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Аннотация: В данной статье ставится задача рассмотреть роль физи-

ческих знаний в медицинской деятельности. Рассмотрены примеры приме-

нения физических приборов в медицине 

Ключевые слова: Познавательная деятельность, медицина, физиче-

ские законы, физические понятия, методы диагностики и лечения 

Abstract: This article aims to consider the role of physical knowledge in 

medical practice. Considered examples of the use of physical devices in medicine 

Key words: cognitive activity, medicine, physical laws, physical concepts, 

methods of diagnostics and treatment 

 

Данную статью, хотелось бы начать с того, что познавательная деятель-

ность человека начинается с малой области исследования, то есть с окружа-

ющего мира. Так, например, маленький ребенок сначала познает простран-

ство вокруг себя путем тактильного восприятия предметов, и постепенно по 

мере своего развития увеличивает его. Чем старше становится человек, тем 

больше он изучает окружающий мир, науку, свой организм и другие обла-

сти, тем самым происходит расширение знаний человека. В этом ему помо-

гает краеведение, которое приближает человека к пониманию сегодняшних 

процессов, учит их исследовать, сопоставлять, а не только быть посторон-

ним наблюдателем. 

На сегодняшний день, рано или поздно каждый человек сталкивается с 

медициной, пусть косвенно, но он познает и изучает данную науку, при этом 

сталкивается с необходимостью познания и других связанных с медициной 

областей, таких, например, как химия, физика и другие. 

Медицина и физика – это две области, постоянно окружающие нас в 

повседневности. Ежедневно влияние физики на развитие медицины только 

увеличивается, медицинская отрасль за счет этого модернизируется. Это 
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приводит к тому, что многие болезни удается вылечить или остановить их 

распространение и контролировать. 

Применение физики в медицине неоспоримо. Фактически каждый ин-

струмент, используемый медиками, начиная со скальпеля и заканчивая 

сложнейшими установками для установления точного диагноза, функцио-

нирует или изготовлен благодаря достижениями в мире физики. Стоит от-

метить, что физика в медицине всегда играла важную роль и когда-то эти 

два направления были единой наукой. 

В одной из статей мы уже писали про путь познания окружающего 

мира, где описывали 5 зон развития познания окружающего мира челове-

ком, физику и медицину можно отнести к одной из зон данной схемы. 

Физика и медицина – науки, тесно связанные: многие важнейшие от-

крытия в области физики были сделаны медиками – факт, на первый взгляд 

кажущийся довольно необычным. К примеру, в 40-х годах. XIX в. Ю. Р. 

Майер, будучи судовым врачом, во время плавания в тропиках, обнаружил 

различие в цвете венозной крови между жителями стран с жарким и холод-

ным климатом. Причина заключалась в том, что вследствие высокой темпе-

ратуры организм вырабатывает меньше теплоты, в результате артериальная 

кровь меньше окисляется и остается почти такой же алой при переходе в 

вены. Было выявлено, что между потреблением вещества и образованием 

теплоты существует связь. Майером был сформулирован принцип «Из ни-

чего ничего не бывает» как основа I закона термодинамики, который рас-

сматривает обмен энергией между системой и окружающей средой в форме 

работы и теплоты. Это всеобщий закон природы, закон сохранения и пре-

вращения энергии, объясняющий положение диалектического материа-

лизма о вечности и неуничтожимости движения и материи, впоследствии 

математически обоснованный Г. Гельмгольцем – немецким физиологом, 

проводившим исследования в области процессов брожения и теплообразо-

вания в живых организмах [5]. 

Первый закон термодинамики представляет собой обобщение огром-

ного человеческого опыта, а установили его немецкий врачЮлиус Роберт 

фон Майер (1842), английский физик Джеймс Джоуль (1842), немецкий фи-

зик, врач, физиолог и психолог Герман Людвиг Фердинанд фон Гельмгольц 

(1847): «Энергия в изолированных системах не может увеличиваться или 

уменьшаться, а может переходить из одного вида в другой»[2, c. 55]. 

Многие электрические явления были открыты в опытах физиологов над 

животными: эксперименты Л. Гальвани – итальянского физиолога и ана-

тома – над скелетными мышцами лягушки легли в основу исследований А. 

