-

менения, и не выносят обвинительные приговоры, ссылаясь на неполноту доказательств. 

Основанием подобных фактов является то, что отнюдь не все адвокаты разделяют мнения 

ученых относительно значимости теоретических исследований в сфере специфичности 

применения косвенных доказательств, недооценивают их важность в следствии и приня-

тии решений по уголовным разбирательствам. В результате этого зарождается потреб-

ность в анализе теоретических исследований в этой области, рассмотрении следовательно-

судебной практики с целью формирования методики применения косвенных доказа-

тельств, приближенной к фактической деятельности, с целью её широкого применения 

для роста эффективности российского судопроизводства.  

В уголовном процессе косвенные доказательства играют весьма важную роль. Зна-

чительная доля преступных действий раскрывается далеко не без участия помощи косвен-

ных доказательств, и часто они считаются единственной вероятностью раскрытия пре-

ступления. Вследствие этого вопрос косвенных доказательств постоянно привлекал вни-

мание представителей советской и российской уголовно-процессуальной науки. Однако, 

не смотря на всю значимость косвенных доказательств, отношение к ним остается разно-

плановым равно как в концепции, так и в практике. Одни недооценивают косвенные дока-

зательства, их вероятность точно устанавливать фактические обстоятельства в области 

определенного уголовного дела. Иные, наоборот, переоценивают значение отдельных 

косвенных доказательств, что приводит к судебным оплошностям. Следственная и судеб-

ная практическая деятельность испытывают затруднения в оперировании косвенными до-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

82 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

казательствами, что порождает потребность дальнейшего исследования концепции и их 

внедрения в уголовный процесс [5]. 

В некоторых случаях, когда показания свидетелей, пострадавших, подозреваемых и 

обвиняемых, решения эксперта и т.д. включают сведения об обстоятельствах, выступаю-

щих предметом доказывания, задачей судопроизводства чаще всего выступает установле-

ние правдивости данных о том или другом факте и установление объективной взаимосвя-

зи абсолютно всех приобретенных прецедентов с предметом доказывания. Таким образом 

осуществляется доказывание с поддержкой непосредственных доказательств, т.е. доказа-

тельств, включающих в себе данные о прецедентах, входящих в предмет доказывания. 

Процедура доказывания при наличии только лишь косвенных доказательств является 

весьма трудной. Тут следователю и судье требуется иметь дело с доказательствами, со-

держанием которых считаются сведения о прецедентах, не входящих в предмет доказыва-

ния согласно уголовному делу.  

Понятие косвенных доказательств является весьма спорным вопросом. Отсутствует 

единое мнение и в определении прямых доказательств. Одни авторы полагают, что пря-

мые доказательства – это доказательства, устанавливающие пусть даже одно обстоятель-

ство, подлежащее доказыванию, а все прочие доказательства, соответственно, косвенные. 

Остальные полагают, что прямые доказательства – это доказательства непосредственно 

устанавливающие, так называемый, «главный факт» (виновность или же непричастность 

личности в совершении преступления), а доказательства, устанавливающие прочие обсто-

ятельства, подлежащие доказыванию, (в соответствии с статьей 73 УПК РФ) и промежу-

точные факты являются косвенными доказательствами. По мнению автора, косвенные до-

казательства – это данные о второстепенных обстоятельствах, «неоднозначные факты», 

которые никак не входят в предмет доказывания, но при условии взаимосвязи с ним и 

комплексной логической согласованности между собой и событием преступления дают 

основания для того, чтобы подтвердить или же опровергнуть одни или же другие обстоя-

тельства совершенного преступления. Неправильным является рассмотрение косвенных 

доказательств как доказательств менее пригодных, более слабых, чем прямые. И те, и дру-

гие могут помочь следствию, суду определить правду согласно уголовному делу. Дело ис-

ключительно в том, что разнообразны методы доказывания при содействии косвенных и 

прямых доказательств. Профессиональное применение и тех, и других позволяет аргумен-

тировано обосновать «промежуточные и ключевые факты» [2]. 

 Хотелось бы обратить внимание на актуальность разработки методики использова-

ния косвенных подтверждений. Хотелось бы сказать, что при расследовании тяжких пре-

ступлений весьма часто просто отсутствуют иные доказательства, кроме косвенных. И в 

случае, если дознаватель не обладает методикой расследования при помощи косвенных 

доказательств, дело может дойти и до превышения должностных полномочий из-за слабо-

сти, отсутствия знаний о том, как поступить, как правильно провести допрос, на что стоит 

обратить внимание, чтобы воспроизвести полную картину преступления и раскрыть его. А 

что хуже всего – это уход преступника от ответственности, безнаказанность, что порожда-

ет все больше и больше новых преступления, либо, наоборот, привлечение к ответствен-

ности невиновного. Проблема соотношения косвенных и прямых доказательств ещё дол-

гое время будет важным и актуальным вопросом в силу того, что главные разновидности 

и формы отношений между действиями считаются типичными и важными для уголовно-

процессуального доказывания как своеобразной области познания. Таким образом, клас-

сификация косвенных доказательств нуждается в систематическом исследование по при-

чине трудности и многоплановости процесса доказывания, разнообразия и характера 

структуры доказательств, различием их функций в ходе доказывания [3]. 
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Федеральный Закон «О полиции» устанавливает основные полномочия полиции: 

защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, лиц без граждан-

ства, иностранных граждан для противодействия преступности, охраны собственности, 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности (статья 1) [1, с.3]. 

Также обращаем особое внимание на то, что задержание подозреваемого в порядке 

рассматривается в статье 91 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации 

является следственным действием, условия, основания и мотивы которого регламентиро-

ваны соответствующими статьями Уголовно-Процессуального Кодекса РФ и дальнейшим 

продолжением которого должно быть предъявление обвинения в совершении преступле-

ния, и в конечном итоге – привлечение лица к уголовной ответственности [2, с. 61]. 

Законодательство определило основания применения задержания как меры государ-

ственного принуждения (ст. 14 Закона «О полиции»). Исходя из этого Закона сотрудники 

ОВД на всех основания могут задержать преступников совершающих или совершивших 

противоправные деяния. 

При применении тактических приемов при задержании лица совершивший противо-

правное деяние необходимо помнить, что основным моментом будет являться предотвра-

щение возможности оказания подозреваемыми вооруженного или иного опасного сопро-

тивления. Важным составляющим успеха будет являться внезапность и неожиданность 

задержания преступника. Для этого сотрудники полиции не должны своим поведением и 

внешним видом отличаться от окружающих рядом людей находясь в общественном месте. 

В момент захвата группа прикрытия должна скрытно окружить место задержания 

для предотвращения попытки преступника скрыться или позвать на помощь сообщников.  

Весь ход проведения операции контролирует группа прикрытия, обеспечивая без-

опасность участников группы захвата, а при необходимости также оказывает помощь при 

задержании [3, с. 115]. 

Для этого они должны разъяснить гражданам, что сотрудниками полиции проводит-

ся задержание преступников. 

Также следует отметить, что факт проводимого задержания преступни-

ка(вооруженного дезертира) в общественном месте целесообразно фиксировать видео-

съемкой. 

Это обеспечит получение наиболее качественной доказательственной базы, особен-

но если преступник(вооруженный дезертир) в момент задержания попытается оказать со-

противление группе захвата или попытается избавиться от предметов и веществ, уличаю-

щих его в преступной деятельности [4, с. 322]. 

После задержания преступника на месте производится процессуальное оформление 

проведенного действия с составлением необходимых документов. 

Таким образом органы внутренних дел производят поиск и задержания вооружен-

ных особо опасных преступников (вооруженных дезертиров). 
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Особенность тактики задержания подозреваемого в общественном месте состоит в 

том, что оно проводится при большом или незначительном скоплении посторонних лю-

дей. Данное обстоятельство в значительной степени затрудняет применение огнестрель-

ного оружия и иных специальных средств. В этой связи оно должно носить скоротечный 

характер. 

Для задержания преступников в общественном месте назначаются следующие груп-

пы боевого порядка: 

1) оперативный штаб; 

2) прикрытия; 

3) наблюдения; 

4) захвата; 

5) следственно-оперативная; 

6) конвоирования. 

Руководство операцией осуществляется следующим образом. Начальник соответ-

ствующего органа внутренних дел определяет структуру, персональный состав и долж-

ностные обязанности членов оперативного штаба, что объявляется его приказом. Опера-

тивный штаб возглавляет руководитель органа внутренних дел, тогда как заместителями 

являются его штатные заместители. Исходя из оперативной обстановки и условий прове-

дения операции, руководитель может передавать свои функции своим заместителям. Сле-
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дует отметить, что в случае привлечения Вооруженных Сил по согласованию с соответ-

ствующими руководителями их командиры назначаются заместителями руководителя 

оперативного штаба. 

Непосредственной подготовкой оперативного штаба к работе занимается его руко-

водитель. Центр оперативного управления (ЦОУ) является пунктом управления, с помо-

щью которого осуществляется координация действий между подразделениями в различ-

ных условиях. Именно этот пункт считается основным при выполнении задач по поиску 

вооруженных и иных особо опасных преступников. ЦОУ разворачивает в здании органа 

внутренних дел либо в непосредственной близости от него. Помещение, которое предна-

значено для данного пункта, заранее готовится и оборудуется оргтехникой, различными 

средствами связи, автоматизированными рабочими местами. 

Следует отметить, что общественные места являются наименее благоприятной об-

становкой для задержания преступников, что требует при обнаружении преступника уста-

новить за ним скрытое наблюдение [1, с. 21].  

Момент захвата характеризуется тем, что группа прикрытия окружает место задер-

жания, что не позволяет преступнику скрыться или позвать на помощь сообщников. Так-

же данный маневр предотвращает вмешательство граждан в проведение операции (могут 

воспринять происходящее как нападение на простого гражданина). Возможно неблаго-

приятное развитие событий с наличием жертв, поэтому следует перед началом проведения 

задержания провести переговоры с преступником, воздействуя на них психологически.  

Видеосъемка является неотъемлемой частью проведения специальной операции. 

Данный факт обеспечит более надежную и качественную доказательственную базу, так 

как на практике бывают случаи, когда подозреваемый пытается избавиться от улик либо 

оказать воздействие на сотрудников [2, с. 37]. Необходимо также после задержания соста-

вить протокол и все сопутствующие процессуальные документы.  

Задержание как вид специальной операции связан с ограничением прав и свобод 

граждан. Следовательно, при его проведении необходимо строго следовать нормам зако-

на. На практике же сотрудниками органов внутренних дел допускается ошибки, что, в по-

следствии, может сказать на доказательственной базе и на разрешении уголовного дела, в 

целом. В основном, причиной этому является нарушение уголовно-процессуального зако-

нодательства и тактики проведения такого мероприятия. [3, с. 51]. 

Уголовно-процессуальный кодекс содержит определение задержания, однако, когда 

возникает необходимость в разработке и рассмотрении тактических особенностей данного 

действия, данного определения недостаточно. С целью решения данных проблем нами 

предлагается следующее определение: «задержание – это неотложное комплексное дей-

ствие, направленное на кратковременное ограничение свободы лица, подозреваемого в 

совершении преступления, пресечение его сопротивления и доставление в орган внутрен-

них дел с последующим водворением в место содержания задержанных». 
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Пограничная безопасность Российской Федерации основной частью системы без-

опасности государства, а политика пограничных органов выступает надежным гарантом 

внешнеполитических. Государственная граница – объект сложный. Поэтому действующее 

законодательство Российской Федерации устанавливает полномочия по охране Государ-

ственной границы не только Федеральной службы безопасности России, но и других фе-

деральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических 

лиц [2 ст.12].  

Наиболее важное место в системе взаимодействия ФСБ и других органов в меропри-

ятиях по охране Государственной границы занимает Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации. В процессе своей служебной деятельности пограничные органы 

наиболее плотно взаимодействуют с ОВД [1]. 
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Некоторые ведомственные и межведомственные правовые акты не соответствуют 

современной обстановке в стране. Это зачастую связано с изменениями в экономической, 

геополитической сфере, а так же с изменением тактики действий нарушителей Государ-

ственной границы.  

Цель работы – анализ нормативно-правовой базы, современно состояния практики 

применения взаимодействия, на основе выявленных недостатков разработать предложе-

ния и обосновать рекомендации по решению организационных и нормативных вопросов в 

сфере взаимодействия Пограничной службы ФСБ России и Органов внутренних дел в 

проведении мероприятий по охране Государственной границы. 

Основная проблема данного взаимодействия: заключается в недостаточном развитии 

и несовершенстве нормативно-правовой базы по вопросу взаимодействия. Решение дан-

ной проблемы можно решить следующими способами: 

Издать Указ Президента РФ «Об основах взаимодействия пограничных органов и 

Пограничной службы ФСБ России с федеральными органами исполнительной власти в 

сфере защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации». Межведом-

ственные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы взаимодействия в сфере 

защиты и охраны Государственной границы, привести в соответствие с указом. В этом же 

указе предусмотреть разработку и утверждение Положения о региональном центре по 

взаимодействию в сфере охраны Государственной границы Российской Федерации. 

 В связи с реорганизацией в системе ОВД , проведённой в целях совершенствования 

государственного управления в области безопасности Российской Федерации, утвердить 

новую Инструкцию по взаимодействию Пограничной службы Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации и ОВД Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации в сфере охраны Государственной границы Российской Федерации. На основе по-

ложений Инструкции разработать и утвердить наставления по взаимодействию примени-

тельно к различным уровням (региональное пограничное управление ФСБ России – МВД 

республики, ГУВД края, области, города федерального значения, автономной области, ав-

тономного округа; пограничный отряд (ОКПП) – городской, районный орган внутренних 

дел; КПП – ЛОВД ; пограничный наряд – наряд Полиции и т.п.) и формам совместных 

действий. 

Вопросы взаимодействия нормативно закрепить в разрабатываемом проекте Погра-

ничного кодекса Российской Федерации в качестве самостоятельной главы . 

В Наставлении по службе штабов чётко определить перечень, наименование и ос-

новное содержание документов по взаимодействию, разрабатываемых в пограничном от-

ряде (ОКПП), предусмотрев самостоятельный план взаимодействия с городским, район-

ным, линейным органом внутренних дел.  
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АННОТАЦИЯ 

Автор рассматривает проблемы предупреждения и пресечения бандитизма оперативно-

разыскными мерами, роль органов внутренних дел в деятельности по предупреждению и пресечению 

бандитизма. 

Ключевые слова: бандитизм; бандформирования, предупреждение преступности; бандитские 

структуры. 
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ABSTRACT 

The author examines the problems of prevention and suppression of banditry operative-investigative 

measures, the role of internal Affairs agencies in efforts to prevent and suppress banditry. 

Keywords: banditry; gangs; crime prevention; gang structure. 

Предупреждение преступлений, в том числе оперативно-розыскными мерами, 

провозглашается главным направлением в работе органов внутренних дел. 

Однако роль и содержание деятельности по предупреждению бандитизма для 

осуществляющих ее подразделений оاрганов внутренних дел до настоящего времени 

остается неопределенной, организационно и функционально не обеспеченной. 

Выделяют следующие основные направления организации оперативно-розыскного 

предупреждения бандитизма: 

- анализ информации о состоянии и структуре бандитизма с целью прогнозирования 

его динамики;  
- определение причин и условий, способствующих созданию банд и совершению 

ими преступлений;  
- оперативно-поисковая работа по выявлению лиц, замышляющих и 

подготавливающих преступления в составе бандитских структур;  
- определение наиболее целесообразных направлений и содержания оперативно-

розыскных и иных мероприятий по предупреждению бандитизма;  
- организация взаимодействия с различными заинтересованными субъектами п

редупреждения бандитизма [2, c. 65]. 

Исследование вопросов осуществления оперативно-тактических мер в отношении 

бандитских структур показало, что особым направлением деятельности по 

предупреждению бандитизма и организованной преступности в целом является 

разобщение криминальных структур. В специальной литературе разобщение 

рассматривается как одна из форм вмешательства в деятельность преступного 
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объединения с использованием негласных, а при необходимости демонстративных 

способов воздействия на все факторы и элементы отношений, как в преступной, так и в 

окружающей его среде [2, c. 66]. 

Важное значение в деятельности по предупреждению бандитизма занимает 

разобщение таких преступных объединений, как молодежные криминально 

ориентированные группы, иные преступные группы, еще не сформировавшиеся в банды, 

но имеющие такую потенциальную возможность [1, c. 43]. 

Таким образом, разобщение преступных гاрупп, еще не преобразовавшихся в банды, 

но имеющих такاую перспективу, является актуальным нап  равлением деятельности поا

предупреждению бандитизма. 

Завеاршая рассмотрения данного вопроса необходимо отметить, что работа по 

разобщению банды тاребует от руководителей органов внутاренних дел четкого 

планирования и координации деятельности подчиненных под  разделений, успехا

деятельности по разобщению организационных пاреступных структур бандитской 

направленности нап  рудникамиاрямую зависит от организации взаимодействия между сотا

подразделений оاрганов внутренних дел, в том числе от своевременного обмена 

имеющейся опе  .ративной информациейا
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АННОТАЦИЯ 

Состояние безопасности дорожного движения в нашей стране в настоящее время, такое, что 

представляет самостоятельную государственную проблему. Именно поэтому, служба пропаганды 

безопасности дорожного движения является одним из ведущих направлений в деятельности ГИБДД. 

Воспитание правосознания, информирование населения о работе Госавтоинспекции, создание 

положительного имиджа сотрудника Госавтоинспекции – это важная составляющая успешной 

деятельности всей службы. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения; профилактика ДТП; средства массовой 

информации. 
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ABSTRACT 

The state of road safety in our country currently, that is a separate problem for the state. Therefore, the 

service of propaganda of road traffic safety is one of the leading directions in the activity of the traffic police. 

Raising awareness, informing the public about the work of the state traffic Inspectorate, the creation of a 

positive image of the employee of traffic police is an important component of the success of the entire service. 

Keywords: road safety; prevention of accidents; the media. 

Легальное определение пропаганды безопасности дорожного движения содержится 

в Приказе МВД от 2 декабря 2003года №930 «Об организации работы государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД России по пропаганде безопасности 

дорожного движения» (далее – Приказ). В соответствие с данным нормативным правовым 

актом, пропаганда безопасности дорожного движения представляет собой целенаправлен-

ную деятельность, осуществляемую субъектами пропаганды по распространению знаний, 

касающихся вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, разъяснению за-

конодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламенти-

рующих поведение участников дорожного движения. 

Самым общим образом цель деятельности по пропаганде безопасности дорожного 

движения можно обозначить как снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, 

смертности на дорогах, повышение защищённости участников дорожного движения. 

Достижение данной цели возможно с помощью решения следующих задач: 

 повышение культуры участников дорожного движения; 

 формирование положительного образа сотрудника УГИБДД при использовании 

различных механизмов воздействия на сознание участников дорожного движения; 

 снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, развитие про-

грамм обучения детей различного возраста безопасному поведению на дорогах; 

 распространение положительного опыта организации работы по профилактике 

травматизма, взаимодействие с общественными организациями; 

 использование возможностей СМИ; 

 разработка новых методов и приёмов работы, их внедрение в практику. 

К субъектам деятельности по пропаганде Приказом отнесены подразделения Госав-

тоинспекции, средства массовой информации, автотранспортные предприятия, обще-

ственные объединения, деятельность которых связана с дорожным движением, а также 

дошкольные и иные образовательные учреждения. 

Освещение в средствах массовой информации деятельности органов внутренних дел 

(ОВД) не только способствует правовому воспитанию граждан, расширению информиро-

ванности населения о состоянии и тенденциях борьбы с преступностью, проблемах и про-

счетах в этой работе, но и помогает решению следующих задач: содействие профилакти-

ке, предупреждению правонарушений; формирование в обществе нетерпимого отношения 

к преступлениям, нарушениям закона и лицам, виновным в этом; оказание помощи орга-

нам внутренних дел в решении стоящих перед ними задач; разъяснение гражданам мер, 

принимаемых органами охраны правопорядка по борьбе с преступностью; формирование 

позитивного общественного мнения о деятельности Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, повышение престижа и авторитета органов внутренних дел в глазах 

населения. 

При определении путей повышения эффективности и деятельности средств массо-

вой коммуникации следует учитывать, что массовая коммуникация лишена такой суще-

ственной черты, как ответ, идущий от реципиента (от публики) к источнику информации. 

В тех же случаях, когда слушатели или зрители откликаются на ту или иную информа-

цию, их ответ имеет либо частный характер (индивидуальные письма), либо обладает 

многоосмысленностью (в случае массовых откликов), что требует дополнительного со-
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циологического анализа полученных материалов, сопоставления этого анализа с другими 

показателями распространенности средств массовой информации и пропаганды, темати-

ческой направленности их деятельности, содержания и формы подачи сообщений и др.. 

Приказом МВД РФ от 1 января 2009 г. N 1 утверждена «Концепция совершенство-

вания взаимодействия подразделений системы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации со средствами массовой информации и общественными объединениями на 

2009-2014 годы» в целях совершенствования взаимодействия органов внутренних дел 

Российской Федерации и внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации со средствами массовой информации и общественными объединениями, даль-

нейшей реализации согласованной политики в области формирования у граждан объек-

тивной оценки деятельности Министерства, повышения правовой культуры общества, со-

здания положительного образа сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих 

внутренних войск МВД России. 

Считается необходимым утвердить аналогичную Концепцию на 2017-2022 годы. 

Концепция будет определять цели, задачи и основные направления совершенствования 

взаимодействия органов внутренних дел Российской Федерации со средствами массовой 

информации, политическими партиями, религиозными и иными общественными объеди-

нениями на 2017-2022 годы. 
 

 

 

УДК 343 
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АННОТАЦИЯ 

Следователь в уголовно - процессуальном праве — должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные уголовно – процессуальным законодательством. 

Следователь в уголовно – процессуальном праве уполномочен: возбуждать уголовное дело в 

порядке, установленном УПК РФ, принимать уголовное дело к своему производству или передавать 

его руководителю следственного органа для направления по подследственности, а так же 

самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и 

иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ получение 

судебного решения или согласия руководителя следственного органа и т.д. 

Таким образом, предварительное следствие в современной России производится следователями в 

уполномоченных органах. Процессуальное же положение каждого следователя, т.е. его права и 

обязанности при работе по конкретному уголовному делу, абсолютно одинаково. 

Ключевые слова: следователь; должностное лицо; предварительное следствие. 

THE INVESTIGATOR AS A PARTICIPANT OF THE  

CRIMINAL PROCESS 

Larionov S.S., 

The forestry Department for the Ural Federal district, Yekaterinburg 

ABSTRACT 

The investigator in the criminal procedure law official authorized to carry out a preliminary 

investigation of the criminal case, as well as other powers envisaged by the criminal procedural legislation. 

The investigator in the criminal procedure law are authorized to initiate a criminal case in the procedure 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/6530e1a90e4ff368b5eef737294ef2b15dcec250/#dst101099
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established by the code of criminal procedure, to take a criminal case to produce or to transmit it to the head of 

the investigative body for the direction of jurisdiction and sent the investigation, make a decision on the 

investigative and other procedural actions, except cases when in accordance with the code of criminal 

procedure obtaining a court decision or consent of the head of the investigative body, etc. Thus, a preliminary 

investigation in modern Russia are conducted by investigators in the authorized bodies. Procedure the position 

of each interrogator, i.e., his rights and duties when working on a particular criminal case is the same. 

Keywords: the investigator; officer; preliminary investigation. 

Протекающие в стране экономические и социальные изменения, и постоянные коле-

бания привели к увеличению количества преступлений. На сегодняшний момент крими-

ногенная ситуация в России остается крайне напряженной. 

Современное состояние преступности, ее постоянный рост и изменение качествен-

ных и количественных показателей, требует кардинальных изменений в работе право-

охранительных органов, в том числе в деятельности следователей. 

Успех благополучного противодействия преступности, во многом зависит от того, 

как быстро раскрываются совершенные преступления. 

Всестороннее, а также полноценный анализ и решение следователем вопросов, вхо-

дящих в предмет доказывания по каждому уголовному делу, область которых определена 

в статье 73 УПК РФ, во многом определяет законность предварительного следствия, а в 

конечном результате справедливого приговора, который в дальнейшем будет вынесен су-

дом. 

Располагая процессуальной самостоятельностью, следователь совершает процессу-

альные действия, влияющие на исход  предварительного следствия. 

Согласно законодательству РФ следователь осуществляет свои полномочия незави-

симо от каких-либо органов и должностных лиц, таким образом следователь подлежит 

государственной защите, но к сожалению на сегодняшний момент как таковой защиты 

следователя не наблюдается. 

Несмотря на процессуальное закрепление принципа самостоятельности следователя, 

существуют случаи, в которых данная самостоятельность ограничена его взаимоотноше-

ниями с другими участниками уголовного процесса.  

Следователь на стадии предварительного следствия является «центральной фигу-

рой» следствия. Он исполняет так сказать роль «координатора» взаимоотношения между 

всеми субъектами обвинения. 

На практике складывается другая ситуация, например между руководителем след-

ственного органа и следователя, строятся на основе ведомственного подчинения, поэтому 

его положение складывается совсем иное. 

Руководитель следственного отдела и приравненные к нему заместители регулярно 

должны осуществлять свои процессуальные функции ведомственного контроля, данный 

контроль является не чем иным, как формой процессуального руководства. 

Рассмотрев данный вопрос можно сказать, к сожалению, на сегодняшний момент в 

руках руководителя следственного органа собрана вся власть над стадии предварительно-

го следствия. 

Данная проблема при рассмотрение процессуальной самостоятельности следователя 

является актуальной, т.к. нарушение принципа процессуальной самостоятельности неред-

ко допускается, ведь применения данного права свидетельствует о том, что следователи, 

находясь в ведомственном подчинении, крайне редко используют свое право на обжало-

вание указаний руководства. 

Отдельно следует выделить взаимоотношение следователя с прокурором. Следова-

тель является по отношению прокурору  поднадзорным должностным лицом, обязанным 

по требованию прокурора устранять нарушения, допущенные в ходе предварительного 

следствия (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 
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Таким образом, следователь как участник уголовного процесса, не может осуществ-

лять процессуальную самостоятельность, выражается в следующем: 

 процессуальной, так как в данном случае на следователя могут применяться санк-

ции  норм процессуального законодательства; 

с нравственной, ведь принятие следователем решения, противоречащего его внут-

реннему убеждению, может расцениваться как невыполнение своего служебного долга. 

Беспринципность в данном случае является свойством, несовместимым с процессуальным 

и служебным положением следователя. 
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effectiveness of actions committed professionals. Separately derived empirical study in relation to the 

inspection of the scene upon detection of a corpse. 

Keywords: criminalistics; tactics; investigator; trace; dead; requirements; operational-search activities. 

В криминалистической литературе осмотр места происшествия в основном рассмат-

ривают как «комплекс следственных и розыскных мероприятий, данные которых исполь-

зуются для розыска по горячим следам» [4, C. 8]. 

Осмотр места происшествия относится к группе поисковых следственных действий, 

так как при нем собирается большое количество значимой для раскрытия и расследования 

преступления информации. 

Основными задачами осмотра места происшествия являются: 

- изучение и фиксация обстановки места происшествия; 

- выдвижение версий о механизме происшествия и его участниках, то есть необхо-

димо выяснить, как развивались события, понять действия преступника; 

- обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и преступника; 

- установление причин и условий, способствующих совершению преступления; 

- получение исходных данных для производства последующих следственных дей-

ствий и проведения оперативно-розыскных мероприятий [1, С. 246]. 

Осмотр места происшествия проводится с соблюдением следующих требований, 

тактических положений: своевременность, объективность, полнота, планомерность, ак-

тивность, применение различных методов познания [2, С. 342]. 

Первое условие эффективности осмотра места происшествия - это его охрана и 

быстрота выезда следственно-оперативной группы. 

Прибыв на место происшествия, следователь заслушивает доклад об установленных 

фактах, определяет границы осмотра, выделяет его узлы, распределяет работу, указывает 

очередность ее этапов. При этом образуется следственно-оперативная группа с одним ру-

ководителем, в которую должны входить судебно-медицинский эксперт, криминалист, 

кинолог, сотрудники уголовного розыска и др. 

Следователь должен один руководить осмотром. При этом следственный комитет 

решает организационные, координационные вопросы, убеждаясь, что осмотр места про-

исшествия идет целенаправленно и в нужном направлении.  

Если же осмотр проводит малоопытный следователь, то руководитель следственной 

группы должен принять в нем непосредственное участие или лично провести это след-

ственное действие [7, C.11]. 

Осмотр места происшествия по делам об убийствах следует начинать с центра, т. е. с 

места, где находится труп. 

Существует рекомендация осматривать место происшествия в радиусе как минимум 

50-70 метров. В ходе осмотра трупа устанавливаются его пол, примерный возраст, тело-

сложение, рост, определяют положение трупа относительно неподвижных ориентиров на 

месте происшествия, фиксируют позу трупа, положение головы и конечностей, особые 

приметы. В протоколе отражаются наличие и степень выраженности трупных явлений, 

обнаруженные телесные повреждения фиксируются с указанием их локализации, количе-

ства, взаиморасположения, размеров, а при необходимости и цвета, отмечается наличие на 

теле иных следов и посторонних частиц [3, C.35]. 

Главные задачи осмотра места происшествия: уяснение обстоятельств совершения 

преступления, поиск, обнаружение, фиксация следов и вещественных доказа-

тельств,получение розыскной и доказательственной информации. 

По следам рук получают разнообразную информацию о лице, в частности, о пре-

ступнике, их оставившем, то есть по ним можно идентифицировать виновного. Кроме то-

го, по следам рук устанавливают пол, возраст, группу крови и др. 
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По делам об убийствах встречаются на месте происшествия также следы ног. Их 

называют традиционными, так как по частоте обнаружения, изъятия, исследования они 

стоят на втором месте после следов рук. 

Существует правильная рекомендация искать следы ног в местах предполагаемого 

прихода - отхода преступника. Их обнаруживают в местах сокрытия, захоронения трупа. 

Это наиболее вероятные места их нахождения. 

На месте происшествия может находиться кровь потерпевшего и преступника. Не-

редко преступник, нанося жертве ножевые ранения, причиняет и себе довольно сильные 

порезы рук. Это имеет важное розыскное значение, в связи с чем с места происшествия 

изымаются не только следы крови потерпевшего лица, но и те, которые могут принадле-

жать преступнику. 

При расследовании убийств могут быть обнаружены следы зубов. Их обнаруживают 

на самых разнообразных пластических объектах - на продуктах, сигаретах, папиросах, а 

также на теле человека.  

В некоторых случаях на трупах обнаруживают следы ногтей.  

Особое внимание при осмотре места происшествия и трупа следует уделять поиску, 

обнаружению и фиксации микрообъектов, под которыми понимаются микроследы, мик-

рочастицы и микроколичества. Они всегда присутствуют на месте происшествия, на трупе 

и полностью их уничтожить нельзя. Они могут быть обнаружены, исследованы, и по ним 

можно получить информацию по всем элементам состава преступления.  

Фотофиксация всех объектов, обнаруженных на месте происшествия, на фотографи-

ях, видеопленке крайне важна для последующего анализа, который позволяет установить 

логическую связь этих объектов, механизм совершения преступления. Кроме того, полу-

ченные фотоматериалы могут использоваться для создания психологического портрета 

преступника [6, С. 168]. 
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Раннее обучение физике знакомит ребенка с миром физической реальности. Во-первых, законы, 

изучаемые в физике, лежат в основе всех других естественных наук. Во-вторых, техническое 

оснащение кабинетов физики способствует формированию навыков и умений. 
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Физика является одним из самых сложных предметов школьной программы. Школь-

ники начинают знакомиться с физическими явлениями в седьмом классе. К этому времени 

большинство детей теряют свой интерес к естествознанию и любопытство. Поэтому 

начать обучение физике необходимо в младшем школьном возрасте, когда когнитивная 

деятельность учащихся находится на высоком уровне. Это безусловно необходимо для 

общего развития детей, для расширения его кругозора и для формирования логического 

мышления. Главное – сформировать убеждение, что мир вокруг нас интересный, гармо-

ничный и целесообразный. Именно в этом возрасте ребенка можно и нужно учить наблю-

дать, размышлять и восхищаться открытиями. 

Раннее обучение физике направлено на понимание явлений и процессов, происхо-

дящих в повседневной жизни: природа, технология, жизнь. Эксперименты можно прово-

дить с используя простые предметы домашнего обихода, тогда первоначальные физиче-

ские концепции будут строиться в уме, основываясь на собственном опыте ученика. Чем 

чаще дети будут размышлять над явлениями природы, тем глубже и сознательнее они 

приобретают новые образцы. 
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Цель такого обучения – познакомить учащихся младших классов с наукой физика, 

демонстрируя значимость физических явлений. Такое изучение физических явлений и за-

конов является необходимой базой для развития способностей младших школьников, поз-

воляет сформулировать и развить у школьников способность наблюдать, продвигать и 

планировать в соответствии с ходом эксперимента, проводить анализ и сравнения. Физи-

ческий эксперимент позволяет развивать детей в возрасте начальной школы не только ви-

зуально-образным, но и абстрактным мышлением. 

Младший школьный возраст – это время овладения самостоятельными формами 

труда, временем для развития интеллектуальной, познавательной деятельности школьни-

ков, стимулируемой соответствующей образовательной и когнитивной мотивацией. В 

возрасте десяти лет левое полушарие головного мозга начинает работать более интенсив-

но. Этот период является основой всего образования, которое повышает ответственность 

учителей за формирование знаний, навыков и качества творческой деятельности в млад-

шем подростковом возрасте.  

Чтобы сформировать единую целостную картину мира вокруг нас, учащиеся изуча-

ют предмет физики, который закладывает основы естественно-научного образования. И, 

по нашему мнению, изучение физики возможно и должно начаться в самом юном воз-

расте. Если в пятом классе объяснить молекулярную структуру вещества, агрегатные пе-

реходы, то более вероятно говорить о водяном паре в воздухе, об атмосферных осадках и 

о гидросфере Земли в географии, поскольку все эти явления являются частными случаями 

совокупных переходов. Дети в возрасте 11-12 лет любят фантазировать, изобретать, по-

этому проблематичное и проектное обучение позволяет развиваться на первом этапе по-

знавательной деятельности, преподавать элементы исследования, наблюдения, приучать к 

оформлению результатов наблюдений. 

При такой подготовке младшие школьники должны проникнуть в сущность изучае-

мого мира предметов и явлений. Способность выполнять такие умственные операции, как 

абстракция, построение идеальных моделей, осуществление перехода от одного типа аб-

стракции к другому и т. д. Все это характеризует физическое научное мышление. 

Младшие школьники, как правило, задают вопросы о причинах явлений, быстро 

присоединяются к разговору. У них проявляется интерес к практическим занятиям, лабо-

раторным работам. В этот период у школьников развивается способность запоминать, из-

влекать информацию из памяти, развивает метапамять. От класса к классу повышается 

умение запоминания. 

Исследования подтверждают, что у детей в возрасте 11-12 лет наблюдается более 

повышенный интерес, любопытство к явлениям природы, попытка экспериментировать. 

Наблюдения показывают, что дети этого возраста пробуждаются интересом к той или 

иной области знания, желанием исследовать что-то самостоятельно. 

На этом этапе нужно реализовать первоначальное знакомство учащихся с теми фи-

зическими явлениями, с которыми они непосредственно сталкиваются в окружающем ми-

ре; стимулировать интерес к изучению физики. 

Таким образом, после изучения пропедевтического курса, младшие школьники 

должны развивать такие навыки: умение вести простые наблюдения и описывать их; уме-

ние задавать вопросы и находить ответы на них эмпирически; планировать простые экс-

перименты и исследования; способность производить простые прямые измерения величин 

с использованием инструментов, наиболее часто используемых в повседневной жизни: 

часы, линейки, мензурки, весы и т. д.; определить закономерности наиболее распростра-

ненных явлений природы; 

Одна из особенностей такого обучения заключается в том, что 75% времени обуче-

ния занимает лабораторная работа. То есть, элементом исследования в процессе обучения 

физике является выполнение лабораторных работ младшими школьниками. Основным 
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источником информации является эксперимент. Эксперимент - это своего рода деятель-

ность человека, связанная с чувствами и практическими действиями. В обучении физике 

учащихся 5-6 классов, как правило, используется кратковременная лабораторная работа 

(10-15 минут). Такая работа повышает эффективность преподавания физики, так как они 

занимают мало времени на уроке. Но они также готовят учащихся к более сложной работе 

с большим количеством заданий с инструментами, которые позже будут проходить в 

средней школе (7-11 классы). 

На уроках учащиеся учатся наблюдать, измерять, задавать вопросы, чтобы сплани-

ровать простой эксперимент. Если эти дети не умеют, то в 7-м классе учитель начинает «с 

нуля», тем самым теряя темп обучения через физическое воспитание.  

Законы физики основаны на фактах, и чтобы сделать общие выводы из наблюдений, 

необходимо установить количественные соотношения между величинами. Если получаем 

такую связь, тогда существует физический закон. Если найдем физический закон, то мож-

но выполнить соответствующие расчеты. 

Без эксперимента не может быть рационального преподавания физики. Эксперимен-

ты в физике могут не только иллюстрировать различные физические процессы, но и сти-

мулировать когнитивную деятельность и желание учиться. Обучение в физике без прак-

тических опытов и экспериментов неизбежно приводит к формализму и механическому 

запоминанию. Поэтому работа учителя должна быть направлена на то, чтобы ученик уви-

дел опыт и сделал это сам, видел устройство в руках учителя и подержал его в руках.  

Подводя итог, можно сказать, что учащиеся младшего школьного возраста могут аб-

сорбировать абстрактные понятия, и у них есть благоприятный период для интенсивного 

формирования теоретического мышления, интеллектуальных способностей, для развития 

как личности. 

Каждый человек в своем развитии проходит несколько стадий становления лично-

сти. Время перехода от одной стадии к другой для разных людей разное. Основываясь на 

этих данных, можно отметить, что для достижения положительных результатов в раннем 

обучении физике можно сосредоточиться только на практических занятиях, опытах. 

Результаты раннего обучения физике показывают, что младшие школьники успешно 

применяют знания, полученные на уроках других предметов, в частности, в природоведе-

нии, биологии и физической географии. В самом деле, если успешное развитие детей про-

исходит в процессе обучения, это влияет на производительность по всем предметам. 

 Известно, что человек, который заинтересован в конечном результате, достигает 

успеха. Таким образом, заинтересовав ученика, мы продолжим стремление к знаниям, к 

изучению физических явлений и законов на основе демонстрационных экспериментов. И 

это будет необходимой базой для развития способностей младших школьников, которая 

позволит сформулировать и развить у школьников способность наблюдать, продвигать и 

планировать свою деятельность в соответствии с ходом эксперимента, выделять общие и 

частные, проводить анализ и сравнения. Физические эксперименты позволяют развивать 

младших школьников не только визуально-образным, но и абстрактным мышлениям. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются и обобщаются имеющиеся сведения о современном состоянии 

проблемы интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. Представлены основные 

модели, формы и условия интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья. В статье 

рассматривается система дополнительного образования в качестве ресурса для социальной интеграции 

детей с ограниченными возможностями. 
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ABSTRACT 

In the article makes an attempt to analyze and generalize the available information on the current state 

of the problem of integration of children with physical disabilities. The basic models, forms and conditions of 

effective integration of children with disabilities are presented here. 
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В результате распада советского государства в нашей стране произошли значитель-

ные социальные и культурные изменения, которые обусловили кардинальную смену при-
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оритетов и жизненных ценностей россиян. Разрушение социальных и культурных инсти-

тутов советского общества являлось для большинства соотечественников «шоковой тера-

пией», когда человек стал терять себя в социуме перед будущей непредсказуемостью. 

Сложившаяся ситуация является достаточно характерной для многих социальных 

групп, для которых подобные события в силу отсутствия надлежащей адаптации пред-

ставляют собой громадную стрессовую нагрузку по причине быстро происходящих соци-

альных, культурных, политических и экономических перемен. Чрезвычайно актуализиро-

ванной такая проблема становится для социально неадаптированных слоев населения, а в 

особенности для людей с ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ). 

Постоянно увеличивающаяся тенденция роста количества детей с определенными 

нарушениями в развитии препятствует их доступу к социально-культурной и образова-

тельной среде, а имеющиеся ограничения в формах обучения и воспитания таких детей, 

как и их адаптация и интеграция в общество, на сегодняшний день являются одними из 

наиболее важнейших и приоритетных задач в вопросах развития специального образова-

ния. Подобная ситуация в нашей стране сложилась по причине несовершенства образова-

тельной и социальной политики государства в отношении детей с ограниченными воз-

можностями по здоровью. 

Конституцией РФ и Федеральным законом об образовании от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ государством гарантируется для всех граждан независимо от национальности, 

вероисповедания, состояния здоровья право на получение бесплатного образования [1]. 

Также статьей 43 Конвенции по правам ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 

от 20 ноября 1989 г. и посвященной детям с ОВЗ, подтверждается право таких детей на 

достойную жизнь в обществе, как и предусматривается приоритетное удовлетворение 

особых потребностей в сфере образования, медицинского обслуживания, профессиональ-

ной подготовки, восстановления здоровья и подготовки к трудовой деятельности [2]. 

Однако на сегодняшний день в нашей стране отсутствует Федеральный закон  

«Об образовании лиц с ОВЗ в РФ», который мог бы содержать строгие обоснования по 

снятию существующих ограничений в связи с концептуальной проблемой сегрегации лиц 

с ОВЗ и неконструктивной образовательной политики государства, в результате которой 

не осуществляется интеграция детей с нарушениями в развитии в общеобразовательные 

учреждения из специальных коррекционных школ и интернатов, где ранее проводилось их 

обучение. Большинство детей, прошедших обучение в таких учебных заведениях, имеют 

значительный риск деградации по причине узкого круга общения, ограниченности и осо-

бенности восприятия окружающей среды, страха выхода за рамки сложившегося сообще-

ства, отсутствия коммуникативных навыков, ограниченных возможностей по сравнению 

со сверстниками, определенных сложностей ввиду патологий и заниженной самооценки. 

В результате чего в ряде случаев обучение таких детей осуществляется на дому. 

При этом необходимо учитывать богатый и передовой опыт зарубежных стран в 

данном направлении. Так, например, в Соединенных Штатах еще в 1973 г. был принят по-

добный закон об образовании лиц с ОВЗ, который предусматривает надлежащий уровень 

финансирования для осуществления индивидуального подхода в формировании и приме-

нении образовательной программы [3]. 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг., которая 

утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761, представлена полноценная 

картина положения детей и подростков в нашем современном государстве. А именно, от-

мечено, что масштабы и острота имеющихся проблем находятся слишком далеко от свое-

го решения, как и будущие интересы России в свою очередь требуют незамедлительного 

принятия мер по улучшению положения детей с ОВЗ, как и их защиты [4]. 

Согласно данным ООН, во всем мире на сегодняшний день насчитывается порядка 

450 миллионов человек с нарушениями физического и психического развития (1/10 часть 
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жителей нашей планеты), из которых около 200 миллионов детей с ограниченными воз-

можностями по здоровью [5]. В России в настоящий момент насчитывается около 15 мил-

лионов человек с ОВЗ, что составляет 11% всего населения страны. Из них 2 миллиона 

являются детьми. Согласно данным Департамента образования г. Москвы, на сегодняш-

ний день в системе образования столицы находится порядка 75 тысяч детей с ОВЗ, из ко-

торых только 7000 проходят обучение в общеобразовательных учреждениях [6]. 

Согласно статистическим данным и сложившейся ситуации, необходимо осуществ-

лять введение в школы интегративного и инклюзивного обучения для детей с ОВЗ, кото-

рое на данном этапе проходит крайне медленными темпами. 

Под интегрированным образованием понимается форма организации образователь-

ного процесса, при которой дети с ОВЗ проходят обучение вместе с нормально развиваю-

щимися сверстниками в рамках общеобразовательного учреждения. 

В свою очередь инклюзивное образование является формой обучения детей с ОВЗ 

посредством образовательной программы, соответствующей способностям и возможно-

стям ребенка и удовлетворяющей его индивидуальные образовательные потребности, а 

также обеспечивающей равноправное отношение ко всем детям, исключая любую дис-

криминацию. Главным фактором результативности такого образования является успеш-

ность социализации, введение в культуру, развитие социального опыта детей с ОВЗ одно-

временно с освоением ими академических знаний. 

Инклюзивное образование выступает в качестве самой перспективной формы инте-

грированного образовательного процесса детей с ОВЗ в западных странах. А в нашей 

стране решение такой проблемы представляется посредством проектирования и разработ-

ки инклюзивного образовательного пространства, в котором возможно осуществление 

важнейшей педагогической задачи – социокультурной интеграции детей с ОВЗ, подразу-

мевающей соединение различных элементов социума и социальной среды в единое про-

странство. Необходимо отметить, что в настоящий момент такая проблема находится на 

стадии теоретического обоснования и практического изучения. 

Инклюзивное образование позволяет формировать у всех участников образователь-

ного процесса общих человеческих ценностей: взаимного уважения, толерантности, осо-

знания себя в качестве полноценной личности и части общества, взаимопомощи, предо-

ставления полноценной возможности для развития талантов, необходимых способностей 

и наклонностей. 

Однако сам процесс включения детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения 

встречает на своем пути массу сложностей, в числе которых в первую очередь фигурирует 

отсутствие организации в общеобразовательных учреждениях необходимых условий для 

каждого ребенка с ОВЗ. Нельзя просто перевести такого ребенка из интерната или специ-

альной коррекционной школы в неприспособленное для него общеобразовательное учре-

ждение (детский сад, школу и т.д.), поскольку в таком случае будет иметь место проявле-

ние формальной инклюзии, представляющей собой скрытое проявление дискриминации в 

связи с нарушением права ребенка на получение качественного образования. В связи с 

этим проблема интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательную сферу вызывает массу 

споров и наблюдается достаточно пессимистичный настрой у специалистов в педагогиче-

ской среде. Если установка контактов и отношений между детьми происходит достаточно 

легко (с помощью общения, игр и т.д.), то представляется весьма сложным научить взрос-

лого человека адекватному и уважительному отношению к интегрированному ребенку с 

ОВЗ. 

Вследствие этого еще одной крайне важной проблемой интеграции детей с ОВЗ в 

общеобразовательные учреждения является подготовка кадров, которые ориентированы 

на интеграцию. Так, директор РАО «Институт коррекционной педагогики», академик Рос-
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сийской академии образования Малофеев Н.Н. подчеркивает необходимость повышения 

квалификации всех без исключения сотрудников ДОУ [7]. 

Однако процесс интеграции детей с ОВЗ следует рассматривать в более широком 

спектре – интеграция должна охватывать все группы, которые осуществляют социализа-

цию лиц с ОВЗ (ДОУ, СОШ, ВУЗы, работодатель, семья и т.д.). Организацию данного 

процесса следует осуществлять последовательным образом на каждом из этапов инклю-

зии, в решении конкретных, а не общих задач, представленных такими этапами. 

Таким образом, важнейший аспект социальной интеграции детей с ОВЗ представля-

ет собой общественную подготовку к принятию таких детей посредством формирования 

на государственном уровне необходимой законодательной базы, осуществляющей регла-

ментацию благоприятных условий для интеграции. Также в качестве основного фактора 

выступает создание здорового и позитивного восприятия таких детей всеми членами об-

щества и подготовка для них необходимой среды обитания.  

Помимо рассмотренных аспектов социальной интеграции детей с ОВЗ необходимо 

отметить и педагогическую интеграцию, в рамках которой у детей с ОВЗ формируется 

способность к усвоению учебного материала, который определяется посредством общеоб-

разовательной программы, т.е. общим учебным планом. 

В нашей стране на сегодняшний день сформировано две главных модели педагоги-

ческой интеграции: интернальная и экстернальная. Первая предполагает собой интегра-

цию внутри системы специального образования, а в рамках второй осуществляется взаи-

модействие между специальным и массовым образованием. 

Формы интегрированного обучения представляют собой организацию специальных 

классов в общеобразовательной школе и совместное обучение в одном классе. Специаль-

ные классы формируются для определенных групп детей (с нарушением зрения или слуха, 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и т.д.) или же объединяют 

всевозможные категории детей с отклонениями в развитии (к примеру, с задержкой пси-

хического развития и умственной отсталостью). В свою очередь совместное обучение в 

одном классе является наиболее результативным для детей с небольшими нарушениями 

развития (к примеру, слабовидящие, слабослышащие и т.д.).  

Однако не только инклюзия в образовательной среде может осуществлять интегра-

цию детей с ОВЗ в современное общество, поскольку потребности каждого ребенка явля-

ются более обширными, нежели образовательные, и охватывают область досуга, хобби, 

укрепления здоровья, профориентации, дальнейшего трудоустройства и т.д. В силу этого 

существует необходимость введения инклюзии на всех этапах возрастного развития детей 

с ОВЗ, а также их планомерное включение в социум и дальнейшая успешная социализа-

ция. 

Особенно следует отметить огромное значение профориентации в интеграции и со-

циализации детей с ОВЗ, сложности выбора будущей профессии которых являются весьма 

специфическими особенностями их патологий и физических дефектов, накладывающих 

отпечаток на всю жизнь. Причина тому – укоренившиеся общественные стереотипы, под 

воздействием которых растут такие дети. Решение этой сложнейшей задачи осуществимо 

посредством главного социального института общественной интеграции и социализации 

детей с ОВЗ, которым выступает семья. Организация комфортных условий в домашней 

обстановке, посещение различных кружков и секций, оказание помощи в будущем про-

фессиональном выборе, как и огромное количество иных мер должны осуществляться ро-

дителями для достижения того, чтобы ребенок не ощущал себя в качестве изгоя в обще-

стве сверстников. 

Таким образом, интегрированное образование выступает в качестве наиболее ре-

зультативного способа достижения конечной цели, заключающейся во вхождении челове-

ка с ОВЗ в современное общество и подразумевающей создание необходимых условий 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

104 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

для получения качественного образования, коррекционной помощи и трудовой подготов-

ки, когда осуществляется удовлетворение потребностей детей с ОВЗ в комплексной реа-

билитации, включающей психологическую, медицинскую и социальную помощь.  

В заключение необходимо отметить, что для осуществления успешной интеграции 

детей с ограниченными возможностями по здоровью в образовательной среде необходимо 

не только создание государственного регулирования процесса законодательным образом, 

но и полное совершенствование социальной и образовательной политики государства в 

отношении таких детей. Формирование у общества положительного отношения к детям с 

ОВЗ, создание комфортных и эффективных условий получения качественного образова-

ния, успешная интеграция из специальных учебных учреждений в общеобразовательные 

школы, осуществление будущей профориентации, охват интеграцией всех групп, осу-

ществляющих социализацию лиц с ОВЗ, а также ряд других важнейших мер позволят до-

стичь главных целей: 

- реализовать конституционные права детей с ОВЗ; 

- достичь получения качественного образования детей с ОВЗ в соответствие с их ин-

дивидуальными способностями и возможностями; 

- успешно интегрировать таких детей в общество, чтобы они стали его полноценны-

ми членами, а также осуществить их эффективную реализацию в этом обществе; 

- значительным образом повысить качество их жизни детей; 

-  существенно улучшить социальное и экономическое положение семей, осуществ-

ляющих воспитание детей с ОВЗ. 

Осуществление необходимых мер по интеграции детей с ограниченными возможно-

стями по здоровью обеспечит их успешную социализацию в обществе и повысит доверие 

ко всем лицам с отклонениями в развитии, которые представляют собой немалую часть 

населения страны, а также обеспечит доверие мирового сообщества к России, исполняю-

щей свои национальные и международные обязательства. 
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In the article the author analyzed the current state of the training system for guides in the Republic of 

Mari El. Prospects for the development of the industry have been studied. 
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Наиболее актуальной на текущий момент является проблема профессиональной под-

готовки кадров для индустрии туризма. Формирование кадров туристско-экскурсионных 

организаций – это процесс воспроизводства и воспитания таких квалифицированных спе-

циалистов, которые бы в максимальной степени отвечали требованиям, предъявляемым к 

современной технологии обслуживания туристов и экскурсантов. Наиболее важная роль 

при этом отводится профессиональной подготовке экскурсоводов. 

Экскурсовод – это специалист в области организации и проведения экскурсий для 

туристов или местных жителей. Цель работы экскурсоводов – сопровождение туристов во 

время экскурсии по достопримечательностям, выставкам, музеям, культурным центрам, 

заповедникам и другим объектам [1]. 