Вольта, закончившихся изобретением Вольтова столба [3, c. 34]. Даниил 

Бернулли, профессор анатомии Петербургской академии наук, написав свои 

знаменитые уравнения для объяснения системы кровообращения, стал ос-

нователем гидродинамики. Парацельс – профессор физики, медицины и хи-

рургии. Авиценна – лекарь, естествоиспытатель, сделавший ряд важных от-

крытий в механике и т.д. 
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Как говорит профессор Твердислов В.А., заведующий кафедрой био-

физики физического факультета МГУ: «В Европе физику сначала делали 

медики, а в наше время физика отдает медицине свои долги» [4, c. 73]. 

Будущему врачу знать физику необходимо, так как опора на физиче-

ские законы позволяет изучать функционирование живого организма, объ-

яснять нормальные физиологические и патологические процессы. Несмотря 

на сложность и взаимосвязь различных процессов в организме человека 

очень многие из них близки к физическим. 

Некоторые физические понятия являются базовыми для понимания 

строения и функционирования человеческого тела. К примеру, с позиции 

общих законов механики, опорно-двигательный аппарат представляет со-

бой систему рычагов: тазобедренный сустав – рычаг I рода, голеностопный 

сустав – рычаг II рода, предплечье – рычаг III рода. Ровное положение го-

ловы (атлантозатылочное сочленение есть также рычаг I рода) обусловлено 

равенством моментов силы тяжести, приложенной к центру тяжести черепа, 

и силы мышечной тяги. Изменение любой из этих сил приводит к измене-

нию положения головы [5]. 

Рычаги широко используются и в медицинском инструментарии: нож-

ницы различных видов, щипцы, кусачки и др. Некоторые манипуляции, со-

вершаемые врачом, также есть реализация рычага (врач-стоматолог при 

удалении зуба использует закон сохранения момента силы).  

Многие методы диагностики и лечения базируются на использовании 

физических принципов: работа медицинского термометра основана на теп-

ловом расширении ртути, в основе устройства стетоскопа (фонендоскопа), 

используемого при аускультации, лежат свойства колебаний и волн. 

В настоящее время диагностические исследования разной степени 

сложности и максимально безопасные оперативные вмешательства можно 

проводить лишь с использованием современных технических устройств, 

разрабатываемых и обслуживаемых физиками. В компетенцию врача, разу-

меется, не входит настройка и ремонт используемого оборудования, но по-

нимать принципы, лежащие в основе работы устройства, он должен. 

Использование физики в медицине – это необходимость в современном 

мире. Ни одно, даже самое бедное медицинское учреждение не обходится 

без диагностического оборудования. Везде есть самые востребованные из 

них: рентгенографическое; электрокардиографы. Не менее востребованы 

аппараты УЗИ, гастроскопы, офтальмологическое оборудование [1, c. 66].  

Разумеется, чтобы создать те или другие приборы, нужно объединиться 

вместе многим ученым. Не один год уходит на то, чтобы создать подходя-

щее оборудование. Обязательно техника должна взаимодействовать с жи-

вым организмом, не причиняя вреда. К сожалению, далеко не каждый при-

бор на это способен, поэтому медики рекомендуют строго соблюдать дозу, 

время проведения обследования или терапии. 

Вот почему в процессе обучения студентов физике в медицинском вузе 

необходимо освещать разделы, непосредственно связанные с медициной. 
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Важную роль в образовательном процессе играют современные мультиме-

дийные технологии. Используемые на лекционных и практических занятиях 

демонстрационные устройства позволяют усовершенствовать процесс обу-

чения и детально ознакомить будущих медиков с физическими методами, 

используемыми в современной медицинской диагностике, лечении. 
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УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ДОУ 

 

 Кондратьева Анастасия Владимировна 

заведующий муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 446» 

г. Челябинск  

 

Аннотация: В статье рассматривается актуальность вариативного до-

школьного образования в современной практике. На основе научно-теоре-

тических исследований, практического опыта анализируются проблемы ор-

ганизации вариативных форм дошкольного образования в современном 

ДОУ, определяются задачи, обосновываются условия, необходимые для со-

здания группы кратковременного пребывания в условиях ДОУ.  