В республике Марий Эл активно ведется работа по подготовке кадров экскурсово-

дов, а также работа по аккредитации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и ин-

структоров-проводников. Работа осуществляется Комитетом республики Марий Эл по ту-

ризму с 2015 года. На сегодняшний день аккредитовано 56 экскурсоводов [2]. В целом, 

подготовкой кадров занимаются 2 ВУЗа республики Марий Эл, и представитель СПО – 

Торгово – технологический колледж. Ведётся активная работа ассоциации гидов города 

Йошкар-Олы: каждый второй четверг месяца проводятся тематические собрания, которые 

позволяют гидам пополнить свои знания в той или иной сфере. 

Анализируя программу подготовки кадров, хотелось бы отметить недостаточное ко-

личество часов практических занятий, а также наглядных мастер – классов опытных экс-

курсоводов. В действующих программах недостает часов культуры и техники речи, а так-

же психология общения. Программа подготовки должна создаваться согласно квалифика-

ционным требованиям и профессиональным компетенциям. Внедрение учебной лаборато-

рии, как средство профессиональной подготовки экскурсоводов позволит оттачивать свои 

знания на практике, выполнять творческие работы, разрабатывать экскурсии, заниматься 
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научно – исследовательской деятельностью, а также обучениям способам выполнения ра-

бот характерных для соответствующих специальностей и профессий.  

Предполагаемая функциональная модель учебной лаборатории, включает в себя не-

сколько компонентов: управление, методический кабинет, учебно-методический экскур-

сионный совет, учебно-методические секции студентов экскурсоводов. Цель деятельности 

первого компонента – управленческая. Функции управления – кадровое, информационное, 

техническое и правовое обеспечение системы управления педагогическим коллективом 

учебной лаборатории, а также координация деятельности всех структурных компонентов 

учебной лаборатории. Цели деятельности учебно-методического экскурсионного совета – 

научная, педагогическая и управленческая. Функции учебно-методического экскурсион-

ного совета – повышение качества научно-педагогической работы и создание условий для 

педагогического творчества преподавателей учебной лаборатории, повышение качества 

профессиональной подготовки экскурсоводов. Цели деятельности методического кабине-

та -технологическая и консультационная. Функции методического кабинета -организация 

и проведение справочно-консультационной работы для студентов и преподавателей учеб-

ной лаборатории, оказание помощи студентам в качественной подготовке и проведении 

экскурсий. Цели деятельности учебно-методических секций студентов-экскурсоводов – 

учебная и практическая. Функции – обучение в учебной лаборатории и организация проб-

ных экскурсий. 

На современном этапе подготовка специалистов сферы туризма требует оперативно-

го реагирования на меняющиеся потребности образовательного рынка, что предполагает 

как постоянное совершенствование учебных программ и планов, так и изменения содер-

жания профессиональной подготовки экскурсоводов в системе туристского образования.  
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Информационные технологии широко применяются в учебном процессе. В 1985 г. в 

структуру школьного и вузовского образования был включен учебный курс информатики, 

в рамках которого большое внимание уделялось формированию алгоритмического мыш-

ления и программированию для ЭВМ. Одновременно с этим велась разработка и про-

граммных средств образовательного назначения по целому спектру учебных дисциплин. 

Компьютер и обучающие программы рассматривались как новое средство обучения, 

обеспечивающее формирование знаний и умений обучающихся с учетом возможностей 

индивидуализации и дифференциации, осуществление контроля, отработку устойчивых 

навыков выполнения определенных операций [14].  

В дальнейшем представления о возможностях и путях использования в образовании 

информационных технологий расширились и несколько изменились. Компьютер стал по-

ниматься как элемент более широкой, целостной дидактической компьютерной среды [12, 

17], а ведущей идеей информатизации образования стало понимание того, что новые ин-

формационные технологии должны обеспечивать, прежде всего, разработку и реализацию 

новых педагогических технологий, адекватных запросам сегодняшнего дня [16].  

Таким образом, в настоящее время мы можем говорить, что достижение целей ин-

форматизации образования невозможно лишь посредством использования средств ин-

форматизации, применения компьютера как средства работы с информацией в ранее сло-

жившихся моделях обучения. 

Вместе с появлением технических средств должны меняться и методы обучения, 

адекватные социальному запросу на изменение образования. Во многом эти методы свя-

заны с технологиями проектного обучения, предполагающими активную позицию учени-

ка.  

Е.С. Полат отмечает, что проект всегда начинается с постановки значимой в иссле-

довательском, творческом плане проблемы (задачи), требующей интегрированного зна-

ния, исследовательского поиска для ее решения [16]. 

Учебный проект, таким образом, становится методом организации учебного иссле-

дования, мотивационной основой для его проведения. Исследование естественным обра-

зом становится составной частью учебного проекта, так как для достижения целей проекта 

требует получения новых знаний, что понятно и очевидно для обучающихся [20].  

Учебное исследование предполагает наличие основных этапов, характерных для ис-

следования в научной сфере:  

1) постановка проблемы;  

2) изучение теории, связанной с выбранной темой;  

3) выдвижение гипотез;  
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4) подбор методик исследования и практическое овладение ими;  

5) сбор собственного материала, его анализ и обобщение;  

6) формулирование выводов [13]. 

Принимая описанные А.В. Леонтовичем этапы проведения исследований, мы счита-

ем необходимым обратить внимание на то, что все современные исследования (как в 

учебном процессе, так и в «большой» науке) реализуются с применением информацион-

ных технологий. Как минимум это относится к этапам изучения информационных источ-

ников, сбора, хранения и обработки собственных данных, оформления результатов иссле-

дования. При этом есть основания утверждать, что в наибольшей степени возможности 

информационных технологий реализуются в ситуациях, когда исследовательская деятель-

ность предполагает использование методов, основанных на моделировании изучаемых 

предметов и явлений в компьютерной среде. В чем особенность исследовательской рабо-

ты, проводимой с применением методов компьютерного моделирования? Моделирование 

как процесс построения и изучения моделей реально существующих предметов и явлений 

является важнейшим методом исследования. Главная особенность таких исследований 

заключается в том, что моделирование – метод опосредованного познания, при котором 

изучаемый объект-оригинал находится в некотором соответствии с другим объектом-

моделью, причем модель способна в том или ином отношении замещать оригинал на не-

которых стадиях познавательного процесса. 

С появлением компьютерной техники моделирование получило новый и очень мощ-

ный ресурс своей реализации, так как традиционные аналитические способы построения 

моделей дополнились возможностями проведения компьютерных вычислений. При этом 

вычисления производятся автоматически, в соответствии с заданным алгоритмом и не 

требуют вмешательства человека. 

Цель учебного исследования, проводимого с применением методов компьютерного 

моделирования, может определяться как изучение объекта исследования в аспекте его по-

нимания (понять, как устроен конкретный объект или процесс, каковы его структура, ос-

новные свойства, законы развития и взаимодействия с окружающим миром), управления 

(научиться управлять объектом или процессом, определить наилучшие способы управле-

ния при заданных целях и критериях) или прогнозирования (предсказать прямые и кос-

венные последствия воздействия на объект или процесс заданными способами). Гипотеза 

формулируется как предположение об объекте исследования, проверка которого может 

быть проведена в ходе эксперимента с компьютерной моделью. 

Задачи учебного исследования с применением методов компьютерного моделирова-

ния будут включать в себя:  

1) формирование теоретических представлений об объекте исследования (структуре 

и свойствах объекта), определение существенных свойств для изучения объекта согласно 

целям моделирования;  

2) определение списка параметров, позволяющих описать модель на формальном 

языке математики (список величин, от которых зависят поведение или структура модели-

руемого объекта и параметры, которые необходимо получить в результате моделирования 

согласно поставленным целям);  

3) выбор инструментального средства компьютерного моделирования (системы про-

граммирования, табличных процессоров, пакетов компьютерной математики, специаль-

ных пакетов для моделирования процессов различного типа) согласно методу решения 

математической модели (численное, статистическое или имитационное моделирование);  

4) построение модели и проведение эксперимента для проверки или опровержения 

гипотезы. 
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В ходе проведения эксперимента осуществляются проверка адекватности модели ре-

альному объекту, сбор и анализ экспериментальных данных, изучаются свойства объекта, 

находятся его оптимальные параметры и режимы работы, при необходимости уточняется 

модель. 

Методология проведения исследований с использованием компьютерного модели-

рования позволяет по-новому подойти к организации и проведению учебного процесса, 

описать проектно-исследовательский метод обучения на уровне педагогической техноло-

гии. Построение компьютерных моделей и проведение вычислительных экспериментов 

дают возможность обучающимся выступить в роли исследователя, получив опыт анализа 

проблем, поставки целей исследования, формулирования гипотез и задач. Само исследо-

вание предстает как процесс подтверждения или опровержения гипотезы при помощи 

обоснованных методов, применяемых в «большой» науке. Подобный характер учебной 

деятельности обучающихся способствует не только освоению новых знаний и умений в 

области информатики и других дисциплин, но также приобретению опыта планирования и 

реализации собственных исследований, обоснования полученных в ходе исследования ре-

зультатов. 

Таким образом, компьютерное моделирование в школьном обучении может активно 

использоваться учителями-предметниками, во-первых, для того, чтобы учащиеся овладе-

ли методом моделирования как важнейшим методом научного познания, во-вторых, 

школьникам прививаются навыки решения различных учебных задач с помощью компью-

терных моделей, в-третьих, дети смогут применять современные программные средства 

для создания и исследования информационных моделей. 
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АННОТАЦИЯ 

Даны критерии педагогической модели эстетического вкуса школьника, разработанная Б. И. 

Ивасивом. Сформулированы основные методы, способствующие эстетически-нравственному 

воспитанию обучающихся. Определены и рассмотрены такие понятия как «коммуникативная 

компетенция», «межкультурный диалог».  

Ключевые слова: эстетическое воспитание; коммуникативная компетенция; иностранный язык; 

английский язык; методика; педагогика. 

AESTHETIC EDUCATION BY MEANS OF FOREIGN LANGUAGE 

Shaihutdinova T.N.,  

supervisor, PhD in Pedagogics, associate professor of SB BSU, Sterlitamak 

Farshatova Y.I., 

student of SB BSU 

ABSTRACT 

The criteria of pedagogical model of aesthetic taste of a school student, developed by B. I. Ivasiv, are 

given. The main methods promoting aesthetic education of students are formulated. Such concepts as 

«communicative competence» and «cross-cultural dialogue» are defined and considered. 

Keywords: aesthetic education; communicative competence; foreign language; English language; 

teaching methods; pedagogics. 

Общественно-политические и социально-культурные изменения, происходящие в 

последние годы в России тесно взаимосвязаны с системой образования и воспитанием. 

Данные изменения отразились и в Федеральном Законе “Об образовании” 2012 года, в ко-

тором одним из главных принципов является “гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобода че-

ловека, любви к окружающей природе, Родине и семье. 

В XXI веке возрастает роль эстетического воспитания, что обеспечивает развитие 

творческих начал в человеке, его умение преобразовывать окружающую действитель-

ность.  

В самом общем смысле под эстетическим воспитанием понимается формирование 

восприимчивости человека к искусству и прекрасному, существующему в творениях че-

ловека и в природе. Искусство же понимается как нечто уже созданное и воспринимаемое 

в его данности. Воспитательная функция искусства сводится, говоря словами А.В. Луна-

чарского, к основной задаче человека - “сделать себя и все вокруг себя красивым”. 

Эстетическое воспитание может осуществляться на всех этапах возрастного разви-

тия личности. Чем раньше человек попадает в сферу эстетического воздействия, тем луч-

ше будет результат. Педагогическая модель эстетического вкуса школьника, разработан-

ная Б.И. Ивасивом [1], определяется следующими критериями: 
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Умение оценить прекрасное в содержании произведений искусства на основе срав-

нения их нравственных и эстетических компонентов; 

Умение оценивать прекрасное в форме произведений музыки и изобразительного 

искусства на основе сравнения их фактуры и колорита; 

Умение определять и оценивать единство содержания и формы; 

Умение анализировать и оценивать выразительные средства произведений музыки и 

изобразительного искусства на основе сравнения их компонентов. 

Эстетическое воспитание может быть эффективно реализовано средствами учебной 

дисциплины «иностранный язык». Обучая школьников иностранному языку, совершен-

ствуя их умения и навыки в различных видах речевой деятельности, необходимо пони-

мать, что основой сказанного является эмоциональное и активное восприятие языка, база 

языкового восприятия в целом. Язык выполняет эстетическую, воспитательную функции 

тогда, когда ученики, в той или иной степени, понимают иностранную речь и могут вести 

размышления на нем. Учащийся овладевает коммуникативной компетенцией, если он в 

условиях прямого или опосредованного контакта успешно решает задачи взаимопонима-

ния и взаимодействия с носителями изучаемого языка в соответствии с нормами и тради-

циями культуры этого языка. 

На сегодняшний день, урок иностранного языка требует использование различных 

методов, технологий и приёмов. Все они должны способствовать эстетически-

нравственному воспитанию каждого обучающегося. К эффективным методам можно от-

нести парные и групповые работы, где происходит обсуждение различных проблем, а 

также складываются определённые точки зрения. Итогом работы может служить презен-

тация обоснованного решения перед классом.  

Ролевая игра также считается одной из форм коллективного взаимодействия. Но в 

этом случае, каждый ученик ответственен за свое принятое решение. Задачей учителя яв-

ляется сформировать образец поведения ребёнка в предполагаемой проблемной ситуации. 

А если необходимо провести коррекцию данного поведения, то будет намного эффектив-

нее, если ученик проведет ее самостоятельно. 

Также, одним из эффективных методов обучения эстетическому воспитанию являет-

ся метод проектов, который способствует формированию уважения и толерантности к 

культуре изучаемого языка, понимание своей культуры и, в целом, формирование обще-

человеческих ценностей. 

Познание культуры изучаемого языка должно происходить в сравнении с культурой 

страны самого ученика, а также в сравнении ранее полученных знаний с приобретаемыми. 

Этому могут способствовать такие тематические задания как “About myself” (Обо мне) 

или “My biography” (Моя биография), топики о культурах стран, образовании, искусстве, 

традициях и обычаях, известных личностях и различных сфер жизни. Результатом всего 

этого является так называемый “межкультурный диалог”. Как говорилось выше, обучаю-

щиеся ставят в сравнение свою культуру с культурой изучаемого языка, а также познают 

жизнь зарубежных сверстников, выделяя сходства и различия культур.  

В итоге, все это способствуют сближению, развитию понимания и доброго отноше-

ния к стране, ее народу и традициям. 
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В последние десятилетия особую актуальность и значимость приобрели вопросы, 

связанные c гражданским воспитанием, а также проблемами формирования гражданской 

позиции. В России на сегодняшний день формирование гражданской позиции преобразо-

валось в значимую проблему. Эта тенденция выражается в необходимости развития и 

укрепления идей, способствующих объединению российского общества в целом. 

Вопросы формирования гражданской позиции и чувства патриотизма, становления 

личности гражданина рассматривались ещё в трудах А.С. Макаренко и В.А. Сухомлин-

ского. Современные методологические основы гражданского воспитания разрабатывают-

ся в исследованиях Г.Н. Филонова, В.С. Селиванова, Л.В. Кузнецовой, В.И. Максаковой, 

А.В. Мудрик, Т.В. Толкачевой, С.В. Колотий, И.В. Следзевского, Е.Н. Семыкиной, Е.Е. 

Вяземского, И.Н. Тоболкиной, А.Я. Данилюк и других [4]. 

Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей 

и культурой, достижениями и проблемами. Понятие «патриотизм» является нравственной 

категорией и неотделимо от индивидуальных и гражданских качеств личности. Чтобы 

воспитывать эти качества в человеке, необходимо вернуться к механизму управления ду-

ховно-нравственной стороной общества, оптимизировав систему управления в соответ-

ствии с современными требованиями социокультурной жизни. В настоящее время, как и 

раньше, необходимой частью этого механизма являются уроки истории в общеобразова-

тельной организации [1]. 

Применение современных педагогических технологий на уроке истории может дать 

толчок для формирование гражданского мышления у школьников. 

По В.М. Монахову, педагогические технологии – продуманная во всех деталях мо-

дель совместной деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. Ис-

ходя из данных ЮНЕСКО, системный метод создания, применения и определения всего 
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процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов 

и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования. 

На базе МБОУ «СОШ №19 с углубленным изучением отдельных предметов»  

г. Набережные Челны было проведено исследование с целью выявления гражданской по-

зиции учащихся. Выборка исследования составила 52 человека: 1 группа - 25 человек 

(7«А») и 2 группа - 27 человек (7«Б»). Основным методом исследования являлся опрос. 

В результате опроса было выявлено, что 48,2% (2 гр.) учеников свою гражданскую 

позицию к тому, что он отдельная часть страны, а вот остальные 52,8% (1гр.) учеников 

считают себя неотъемлемой частью свое страны. Для понятия ребенка гражданственности 

мы применили урока с пед. технологий (веб-квест-задания). 

Образовательный веб-квест - (web-quest) - проблемное задание c элементами роле-

вой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета 

[2]. Веб-квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или 

иную учебную задачу. Такие разрабатываются веб-квесты для максимальной интеграции 

Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном про-

цессе. Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и меж-

предметными [3]. 

Нами был проведен веб-квест урок «Край, в котором мы живем!» [4]. Мы живём в 

удивительно красивом месте – Республика Татарстан. Наша республика не только красива 

и могуча, он богат историей. Начиная от палеолите (около 100 тыс. лет назад), первого 

государства – Волжская Болгария, частью Золотой Орды, Казанское ханство (1438 г.), Ка-

занской Губернии до Республики Татарстан. 

Для более реалистичного включения школьников в процесс работы было дано зад-

ние. В Республику Татарстан прибывает группа экспертов. Их задача – изучить особенно-

сти местного населения, традиции, обычаи, культуру, его историческое прошлое. Также 

они хотят познакомиться с примечательными историческими, этнографическими уголка-

ми нашей республики. Время пребывания экспертов ограничено, но они хотели бы полу-

чить полную характеристику региона. 

К вам обратилась администрация президента республики с просьбой составить ана-

литический отчет по каждому вопросу и предложить один или несколько маршрутов, со-

стоящих из 6-7 пунктов, посетив которые эксперты лично убедятся в уникальности нашей 

республики. 

После было проведено вторичное анкетирование, где веб-квест урок прошел во вто-

рой группе, а традиционный урок в первой группе. Мы получили следующие результаты 

вторая группа – 82 % (2 гр.), а вот в первой группе остался такой же процент. 

Подводя итог, можно сказать, наряжаться в костюмы исторических героев не обяза-

тельно. Чтобы превратить школьное занятие в образовательный веб-квест потребуется, в 

первую очередь, привлечение компьютерных и интернет ресурсов, а в качестве средств 

можно использовать только бумагу, содержимое школьных лабораторий и мобильные те-

лефоны. Главное в игре — интерес, вовлеченность в процесс познания. Эти переживания 

можно вызывать самыми разными способами. 
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Рассматриваются историко-педагогические аспекты создания и функционирования школы для 

подготовки старших тюремных надзирателей в Санкт-Петербурге в 1913 – 1914 гг. Даётся авторский 

взгляд на её роль в подготовке сотрудников отечественного пенитенциарного ведомства. 
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senior penitentiary guards training in Saint Petersburg in 1913-1914. The author’s point of view on its role in 
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История функционирования Санкт-Петербургской школы для подготовки кандида-

тов на должности старшего тюремного надзирателя (далее – Школа) ещё не стала предме-

том самостоятельного историко-педагогического исследования. Впервые в дореволюци-

онной историографии (вне журнальной публицистики) некоторые аспекты её становления 

осветил С.В. Познышев в своей работе «Очерки тюрьмоведения» [1]. 

В предыстории открытия Школы были положены научно-методические труды та-

лантливых учёных и прогрессивных чиновников [2]. В развитие их образовательных идей 

Законом от 13 июля 1913 года сроком с 1 сентября того же года по 31 декабря 1915 г. в 

Санкт-Петербурге создается «школа для подготовления кандидатов на должности старше-

го тюремного надзирателя», а в Москве – «школа для подготовления кандидаток на долж-

ности тюремной надзирательницы» [3, с. 900]. 

                                                            
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследова-

ний (РФФИ) № 17-13-70003 «Персонал пенитенциарных учреждений Сибири 1879-1941 гг.: история и со-

временность». 
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Можно считать, что с этого события берёт отсчёт государственная система подго-

товки пенитенциарного персонала в России. 

Школа состояла при Санкт-Петербургских местах заключения и финансировалась за 

счёт государственного бюджета из расчёта (на 1914 и 1915 гг.): 1200 руб. в год «на содер-

жание» её начальника, 600 руб. на «канцелярские расходы и приобретение учебных посо-

бий», 1600 руб. – выделялось ежегодно «на наем преподавателей» [3, с. 900, 901]. 

«Ближайшее заведывание» Школой по административно-хозяйственной и учебной 

части осуществлял назначаемый руководителем тюремного ведомства начальник, уста-

навливавший порядок комплектования переменным составом, назначавший преподавате-

лей, определявший учебную программу, «порядок ведения» занятий и внутренний распо-

рядок [4, с. 964]. 

«Курс учения» по Положению о Школе был рассчитан на 4 месяца по 2 смены в год: 

с 15 января по 15 мая и с 15 августа по 15 декабря. Число учащихся определялось в 30 че-

ловек «в одну смену» [4, с. 964]. Таким образом, ежегодно планировалось обучать на 

должности старшего тюремного надзирателя 60 человек, что должно было полностью 

восполнять возникающий некомплект. Напр., на декабрь 1913 г. по тюремному ведомству 

имелись 33 такие вакансии [5, с. 90]. 

В Школу принимались младшие тюремные надзиратели, отслужившие не менее 2-х 

лет. От начальников мест заключений на отправляющихся на учёбу требовалась аттеста-

ция «о нравственных и служебных качествах», с указанием об их «безусловно трезвом по-

ведении» [4, с. 965]. 

Предъявляемый к поступающим образовательный ценз был весьма примитивным, но 

отражал общий уровень образованности по стране: уровень грамотности, «достаточной 

для непосредственного ознакомления» с нормативно правовыми документами и «ведения 

необходимой отчетности» с записями. Логичным выглядит право преимущественного по-

ступления для окончивших курс «хотя бы низшего учебного заведения» [4, с. 964]. 

Из социальных гарантий обучающихся выделим следующие: направляемые на учёбу 

получали пособие на проезд от места «служения» и по 30 копеек «суточных денег» на 

время в пути. Обучение было бесплатное, за учащимися сохранялось присвоенное по 

службе денежное довольствие, а также получение «квартиры и продовольствия натурою». 

Возможность совмещения учёбы и работы могла быть реализована при назначении уча-

щихся «для временного исполнения обязанностей тюремных надзирателей» в столичных 

местах заключения.  

Завершалось обучения выпускными испытаниями. Выдержавшие их получали «осо-

бое о том свидетельство» и пользовались преимуществом при замещении должностей 

старших надзирателей [3, с. 902].  

Учебная программа была составлена с целью овладения слушателями необходимы-

ми теоретическими знаниями и практическими навыками, и включала в себя: изучение 

караульной и постовой службы, огневой подготовки и сохранности вооружения, правил 

приема арестантов и производства обысков; основы тюремного строительства и комму-

нально-бытового обслуживания, составление основной и вспомогательной отчетности по 

тюремному хозяйству и арестантским работам; вопросы гигиены и санитарии, питания 

арестантов и оказание первой помощи при несчастных случаях; проведение внутренних и 

наружных арестантских работ, заведование ими и наблюдение, особенности важнейших 

из производившихся в местах заключения работ – обработка дерева, ткацкое ремесло, 

земляные работы и некоторые другие [6]. 

Первый набор ввиду временны́х ограничений (занятия начались 6 сентября [5, с. 88]) 

был осуществлён авральными темпами только из лиц, служивших в европейской части 

России [4, с. 965], тем самым полностью лишив места́ заключения в Сибири подготовлен-

ного в Школе персонала.  
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Первые выпускные испытания прошли 18 и 20 декабря 1913 года. Этому событию 

уделялось весьма серьёзное внимание, о чем может рассказать состав экзаменационной 

комиссии. В качестве Председателя – Санкт-Петербургский губернский инспектор С.П. 

Благовещенский; члены комиссии: начальник ГТУ П.К. Гран, Санкт-Петербургский гу-

бернатор, шталмейстер высочайшего двора граф А.В. Адлерберг, а также инспектор Глав-

ного тюремного управления (далее – ГТУ) Н.Ф. Лучинский [5, с. 88]. 

Образовательным новшеством того времени выглядело разделение выпускников по 

«степени успешности» в учёбе с пофамильным перечнем, опубликованным в официаль-

ном издании ГТУ – «Тюремный вестник». 21 декабря 1913 г. состоялся первый выпуск. 

Все 30 учеников, успешно пройдя испытания, окончили обучение. Трём наиболее 

«успешно окончившим курс» как награда были выданы серебряные часы [5, с. 89]. 

К сожалению, дальнейшая судьба Школы не полностью отчётлива. Известно, что 22 

мая 1914 г. состоялся второй выпуск из 26 чел., где Сибирь представлял лишь один надзи-

ратель по фамилии Двоенок из Томской губернской тюрьмы. На 15 августа планировался 

третий набор [7, с. 1644, 1645]. Однако вступление России в Первую мировую войну, по 

видимому, сильно скорректировало эти планы и информация о последующем обучении в 

Школе нам пока не известна. 

Тем не менее, Санкт-Петербургская «школа для подготовления кандидатов на долж-

ности старшего тюремного надзирателя», вместе с Московской школой положили практи-

ческое начало государственной системе профессиональной подготовки пенитенциарного 

персонала в России. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены особенности формирования лексической и грамматической сторон речи у детей с 

умственной отсталостью. Охарактеризованы трудности развития лексико-грамматического строя речи. 

Описаны методы развития лексико-грамматического строя речи умственно отсталых детей. 
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ABSTRACT 

Features of the formation of the lexical and grammatical aspects of speech in children with mental 

retardation are considered. Difficulties in the development of the lexico-grammatical system of speech are 

characterized. Methods for developing the lexico-grammatical structure of speech of mentally retarded 

children are described. 

Keywords: speech; lexical system of speech; grammatical structure of speech. 

Правильная и хорошо развитая речь играет большую роль для полноценного разви-

тия ребенка. Также она очень важна для развития и социализации детей. 

Речь учащихся с умственной отсталостью имеет ряд специфических особенностей. 

Их речь формируется позже, чем у детей с нормой развития. Подражание речи взрослого 

слабо выражена. Умственно отсталые дети улавливают лишь интонацию обращённой к 

ним речи, не вникая в содержание. Они неправильно реагируют на обращённую к ним 

речь, так как недостаточно её понимают. Такие дети плохо формулируют и связывают 

между собой предложения, не могут в должной степени пользоваться диалогической ре-

чью.  

Цель статьи – показать особенности формирование лексико-грамматического строя 

речи у умственно отсталых детей. 

Дети с умственной осталостью с большим трудом могут составить вопрос или отве-

тить на него, чтобы он был четким и ясным. Это следствие небогатого словарного запаса, 

а также плохо развитого навыка правильного построения предложения. Речь детей полна 

штампов, заученных фраз, которые они слышали в быту и многократно повторяли в виду 

сложившейся ситуации. Ну, а в случае, если речь выходит за рамки привычных для них 

ситуаций, то они затрудняются с ответом [6, с. 30].  

Как правило, умственно отсталые дети приходят в школу плохо подготовленные к 

учебной деятельности. Словарь учащихся беден, речь, в основном, состоит из знакомых 
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им имён существительных и простых глаголов. Прилагательные присутствуют в меньшей 

мере и представляют собой малоконкретные характеристики.  

У учащихся вспомогательной школы крайне не сформирован грамматический строй 

речи. Им трудно подобрать слова для выражения своих мыслей, их фразы односложны.  

При письме учащиеся допускают большое количество ошибок. Это обусловлено не-

достаточным развитием фонематического слуха, трудностями в дифференциации букв, 

дефектами произношения и бедностью словарного запаса. Ученикам вспомогательной 

школы свойственно недоразвитие познавательной деятельности. Это сказывается на фор-

мировании лексики, на овладении активным и пассивным словарём.  

Среди особенностей лексической стороны речи учащихся специальных школ явля-

ются: неточность употребления слов, бедность словарного запаса, преобладание пассив-

ного словаря над активным, трудность актуализации словаря.  

Ограниченность представлений и знаний об окружающем мире, низкий уровень по-

знавательной деятельности, сниженная потребность в контакте, слабость вербальной па-

мяти и несформированность интереса – всё это является наиболее важными причинами 

бедности словарного запаса у таких детей. 

А.П. Усова считала, что из-за сниженного внимания, быстрой утомляемости и лёг-

кой отвлекаемости ученики вспомогательной школы требуют более широкого включения 

в процесс обучения. Учитель должен постоянно менять виды деятельности на уроке, со-

здавать занимательные ситуации, использовать познавательные игры, тем самым созда-

вать интерес к работе на уроке. Должны использоваться игры- драматизации, дидактиче-

ски игры, моделирование реальных ситуаций. Как и в массовой школе в процессе обуче-

ния умственно отсталых школьников широко используются словесные, наглядные и прак-

тические методы обучения. Материал всегда должен подкрепляться наглядностью, быть 

доступным и иметь связь с жизнью. Необходимо удачно сочетать все методы обучения [7 

с. 124].  

При ознакомлении с прилагательными сначала изучают слова, обозначающих ос-

новные цвета, форму, величину. Затем переходят к изучению слов обозначающих высоту, 

толщину, длину, ширину. Далее дети учатся образовывать новые прилагательными с по-

мощью суффиксов и изучают прилагательные, обозначающие внутренние качества чело-

века. 

Словарный запас учащихся значительно обогащается к старшим классам. Это обу-

словлено расширением жизненного опыта, общением с взрослыми и сверстниками, про-

смотром телевизионных передач и прочее. Проблемы возникают лишь дефицитом слов, 

определяющих свойства человеческой личности. 

Важное место отводит работе над значением слова с постепенным переходом от 

конкретного значения слова к усвоению его грамматического значения в словосочетании, 

предложении. 

В процессе развития грамматического строя речи умственно отсталого школьника 

необходимо учитывать структуру их речевого дефекта, а также трудности дифференциа-

ции близких по семантике и оформлению грамматических форм.  

При работе над формированием грамматического строя речи умственно отсталого 

школьника необходимо учитывать последовательность работы над грамматическими 

формами: от конкретного к абстрактному, от семантически простых форм к семантически 

более сложным, от продуктивных к непродуктивным, от простых по грамматическому 

оформлению к более сложным по грамматическому оформлению [4 с. 318]. 

При работе над падежными формами Т.Б. Епифанцева отмечала целесообразным ис-

пользование следующей последовательности: дифференциация именительного падежа 

единственного и множественного числа, винительный падеж, родительный, дательный, 

творительный (беспредложные), предложно-падежные конструкции, падежные формы 
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множественного числа. При согласовании прилагательного и существительного отрабаты-

ваются именительный падеж мужского и женского рода, затем именительный падеж сред-

него рода, а далее косвенные падежи словосочетания прилагательного с существительным 

[3 с. 423]. 

При развитии навыка словоизменения глагола начинаем с глаголов настоящего вре-

мени, изменяем их по родам и падежам. Затем продолжаем работу над глаголами про-

шедшего времени, изменяя их по родам, лицам и числам. В конце проводится работа над 

наиболее сложной временной формой глагола - будущее время.  

Л.З. Кашканова говорила, что работа по формированию формы словообразования у 

умственно отсталых учащихся является длительным и трудным процессом. Как правило, 

эта работа начинается с простых словообразовательных форм существительных, таких как 

уменьшительно- ласкательных. Далее проводится работа по образованию прилагательных 

от существительных, глаголов с приставками, над родственными словами [5]. 

При формировании структуры предложения особое внимание уделяется усвоению 

глубинно-семантических (предикативных) отношений внутри речевого высказывания 

(субъектных, объектных, локативных, атрибутивных), которые постепенно усложняются и 

последовательно включаются в структуру высказывания (предложения). Сначала предло-

жение распространяется за счет простых объектных отношений. (Девочка рвет цветы), за-

тем – локативных (Дети идут в школу), в дальнейшем – атрибутивных (Это мамина сумка; 

Мама несет красную сумку) [1, с. 352]. 

Используется следующая последовательность работы над предложениями: простые 

нераспространенные, распространенные, сложные предложения. Работа над связной ре-

чью сначала проводится на материале диалогической, ситуативной речи, а позднее – кон-

текстной, монологической. 

При развитии связное речи необходимо, в первую очередь, уделять внимание фор-

мированию навыка внутреннего (смыслового) программирования связных высказываний с 

постепенным их углублением и расширением. Необходимо проводить работу и над грам-

матическим оформлением связной речи. При работе с тестом рекомендуется следующая 

последовательность: пересказ короткого текста с иллюстрациями, пересказ длинного тек-

ста с опорой на наглядность, короткий рассказ по серии сюжетных картинок, более длин-

ный по серии сюжетных картинок, по сюжетной картинке, самостоятельный на заданную 

тему [2, с. 236]. 

Развитие связной речи учащихся должно быть связано с развитием анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения. Сначала связное высказывание формируется самостоятельно 

изолировано на простых примерах и заданиях, а затем происходит постепенное объедине-

ние их в целостный процесс порождения связного текста.  

Таким образом, умственно отсталым учащимся трудно овладевать лексико-

грамматическим строем речи ввиду недостаточности их познавательной деятельности. 

Педагог должен постоянно менять виды деятельности на уроке, создавать занимательные 

ситуации, использовать познавательные игры, тем самым создавать интерес к работе на 

уроке. Учащихся обучают склонять части речи по родами, падежам и числам. Также раз-

вивают связную речь. 
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АННОТАЦИЯ  

В этой статье описаны, то как важна для ребенка игра. Так же описаны многолетние труды 

великих методистов, ученых. Которые тоже в свое время старались создавать, а многие и по сей день 

стараются создать такие методики обучения. В нашем случае – это процесс игровой деятельности, 

которые помогут детям с умственной отсталостью усвоить некоторые правила, эти знания помогут 

детям с умственной отсталостью в дальнейшей жизни. 

Ключевые слова: методика обучения; игровая деятельность; процесс усвоения.  

THE PROCESS OF PLAYING ACTIVITY IN DEVELOPING THE SKILLS 

OF SPEECH COMMUNICATION IN CHILDREN WITH MENTAL 

RETARDATION 

Muradasilova Z.S., 

student, Crimean Engineering and Pedagogical University, Simferopol 

ABSTRACT 

In this article I describe how important the game is for a child. Also describe the long-term works of 

great methodologists, scientists. Who also tried to develop in their time, and many people are still trying to 

create such methods of teaching. In our case, it is a process of playing activity that will help them with mental 

retardation to learn some rules, this knowledge will help them with mental retardation in later life. 

Keywords: teaching methods; game activity; learning process. 

Огромная роль в развитии, обучения и воспитании ребенка занимает игра – она яв-

ляется важным видом детской деятельности. Она является эффективным средством фор-

мирования личности ребенка учащегося в младшей школе, так сказать является его мо-

рально-волевым качеством, в игре показывается лучшие качества потребность воздей-

ствия на мир. 

Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огромное свет-

лое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представ-
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лений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности». 

В.А. Сухомлинский дал множество работ, которыми современные педагоги до сих 

пор пользуются и с успехом используют для работы не только, над детьми с умственной 

отсталостью [1]. 

Игра формируют разные стороны личности ребенка, происходят заметные измене-

ния в его сознании и психике, подготавливающие переход к новой, более высокой стадии 

развития. Этим показываются большие воспитательные возможности игр, которую психо-

логи считают ведущей деятельностью школьника с нарушением интеллекта. В играх дети 

часто проявляются эмоциональные проявления, которые в жизни они еще не видели. 

Нужно создать ситуацию в игре, которую ребенок смог бы почувствовать, по сопе-

реживать. Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка. Много-

кратное повторение действий взрослых, подражание их моральных качествам влияют на 

образование таких же качеств у ребенка. Только через слезы и чувство того, что он не 

сможет справится с заданием, ребенок формирует характер и чувство правильного осо-

знания реальности. 

Обучение детей в школе направлены на воспитание в детях таких качеств как: кол-

лективных взаимоотношений, личностных качеств ребенка – дружелюбия, гуманности, 

трудолюбия, целеустремленности, активности, организаторских умений, формированием 

отношения к труду, учебе. Ученые нашли такое решение, использовать сюжетно-ролевые 

и творческие игры, как метод прививание этих качеств, детям с умственной отсталостью 

[2].  

С позиции педагога Г.А. Китайгородская ролевую игру можно рассматривать как 

форму организации учебного процесса. Ролевая игра управляема, ее учебный характер 

четко осознается педагогом. Применение ролевой игры в обучении – яркий пример дву-

планности, когда педагогическая цель скрыта и выступает в завуалированной форме. Не-

возможно переоценить значение игры в воспитание и обучением детей, ее всестороннее 

влияние. Игра поможет объединить детский коллектив, в активную деятельность сюжетно 

ролевой игры вовлекаются застенчивые и робкие, и это помогает самовыражению детей, 

каждого в коллективе. Сюжетно - ролевых играх можно воспитывать дисциплину, трудо-

любие, взаимопомощь, активность, готовность включаться в разные виды деятельности, 

самостоятельность, умение отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, найти оп-

тимальное решение в определенных условиях. Как показывать наши исследования и спе-

циальные изучения, детям больше всего нравятся положительные роли. Но не смотря ни 

на что, дети так же с удовольствием играют роли отрицательных персонажей но только не 

переносят когда над ними смеются, или высмеивают его героя. Это и есть воспитательной 

функции ролевых игр [3].  

В структуре ролевой игры принято выделять следующие компоненты:  

Первый компонент – роли. Дети выполняют их с удовольствием, роли могут быть 

социальными и межличностными. Первые социальные, они рассматриваются как профес-

сиональные, социально-демографические, вторые межличностные, они определяются ме-

стом индивида в системе межличностных отношений лидер, друг, соперник. 

Второй компонент ролевой игры – исходная ситуация – выступает как способ ее ор-

ганизации. При всем разнообразии определения понятия ситуации мы исходим из того, 

что при создании ситуации необходимо учитывать и обстоятельства реальной действи-

тельности, и взаимоотношения учеников. Которые создаются искусственно. Этот компо-

нент меньше всего подходит к детям с умственной отсталостью. Вишневский выделяют 

следующие компоненты ситуации: 

1. субъект, 

2. объект (предмет разговора), 
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3. отношение субъекта к предмету разговора, 

4. условия речевого акта. 

Выделяется 3 уровня развернутости учебно-речевых ситуаций:  

 первый – самый полный, когда учитель должен подробно описать все компоненты 

учебно-речевых ситуации;  

второй – промежуточный, когда условия общительного акта додумывают самим де-

ти;  

третий – минимальный, где показываются все отношения детей друг с другом.  

Конечно, мы не можем не выделить три уровням развернутости учебно-речевых си-

туаций по изменчивости и степени самостоятельности школьников в сюжетно ролевой 

игре. 

Итак, учебно-речевая ситуация является конструктивной основой ролевых игр. Кста-

ти выполняется по методу К.С. Станиславскому. Моделируя диалог, учебно-речевая ситу-

ация как главный компонент в составе сюжетно - ролевой игры. Дает детям почувствовать 

себя в определенных ситуациях, ставит учеников в «предлагаемые обстоятельства». 

В игре ярко проявляются особенности мышления и воображения ребенка, его эмо-

циональность, активность, развивающаяся потребность в общении [4].  

Выдающийся исследователь в области психологии Л.С. Выготский выделял лучшую 

специфику игры для учащихся в младшей школе. Она состоит в том, что свобода и само-

стоятельность играющих сочетается со строгим, безоговорочным подчинением правилам 

игры. Такое добровольное подчинение правилам происходит в том случае, когда они не 

навязываются извне, а вытекают из содержания игры, ее задач, когда их выполнение со-

ставляет главную ее прелесть. 

Основными структурными элементами игры являются: игровой замысел, сюжет или 

ее содержание; игровые действия; роли; правила, которые диктуются самой игрой и со-

здаются детьми или предлагаются взрослыми. Эти элементы тесно взаимосвязаны. 

Ребенок, постепенно входит в их образ, играет свою роль. Но школьнику не просто 

выполнять эту роль, он живет в образе и верит в его правдивость. Изображая, например, 

директора школы, он может показать не всю его деятельность, а только те черты, которые 

предусмотрены по ходу игры: директор дает распоряжения, сидит у себя в кресле, забо-

тится об учащихся и учениках. В процессе игры сами дети додумывают правила, опреде-

ляют и регулируют свое поведение и взаимоотношения друг друга в игре. Все эти струк-

турные элементы игры являются более или менее типичными, но они имеют разное зна-

чение и по-разному соотносятся в разных видах игр. 

Сюжетно-ролевые игры имеют различия: 

По организации, количеству участников (индивидуальные, групповые, коллектив-

ные); 

По виду (игры, сюжет которых придумывают сами дети, игры -драматизации - 

разыгрывание сказок и рассказов; строительные).  

Игра для ребенка с умственной отсталостью – это самое важное. С помощью сюжет-

но – ролевой игры дети с умственной отсталостью могут почувствовать себя очень важ-

ными и полезными людьми для общества. Из – за этого дети быстрее адаптируются, у них 

исчезает излишняя агрессия. В игре дети хоть на миг могут забыть о какой – то личной 

неприязни к друг другу. Начинают помогать друг другу, проявляется сопереживание к 

друг другу.  

В сюжетно – ролевой игре не стоит делать никаких ярких акцентов на ком то из де-

тей, то есть давать кому то роль положительного, а кому то отрицательного персонажа. У 

умственно отсталых детей может появиться личная неприязнь не только к этому персона-

жу, но и к ребенку, который исполнял эту роль [5]. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются особенности развития эстетических чувств дошкольников с 

задержкой психического развития, условия и средства, применяемые для их полноценного 

эстетического развития. И изобразительная деятельность, как средство развития эстетических чувств у 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Ключевые слова: изобразительная деятельность; дошкольники с задержкой психического 

развития; эстетическое развитие. 

PICTORIAL ACTIVITY AS A MEANS OF DEVELOPING THE 

AESTHETIC FEELINGS OF PRESCHOOL CHILDREN WITH A DELAY 

IN MENTAL DEVELOPMENT 

Farrakhova L.R., 

student, KIPU, Simferopol 

ABSTRACT 

This article deals with the development of the aesthetic feelings of preschool children with a delay in 

mental development, the conditions and means used for their full aesthetic development. And pictorial activity, 

as a means of developing aesthetic feelings in preschool children with a delay in mental development. 

Keywords: graphic activity; Preschool children with mental retardation; Aesthetic development. 

В детском саду эстетическое развитие пронизывает весь воспитательный и образова-

тельный процесс. Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства начи-

нается не сразу. Как правило, до этого дошкольники посещают музыкальные занятия и 

занятия по труду.  

 Изобразительная деятельность для детей с задержкой психического развития начи-

нается с восприятия различных форм художественного творчества. Поэтому в специаль-

ных образовательных и воспитательных учреждениях средством и формой эстетического 

воспитания является все, что педагог выделит из окружающей среды и подчеркнет во 

внимании учеников. Это может быть эстетика природы или эстетика быта, художествен-

ное творчество известных авторов или самих детей, обучение детей или непосредственно 

поведение педагога на занятиях, создающего творческую атмосферу. 

 Результатом работы, связанной с изобразительной деятельностью, должно стать по-

вышение компетентности дошкольников в вопросах дифференциации произведений ис-
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кусства (разделение на картины, предметы декоративно-прикладного искусства, скульп-

туры и архитектурные памятники). В группе необходимо иметь список ближайших музе-

ев, скульптурных и архитектурных памятников, некоторый запас репродукций, которые 

наиболее часто используются в ходе целенаправленных занятий. 

Многолетний опыт работы, организованной в рамках системного подхода к воспита-

нию и обучению детей с нарушением интеллекта, показывает, что у них появляется не 

только определенный запас представлений, знаний, умений и навыков, но и внутренние 

мотивы, способствующие развитию познавательной активности и переходу их на другой 

психологический возраст и новую социальную ситуацию развития. 

Изобразительное искусство является хорошей почвой для формирования творческо-

го и эстетического опыта умственно отсталых детей. Дети могут выразить свое видение 

мира и отношение к нему через альтернативный источник – цвета, линии, композиции. 

Использование цвета как выразительного средства становится возможным именно на уро-

ках рисования. Основной задачей педагога на данном этапе является поддержка свободы и 

уверенности ребенка; педагог должен дать возможность дошкольнику раскрыть свой по-

тенциал, пробудить фантазию и выразиться в творческом ключе. 

Само собой, наибольшее значение для развития эстетического вкуса имеют занятия 

по изобразительной деятельности – лепке, рисовании, аппликации, – где дети могут выра-

зить свои мысли и чувства через творческий процесс. 

В дошкольных учреждениях дети знакомятся с различными доступными их возрасту 

видами изобразительного искусства. Основной задачей воспитания и обучения в процессе 

изобразительной деятельности является приобретение детьми умений передавать впечат-

ления о предметах и явлениях с помощью выразительных образов. Приобщая детей к ху-

дожественному творчеству, педагог должен воспитывать у них эстетическое отношение к 

изобразительному искусству, к окружающей жизни, способствовать накоплению эмоцио-

нальных впечатлений, формировать индивидуальные интересы, склонности, способности. 

На занятиях рисованием, лепкой, аппликацией у детей воспитывается интерес к ху-

дожественно-творческой деятельности, желание создать красивое изображение, интерес-

нее придумать его и как можно лучше выполнить. Восприятие и понимание произведений 

искусства, доступных детям (графики, живописи, скульптуры, архитектуры, произведений 

народного декоративного творчества) обогащают их представления, позволяют найти раз-

нообразные выразительные решения. 

Следует отметить, что дети с задержкой в умственном развитии требуют большего 

внимания и большего объема работы, нежели здоровые, однако средства и формы подачи 

художественного образа для них сохраняются. Меняются только возрастные рамки и до-

ступность подачи материала. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье показаны особенности формирования навыков построения разных типов 

простых предложений, у детей с задержкой психического развития. 

Ключевые слова: младшие школьники с задержкой психического развития; простые 

предложения; дидактические игры. 

FORMING THE SKILLS OF CONSTRUCTING DIFFERENT TYPES OF 

SIMPLE SENTENCES IN CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

Ablyazizova A.R., 

student, Crimean engineering-pedagogical University 

ABSTRACT 

This article describes features of formation of skills of building different types of simple sentences in 

children with mental retardation. 

Keywords: younger schoolchildren with delayed psychic development; simple suggestions; didactic 

games. 

В трудах психологов, психолингвистов, лингвистов, логопедов А. Богуш, Л. Выгот-

ского, Н. Жинкина, Н.Жуковой, В. Зиминой, Г. Лалаевой, З. Ленов, А. Леонтьева, В. Мар-

ченко, Е. Соботович, В. Тищенко, Л. Трофименко, А. Шахнарович, Н. Швачкина, М. Ше-

ремет, В. Ядешко и др. сказано, что главным показателем уровняразвития детской речи 

является умениестроить предложения различной синтаксическойструктуры. Изучая со-

стояние речевойдеятельности школьников с задержкой психического развития инаходя 

наиболее рациональные пути еекоррекции, ученые-исследователикосвенно уделяли вни-

мание исинтаксическую сторону речи. 

По нашему мнению, работа надсинтаксисом должна предусматриватьформирование 

у детей с задержкой психического развития навыковпонимания и правильного построения 

разныхтипов предложений, умение сочетать их всвязное высказывание. Долженпроисхо-

дить постепенный переход отусвоения простого нераспространенногопредложения, рас-

пространенного с второстепеннымии однородными членами, а такжепараллельно следует 

проводить работу по егограмматическому оформлению. Наряду спродолжением работы 

над распространениемпростого предложения детей с задержкой психического развития 

подводят к составлению разных типовсложносочиненных и сложноподчиненныхпредло-

жения, а впоследствии и к построениюпростейших видов сложныхмногокомпонентных, 

сложныхсинтаксических конструкций с разнымивидами связи. Усвоение этихконструкций 

предусматривает решение болеесложных в синтаксическом отношениизадач: построение 

высказываний-размышлений,соображений, которые станут необходимымосновой в сле-

дующих этапахкоррекционной работы, когда дети будутучиться строить, рассказывать 

ипересказывать рассказы,используя предложения разных типов. 

Именно поэтому особую актуальностьприобретает обучение детей с задержкой пси-

хического развитиясоставление различных типов синтаксическихконструкций, разработка 

новых методик. 
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Анализ результатов нашегоисследования, который был направлен наизучение состо-

яния сформированностиособенностей навыков построения простого предложения у детей 

с задержкой психического развития, показал недостаточнуюсформированность глубинно-

го, поверхностного синтаксирования.  

Работа над предложением проводится путем выполнения системы упражнений, ко-

торая дает детям возможность практически усвоить основные признаки предложения. В ее 

основе лежит постепенный переход от простого предложения, нераспространенного, 

двухсловного к распространенному с второстепенными членами и однородными членами, 

а также параллельно ведется работа по его грамматического оформления. 

Объединение слов в предложения становится возможным только после предвари-

тельного усвоения ребенком необходимых компонентов предложения: его вербального 

состава, семантической структуры и форм связи слов. 

Нарушения синтаксических операций у детей с задержкой психического разви-

тияпроявляются не только в существенном ограничении типов используемых высказыва-

ний, но и в отклонении процесса формирования синтаксических конструкций, в расстрой-

стве синтаксических связей. Подобные нарушения существенно затрудняют процесс рече-

вой коммуникации, отрицательно сказываются на формировании познавательной деятель-

ности, препятствуют овладению школьной программой. 

Игра – простой и близкий способ познания окружающей действительности для чело-

века. Поэтому он должен быть наиболее естественным и доступным путем к овладению 

теми или иными знаниями, умениями, навыками. Игра обучает, воспитывает, развивает, 

социализирует, развлекает, дает отдых, не внося в содержание досуга бесконечные сюже-

ты и темы жизни и деятельности человека. 

Особенно актуальным является применение дидактических игр на уроках чтения и 

письма в начальных классах. Ведь именно они повышают эффективность восприятия 

школьниками учебного материала, разнообразят их учебную деятельность, вносят в нее 

элемент занимательности. Отбор дидактического материала и различные виды работы с 

ним должны помочь детям осознать язык, как материал передачи мысли и содержания, 

почувствовать красоту слова, воспитывать потребность в творчестве, стремление к точно-

сти, выразительности, образности собственной речи, стремление следовать нормам в ис-

пользовании языковых единиц различных уровней языковой системы, желание научиться 

мастерски оперировать языком. 

Главным условием было построение большого количества простых предложений с 

заданным словом, словосочетанием разных по содержанию. Это обеспечивало у детей ак-

тивизацию познавательной деятельности в целом, установление причинно-следственных 

связей, пространственных отношений, оперативной памяти, что обеспечивало детям при-

менять полученные знания в различных речевых ситуациях, а значит формировали устой-

чивый динамический стереотип, осознанное усвоение лексико-грамматической стороны 

речи. 

Особую актуальность приобретает обучение детей с задержкой психического разви-

тия составление различных типов синтаксических конструкций, разработка новых мето-

дик. 

Анализ результатов нашего исследования, который был направлен на изучение со-

стояния сформированности особенностей сложных синтаксических конструкций у детей с 

задержкой психического развития, показал недостаточную сформированность глубинного, 

поверхностного синтаксирования. 

Испытывая трудности в языковые средства выражения мысли, дети с задержкой 

психического развития используют в самостоятельном речи преимущественно простые, 

простые распространенные, некоторые виды сложных элементарных предложений (слож-

носочиненных, сложноподчиненных) с неправильным грамматическим связью слов, не-
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точным выбором и пропусками лексических единиц, главных и второстепенных членов 

предложения, приводит к искажению мыслительного содержания высказывания. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье показаны средства формирования наглядно-образного мышления у младших 

школьников с умственной отсталостью. Обобщены выводы, сделанные в ходе анализа литературы по 

проблеме коррекции мыслительных операций учащихся вспомогательной школы средствами 

изобразительной деятельности, а также нашего исследования  

Ключевые слова: наглядно-образное мышление; умственно отсталые младшие школьники; 

изобразительная деятельность; специализированная школа. 

DEVELOPMENT OF STRAIGHT-IMAGE THINKING IN THE PROCESS 

OF FINE ACTIVITY IN MENTALLY RETARDED SCHOOLCHILDREN 

Murtazaeva L.F., 

student, Crimean Engineering Pedagogical University 

ABSTRACT 

This article shows the means of forming visual-figurative thinking in younger schoolchildren with 

mental retardation. The conclusions drawn in the course of analysis of the literature on the problem of 

correcting mental operations of pupils in auxiliary schools by means of visual activity, as well as our research. 

Keywords: visual-figurative thinking; mentally retarded younger schoolchildren; visual activity; 

specialized school. 

В психологической литературе мышление характеризуется как общее и опосредо-

ванное отображение реальности (И.М. Бгажнокова [1], А.В. Запорожец [2], А.А. Люблин-

ская [3], Ю.Т. Матасов [4], В.Г. Петрова [5], Ж.И. Шиф [6] и др.). Это сложный психиче-
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ский процесс оперирования в сознании обобщенными образами явлений действительно-

сти. 

Задания, требующие наглядно-образного мышления, вызывают у детей с умственной 

отсталостью большие трудности, поскольку дети не могут сохранить в своей памяти пока-

занный им образец и действуют ошибочно. Мыслительные процессы у умственно отста-

лых младших школьников протекают своеобразно. Выполняемый ими анализ зрительно 

воспринятого реального предмета или его изображения отличается бедностью, непоследо-

вательностью, фрагментарностью. К началу младшего школьного возраста у умственно 

отсталых детей фактически отсутствует возможность решения наглядно-образных задач. 

Для формирования у умственно отсталых младших школьников наглядно-образного 

мышления и мыслительных операций можно проводить занятия по изобразительной дея-

тельности. На уроках изобразительного искусства использовать основные виды занятий – 

рисование с натуры, декоративное рисование и рисование на тему. Средствами декора-

тивного рисования можно влиять на мыслительную деятельность учащихся путем органи-

зации всестороннего рассматривания и осмысливания деталей декоративного узора, выде-

ления их признаков, сравнения и классификации. 

Рисование на тему предполагало изображение по представлению отдельных предме-

тов или несложных сюжетов из окружающей жизни, то есть рисование на темы базирует-

ся на представлениях – на воспринятых ранее наглядных образов объектов. Формирование 

представлений, образов предметов обеспечивало развитие наглядно-образного мышления. 

Таким образом, проанализировав доступную литературу согласно вопросу коррек-

тировки мыслительных действий обучающихся вспомогательной школы средствами изоб-

разительной работы, возможно совершить последующие заключения. 

То есть, изобразительная деятельность является той формой деятельности, которая 

вызывает эмоционально-положительное отношение к себе у учащихся вспомогательной 

школы и в которой заложены огромные коррекционные возможности. Однако развитие 

познавательной сферы не происходит само по себе в процессе рисования. Мы считаем, 

что нужна систематическая коррекционная работа для развития тех или иных функций в 

процессе уроков рисования во вспомогательной школе. 

Как нам известно, в программе вспомогательной школы предусмотрены различные 

виды изобразительной деятельности (рисование с натуры, декоративное рисование, тема-

тическое рисование), которые различны по своему содержанию, реализуемым задачам, но 

направленные на единую цель  коррекция познавательных возможностей ученика с ин-

теллектуальной недостаточностью. 

Сделаем вывод, что используя средства, доступные для различных видов изобрази-

тельной деятельности, возможна коррекция с их помощью основного звена нарушения 

при интеллектуальной недостаточности - недоразвития мышления. Необходимо уделять 

внимание вопросу усиления тех сторон изобразительной деятельности, которые в первую 

очередь способствуют развитию наглядных форм мышления, мыслительных операций 

анализа, синтеза, обобщения, сравнения, планирования, классификации. В процессе обу-

чения рисованию наличие определенной системы коррекции мыслительных операций 

обеспечивает постоянную тренировку учащихся вспомогательной школы в выполнении 

умственных действий, а следовательно и развитие мышления в целом. 

У интеллектуально малоразвитых деток обладают роль существенные патологии ко-

ординации процессов, олигофрения мускул пальцев и кисти ручек, то что усложняет осво-

ение техникой письма. В ходе уроков изобразительной работой вышеназванные минусы 

формирования моторики стираются. Множественные процедуры в существенной грани 
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формируют ручку и глаза детей, приучают пальцы к наиболее конкретных и координиро-

ванных процессов, дают эластичности и твердости ручке. 

Обучения рисованию, основываясь на системе умственных действий, предполагает 

определенную поэтапность выполнения задания. Сначала проводится работа, которая по-

могает умственно отсталым школьникам понять цель предложенного задания; далее идет 

общий анализ объекта; после этого производится специальный анализ, который позволяет 

выяснить особенности частей объекта, выделить его своеобразие, индивидуальные каче-

ства. 

Важное место в методах обучения рисованию занимает наглядный показ процесса 

создания рисунка, а также подробные объяснения и указания учителя, который комменти-

рует свои действия. В дидактическом аспекте направляющая и регулирующая функции 

речи учителя и учащихся в процессе рисования имеют принципиально важное значение. 

Как показывают исследования, умение детей ориентироваться в задании значитель-

ной степени зависит от уровня развития их мышления. Развитие наглядно-образного 

мышления в процессе изобразительной деятельности, во-первых, происходит за счет обо-

гащения визуального и предметного мышления учащихся. Во-вторых, у детей системати-

чески развивается умение выражать свои суждения о предметах и явлениях, которые вы-

ступают в качестве объектов для рисования. В-третьих, совершенствуется регулирующая 

функция речи, которая является мощным потенциальным источником коррекции и разви-

тию целенаправленной деятельности школьников. 

Таким образом, наши опыты показали, что в процессе изобразительной деятельности 

учащиеся вспомогательной школы не могут действовать в полном соответствии с ин-

струкцией, если она дается в общем виде, например: «Внимательно посмотрите на пред-

мет и опишите его». Такое указание не фиксирует внимание детей на особенностях объек-

та, не подчеркивает важность характерных деталей, которые должны быть учтены при 

изображении. Вследствие этого в детских рисунках возникает много ошибок. 
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В статье рассматривается проявления психоэмоционального стресса у лиц профессионально 

связанных с экстремальными условиями труда и у мужчин социономических профессий.  
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ABSTRACT 

In article is considered manifestations of a psychoemotional stress at the faces which are professionally 

tied with extreme working conditions and men have the professions which aren't connected with risk for life. 

Keywords: psychoemotional stress; situational uneasiness; personal uneasiness; neurosis; extreme 

working conditions. 

Современные условия существования человека сопровождаются выраженными 

напряжениями психофизиологических свойств. Распространение психоэмоционального 

стресса, ставшего практически обязательным компонентом трудовой деятельности, чаще 

всего оценивают по ситуативной, личностной тревожности, пограничным психическим 

расстройствам (неврозам) и субъективным реакциям человека [1]. Особенно выраженным 

психоэмоциональным напряжением отличаются формы труда изначально связанные с 

риском для здоровья и жизни [2]. 

Довольно широко изучены проявления психоэмоционального стресса у лиц социо-

номических профессий. Значительно слабее изучен психоэмоциональный стресс у пред-

ставителей экстремального труда, в частности, у офицеров ОВД, совершающих регуляр-

ные командировки в зону боевой обстановки [3]. В связи с вышеизложенным нами была 

поставлена цель оценить выраженность психоэмоционального стресса у лиц профессио-

нально связанных с экстремальными условиями труда и у мужчин социономических про-

фессий, пребывающих в условиях функционального покоя. В качестве характеристик пси-
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хоэмоционального стресса нами были избраны ситуативная, личностная тревожность и 

невроз, как пограничная психическая реакция [4]. 

Было обследовано 120 сотрудников ОВД города Тюмень в возрасте от 30 до 45 лет, 

со стажем службы в ОМОН и СОБР более 3 лет (группа А) и 120 мужчин в возрасте от 30 

до 45 лет – представителей профессий, не связанных с риском для жизни (группа Б). Для 

оценки личностной и ситуативной тревожности применялся тест «Шкала самооценки», 

разработанный Ч.Д. Спилбергером и адаптированный Ю.Л.Ханиным. Склонность к 

неврозам определяли по методике экспресс-диагностики невроза А.Г. Наймушиной 

(2000).  

Ситуативная тревожность, как состояние, характеризуется субъективно переживае-

мыми эмоциями: напряжением, беспокойством, нервозностью. Это состояние возникает 

как психоэмоциональная реакция на стрессогенное воздействие и может быть разным по 

интенсивности [5]. 

Личностная тревожность характеризует склонность воспринимать большой круг си-

туаций как угрожающие и реагировать на такие ситуации состоянием тревоги [6]. Высо-

кая личностная тревожность прямо коррелирует с наличием с психоэмоциональными и 

невротическими срывами и с психосоматическими заболеваниями [2]. 

Количественный анализ результатов позволил выделить три группы испытуемых с 

разным уровнем тревожности. Данные представлены на рис 1. 

 

Рисунок 1 – Результаты исследования уровня ситуативной тревожности 

Уровень ситуативной тревожности определяет состояние испытуемых в данный мо-

мент. Исходя из полученных данных видно, что у сотрудников ОВД (группа А) преобла-

дает низкий (60,8%) уровень тревожности. Умеренный уровень СТ составил 39,2%. У 

«гражданских» лиц (группа Б) наблюдается умеренный (54,2%) и низкий (26,6%) уровень 

тревожности. Высокий уровень СТ выявлен только в группе Б (19,2%).  

Согласно исследованиям Л. М. Аболина [1], существует оптимальный уровень тре-

вожности, при котором достигается наиболее успешная деятельность. Принимая во вни-

мание, что профессиональный стаж работы сотрудников ОВД более 3-х лет можно пред-

положить, что данный уровень ситуативной тревожности является оптимальным для про-

фессиональной деятельности сотрудников, обеспечивающих государственную защиту. 
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Рисунок 2 – Результаты исследования уровня личностной тревожности 

 

На диаграмме хорошо видно, что среди всех показателей личностной тревожности 

лидирующее место занимают значения, попадающие в область низкого (57,5%) и умерен-

ного (42,5%) уровня у сотрудников ОВД (группа А). У испытуемых группы Б преоблада-

ющим является умеренный уровень тревожности (55,8%), менее всего представлен высо-

кий (20%) и низкий уровень тревожности (24,2,6%).  

 

Обследованные, показавшие средний уровень тревожности, имеют оптимальный ин-

дивидуальный уровень тревоги, который является естественной и обязательной особенно-

стью активной личности. 

Лица, показавшие высокий уровень тревожности, склонны к появлению состояний 

тревоги, особенно в экстремальных и сверхэкстремальных ситуациях. В некоторых случа-

ях их тревожность может выполнять мотивирующую функцию.  

Испытуемые с низким уровнем тревожности требуют повышения внимания к моти-

вам деятельности и повышения чувства ответственности за выполняемую работу. Можно 

предполагать у этих испытуемых высокую психоэмоциональную устойчивость и стрессо-

устойчивость [5]. 

Таким образом, большинство испытуемых (более 50 %) имеют средние и низкие по-

казатели тревожности, что может носить компенсаторный характер.  

Умеренные и низкие значения ситуативной и личностной тревожности характеризу-

ет надежность сотрудников ОВД в процессе деятельности в экстремальных и сверхэкс-

тремальных условиях. 

Невроз относится к пограничным психическим расстройствам (ППР). Диагностика 

невротического состояния позволяет определить уровень устойчивости человека в экс-

тремальной ситуации, когда необходимо адаптироваться к значительным изменениям 

условий жизнедеятельности или к стрессовым событиям. У сотрудников ОВД вероятность 

возникновения неврозов значительно ниже, чем у представителей социономических про-

фессий, что связано с возвращением к нормальной жизни и со снятием напряжения боевой 

обстановки. Никто из обследованных мужчин не состоял на учете по психотической 

симптоматике, которая характерна для эндогенных психических заболеваний. Личностная 
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объективная информированность о стрессоустойчивости в состоянии тревожности может 

работать по механизму противостояния неврозам, т.е. переходным психическим реакциям 

[4]. 

 

Рисунок 3 – Вероятность возникновения невроза среди социально различных групп населения 

Как видно из диаграммы, у испытуемых обеих групп преимущественно низкие оцен-

ки, что говорит о низкой вероятности возникновения невроза среди данного контингента 

обследованных. Лишь 1,7% исследованных в группе А и 13,3 % – группы Б набрали более 

10 баллов и, следовательно, они имеют высокую вероятность возникновения невроза.  

Полученные данные в ходе исследования свидетельствуют о благоприятном прогно-

зе в отношении возникновения неврозов среди исследуемого контингента. 
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ABSTRACT 

In article the essence of correctional education is considered in formation of psychophysical functions 

of the child and enrichment of his practical experience along with overcoming or easing, smoothing, the 

violations of mentality which are available for it. 
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Сущность коррекционного образования состоит в формировании психофизических 

функций ребенка и обогащении его практического опыта наряду с преодолением или 

ослаблением, сглаживанием, имеющихся у него нарушений психики, сенсорики, мотори-

ки, поведения.  

Реализация коррекционно-компенсаторных процессов нетипичного развития ребен-

ка возможны только при постоянном расширении зоны ближайшего развития, которая 

должна выступать ориентиром деятельности учителя, воспитателя, социального педагога 

и социального работника. Необходимо систематическое, повседневное качественное со-

вершенствование и приращение уровня ближайшего развития [1]. 

Развитие ребёнка, имеющего тот или иной дефект, идёт своеобразно. Своеобразие 

развития определяет, во-первых, характером нарушений (неполноценностью зрения, слу-
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ха, речи, умственной недостаточностью), тяжестью нарушения или времени его наступле-

ния; во-вторых, особенностью компенсации дефекта, которая зависит и от характера обу-

чения и воспитания, и от особенностей общения аномального ребёнка с окружающими 

детьми и взрослыми. 

Гуманистические тенденции, связанные с оказанием психолого-педагогической по-

мощи детям имеющих проблемы в развитии, определяют приоритетные задачи в области 

специальной психологии и коррекционной педагогики, выделяя главную цель учебно-

воспитательного процесса в коррекционных учреждениях: адаптация и социализация ано-

мальных детей 

Задержка или отклонения в становлении личностного уровня развития ребенка могут 

быть обусловлены как нарушениями психофизиологической организации детского орга-

низма, так и отклонениями, выражаясь словами Л.С. Выготского, в собственно культур-

ном развитии ребенка. В результате неблагоприятных условий воспитания, часто на фоне 

легких нарушений функционирования ЦНС, к подростковому возрасту может наблюдать-

ся формирование специфического вида дизонтогенеза ребенка, определяемого как патоха-

рактерологическое формирование личности. Основным негативным последствием патоло-

гического уровня личностного развития является наличие выраженных затруднений в со-

циально-психологической адаптации, проявляющейся во взаимодействии личности с со-

циумом и с самим собой. 

Л.В. Занков на примере изучения школьников, показывает огромное влияние пра-

вильно организованного обучения на развитие познавательной деятельности детей. Осо-

бенности развития умственно отсталого ребёнка показаны в работах И.М. Соловьёва, Т.М. 

Дульнева, М.И. Феофанова, В.Г. Петровом, В.И. Пинского. Интересный материал к мето-

дике психолого-педагогического изучения ребенка представлен в ряде исследований В.Я. 

Василевской. Наметилось три главных аспекта изучения олигофрении: биологический, 

клинический и аспект социальной реадаптации. Эти вопросы отражены в ряде работ оте-

чественных психологов-исследователей (Г.Е. Сухарева, М.С. Певзнер, О.Е. Фрейеров, 

М.Г. Блюмина, И.Л. Юркова, М.М. Райская, Д.Е. Мелехов, В.Ф. Шалимов, В.М. Явин и 

др.). 

Анализ отдельных проблем семьи аномального ребенка изложен в трудах Т.Г. Бог-

дановой, Н.В. Мазуровой, Т.А. Добровольской, С.Д. Забрамной, А.И. Захарова, И.Ю. Лев-

ченко, В.В. Ткачевой, И.И. Мамайчук, В.Л. Мартынова, Г.В. Пятаковой, Е.М. Мастюко-

вой, Г.А. Мишиной, А.И. Раку, М.М. Семаго, А.С. Спиваковской, У.В. Ульенковой, В.В. 

Юртайкина, О.Г. Комаровой и др. Авторы обращают внимание на различные стороны 

сложных процессов взаимодействия аномального ребенка с окружающими, восприятия 

этого ребенка близкими для него людьми и развития самого ребенка как личности. 

Под развитой человеческой личностью подразумевают обычно личность, обладаю-

щую определенным мировоззрением, осознающую свое место в обществе, свои жизнен-

ные цели, умеющую самостоятельно действовать для реализации этих целей. Поэтому во-

просы формирования мировоззрения, самосознания и самостоятельности имеют большое 

значение в воспитании личности. Личностью человек становится (и остается) по мере то-

го, как он начинает (или сохраняет возможность) отдавать себе отчет в том, что делает, и 

может руководить своими действиями. Эта формула характеризует зрелую, полноценную 

личность. Личность формируйся постепенно. 

Недоразвитие или неправильное развитие характера, воли и других высших психи-

ческих функций, как указывал Л. С. Выготский, довольно частое, но не обязательное вто-

ричное осложнение при умственной отсталости [2]. Следовательно, для того чтобы по 

возможности избежать этого осложнения, нужно осуществлять специальные мероприятия, 

вести специальную кропотливую работу. Воспитывать этих детей, формировать их лич-

ность в правильном направлении довольно трудно. Адекватное развитие личности уча-
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щихся в СКОУ VIII вида является результатом напряженного и вдумчивого педагогиче-

ского труда учителей этих школ. 

Одна из трудных, но важных задач – развитие у умственно-отсталых детей высших 

культурных потребностей. Надо сказать, что эта задача встает и при воспитании психиче-

ски полноценных детей. Для того чтобы прививаемые взрослыми моральные нормы и 

нравственные представления стали прочными убеждениями, не обходимо, чтобы эти нор-

мы и представления нашли опору в личных духовных потребностях школьника. 

Один из классиков олигофренопедагогики – Э. Сеген писал, что умственно отсталый 

ребенок, не прошедший школы специального обучения и воспитания, ничего "не знает", 

"не может" и "не хочет". При этом он придавал главное значение последнему, т. е. отсут-

ствию каких-либо хотений, стремлений, потребностей. Он считал, что умственно отста-

лый ребенок, возможно, многое смог бы и узнал бы, если бы только захотел, но вся беда в 

этой слабости побуждений (в отсутствии духовных интересов и потребностей, как сказали 

бы мы сейчас) [3].  

Характеризуя облик умственно отсталых школьников, Л.В. Занков также обращает 

внимание на то, что у многих из них крайне мало развита любознательность, мало выра-

жены побуждения к осуществлению новых видов деятельности [4]. 

Слабость побуждений умственно отсталых детей неравномерна. Элементарные ор-

ганические потребности у большинства умственно отсталых детей совершенно адекватны, 

и их побудительная сила с годами все увеличивается. 

В медицине еще являются спорными вопросы о том, возникают ли эти последние 

сами по себе, результате биологических сдвигов, либо они приобретают неодолимую 

власть над ребенком только тогда, когда оказывается кем-то или чем-то преждевременно 

пробуждены. Но как бы то, ни было, формирование личности ребенка при таком соотно-

шении его познавательных интересов и потребностей, с одной стороны, и элементарных 

органических побуждений – с другой, представляется делом исключительной трудности. 

Даже если не наблюдается расторможенности влечений, а только замедленное и за-

трудненное развитие духовных потребностей, следует говорить о дисгармоничном разви-

тии потребностей. 

Существенное влияние на развитие личности оказывает формирование ее направ-

ленности. Понятие "направленность личности" было введено известным советским психо-

логом С.Л. Рубинштейном [5]. 

Правильное воспитание и обучение умственно отсталых учащихся в благоприятных 

социальных условиях дает возможность не только сформировать у них правильное миро-

воззрение, но и сделать его достаточно устойчивым. 
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На современном этапе государство осознало потребность в воспитании креативной 

личности, однако, четких технологий культурного и творческого развития пока не разра-

ботано. Актуальным на данном этапе может стать внедрение в традиционную педагогиче-

скую школу таких инновационных дисциплин, как «арт-педагогика» и ее смежная компо-

нента «арт-терапия». Сам термин «арт-терапия» («art therapy» – исцеление искусством) 

означает исцеление посредством творчества с целью выражения человеком своего психо-

эмоционального состояния. 

Необходимо отметить содержательное отличие «артпедагогики» от более узкого 

термина «художественное воспитание». Артпедагогика позволяет рассмотреть в рамках 

образования не только художественное воспитание, но и все компоненты коррекционно-

развивающего процесса средствами искусства. Основная цель, которую преследует артпе-
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дагогика, является художественное развитие детей с проблемами и формирование основ 

художественной культуры, социальная адаптация личности средствами искусства. 

Механизмы воздействия искусства на психолого-педагогические процессы исследо-

вали многие зарубежные авторы: Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли и отечественные: Л.С. 

Выготский, А.И. Граборов, В.П. Кащенко и др. Э. Сурно, известный работами в области 

эстетического воспитания, отмечал, что искусство является важным средством воспита-

ния, влияющим на нравственность ребенка, а также на формирование его мышления, во-

ображения, эмоций и чувств. 

Артпедагогика – это особое направление в педагогике, где обучение, развитие и вос-

питание личности ребенка осуществляется средствами искусства в любом преподаваемом 

предмете. Данная дисциплина, отходя от приемов традиционной системы образования, 

трактует непосредственное творческое взаимодействие педагога, ученика и родителей. 

Ценно здесь то, что и педагог, и дети и родители являются носителями культуры, а артпе-

дагогика позволяет плодотворно работать с различными категориями учеников: от ода-

ренных до девиантных. Артпедагогика формирует стремление к тому, чтобы обучение пе-

решло в самообучение, воспитание – в самовоспитание, а развитие – непосредственно в 

саморазвитие. 

Основным методом в артпедагогике является проблемно-диалоговый метод, кото-

рый ориентирован на развитие духовно-личностной сферы ребенка, нравственное воспи-

тание, формирование этического и эстетического иммунитета. Основа данного метода - 

диалог, предполагающий не просто поочередный обмен информацией, а совместный по-

иск общих позиций, их соотнесение. В диалоге каждое сообщение рассчитано на интер-

претацию собеседника и возвращение информации в обогащенном виде. В диалоге актив-

ны все субъекты: и педагог, и воспитанники. Залог успеха – в эмоциональной сдержанно-

сти, ненавязчивости, внутренней свободе. 

Исторические истоки свидетельствуют, что в древности жрецы, а потом врачи, фи-

лософы, педагоги использовали искусство для врачевания души и тела. Исследуя меха-

низм воздействия на человеческую психику живописи, театра, музыки, танца, древние 

ученые пытались определить роль и место искусства как в процессе восстановления 

функций организма, так и в формировании духовного мира личности. Воздействие искус-

ства на человека как способ врачевания использовался в Древней Греции, Египте, Между-

речье, Китае и Индии. 

Однако лишь в ХХ веке искусству стали официально приписывать терапевтическую 

функцию, основываясь на конкретных положительных результатах научных исследова-

ний. Так, например, в Великобритании М.Ричардсон. Дж. Дебуффе и др. использовали 

изобразительное искусство для лечения психических расстройств, а в 1940-е годы рисун-

ки, выполненные различными людьми, использовались как инструмент исследования бес-

сознательных процессов. По одной из версий собственно термин «арт-терапия» был впер-

вые употреблен Адрианом Хиллом в 1938 году при описании своих занятий изобрази-

тельным творчеством с туберкулезными больными в санаториях. Затем этот термин стал 

применяться ко всем видам терапевтических занятий искусством (музыкотерапия, драма-

терапия, танцедвигательная терапия и т.п.). В качестве особого вида профессиональной 

деятельности арт-терапия начала развиваться в Великобритании после Второй Мировой 

войны, причём в тесной связи с психотерапией. 

В 1969 году была создана Американская арт-терапевтическая ассоциация, объеди-

нявшая арт-терапевтов – практиков. Подобные ассоциации возникли впоследствии в Ан-

глии (БААТ, Британская Ассоциация арт-терапевтов), Голландии, Японии. В 1960-1980 гг. 

были созданы профессиональные объединения, которые способствовали государственной 

регистрации арт-терапии как самостоятельной специальности. 

Э.Крамер считала возможным достижение положительных эффектов прежде всего за 

счет «исцеляющих» возможностей самого процесса художественного творчества, дающе-
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го возможность выразить, заново пережить внутренние конфликты и, в конечном счете, 

разрешить их. 

 М. Наумбург полагает, что человек в результате художественных занятий преодоле-

вает сомнения в своей способности свободно выражать свои страхи, выступает в сопри-

косновении со своим бессознательным и «разговаривает» с ним на символическом языке 

образов. Выражение содержания своего собственного внутреннего мира помогает челове-

ку справиться с проблемой. 

М. Эссекс, К. Фростиг и Д. Хертз отмечают, что экспрессивная психотерапия искус-

ством является наиболее подходящим для работы с несовершеннолетними методом, и что 

долгосрочные формы психокоррекционной работы с ними могут быть успешно реализо-

ваны именно на базе школ. Основной целью внедрения арт-терапии в школы эти авторы 

видят адаптацию детей (в том числе тех из них, кто страдает эмоциональными и поведен-

ческими расстройствами) к условиям образовательного учреждения и повышение их ака-

демической успеваемости. 

Основоположником российской школы арт-терапии, по праву, можно считать А.И. 

Копытина - его фундаментальные работы известны и в России, и за рубежом. А.И. Копы-

тин - кандидат медицинских наук, президент Арт-терапевтической ассоциации, руководи-

тель программы базовой подготовки специалистов в области арт-терапии и других 

направлений терапии творческим самовыражением. В его разработках целью применения 

арт-терапии в образовании является сохранение или восстановление здоровья учащихся и 

их адаптация к условиям образовательного учреждения путем реализации психокоррек-

ционного, диагностического и психопрофилактического потенциала. В некоторых случаях 

арт-терапия может быть использована в образовании в качестве инструмента развития 

определенных психологических и личностных качеств учащихся. Решение задач развития 

должно рассматриваться при этом в тесной связи с задачами сохранения и восстановления 

их здоровья. 

Заслуживает внимания предлагаемая А. В. Гришиной программа развития творче-

ской индивидуальности подростков средствами арт-терапии в учреждениях дополнитель-

ного образования. 

Авторы исследований рассматривают арт-терапию как совокупность методик, по-

строенных на применении разных видов искусства и позволяющих путем стимулирования 

художественно-творческих проявлений осуществлять психокоррекцию. Соответственно 

такому пониманию арт-терапии они включают в нее такие частные ее формы, как изоте-

рапию, библиотерапию, кинезиотерапию, музыкотерапию, психодраму и некоторые дру-

гие. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос эффективного использования электронного учебника на уроках 

русского языка как иностранного. Данная форма работы позволит преподавателю оказать помощь 

студентам – иностранцам в формировании и закреплении определённых грамматических знаний и 

умений.  
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ABSTRACT 

The article discusses the effective use of the electronic textbook on the lessons of Russian as a foreign 

language. This will allow instructor to assist students in the formation and reinforcement of certain 

grammatical knowledge and skills. 

Keywords: grammar; Russian as a foreign language; the electronic textbook; the foreign students. 

Как показывает многолетняя педагогическая практика, грамматика II семестра (уро-

вень В1), вызывает большие трудности при изучения русского языка иностранными сту-

дентами.  

Одной из главных задач, которую ставит перед собой преподаватель русского языка 

как иностранного, является оказание эффективной помощи в преодолении возникающих у 

обучаемого трудностей. 

Процесс обучения иностранному языку подразумевает овладение не только языко-

выми знаниями, но и совокупностью навыков и умений, в том числе орфографических и 

пунктуационных. Решение этой комплексной задачи связано с использованием системы 

различных средств обучения. 

Более тридцати лет назад, в начале 70-х годов XX века, большие надежды в этой 

связи возлагались в отечественной педагогике на использование комплекса аудиовизуаль-

ных средств (магнитофона, учебного радио, кино и обучающих машин) в модели про-

граммированного обучения. Считалось, что модели такого рода помогут сделать обучение 

управляемым, а обучающие машины, технически совершенствуясь, предоставят возмож-
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ности для полноценной самостоятельной деятельности каждого учащегося, без чего в те 

годы (как и сейчас) не мыслилось решение проблемы индивидуализации. 

Как отмечает О.И. Руденко-Моргун, “в то время машины помогали отрабатывать 

лишь отдельные операции, и, чтобы обеспечить работу в рамках изучаемой темы, прихо-

дилось использовать целый комплекс обучающих машин: одна выполняла некоторые обу-

чающие функции, другая – тренировочные, третья – контролирующие. По своим возмож-

ностям они были сопоставимы с комплексом технических средств обучения: ввод инфор-

мации (шаговый, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося); закрепление 

знаний, умений и навыков (в ходе постоянного контроля и самоконтроля за шаговым 

усвоением информации); коррекция обучающей деятельности в зависимости от индивиду-

альных особенностей обучающегося и частично контроль” [3, 62]. 

В настоящее время одним из эффективных способов, на наш взгляд, является ис-

пользование упражнений электронного учебника в качестве дополнительного материала к 

основным учебникам, которые используются преподавателями на аудиторных занятиях. 

Упражнения должны быть разделены по темам по принципу «от простого к сложному» и 

наоборот. Материалы могут предлагаться в бумажном виде, так как не всегда есть воз-

можность заниматься со студентами в компьютерном классе. 

В качестве методической основы обучения студентов – иностранцев русскому языку 

нами был выбран мультимедийный учебный комплекс “Русский для всех! 1000 практиче-

ских упражнений. Уровень 2”, который ориентирован на формирование базового уровня 

владения русским языком в соответствии с концепцией владения иностранным языком, 

разработанной комиссией по языкам Совета Европы и обеспечивает освоившим этот курс 

возможность обучения в вузе с преподаванием на русском языке. Он включает в себя сле-

дующие разделы: “Формирование произносительных навыков”, “Обучение аудированию”, 

“Обучение чтению”, “Обучение письменной речи”, “Развитие речи”, “Формирование лек-

сических умений”, “Формирование грамматических умений”.  

Для удобства работы преподавателя с данным учебником все разделы представлены 

поурочно. В процессе использования мы ставили перед собой цель формирования и за-

крепления определённых грамматических навыков. 

Приведём несколько примеров таких упражнений. 
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Рисунок 1 – Выражение времени в простом предложении 

 

Рисунок 2 – Образование причастий прошедшего времени 

Во время аудиторных занятий студент должен консультироваться с преподавателем 

или пользоваться словарём. Для проверки и закрепления полученных знаний преподава-

тель вправе дать несколько заданий на дом.  

Если упражнение может вызвать трудности в процессе его выполнения, студенту 

должно быть объяснено на конкретных примерах, что и как делать. Это позволит избе-

жать серьёзных грамматических ошибок и предотвратит негативное отношение студента к 

выполнению подобных заданий в дальнейшем.  

Следует отметить, что последовательность изучения грамматических тем должна 

быть строго определённой.  

Так, например, не рекомендуется изучать тему «Активные и пассивные конструк-

ции» перед темой «Выражение субъекта и предиката в простом и сложном предложении», 

так как понятия «неопределённо – личное предложение», «личное предложение», встре-

чающиеся в данной теме, не понятны студенту иностранцу в том случае, если порядок 

изучения грамматических тем нарушается. 

Задание 1. Передайте содержание личных предложений с предикатами в пассивной 

форме неопределённо – личными предложениями. 

1. Подготавливаются новые открытия. 2. Обосновываются идеи. 3. Разрабатывают-

ся темы. 4. Развивается теория. 5. Решаются вопросы. 6. Устанавливаются законы. 7. В 

производство внедряется новая техника. 8. Производятся вычисления. [1, 94]. 

Рисунок 3  – Активные и пассивные конструкции 
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Рисунок 4 – Образование действительных причастий 

 

 

Рисунок 5 – Образование деепричастий 
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После изучения каждой грамматической темы рекомендуется провести контрольную 

работу с целью закрепления и контроля полученных теоретических знаний. 

В заключении мы пришли к выводу, что при использовании на уроках русского язы-

ка как иностранного упражнений электронного учебника преподаватель сможет активнее 

влиять на ход учебного процесса, успешнее осуществлять индивидуальный подход в обу-

чении, развивать мыслительные способности учащихся, стремиться к полноценному усво-

ению ими учебного материала. 
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В последнее время многие учёные активно занимаются разработкой некой системы, 

которая смогла бы обосновать целостность художественного текста, путём «раскладыва-

ния» его [текста] на составные части, его моделирующие. В нашей статье мы будем рас-

сматривать эту целостность с точки зрения авторского видения, которое отразилось в так 

называемой «авторской модели художественного мира» (далее – АММ).  

Одной из важнейших характеристик художественного мира будет выступать хроно-

топ. 

Литературоведческий словарь определяет хронотоп, как некое единство простран-

ственных и временных параметров, направленных на выражение определённого художе-

ственного замысла [1, с.251]. Термин был введён М. М. Бахтиным. 

Рассмотрим особенности хронотопа в романе Джорджа Мартина «Песнь Льда и 

Пламени». Поскольку текст, созданный в жанре фэнтези, часто имеет своеобразные про-

странственные и временные параметры, изучение лингвистических способов создания 

этих параметров вызывает особый интерес. 

Можно сказать, что хронотоп имеет несколько значений в образовании АММ: 

Сюжетное, где хронотоп является организационным центром основных сюжетных 

событий романа. В нём завязываются и развязываются сюжетные узлы. Можно прямо ска-

зать, что им принадлежит основное сюжетообразующее значение. 

Изобразительное, когда время приобретает чувственно-наглядный характер; сюжет-

ные события в хронотопе конкретизуются, обрастают плотью, наполняются кровью. Он 

даёт существенную почву для показа событий [2, с.295].  

Особенности хронотопа в «Игре престолов» отражены, в частности, в топонимиконе 

произведения – системе географических названий. 

Дж. Мартин создал целый мир, у которого есть своя карта, и названия географиче-

ских локаций были задуманы автором, как своего рода кодовая система. 

Часть топонимов обусловлена стремлением Дж. Мартина воссоздать временной пе-

риод Средневековья. Этот период характеризуется в истории как период бесчисленных 

войн, жесточайших кровопролитий, становления различных вероучений, веры в магию, а 

также тесной связи человека с природой.  

С этой точки зрения топонимы в «Игре престолов» можно разбить на несколько 

групп.  

1. Топонимы, отражающие общественные отношения. Например, «залив Работор-

говцев», «река Червь», «город Червей», «город Плетей» и другие являются авторским от-

ражением феодального общества и остатков рабовладельческого строя в Вестеросе и Эс-

сосе. Следует обратить внимание на слово «червь», поскольку в романе Мартин относит 

это понятие ко всем лишённым свободы жителям Вестероса и Эссоса, то есть к рабам. 

В эту же группу входят топонимы, отражающие особенности социального строя: 

«Принцево ущелье», «Королевская гавань», «острова Копья Подводного Короля», «Коро-

на Королевы». Именно королевские войны за право на престол явились первопричиной 

всех действий, всего дальнейшего развития как в романе, так и в Средневековье.  

2. Топонимы, репрезентирующие идею войны: «Кровавое море», «залив Кровавый», 

«город Черепов», «Зелёный Ад», «мост Черепов», «остров Череп», «Кровавые врата», 

«Кровавый камень», «город Кровавого броска», «город Мёртвых тел», «залив Горько-

травный, или Кровавый», «Скорбящий городок». Эти топонимы имеют отношение к во-

енным действиям, их жертвам, напоминают о воинах, павших на поле боя, а также о вы-

званных войной реках крови.  

3. Топонимы, указывающие на связь человека с природой: «долина Сладкого Лото-

са», «пролив Шафрановый», «долина Алых Цветов», «остров Птиц», «остров Бабочек», 
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«остров Слонов», «город Коз», «Город-у-водопадов», «Апельсиновый берег», «Лотосовый 

мыс», «бухта Попугаев», «Змеиный лес».  

4. Топонимы, указывающие на связь с магией: «Край Теней», «Призрак-трава», «го-

род Призраков», «остров Русалок», «остров Драконий Камень», «Лунные врата», «остров 

Ведьмин», «Ведьмина топь», «Зачарованный лес». Эти названия отражают веру людей в 

сверхъестественное, в загробный мир, в необъяснимое. 

С другой стороны, топонимическое пространство романа можно рассматривать с оч-

ки зрения бинарных оппозиций: «Студёное море» – «Летнее море», «залив Горестный» – 

«Улыбчивое море», «Старый Гис» - «Новый Гис», «Белая Пустошь» – «Серая Пустошь» – 

«Красная Пустошь», «Поднебесье» – «Зелёный Ад», «река Красный Зубец» – «река Синий 

Зубец» – «река Зелёный Зубец» и так далее. Их связь обусловлена пространственной, цве-

товой, временной, социальной структурами.   

Хронотоп включает в себя не только представления о пространстве, но и представ-

ления о времени. Прямого указания на время в тексте нет. Точкой отсчёта считается заво-

евание Вестероса королём Эйгоном. Годы рождений, смертей, битв и иных событий запи-

сываются либо «от З.Э.» («от Завоевания Эйгона»), либо «до З.Э.» («до Завоевания Эйго-

на»). В английском оригинале «Мира Льда и Пламени» используются сокращения BC 

(Before the Conquest) и AC (After the Conquest) [3, c.61], аналогичные традиционным для 

принятого в нашем мире григорианского календаря сокращениям BC (Before Christ – до 

Рождества Христова) и AD (Anno Domini – лето Господне, после Рождества Христова). 

В приложениях к «Игре престолов» указывались даты правления королей из дина-

стии Таргариенов с заголовком «Династия Таргариенов в годах от высадки Эйгона»: эта 

единственная в книгах хронология заканчивалась на Эйрисе II Таргариене с годами прав-

ления 262 – 283. На этом основании считалось, что счёт лет ведётся от высадки Эйгона на 

берегах Черноводной и начала Завоевания [3, c.190]. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена исследованию особенностей и трудностей перевода стилистически 

сниженной лексики как одного из маркеров индивидуального стиля Уильяма Сомерсета Моэма. 

Стилистически сниженная лексика является эмоционально-экспрессивным средством воздействия на 

читателя и, следовательно, представляет значительный интерес для переводчиков. На сегодняшний 

день у многих переводчиков художественной прозы наблюдается тенденция к буквальной точности, 

которая приводит к искажению языка в переводе и к потере художественной ценности как оригинала, 

так и переводимого текста. В связи с этим передача индивидуального стиля, глубинного смысла и идеи 

произведения чрезвычайно важна как для самих переводчиков, так и для читателей произведения. 

Поэтому при осуществлении перевода художественных текстов сохранение стилевых особенностей, в 

том числе отклонений от литературной нормы, является одной из самых сложных переводческих задач.  

Ключевые слова: художественный перевод; стилистически сниженная лексика; 
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In this treatise we analyzed the peculiarities and difficulties of translation of stylistically marked 

vocabulary as one of the markers of individual William Somerset Maugham's style. Stylistically marked 

vocabulary is an emotional and expressive means which affects the reader's emotions, and thus it is not without 

interest for translators. Today, there is a tendency to the literal translation of fiction literature, which leads to 

the distortion of the language in translation and to the loss of the artistic value both of the source and the target 

texts. In this regard, the transmission of individual author's style features, conceptual information and the 

author's idea is extremely important both for the translators and for the readers of a literary text. Therefore, the 

preservation of stylistic features, including the deviations of a literary norm appears to be one of the most 

complex translation tasks. 
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Художественный перевод является одним из наиболее сложных видов перевода, в 

процессе которого переводчик создает иноязычный аналог исходного художественного 

текста в виде вторичной знаковой системы,  предполагающей высшую степень соответ-

ствия оригиналу и способной оказывать художественно-эстетическое воздействие на чи-

тателя. 

Концептуальная информация является важнейшей категорией художественного тек-

ста: она соотносится с идеей произведения, выражена имплицитно и требует разных тол-

кований, при этом само толкование текста воспринимается как процесс раскрытия этой 

концептуальной информации [1, c. 37-38].  
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Искажение концептуальной информации считается одной из самых серьезных оши-

бок при передаче художественного текста на русский язык. Главное, чтобы толкование не 

противоречило тексту оригинала, даже если переводчик по-новому раскрывает идею. Та-

ким образом, концептуальная информация – это замысел автора, который обязательно 

должен быть передан в переводе, а также его содержательная интерпретация. 

Задача переводчика при осуществлении художественного перевода заключается в 

воспроизведении как образов, мыслей переводимого автора и сюжетных схем, так и лите-

ратурной манеры, творческой личности и стиля. По мнению Фотини Апостолоу (Fotini 

Apostolou), задача переводчика заключается в возрождении текста оригинала, а также в 

установлении диалога между текстом перевода и текстом оригинала, как между прошлым 

и настоящим [2, c. 73].  

Основной целью переводчика художественной литературы является сохранение ху-

дожественных достоинств и эстетического воздействия, заложенных в оригинале, при 

этом создавая полноценное художественное произведение на языке перевода [3, c. 95]. 

Переводчику следует не просто передать экспрессивно-стилистические средства в 

переводе, но и сохранить достигаемый ими эффект, так называемый прагматический эф-

фект. Полученная информация может оказать на реципиента глубокое воздействие. Она 

может затронуть его чувства, вызвать определенную эмоциональную реакцию, побудить к 

каким-то действиям. Способность текста производить подобный коммуникативный эф-

фект, вызывать у реципиента прагматические отношения к сообщаемому, иначе говоря, 

осуществлять прагматическое воздействие на получателя информации, называется праг-

матическим аспектом или прагматическим потенциалом текста, т.е. прагматикой [4, c. 

348]. Таким образом, передача прагматического потенциала художественного текста явля-

ется одной из самых сложных переводческих задач. 

Произведения С. Моэма написаны занимательно и живо, они драматичны и часто за-

вершаются неожиданной концовкой. Простые по форме, предельно сжатые, лишенные 

претензий на формальную новизну, они таят в себе странное очарование, рождая «гармо-

нию достоверности». С. Моэм классичен, его рассказам свойственна завершенность фор-

мы, речь его течет без суеты, и новизна его скорее в точке зрения, с которой ему откры-

ваются его герои, «в том лирическом раздумье, в том одиночестве авторского «я» [5, c. 5-

25]. 

Язык произведений писателя отличается высокой степенью книжности. В то же вре-

мя писатель включает в произведения элементы сниженной речи. В связи с этим в произ-

ведениях обнаруживаются многочисленные случаи разговорных выражений (chap – разг. 

малый; old fogey – разг. старый чудак, gay dog – разг. большой весельчак), сленга (butt in – 

сл. вмешиваться, встревать; get in a wax – сл. ругаться; bloody – сл. чертов, проклятый; talk 

nineteen to the dozen – сл. трещать, говорить без умолку; wreck – сл. рухлядь; swagger – сл. 

лихой, развязный), арго (card-sharper – арго катала; fiver – арго пятак), профессионализ-

мов (a call-boy – мальчик, вызывающий актеров на сцену; duns – ростовщики); грубого 

просторечия и обсценной лексики (low-down skunk – груб. погань; the son of a bitch – бран. 

сукин сын; blasted fools – бран. идиотки; the beast – бран. скотина; the slut – бран. потас-

кушка; poor low-life bastard – бран. сволочь поганая), разговорных фразеологических еди-

ниц (come a cropper – разг. вылететь в трубу; hold your tongue – разг. пренебр. придержи 

свой язык) и диалекта «кокни» («If you’d wanted a second ’elpin’ why didn’t you ’ave one 

when you was ’avin’ your dinner?» – «Если тебе хотелось добавки, почему не ел за обе-

дом?»; «If he ain’t, I’m sure ’e wouldn’t mind you ’avin’ a look at them» – «Если его  нет, ко-

нечно, можно их посмотреть», и др.). Именно сочетание сниженности и книжности прида-

ет его языку своеобразие и специфичность.  

Стилистически сниженная лексика в произведениях С. Моэма обнаруживается в ре-

чи как автора-повествователя, так и персонажей. Среди персонажей она используется для 
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их психологической характеристики, показа эмоционального состояния (задушевности и 

эмоциональной взволнованности), создания эффекта непринужденности и необходимой 

атмосферы повествования. 

Сделанные выводы позволяют подтвердить то, что основой творчества Сомерсета 

Моэма является точность, ясность и простота. И хотя автор часто использует разговорно-

обиходную и сниженную лексику в своих произведениях в сочетании с книжной речи 

персонажей остаются изящными, а сами произведения – очень лиричными. 

Приведем несколько примеров, в которых наблюдается искажение авторской интен-

ции и нарушение индивидуального стиля Сомерсета Моэма, и проследим ход переводче-

ской мысли. 

В приведенном ниже примере переводчики выбирают разные стратегии при переводе 

инфернальной лексики, т.е. лексики, имеющей отношение к аду (hell, damn, devil). М. Ер-

машева прибегает к приему опущения, что приводит к искажению авторской интенции в 

переводе. Приведем пример.  

1) «Who the devil is Avice Crichton?» [6, c. 102]. 

    «Кто такая, черт возьми, Эвис Крайтон?» [7]. 

    «Что еще за Эвис Крайтон?» [8]. 

    «Кто это Эвис Крайтон?» [9]. 

Главная героиня романа «Театр» Джулия использует слово devil в диалоге со своей 

давней подругой Долли де Фриз, когда узнает, что, благодаря возлюбленному Джулии – 

Тому Феннелу, его новая fiancé – Эвис Крайтон – получает роль в ее спектакле. 

Обратимся к словарю.   

Devil: 

1. You can use devil to emphasize the way you feel about someone; 

2. Expressing surprise or annoyance in various questions or exclamations [10]. 

Согласно Англо-русскому словарю В.К. Миллера, данное слово употребляется для 

усиления или придания иронического или отрицательного оттенка [11]. 

Таким образом, в данном случае сниженное слово devil выступает в роли интенсифи-

катора, который усиливает эмоциональность речи и передает явную ревность, подозрение 

и испуг главной героини. В переводе М. Ермашевой данное слово опущено, что делает 

русскую фразу нейтральной: «Кто это Эвис Крайтон?» [9]. 

О. Ламонова сохраняет эмоциональную окраску выражения who the devil is [Avice 

Crichton] при помощи русского аналога «черт возьми», который также относится к инфер-

нальной лексике. Г. Ост0ровская не прибегает к использованию инфернальной лексики в 

своем переводе, однако степень эмоциональности и экспрессивности достигается при по-

мощи разговорного выражения «что еще за [Эвис Крайтон]», которое намекает на испуг 

Джулии и ее уже пренебрежительное отношение к молодой актрисе. 

Таким образом, стилистически сниженный элемент devil используется в данном слу-

чае для усиления воздействия на читателя, а также для более четкой передачи настроения 

и эмоций главной героини, поэтому обязательно должен быть восполнен в переводе.  

В следующем примере мы можем наблюдать различные стратегии при переводе сти-

листически сниженного выражения «I feel so stupid I could kick myself»: 

2) «This is only my third lesson. Mr. Driffield says I’m coming on wonderful, but I feel so 

stupid I could kick myself» [12, с. 26]. 

«У меня сегодня третий урок. Мистер Дриффилд говорит, что у меня прекрасно 

получается, но я чувствую себя такой неуклюжей, что просто досадно» [13]. 

«Я только третий раз. Мистер Дриффилд говорит, у меня замечательно получает-

ся, но я такая тупая, хочется себя отшлепать» [14]. 
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Как правило, буквальный перевод не является переводческим решением и часто 

приводит к неестественности звучания на языке перевода и искажению, как концептуаль-

ной информации текста оригинала, так и манеры письма писателя. 

Так, в следующем примере из произведения «Пироги и пиво, или скелет в шкафу» С. 

Котенко переводит выражение «I feel so stupid I could kick myself» буквально, тогда как А. 

Иорданский достигает цели обходным путем и создает творческий эквивалент данному 

выражению – «я чувствую себя такой неуклюжей, что просто досадно», тем самым сохра-

няя атмосферу произведения. 

Англо-английский словарь предлагает следующую интерпретацию слова stupid: 

1) If you say that someone or something is stupid, you mean that they show a lack of good 

judgment or intelligence and they are not at all sensible; 

2) [disapproval] You say that something is stupid to indicate that you do not like it or care 

about it, or that it annoys you [15]. 

Таким образом, очевидно, что Эми Дриффилд недовольна своими навыками управ-

ления велосипедом и ругает себя за это, называя неуклюжей. 

А. Иорданский подчеркивает, что героиня отличается неуклюжестью, тогда как С. 

Котенко использует слово, которое описывает слабые умственные способности, что пол-

ностью противоречит тексту оригинала. 

Выражение kick oneself используется в следующем случае: 

Used to indicate that you were annoyed or are going to be annoyed that you got something 

wrong [15]. 

По нашему мнению, первый перевод более удачно передает недовольство и раздра-

жение героини, после того как ей не удается удержаться на велосипеде. Поэтому мы скло-

няемся к переводу, выполненному А. Иорданским. 

3) «Well, it appears that the young rip has been taking Julia to night clubs when she ought 

to have been in bed and asleep» [6, c. 98]. 

«Так, представляется, что этот молодой распутник таскает Джулию по ночным 

клубам, когда она должна была быть в постели и спать крепким сном» [7]. 

«Оказывается, юный распутник водит Джулию по ночным клубам, в то время как 

ей давно пора бай-бай» [8]. 

«Так вот, наш молодой повеса, оказывается, водил Джулию в ночные клубы в то 

время, когда она должны была быть в постели и крепко спать» [9]. 

В данном примере обнаруживается искажение концептуальной информации текста 

оригинала при передачи значения сниженного существительного rip. Обратимся к слова-

рю. 

Rip: 

[informal, archaic] a character; reprobate [15]. 

В Англо-английском словаре В.К. Мюллера представлен следующие варианты пере-

вода данного слова: 

1) кляча; 

2) разг. распутник [11]. 

По нашему мнению, данных вариантов перевода недостаточно. Поэтому мы обрати-

лись к параллельному подкорпусу Национального корпуса русского языка, в котором было 

обнаружено несколько вариантов перевода существительного rip, принадлежащих к муж-

скому дискурсу: распутник, плут, повеса, забулдыга, пропойца [16]. Таким образом, ввиду 

многозначности стилистически сниженного существительного rip, учет контекста пред-

ставляется особенно важным при переводе. 

О. Ламонова и Г. Островская создают образ «распутника», что противоречит тексту 

оригинала. Автор имел в виду вовсе не «распутника», т.е. человека, который ведет раз-

вратный образ жизни. Автор имел в виду молодого человека, который проводит время в 
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легкомысленных затеях, веселье и развлечениях, а именно ведет активный ночной образ 

жизни. 

Также следует обратить внимание на перевод фразы «ought to have been in bed and 

asleep» в переводе Г. Островской. Переводчик неоправданно использует выражение, при-

надлежащее к детскому сленгу – «пора бай-бай». Логично подумать, что взрослый муж-

чина, представитель интеллигентного общества, не будет использовать в своей речи вы-

ражения из детского сленга по отношению к взрослой женщине, находясь на тот момент в 

окружении интеллигентных мужчин. 

Исходя из вышесказанного, перевод М. Ермашевой представляется более удачным, 

так как он не искажает задумку автора и лучше передаёт иронический настрой говоряще-

го. 

4) «I wheeled the bicycle to a road not far away which I knew was perfectly flat and 

straight and so solitary that no one would see me making a fool of myself» [12, c. 25]. 

«...выкатил велосипед на шоссе невдалеке от дома, которое было, как я знал, со-

вершенно ровным, прямым и  достаточно безлюдным, чтобы никто не видел, как я буду 

срамиться» [13]. 

«...я выкатил велосипед на ближнюю дорогу, которая была заведомо ровной, прямой 

и пустынной, и здесь некому было увидеть, какого я валяю дурака» [14]. 

В четвертом примере во втором варианте перевода наблюдается искажение концеп-

туальной информации, заключающееся в данном случае в неправильном подборе значе-

ния фразы на языке перевода, что в результате приводит к неточной передаче смысла ори-

гинала в переводе и дезинформации читателя. Обратимся к словарю. 

Make a fool of oneself – appear foolish through incompetent or inappropriate behaviour 

[17]. 

Словарь В.К. Мюллера предлагает следующий перевод выражению «to make a fool of 

oneself»: 1) одурачить кого-либо; 2) поставить себя в глупое положение [11]. 

Согласно Фразеологическоскому словарю русского языка, валять дурака – неодобр. 

бездельничать, развлекаться, заниматься пустяками; поступать глупо, не так, как следует; 

веселиться, слегка дурачиться [18]. 

Толковый словарь Т.Ф. Ефремовой толкует глагол срамиться следующим образом: 

разг. позорить, бесчестить себя [19]. 

Герой-рассказчик романа «Пироги и пиво, или скелет в шкафу» Уилл Эшенден не 

мог научиться кататься на велосипеде и решил найти место, которым оказалось безлюдное 

шоссе, где никто не увидит и не сможет его пристыдить за то, что у него ничего не полу-

чается. Автор имел ввиду вовсе не глупого подростка или бездельника, а мальчика, кото-

рому стыдно за то, что в свои годы он так и не научился кататься на велосипеде. 

Таким образом, очевидно, что во втором переводе неоправданно используется разго-

ворный фразеологизм «валять дурака», который разрушает логику повествования. Поэто-

му более приемлемым вариантом перевода мы считаем перевод, выполненный А. Иордан-

ским. 

Итак, при переводе художественные произведения претерпевают значительные из-

менения, в результате приобретая новый облик. Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод о том, что языковые предпочтения переводчика и индивидуальное восприятие 

стиля автора оказывают большое влияние на перевод. Особое внимание переводчику сле-

дует уделить концептуальной информации, а также прагматическому потенциалу ориги-

нала. Сохранение данных двух аспектов в тексте перевода позволит донести до читателя 

авторский замысел, эстетическое воздействие и свойственную автору модель повествова-

ния. 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ XVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |153 

Список литературы 

1. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – 4-е изд. – М. 

: КомКнига, 2006. – 144 с.  

2. Apostolou F. Walter Benjamin revisited: A literary reading in Todd Hasak-Lowy's 

short story "The Task of This Translator" // Transfiction. Research into the realities of translation 

fiction. / Edited by Klaus Kaindli and Karlheinz Spitzl. – Amsterdam / Philadelphia: John Ben-

jamins Publishing House, 2014. – 73 p. 

3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: Высшая 

школа, 1990. – 253 с. 

4. Паршин А. Теория и практика перевода. – М.: СГУ, 1999. – 348 с. 

5. Ионкис Г.Э. Вступительная статья / Г.Э. Ионкис // Подводя итоги [Эссе, очерки] 

/ У.С. Моэм. – М.: Высш.шк., 1991. – С. 5-25. 

6. Maugham W. S. Theatre / W. Somerset Maugham. – M.: Менеджер, 2000. – 304 с. 

7. Моэм У.С. Театр. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://english-

basis.ru/wp-content/uploads/2012/01/Maugham_Theatre_M.pdf (дата обращения: 25.01.2017). 

8. Моэм У.С Театр. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://lib.ru/INPROZ/MOEM/theatre.txt (дата обращения: 25.01.2017). 

9. Моэм У.С. Театр // Современная английская новелла: «Театр»: Роман: Пер. с 

англ. М. Ермашевой / С. Моэм. – М.: Прогресс, 1969. – С. 272-370. 

10. Англо-английский онлайн словарь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.oxforddictionaries.com (дата обращения: 19.12.2016). 

11. Англо-русский словарь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller.htm (дата обращения: 20.03.2017). 

12. Maugham W.S. Cakes and Ale or, the Skeleton in the Cupboard / W. Somerset 

Maugham. – NY: Vintage eBooks: Random House, Inc., 2000. – 94 pp. 

13. Моэм У. С. Пироги и пиво, или скелет в шкафу. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lib.ru/INPROZ/MOEM/cake_ale.txt (дата обращения: 01.03.2017). 

14. Моэм У.С. Сплошные прелести. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.litmir.me/br/?b=172579&=1 (дата обращения: 01.03.2017). 

15. Англо-английский онлайн словарь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.collinsdictionary.com/ (дата обращения: 12.03.2017). 

16. Параллельный подкорпус Национального корпуса русского языка. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/search-para-en.html (дата обраще-

ния: 29.04.2017). 

17. English New Terms Dictionary. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://new_terms.enacademic.com/ (дата обращения: 25.03.2017). 

18. Большой фразеологический словарь русского языка. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:: http://phrase_dictionary.academic.ru/ (дата обращения: 25.03.2017). 

19. Современный толковый словарь русского языка. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.efremova.info (дата обращения: 03.02.2017). 

 

  



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

154 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

УДК 810 

ТРУДНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА И СПОСОБЫ  
ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ КОРПУСОВ ТЕКСТОВ 

Пивоварец Евгений, 

магистр Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта,  

г. Калининград 

АННОТАЦИЯ 

Использование корпусов текстов при переводе художественной литературы стало почти столь 

же популярным, как и обращение к различого рода словарям. Корпуса помогают преодолеть такие 

проблемы, как сохранение специфики национальной окраски в переводе, избавиться от неточностей, и 

т.д. Однако эффективность корпусов в переводе художественной литературы, а также их влияние на 

качество перевода, до конца не определены, поэтому возникает необходимость исследования данной 

проблемы. В качестве материала для перевода и исследования эффективности корпусов была выбрана 

ранее не переведенная новелла ирландского писателя Патрика О‘Киффа “That’s Our Name”. Особое 

внимание в данной статье уделяется тем элементам новеллы Патрика О’Киффа, которые представляют 

особую трудность при переводе – проблемы перевода сниженной лексики, а также культурологической 

адаптации в переводе. 

Ключевые слова: художественный перевод; корпусная лингвистика; культурологическая 

адаптация; средства выразительности; стилистически сниженная лексика; ирландская новелла. 

DIFFICULTIES OF LITERARY TRANSLATION AND WAYS TO 

OVERCOME THEM USING LINGUISTIC CORPORA 

Pivovarets E., 

master student of Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad 

ABSTRACT 

The use of corpora in translation of fiction has become almost as popular as the appeal to different kinds 

of dictionaries. Corpora help to overcome such problems as the preservation of the specificity of national 

coloring in the translation, to get rid of inaccuracies, etc. However, the effectiveness of corpora in literary 

translation, as well as their impact on the quality of the translation is not completely defined, therefore there is 

a need to study this problem. As the material for translation and study of the effectiveness of the buildings was 

selected not previously translated novel by Irish writer Patrick O'Keeffe “That's Our Name”. Special attention 

in this article is dedicated to those elements in the novels of Patrick O'keeffe that are of particular difficulty in 

the translation – problems of translation reduced vocabulary, and cultural adaptation in the translation. 

Keywords: literary translation; corpus linguistics; cultural adaptation; means of expression; stylistically 

marked vocabulary; the Irish novel. 

Корпусная лингвистика – наука довольно молодая. Однако, существует множество 

подходов к её определению. П.В. Сысоев даёт следующее определение корпусной лингви-

стики: «Корпусная лингвистика – это раздел языкознания, занимающийся выявлением за-

кономерностей функционирования языка через его анализ и изучение с помощью лингви-

стического корпуса» [1, C.12]. Эта дисциплина является одной из наиболее перспектив-

ных направлений в современной лингвистике, как теоретической, так и прикладной, осно-

ванной на использовании электронных корпусов и корпусных технологий. 

Боукер и Пирсон в своём учебнике "Working with Specialized Language: A practical 

guide to using corpora" (2002) определяют корпус как «большую коллекцию неадаптиро-

ванных текстов, собранных в электронной форме исходя из специфического набора кри-

териев» [2, C.9]. 

Корпусы играют значительную роль в переводе текстов. В.Н. Шевчук считает ис-

пользование корпусов текстов наименее трудоёмким, однако, напротив, гарантирующим 
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большую точность и оперативность перевода. Существует несколько способов определить 

его правильность. Вариант постепенного накопления знаний о грамматических и стили-

стических особенностях языка с целью значительного улучшения качества перевода явля-

ется процессом, требующим значительных затрат времени. Благодаря способу с использо-

ванием корпусов почти к нулю сводится субъективизм, а производительность при отборе 

оптимальных вариантов перевода является надёжным фактором оценки перевода [3, C.52]. 

Стоит отметить, что корпуса не только облегчили работу переводчика, а именно по-

иск необходимой лингвистической информации и, собственно, сам процесс перевода ху-

дожественного произведения, но и значительно улучшили качество перевода. 

Тем не менее, корпусы являются более удобным и надёжным инструментом пись-

менного переводчика по сравнению со словарями. В первую очередь стоит отметить, что 

корпусы текстов – это постоянно обновляющиеся и пополняющиеся базы данных, поэто-

му корпусы считаются более репрезентативными и, таким образом, более объективными 

источниками словоупотребления. Более того, для современного переводчика компьютер 

является непосредственно рабочим местом. Так как корпус размещается в компьютере, то 

доступ к нему является максимально быстрым и лёгким [4, C.38]. Однако не стоит пола-

гать, что данным исследованием мы стремимся критиковать достоинство словарей – сло-

вари, несомненно, являются наиболее традиционным способом поиска эквивалентов пере-

вода, и, собственно, решения трудностей перевода. Нами была предпринята попытка про-

демонстрировать, что корпуса текстов также являются хорошим помощником в переводе 

художественной литературы. 

Тогда как словари предлагают более синтетический подход к лексическому значе-

нию (через определение), корпусы предлагают аналитический подход (через множествен-

ные контексты). Переводчик вправе одновременно использовать как словарь, так и кор-

пус, с целью, например, использовать и корпус, и словарь того же назначения, чтобы про-

верить значение и употребление слов-претендентов в различных целевых контекстах [5, 

C.98]. 

Переводчик в своей деятельности не раз сталкивается с различными средствами вы-

разительности, так как они являются неотъемлемой частью произведений художественной 

литературы, в различной степени придающей произведениям определённый колорит, осо-

бую атмосферу. А.В. Федоров определяет художественный перевод как высшую форму 

переводческой деятельности, которая представляет принципиальнейшую и сложнейшую 

часть общей проблемы перевода художественной литературы и предполагает высшую 

степень соответствия оригиналу [6, C.12]: 

...he walked out of their bedroom in his drawers and the stockings half-hanging off the end 

of his feet, scratching his uncombed hair, his face long and white as a sheet [7, C.247]. 

В данном случае в процессе перевода новеллы возникли трудности при передачи 

следующих выражений: his face long, white as a sheet, а также scratching his uncombed hair. 

За поиском первых двух выражений –  white as a sheet и long face – было принято решение 

обратиться к параллельному корпусу Национального корпуса русского языка. 

Далее в корпусе, введя фразу в поле «Поиск точных форм», мы получили 17 вхож-

дений, среди которых действительно было 9 вхождений белый/бледный как полотно. 

Кроме этого, мы обнаружили такие вхождения: 

1) как платок (2 вхождения); 

2) белый, как бумага (2 вхождения); 

3) побелел, как снег (1 вхождение); 

4) побелел, точно простыня (2 вхождения); 

5) побледнела, как скатерть (1 вхождение) [8] (Рис. 1): 
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Рисунок 1 

Исходя из речи мальчика, можно утверждать, что выражение белый/бледный, как по-

лотно хоть и может быть употреблено, однако, ввиду возраста персонажа-маленького 

мальчика, а также окружения, где он вырос, вполне вероятно, что сравнение, содержащее 

слово полотно может быть менее употребительно, чем, например, со словами скатерть, 

снег, простыня. Причиной тому может быть то, что персонаж за свою жизнь чаще встре-

чался с вышеупомянутыми предметами, поэтому выбор выразительных средств может 

вполне ограничиваться ими. Полотно же, хоть вещь довольно обыденная, по частотности 

появления в деревне значительно уступает скатерти или простыне. К тому же перевод та-

кого сравнения как белый как полотно будет выглядеть более книжно, что в свою очередь 

не характеризует речь мальчика, живущего в деревне. Поэтому в качестве перевода мы 

выбрали именно компромиссный вариант – простыня, исходя из частотности появления 

его в корпусе. 

Далее в корпусе был найден перевод словосочетания long face, входящего в состав 

сравнения his face long and white as a sheet. Поиск ожидаемых результатов не дал, поэтому 

мы обратились к онлайн-словарю ассоциаций Reright, где было найдено слово физионо-

мия [9]. Далее мы обратились к словарю с целью выяснтить,  уместно ли использовать 

предложенное словарём слово в данном контексте. 

Толковый словарь С.И. Ожегова относит слово физиономия к разговороной речи и 

даёт следующее определение: 

(разг.). То же, что лицо (в 1 и 2 знач.); 

Неприятная, лукавая, смешная ф. Ф. города, местности (перен.) [10, C.851]. 

Более того, Малый академический словарь предлагает вариант сочетаемости, с кото-

рым может употребиться слово физиономия: 

1. вытянутая физиономия; 

2. физиономия вытянулась [11]. 

В силу того, что в новелле «That’s Our Name» превалирует разговорная лексика, а 

персонаж в новелле повествует о своём отце, который является пропойцей, и однажды, во 

время происшествия с сожжением тела девушки, тот ударил сына по лицу так сильно, что 

это осталось в его памяти на долгие годы (справедливо предполагать, что после данного 

инцидента сын в какой-то мере потерял уважение к отцу), сын может прибегнуть к ис-

пользованию сниженной и негативной лексики относительно отца. В итоге выражение 

long face было переведено нами как вытянутая физиономия.  

Помимо этого, в данном сюжетном моменте отец был описан небрежно,  персона-

жем был подчёркнут его неопрятный внешний вид: «his drawers and the stockings half-

hanging off the end of his feet, scratching his uncombed hair» [7, C.247]. Следует отметить, 

что корпус оказался относительно менее эффективным, чем словарь, в переводе данного 

выражения. Нами было решено перевести его самостоятельно, поэтому в переводе описа-

ния внешнего вида нами была использована характерная для деревенской жизни снижен-

ная лексика: выражение scratching his uncombed hair переведено деепричастным оборотом 

запустив пятерню в нерасчёсанную шевелюру. 
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В конечном варианте наш перевод предложения является следующим: 

...он вышел из родительской спальни – в кальсонах, в приспущенных носках, запустив 

пятерню в нерасчёсанную шевелюру, с вытянутой, бледной, как простыня, физионо-

мией... (пер. наш). 

Особенно часто у переводчика возникают проблемы с переводом реалий. Под поня-

тием «реалия» следует понимать слова, которые обозначают понятия или предметы, кото-

рых не существует в опыте людей, говорящих на другом языке. Это могут быть предметы 

культуры народа, например, названия блюд национальной кухни, одежды, танцев, устного 

народного творчества, и т.д; а также учреждения, общественные явления и заведения [12, 

C.95]. Реалии относят к безэквивалентной лексике, которые являются одними из средств 

передачи местного и временного колорита. Реалия всегда принадлежит народу и в другой 

язык проникает обычно с самим обозначаемым объектом [13, C.8-9]. 

В данном случае мы столкнулись с предложениями, в которых присутствует выра-

жение, принадлежащее к английской культуре, обладающее, на первый взгляд, одинако-

вым значением. Речь идёт о выражении a few bob: 

I walked through her yard one day that summer, with a hayfork over my shoulder, on my 

way to make a few bob helping a farmer turn hay [7, C.238]. 

Aha, poor Toby, he didn’t live too long more after this – my father had bought Toby from a 

Tinker for a few bob a year or so before I was born – [7, C.243]. 

Проверив слово bob в англо-английском словаре Мерриама-Вебстера, мы обнаружи-

ли множество значений, однако, ввиду того, что в обоих предложениях данное слово яв-

ляется существительным, о чём свидетельствует неопределённый артикль, поиск дефини-

ции ограничился лишь существительными. В итоге нами была обнаружена следующая 

дефиниция: 

plural bob; 

1) slang British: shilling [14]. 

Из этого следует, что речь может идти о денежных единицах, шиллингах, однако в 

данных случаях слово shilling заменено более сниженным эквивалентом.  

Осуществив поиск выражения a few bob в англо-английском словаре Макмиллана, 

мы обнаружили абсолютно противоположные по значению дефиниции: 

1) a fairly large amount of money; 

have (got) a few bob (=be fairly rich): He looks as though he’s got a few bob. 

2) a fairly small amount of money; 

She was told by the plumber it would only cost her a few bob [15]. 

Далее был осуществлён поиск данного выражения в Британском национальном кор-

пусе [16], а также в корпусе Коллинз ВордбэнксОнлайн [17], чтобы определить, какой из 

вышепреведённых вариантов дефиниций используется в литературе чаще (Рис. 2, 3): 

 

Рисунок 2. 
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Рисунок 3. 

Из вышеприведённых иллюстраций видно, что данное выражение используется как в 

значении a large amount of money, так и в противоположном значении. Корпус Вордбэнк-

сОнлайн также помогает понять, что фраза используется как в периодике и британской 

беллетристике, так и в разговорной речи. 

В первом примере данного пункта переводчик с лёгкостью может догадаться по 

прагматике предложения, что персонаж Денис Глисон явно собирался подзаработать не-

много денег, помогая фермеру ворошить сено. У нас возник выбор – читатель наверняка 

знаком со словом шиллинг, к тому же глагол заработать явно намекает на заработок де-

нежных средств. В итоге нами было решено перевести выражение make a few bob как за-

работать пару шиллингов: 

Однажды летом я шёл через её двор с вилами на плече, с целью заработать пару 

шиллингов, помогая фермеру перевернуть сено (пер. наш). 

Однако со вторым предложением у нас возникли определённые сложности прагма-

тического характера: в сюжете новеллы слишком мало фактов, свидетельствующих об от-

ношениях персонажа Марти Хогана к овчарке Тоби. Поэтому слишком трудно предполо-

жить, какое конкретное значение несёт в себе фраза a few bob в данном примере – боль-

шие ли это деньги, или же наоборот, гроши. Исходя из упомянутых в переводе фактов 

(poor Toby, he didn’t live too long more after this…) употреблено из жалости к верному псу, 

однако, к сожалению, это не объясняет тот факт, какая конкретно цена была заплачена за 

собаку. В результате нами было решено перевести фразу, исходя из уже употреблённого 

автором выражения в новелле. Таким образом, выражение a few bob было переведено 

нами так же, как и в предыдущем примере: 

Бедняга Тоби... Сколько времени прошло – отец купил его у Тинкера за пару шил-

лингов примерно за год до моего рождения...(пер. наш). 

Следует отметить, что культурологическая адаптация нами проведена не была, так 

как русскоязычный читатель наверняка осведомлён о таком наименовании денег, как шил-

линги. Исходя из этого, сленговая фраза a few bob была переведена с лишением сниженной 

лексики, однако с сохранением принадлежности валюты Ирландии – ирландский шил-

линг. Мы считаем подбор такого эквивалента оправданным, так как другие сленговые эк-

виваленты в русском языке, например, бабло или капуста звучали бы в переводе неесте-

ственно снижено для персонажей. 

Задача нашего исследования заключалась в том, чтобы доказать, что корпуса текстов 

справляются с некоторыми переводческими проблемами ничуть не хуже, а иногда даже и 

лучше, чем словари. Однако не стоит полагать, что данным исследованием мы стремимся 

критиковать достоинство словарей – словари, несомненно, являются наиболее традицион-

ным способом поиска эквивалентов перевода, и, собственно, решения трудностей перево-

да. Нами была предпринята попытка продемонстрировать, что корпуса текстов также яв-

ляются хорошим помощником в переводе художественной литературы. 
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В ходе работы было установлено, что корпуса текстов часто могут оказать весомую 

помощь в различного вида письменном переводе, включая один из самых сложных видов 

перевода – художественный, ведь в его процессе переводчик должен сохранить все худо-

жественные средства, а также передать должное прагматическое воздействие и не иска-

зить смысловое содержание произведения. Нами было рассмотрено несколько аспектов, 

из которых следует, что, благодаря правильному поиску и отбору максимально подходя-

щего варианта перевода, исходя из контекста, корпуса демонстрируют свою эффектив-

ность. 
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Классическая литература XIX века задает читателям множество вопросов, связанных 

с назначением человека, с пониманием его места в мире, с отношением его к социуму. 

Писатели анализируют типичных представителей своего времени, укрупняя в них типич-

ные черты, показывая их мировосприятие и прогнозируя возможное развитие общества, 

породившего таких людей. 

В романе М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» впервые в русской литературе 

нарисован герой, прямо поставивший перед собой самые значительные вопросы бытия: в 

чем смысл жизни и каково назначение человека на земле. В произведении мы видим пря-

мую отсылку к философскому восприятию себя в мире. Накануне дуэли, понимая воз-

можность смерти, Печорин подводит итог своего существования: «Для чего я жил? С ка-

кой целью я родился?» И на протяжении всего повествования герой пытается ответить на 

эти вопросы.  

Лермонтов во вступлении к роману ясно представил свою позицию по отношению к 

герою. Это портрет, по словам автора, «составленный из пороков всего… поколения» [5, 

с. 522]. Это обобщенный образ, собранный из отдельных черт, некоторые из которых, без-
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условно, были свойственны самому писателю. Лермонтов был личностью рефлексирую-

щей, склонной к самоанализу, к желанию разобраться в ответе на главный философский 

вопрос – кто я и для чего пришел в этот мир. Писатель дает ясный ответ на этот вопрос в 

своих стихотворениях, посвященных размышлениям о молодом поколении того времени, 

о его приоритетах. В понимании Лермонтова бездействие и равнодушие – главные пороки 

человечества: «Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее – иль пусто, иль тем-

но… В бездействии состарится оно…» [5, с. 158] Следовательно, необходимо действовать, 

понимая важность этого действия. 

Рисуя личность Печорина, Лермонтов сосредоточил внимание на отображении со-

знания и его высшей формы – самосознания. Печорин воплотил в себе такие личностные 

качества, как развитое сознание и глубокое самосознание, активное самоутверждение, по-

нимание себя в роли представителя как одного определенного общества, так и всей исто-

рии человечества. Поэтому Григорий Александрович показан в приоритете как мысли-

тель, идеолог. В нем ярко проявляется философичность, что дает основание считать его 

характерным явлением своего времени – начала XIX века. По словам Белинского В.Г., 

XIX век «есть век сознания, философствующего духа...» [1, c.148]. 

Однако непрестанные раздумья героя, критический анализ окружающего и самоана-

лиз по своей значимости перерастают свое время, носят глобальное значение и представ-

ляют собой ступени перерождения и роста личности. По мнению Печорина, самопознание 

есть «высшее состояние человека». Отметим, что познание себя не смысл жизни, а от-

правная точка деятельности героя. 

В неудержимой страсти Печорина к деятельности проявилась и иная сторона лер-

монтовского автогенеза личности как существа разумного и деятельного. Герцен писал, 

что в разумном, нравственно свободном и страстно энергичном деянии человек – это 

представитель рода и самого себя. Печорин не считает страсти единственным и самым 

главным источником человеческих поступков, но они «не что иное, как идея при своем 

первом развитии», и, следовательно, «глупец тот, кто думает всю свою жизнь волноваться 

ими» [2, c. 203]. 

Для понимания личностного автогенеза Лермонтова и общечеловеческой значимо-

сти романа характерна проявившаяся в нем ориентация на определение в человеке не 

только природного, но и родового начала. Здесь мы видим отсылку к взглядам гуманиста 

Д.Пико делла Мирандола, показавшего истоки зарождения человека по образу божьему, 

который наделил Адама способностью самому строить свой образ: «Образ прочих творе-

ний определен в пределах, установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими 

пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предо-

ставляю» [3, с. 13]. Печорин сам строит «свой образ», он уверен в своей исключительно-

сти и отделенности от предопределения, ибо не является «прочим творением». Это есть 

родовая сущность человека, который представляется как высшая сущность, апофеоз раз-

вития мыслящего существа. Это есть и природное начало человека как биологического 

существа, сходного с множеством других живых существ. Однако автор показал и соеди-

нение природного с социальным, ибо характерные черты того времени, описанные в ро-

мане, наложили отпечаток на формирование сознания героя.  

Рассмотрим природное и личностное начало в образе главного героя романа. 

Печорина автор показывает рефлексирующей личностью. Он прекрасно разбирается 

в психологи людей, способен почувствовать природную красоту (вспомним описания пей-

зажей в записаках героя), категоричен, образован, храбр, талантлив, активен, он умнее 

многих представителей светского общества. Однако как дитя своего века и времени Гри-

горий Александрович несет на себе и их бесконечную печать, которая сказывается в 

«ограниченно-видовом, искаженном проявлении в нем родового» [7, c. 453]. Обладая 

множеством положительных качеств, выделяющих его в среде молодого поколения, он 
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тратит их на достижение незначительных и ничтожных целей. Например, чтобы «влю-

бить» в себя женщину (как необходимую ему, так и совершенно безразличную, чтобы 

только показать превосходство над Грушницким), внушить людям чувство страха (дуэль) 

и подчинить их своей воле (Бэла). Печорин высокомерен, он считает себя выше других, и 

поэтому он не страшится никакого суда. Только он сам, по его мнению, имеет право об-

винять, порицать или судить себя, другие же не вправе этого делать, ибо находятся ниже 

его по развитию. Этот жизненный постулат позволяет ему играть жизнями людей, вмеши-

ваться в их судьбы. Нарушая или ломая их обычный ход, он несет людям горе и играет 

«роль топора в руках судьбы» [5]. 

Личность героя есть соединение противоречий между человеческой сущностью и 

существованием. Как личность с ее внесословной ценностью, Печорин выходит за рамки 

узких пределов той эпохи, среды, обстоятельств, общественных ролей, которые представ-

лены в социуме. Он отталкивает даже самые привлекательные роли, так как плата за них – 

превращение целостной самоценной личности в частичного человека, рядового предста-

вителя. Перед ним возникает дилемма: или категорическое бездействие, или бессмыслен-

ная деятельность. В итоге он выбирает второе – поступки Печорина ничтожны, его бур-

лящая активность совершенно бесполезна и не приносит плодов и удовлетворения его 

душе.  

Однако в жизненной установке этого неординарного человека присутствует больше 

осмысленности, чем может показаться изначально. Герой мужественно и героически от-

рицает неприемлемую для его миропонимания действительность. И умирает он, не отсту-

пив от своих принципов и убеждений, хотя и не совершив того, на что был способен и что 

мог осуществить в иных условиях и при других обстоятельствах. Печорин, будучи сфор-

мировавшейся личностью, лишен возможности и желания действовать на благо общества, 

ибо видит всю бессмысленность данного действа. И, как результат этого, – он направляет 

свою энергию на утверждение собственной надобности. 

Печорин способен предвидеть исход событий и создать необходимые ему условия, 

понимая, что человек свободен и сам может проектировать свою жизнь. Однако свобод-

ное действие не является каноном утвердившейся общественной морали, что приводит к 

осуждению героя социумом (что, впрочем, не волнует его как самоценного представителя 

мира людей). Печорин хочет разглядеть истинное лицо человека, спрятавшееся за маской, 

за привычной ролью. Он специально ставит Грушницкого в совершенно безвыходную си-

туацию, лишая его внешнего лоска. Цель подобного действа – показать истинного челове-

ка, добраться до глубин его души. При этом сам Печорин не ищет никаких преимуществ в 

создаваемых им ситуациях и «спектаклях», которые вызывают огромное напряжение фи-

зических и, главное, душевных сил. Ему нужны объективные результаты эксперимента, он 

хочет проверить свои способности предвидеть ситуацию и повлиять на ход событий. По-

этому он находится в экстремальных условиях, будучи уверенным в своей правоте: «Я 

решился предоставить все выгоды Грушницкому; я хотел испытать его; в душе его могла 

проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему...» [5]. 

Печорин является человеком, который обладает неповторимой внутренней силой и 

отвагой, способен быть последовательным в своих убеждениях и идти до конца. Именно 

такой герой предоставляет возможность выявить все последствия принятой им индивиду-

алистической идеи. Индивидуализм приводит героя в тупик, к разочарованию и почти 

полному равнодушию. Но скептицизм Печорина был истинным и глубоким. Собственный 

опыт Печорина говорит ему о том, что он так и не нашел в жизни истинных целей, идеа-

лов [8, c. 301]. 

Важно и то, что индивидуализм героя не является «прагматическим», приспособля-

ющимся к жизни эгоизмом. Он бунтарски не приемлет напускные усти современного ему 

общества (это признаки романтического героя, что дает нам право назвать роман реали-
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стическим и романтическим). Печорин тяжело переживает нравственную составляющую 

той роли, которую выбрал. Ему тесны рамки не только существующих общественных 

ипостасей, но и добровольно надетых на себя веригах индивидуалистической философии, 

которая противоречит общественной человеческой природе, заставляя его играть незавид-

ную «роль топора в руках судьбы», «палача и предателя» [5]. Одна из основных внутрен-

них потребностей Печорина – его постоянное стремление к общению, непрекращающийся 

интерес к людям, что является противоречием его индивидуалистическим установкам. 

Таким образом, на страницах романа автор раскрывает перед нами неоднозначную 

личность. Он показывает героя страдающим от того, что наносит вред другим, и одновре-

менно не умеющим и не желающим исправить это. Герой считает себя выше других, про-

тивостоит им, доказывая свою исключительность, – и одновременно зависит от них, от 

общества, ибо иначе ему нет надобности показывать свое «Я». Печорин неспособен лю-

бить, боясь зависимости от женщины, – и страдает от недостатка любви (отсюда желание 

обладать Бэлой, стремление к встречам с Верой).  

Он ищет, где сможет проявить себя, чтобы сделать жизнь яркой, наполненной смыс-

лом, – и не может применить свои силы на стоящее дело. Все его победы – это победы над 

судьбой, как он считает. Это доказательство того, что он избранный, необычный, что он 

способен управлять своей жизнью. Ибо иначе жизнь бессмысленна и неинтересна, если 

всё уже заранее предопределено. С другой стороны, он верит в судьбу – считает себя вер-

шителем судеб других, «топором» в руках судьбы. Он любит сомневаться во всем – и об-

ладает решительным характером, ведь «хуже смерти ничего не случится – а смерти не ми-

нуешь!» [5, с. 659]. 

Итак, каков ответ героя на вопрос, для чего он живет? Его нет. Жизнь пуста и неин-

тересна, смысла нет. Негде себя проявить, да и желания нет. Радости нет, эмоции прояв-

ляются только в момент опасности, интриги, продумывания плана действий с целью дока-

зательства своей исключительности и своего всемогущества. «Несмотря на то что Печо-

рин так и не нашел главную цель в жизни – и в этом один из источников трагизма его 

судьбы, – было бы неверным утверждать, что у него вообще нет значительных жизненных 

целей. Одна из них – постижение природы и возможностей человека...» [7]. Вот его цель, 

и когда он постиг свои возможности, изучил природу поступков, мыслей, – жизнь потеря-

ла смысл. В этом трагедия мыслящего человека Печорина, порождения своего века, чело-

века, опередившего других в развитии, стоящего выше по уму и способности к рефлексии. 

Шестов И.Л. пишет: «…Вам не нравится Печорин: он зол, мстителен, беспощаден. А всё-

таки он лучший, всё-таки всё остальное – ничтожность в сравнении с ним… А, стало 

быть, – такова жизнь: в ней побеждает грубая, беспощадная сила» [9]. Возможно, такую 

мысль хотел выразить Лермонтов в романе, показав исключительного человека, не 

нашедшего смысла жизни. Возможно, это желание автора противостоять беспощадной 

силе, и одновременно понимание того, что противостояние невозможно и заранее обрече-

но.  
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В статье уточняется разница в определении таких понятий как: терминология и терминосистема. 

Определяются условия и подходы для формирования терминосистемы определенной области знаний 

или деятельности. Дается пояснение к терминам, которые могут быть использованы при 

конструировании терминосистемы, а также приводятся примеры из терминологии тьютора. 
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ABSTRACT 

The article clarifies the difference in the definition of such concepts as: terminology and terminology 

system. Conditions and approaches are defined for the formation of a terminology system for a certain area of 

knowledge or activity. An explanation is given to the terms that can be used in the construction of a 

terminology system, as well as examples from the terminology of the tutor. 
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Современное терминоведение выделяет два вида совокупностей терминов, функци-

онирующих в специальных подъязыках, – терминологию и терминосистему. Под терми-

нологией терминоведы понимают стихийную совокупность терминов, под терминосисте-

мой – сознательно формируемую совокупность терминов. Так как терминология стихий-

на, то это ведет к тому, что определенная профессиональная сфера не имеет адекватного 

отражения. Это связано с тем, что не каждая терминология обладает таким свойством как 

системность. Отсутствие системности выражается в сохранении устаревших, некоррект-

ных терминов, которые могут образовывать синонимичные ряды, т.е. схожие по содержа-

нию термины [1]. 
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Для конструирования терминосистемы как отмечает Г.О. Винокур, необходима не-

которая теория, которая лежит в основе и терминосистемы, и соответствующей системы 

понятий. Также он обращает внимание, что одна область знаний может обладать одновре-

менно несколькими терминосистемами в связи с множеством различных теорий. Сколько 

теорий столько и терминосистем может существовать. 

Существует два типа терминосистем, рассматриваемых с точки зрения их конструи-

рования:  

1) конструируются сразу, а затем только развиваются; 

2) образуются в результате перестройки терминологии. 

Первый случай характерен чаще всего для тех областей знаний и деятельности, ко-

торые только возникли. Они еще не имеют четко сложившейся терминологии, а если она и 

присутствует, то не сформировалось в достаточной степени.  

Второй случай присущ области знаний или деятельности, которая существует уже 

продолжительное время. Она обладает своей теорией, активно рассматривается научными 

деятелями. У этой области есть своя терминология. Но так как терминология не обладает 

таким качеством как системность, требуется конструирование терминосистемы. Именно в 

этом случае создается терминосистема наиболее точно и корректно отражающая область 

знания или деятельности, так как в процессе конструирования используются уже сформи-

рованные термины, на основе которых можно воссоздавать логические связи, предавать 

определенный смысл существующим терминам и образовывать при этом новые. 

Терминосистема может выступать как модель некоторой области знаний или дея-

тельности появляющейся на той ступени, когда эта область сложилась в достаточной сте-

пени, имеет свою теорию, выявила и осознала основные свои объекты и связи между ни-

ми.  

Согласно В.М. Лейчику, для формирования терминосистемы необходимо выполнить 

следующие условия [2]: 

1) наличие специальной сформированной области знаний или деятельности; 

2) наличие системы общих понятий этой области; 

3) наличие теории, описывающей эту область; 

4) наличие определенного естественного языка и сложившегося в его рамках языка 

для специальных целей, лексические единицы которого могут быть использованы для 

обозначения понятий (объектов и их признаков) данной системы. 

Основной единицей терминологии является термин – слово или словосочетание спе-

циального языка, выбираемое или создаваемое для точного выражения специального по-

нятия. 

В профессиональной терминосистеме тьютора наравне с другими отраслевыми тер-

миносистемами, как правило, выделяют семь групп единиц [2]: 

1. Основные термины. Они обозначают главные понятия для определенной области 

знаний и являются некоторой опорой терминосистемы. Эти термины имеют доминирую-

щую позицию в системе. Так, для тьюторской деятельности характерны такие термины: 

тьютор, тьюторант и пр. 

2. Производные термины. Они сопоставляются с основными понятиями терминоси-

стемы и чаще всего представлены словосочетаниями. Примером производного термина 

может являться такой термин как образовательная траектория, конкретизирующаяся как 

индивидуальная образовательная траектория. 

3. Сложные термины. Они содержат в себе как минимум два основных или два про-

изводных понятия определенной терминосистемы. Сложные термины также как произ-

водные представлены словосочетаниями, но они также могут иметь между собой сочини-

тельную или даже подчинительную связь. 
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4. Базовые термины. Данные термины схожи с определением основных. Однако они 

являются базовыми для других наук, областей знания, но могут применяться и в другой 

терминосистеме. Такими терминами могут быть: инклюзия, обучающийся, педагог и пр. 

5. Привлеченные термины. Это термины, заимствованные из других смежных наук, 

но являются обязательными компонентами терминосистемы. Привлеченные термины мо-

гут выступать как основные и производные термины. К ним можно отнести: масштабиро-

вание, маршрут, портфолио и пр. 

6. Общенаучные и общетехнические термины. Это термины, имеющие одну и ту же 

семантику в разных терминосистемах, но которые конкретизируются в зависимости от 

области знаний или деятельности. Такими терминами являются: система, закон, принцип, 

класс, технология и др. 

7. Термины широкой семантики. Такие термины обладают своей семантикой в каж-

дой из терминосистем и могут трактоваться по-разному. Это является их главным отличи-

ем от общенаучных и общетехнических терминов. Пример терминов: среда, средства, ме-

тоды, формы, комплекс и пр. 

Если же провести анализ терминосистем различных областей деятельности, то мож-

но заметить, что терминосистемы имеют сложную структуру. Исходя из этого, выделяют 

три подхода для определения понятий в терминосистеме: логический, лингвистический, 

терминоведческий. Остановимся на каждом немного подробнее [3]. 

Логический подход в формировании терминосистемы позволяет выделить термины, 

которые обозначают основные, производные и сложные понятия. Он выделяет единицы, 

обозначающие понятия разных ступеней абстракции: на первой ступени лежат термины, 

обозначающие классы конкретных понятий.  

«В результате применения логического подхода – от понятий к терминам, от систе-

мы понятий к терминосистеме – строится схема взаимоотношений понятий, на которую 

накладывается совокупность терминов, обозначающих эти понятия» [2, с. 125].  

Лингвистический подход показывает с точки зрения лексики, как выражены едини-

цы терминосистемы. Как правило, термины представлены существительными, однако 

можно встретить термины, выступающие как прилагательные, причастия, глаголы, наре-

чия. Стоит заметить, что могут встречаться и фразеологизмы.  

Терминоведческий подход сочетает в себе логический и лингвистический подход. 

Данный подход показывает, как термин относится к терминосистеме, отражает его место в 

существующей системе. 

В работе тьютора выделяют множество функций. Не последней является коммуни-

кативная функция, цель которой – установление коммуникации в образовательном про-

цессе. Любая профессиональная коммуникация строится на основе системы понятий. 

Согласно профессиональному стандарту тьютора, разработанному межрегиональной 

тьюторской ассоциацией закреплены термины, которые непосредственно связаны с тью-

торской деятельностью. Именно это подтверждает наличие у этой области деятельности 

терминологического аппарата. И на основании уже сложившейся терминологии можно 

сформировать терминосистему тьютора. 

Как было отмечено, терминосистема имеет профессиональную направленность. 

Каждая профессия в своем багаже содержит ряд терминов отражающих суть данной про-

фессии. Так как профессия тьютор нова для современной России, существует проблема 

отсутствия единой профессиональной терминосистемы отражающей специфику тьютор-

ской деятельности. Конструирование терминосистемы данной области позволит исполь-

зовать профессиональные термины тьюторами при описании их деятельности, это позво-

лит обогатить их вокабуляр, а также решит проблему коммуникативной компетенции сту-

дентов в данной профессиональной области. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются Библейские аллюзии и мифологии произведения «Хроники 

Нарнии» автора К.С Льюиса, и примеры их перевода.  
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развитие (модуляция); смысловое преобразование; лексико-семантическая замена. 

THE WAYS OF TRANSLATION OF THE BIBLICAL ALLUSIONS TO 

THE MATERIAL OF THE NOVEL OF FANTASY "THE CHRONICLES 

OF NARNIA" 

Vitalskaya.A.V., 

student of Kazan (Volga region) Federal University, Institute of International Relations, 

History and Oriental studies. Department of Linguistics 

ABSTRACT 

This article discusses the Biblical allusions and mythology work "Chronicles of Narnia" author K. 

Lewis, and examples of their translation. 

Keywords: allusions; calques; transliteration; generalization; conceptual development (modulation); 

semantic transformation; lexico-semantic substitution. 

Каждый автор уникален тем, что цитирует или ссылается на совершенно разнооб-

разные произведения, великие в своем роде.  

Во времена жития Клайв Стейплз Льюиса, дети в школах обладали возможностью 

познавать, или более понятное нам слово «изучать» «закон Божий». Но результат настав-

ления детей в «слове Божьем», оказывался противоречивым. С одной стороны, детей учи-

ли делать выводы, и самостоятельно выискивать аллюзии Библейских историй, а с другой 

стороны, с самого детства в разуме детей со словом «христианство» ассоциировалась ин-

тонация законоучительницы. Таким образом, чтобы английскую приверженность религи-

озным доктринам сделать более желаемой, Льюис пишет сказки, в которых не так прямо, 

но и вполне видны невооруженным глазом (тем, кто хоть немного знает Библию) намеки 

на Библейские мотивы. Как в Библии сотворение мира произошло за 7 дней, так Льюис 

полную картину произведения дает в семи книгах.  
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Самой большой и главной аллюзией книг Льюиса «Хроники Нарнии» является лев, 

именуемый Асланом. Все в этом величественном и могущественном льве является отсыл-

кой на самого Бога. От создания мира и до самопожертвования ради спасения, не заслу-

жившего того грешника или известного нам персонажа Эдмунда. Бобер во второй книге 

Нарнии «Лев, колдунья и платяной шкаф» однажды выразился словами: «да помилует те-

бя Всевышний», тем самым являясь прототипом богобоязненного верующего. Таким об-

разом мы имеем Льва, т.е. Бога, и животных, повинующихся Ему, т.е. верующих. Всем 

нам знаком тот факт, что лев является царем всех зверей. Ему нет равных и его все боятся. 

Он грациозен, как внешне, так и в поведении. Он приходит и уходит исключительно по 

собственному желанию, и появляется в самые нужные моменты, но стоит заметить, что 

ему нравится, когда его все-таки призывают на помощь. Лев представляет собой исключи-

тельно добро, он всегда за справедливость. И если его просят о помощи, он может и по-

медлит, но обязательно придет. Никто не знает где Аслан обитает и когда его ожидать. К 

Римлянам в 11-ой главе 33-им стихом сказано: «О, бездна богатства и премудрости и ве-

дения Божия. Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» 

Способы перевода [1]: 

Смысловое развитие (модуляция). Сотворив же Нарнию Аслан повелевает всем ее 

жителям любить друг друга: “И все любите друг друга”. От Иоанна 13:34 «да любите друг 

друга» (John 13:34 «Love one another») 

В оригинале Хроник Льюис использует несколько другое выражение: 

«Narnia, Narnia, Narnia, awake. Love. Think. Speak. Be walking trees. Be talking beasts. 

Be divine waters» - «Нарния, Нарния, Нарния, встань! Потоки, обретите душу! Деревья, 

ходите! Звери, говорите! И все любите друг друга» (Перевод Н.Трауберг). 

Переводчик в данном примере решила не применять дословный перевод словосоче-

тания «divine waters», как например: «плывите по течению», а использовала всем извест-

ную заповедь Христа. 

Смысловое преобразование: Treat them gently and cherish them but do not go back to 

their ways lest you cease to be Talking Beasts [1]. Будьте добры к ним, но не поступайтесь 

своим даром и не возвращайтесь на их пути.  

В данном примере можно распознать послание Иисуса не уподобляться не верую-

щим, тем, из кого Он нас избрал.  

Транслитерация: Not one stone of your city will be left. I will make it as Charn, as 

Felinda, as Sorlois, as Bramandin. - Я не оставлю от вашего города камня на камне как слу-

чилось с Чарном, с Фелиндой, с Сорлойсом, с Брамандином [2]. 

На желание учеников проявить интерес Христа к величеству храма, Он ответил про-

рочеством: «Видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; 

все будет разрушено» Матфея 24:2. «Felinda», «Sorlois», «Bramandin» - несуществующие 

страны, которые были выдуманы автором. 

Примером лексико-семантической замены послужило предложение: 

«Bring spiced wine for their Majesties». Принеси их величествам грогу» [3]. Словосо-

четание «spiced wine» имеющее значение особого напитка, не имеет аналога в русском 

языке. Вариант «Ароматное вино» используется в тексте Священного Писания: «I would 

give you spiced wine to drink», «а я поила бы тебя ароматным вином». Вариант «грога» от-

личается способом приготовления напитка. 

Генерализация: Good evening, «the son of Adam and Eve» [2] - Здравствуй, «сын Ада-

ма и Евы». Подобное приветствие, как «Добрый вечер» менее употребляемо в русском 

языке, чем «Здравствуйте». Ну и конечно же сынами Адама и Евы – называют в Нарнии 

только людей, относя Адама и Еву к первоисточникам человеческой жизни. 

Также, в тексте мы встречаем наименования персонажей, которые были переведены 

на русский язык с помощью калькирвания: 

http://biblehub.com/hebrew/8248.htm
http://biblehub.com/hebrew/8248.htm
http://biblehub.com/hebrew/7544.htm
http://biblehub.com/hebrew/3196.htm
http://biblehub.com/hebrew/8248.htm
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I'm in the pay of the White Witch. – Я на жалованье у Белой Колдуньи. 

There was a jug of creamy milk but Mr. Beaver stuck to beer [2]. Посредине стола стоял 

кувшин с густым молоком, но мистер Бобр остался верен пиву. 

Выбраны эти персонажи в качестве примера не случайно, так как именно мистер 

Бобр является прототипом богобоязненного верующего, а белая колдунья, того падшего 

ангела, который уже существовал до создания мира.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны лингвостилистические особенности жанра отзыва туриста. Рассмотрено 

понятие туристического Интернет-дискурса. Проанализированы англо- и русскоязычные отзывы, 

посвященные туризму и путешествиям.  
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THE LINGUOSTYLISTIC FEATURES OF TOUSIRT REVIEW AS THE 

GENRE OF VIRTUAL COMMUNICATION SPACE  

Khromova T.A., 

master student of Chelyabinsk state university, Chelyabinsk 

ABSTRACT 

The article describes the linguostylistic features of tourist review as the genre. The article considers 

tourism Internet discourse and American and Russian reviews devoted to tourism and travel. 

Keywords: tourism Internet discourse, tourist review, genre, interactivity, hypertext, linguostylistic 

features.  

С развитием туристического Интернет-дискурса появляется всё больше независимых 

сайтов, посвященных не отдельной туристической фирме, а группе единомышленников, 

делящихся своим опытом посредством отзывов. Цель данных Интернет-ресурсов – повы-

сить уровень туризма во всём мире и дать возможность туристам обмениваться информа-

цией между собой.  

Под туристическим Интернет-дискурсом понимается особое коммуникативное про-

странство, которое «позволяет интерпретировать культурную и смысловую парадигму со-

временного мира» [2, с. 287] в контексте туризма, в рамках данного дискурса мы рассмат-

риваем, туристический «Интернет-отзыв», являющийся особым видом рекламы туризма и 

средством продвижения туристических услуг, призванный дать «авторскую оценку путе-
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шествия и сопутствующих ему услуг, размещенный в сети Интернет с целью обмена ин-

формацией между туристами» [1, с. 18]. 

Англо- и русскоязычные туристические сайты представляют собой особое дискур-

сивное пространство, реализованное на платформе Интернета, которое совмещает в себе 

информационную и коммуникативную функции, что позволяет реципиенту получить не-

обходимые сведения о туре, а также обратную связь от других туристов. На каждом тури-

стическом сайте данные функции выражаются по-разному. Например, информационная 

функция может быть реализована не только за счёт многообразия отзывов туристов, как в 

TripAdvisor и отзыв.ru, но и с помощью сведений об отелях и отдыхе, представленных на 

сайтах booking.com, expedia, Travelocity, ayda.ru, туристер и турправда. Коммуникативная 

функция достигается за счёт обмена лайками, комментариями и непосредственно самими 

отзывами туристов, цель которых поделиться опытом и впечатлением об отеле, туре, ре-

сторане или достопримечательности. Данные функции реализуются за счет гипертексту-

альности и интерактивности. 

На англоязычных сайтах можно наблюдать более удобный интерфейс, а также мно-

гочисленные гиперссылки, с помощью которых можно легко найти всю интересующую 

информацию. Русскоязычные сайты обладают меньшей степенью гипертекстуальности, 

но зато они более интерактивны с точки зрения обратной связи. Интерактивность русско-

язычных сайтов достигается за счет возможности комментирования отзывов, где потенци-

альные туристы могут задать вопросы автору, а люди, имеющий аналогичный опыт, могут 

поделиться своими впечатлениями о туре или отеле. Что касается англоязычных сайтов, 

то возможность комментировать отзыв в открытом доступе используется только предста-

вителями отелей, с помощью которых они могут выразить извинения или благодарность 

автору отзыва. Интерактивный характер Интернет-дискурса также реализуется на англо-

язычных веб-страницах за счёт гиперссылок "Helpful?" или "thank". Данная функция до-

ступна и для русскоязычных сайтов, где каждый может выразить благодарность автору и 

оценить его отзыв, используя гиперссылки "сказать спасибо" или "мне нравится". 

В ходе лингвистического анализа было обнаружено, что авторы отзывов крайне ред-

ко прибегают к использованию фонетических приёмов в тексте. Среди проанализирован-

ных отзывов наблюдается анафора, которая предполагает повторение общего начального 

слова в соседних предложениях («Отель большой и очень красивый. Отель реально заме-

чательный…»; «My husband had ordered... My husband let me try... My husband said…»). От-

сутствие фонетических особенностей связано с тем, что отзыв туриста как речевой жанр 

имеет прозаическую форму, где фонетические средства используются крайне редко для 

создания звуковой выразительности. Целью авторов туристических отзывов является пе-

редать актуальную информацию и выразить свои впечатления о том или ином месте в 

свободной форме, в связи с чем, туристы используют фонетические приёмы непреднаме-

ренно в ходе своего повествования. 

Анализируя лексику, мы выделили лексический набор слов, который используются 

для создания отзывов: в английском языке (to book, check-in, hotel, apartment, room, space, 

service, bathroom, location, staff, restaurant), в русском (отель, достопримечательности, тер-

ритория отеля, бронировать, соотношение цены и качества, расположение, персонал, об-

служивание, уборка). Данные слова относятся к туристической сфере и употребляются 

для описания условий проживания.  

Представленная лексика относится к разговорному стилю, что определяет набор 

языковых черт, присущих отзыву туриста как жанру. Главная особенность разговорного 

стиля – это вольная форма языкового воплощения, где автор отзыва выбирает способы 

воздействия на реципиента, соответствующие формату данного сообщества. В связи с 

этим, в русскоязычных текстах наблюдается частотное использование просторечий («с 

голодухи») и сниженной лексики («народ затаривался сувенирами»), хотя англоязычные 
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отзывы больше выдержаны по стилю и форме, поэтому в них содержатся черты публици-

стического и разговорного стилей.  

Языковое воплощение отзывов связано с настроением автора и его эмоций от отды-

ха. Если турист во время путешествия получил преимущественно негативные эмоции, то 

он стремится завуалировать их посредством иронии и метафор. В случае если у туриста 

остались положительные эмоции, он старается в своём отзыве использовать как можно 

больше эпитетов. Согласно нашему исследованию, русскоязычные отзывы эмоционально 

окрашены и содержат больше тропов, чем англоязычные тексты отзывов, хотя последние 

не лишены экспрессивной лексики и стилистических приёмов. Наиболее часто в отзывах 

для усиления экспрессии используются эпитеты («дань экзотике», «неумолимыми приме-

тами возраста», «overpowering musty, drainage smell», «poor service»), метафоры («сам обо-

греватель – тоже…антикварная модель», «для каждого маршрута – свои рельсы», «the 

pool. Zen-like oasis», «absence of heart in the kitchen»), сравнения («народу много, как не-

большой муравейник», «я устриц только в Москве ела, они были раза в 3 больше….и не-

вкусные((( А там…до стадии : "Восторг! Шарман.."», «wouldn't have expected bigger know-

ing most eauopean layouts are compact»). 

Несмотря на выявленные тенденции в стилистическом плане, важно отметить, что 

языковое воплощение зависит от индивидуально-авторского стиля. Большая часть отзы-

вов написана от первого лица, что говорит о причастности автора к событию. На русско-

язычных сайтах образ автора отзыва выражен более явно и имеет большую значимость, 

так как у каждого туриста есть возможность создать свой аккаунт и делиться своим опы-

том с другими путешественниками. Для англоязычных сайтов характерна анонимность: 

туристу не обязательно публиковать личную информацию, если он этого не хочет. 

Что касается синтаксического уровня, для жанра туристический отзыв характерны 

простые и сложносочиненные предложения, осложненные однородными членами пред-

ложения. В частности, русскоязычные туристы стремятся к анализу ситуации, поэтому 

они используют причинно-следственные связи, выраженные посредством сложноподчи-

ненных предложений с придаточными причины («Те, кто выбрал роскошные отели <…> 

очень пожалели об этом, потому что так и просидели в них все два дня, купаясь и заго-

рая»). В английском языке меньше сложноподчиненных предложений, хотя встречаются 

условные предложения, характеризующие отношение автора к месту посещения и его же-

лание посетить данное место снова («We would absolutely return if we were back in Paris»). 

Таким образом, выделенные лингвостилистические особенности указывают на раз-

ную природу двух лингвокультур, каждая из которых обладает своей спецификой и свои-

ми критериями оценки. Несмотря на различия, англо- и русскоязычные туристические 

сайты высоко ориентированы на коммуникацию и носят информативный характер. 
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