Ключевые слова: вариативное образование, форма дошкольного об-

разования, модель дошкольного образования 

Annotatsiya: V stat'ye rassmatrivayetsya aktual'nost' variativnogo 

doshkol'nogo obrazovaniya v sovremennoy praktike. Na osnove nauchno-

teoreticheskikh issledovaniy, prakticheskogo opyta analiziruyutsya problemy 

organizatsii variativnykh form doshkol'nogo obrazovaniya v sovremennom DOU, 
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zadachi, obosnovyvayutsya usloviya, neobkhodimyye dlya sozdaniya gruppy 

kratkovremennogo prebyvaniya v usloviyakh DOU 

Keywords: variable education, form of pre-school education, model of pre-

school education 

 

Актуальность проблемы вариативного дошкольного образования 

рассматривается в Государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы[2], в Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы [6] В данных документах 

актуализируется вопрос о том, что для решения проблемы доступности 

дошкольного образования необходимо развитие всех форм дошкольного 

образования, а именно групп кратковременного пребывания, семейного 

детского сада, службы ранней помощи, центров игровой поддержки, 

лекотеки, а так же развитие негосударственного сектора. Однако, 

организация вариативных форм дошкольного образования в современном 

ДОУ затруднена вследствие следующих причин:  

- недостаточного уровня методологической компетентности 

специалистов в вопросах организации вариативных форм дошкольного 

образования; 

-не готовности педагогических работников к проектированию 

образовательного процесса в условиях вариативности дошкольного 

образования; 

- отсутствия программно-методического обеспечения организации 

вариативных форм дошкольного образования и др.  

Прежде чем раскрыть условия организации вариативных форм 

дошкольного образования, целесообразно обратиться к историческому 

опыту возникновения вариативного образования в России.  

В диссертационном исследовании Г.Н. Кузнецовой [5] 

рассматриваются предпосылки возникновения вариативного дошкольного 

образования в России, обобщены подходы к классификации вариативных 

форм дошкольного образования, в монографии Э.Д. Днепрова[3] 

определено понятие и сущность вариативного образования, И.Л. Орехова[8] 

отмечает филогенетические и онтогенетические аспекты вариативного 

образования,  

На основании представленных исследований, мы выделяем группы 

социальных и педагогических задач организации вариативных форм 

дошкольного образования. 

Социальные задачи нацелены на поиск внутренних резервов для 

сохранения системы дошкольного образования, позволяющих снизить 

расходы на её содержание, на обеспечение доступности дошкольного 

образования и равных стартовых возможностей для детей при поступлении 

в школу. 

Педагогические задачи направлены на объединение усилий семьи и 

дошкольного образовательного учреждения в образовании детей, адаптации 
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детей раннего возраста к ДОУ, а также, создание условий для построения 

преемственности дошкольного и начального общего образования, и 

полноценной подготовки детей старшего дошкольного возраста к школе. 

Для нашего исследования важна позиция С.Ф.Багаутдиновой [1], 

которая уточняет понятие «форма дошкольного образования», под которым 

понимает характеристику внешних и внутренних условий, в которых 

осуществляется дошкольное образование. Внешние условия отражают 

способ организации, длительность пребывания детей. Внутренние условия 

выражаются в целевых установках дошкольного образования, 

определяемых внешними условиями. 

Исследуя практические предпосылки организации вариативных форм 

дошкольного образования, мы проанализировали результаты всероссий-

ского эксперимента «Развитие новых форм российского дошкольного обра-

зования в современных социально-экономических условиях». В материалах 

эксперимента указаны возможные модели и алгоритм открытия групп крат-

ковременного пребывания в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения, предложены варианты планирования образовательного процесса, 

определены источники финансирования.  

Таким образом, обобщив научно - теоретические исследования по про-

блеме организации вариативных форм дошкольного образования, мы опре-

делили комплекс необходимых условий их организации в современной 

практике: 

1. Изучение и анализ маркетинговой среды с целью выявления 

потребностей в образовательных услугах 

2. Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей 

организацию и деятельность вариативных форм дошкольного образования 

3. Кадровое обеспечение вариативных форм дошкольного образования 

4. Определение источников финансирования для организации 

вариативных форм дошкольного образования 

5. Создание материально - технической базы для функционирования 

вариативных форм дошкольного образования 

6. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 

условиях вариативности дошкольного образования  

7. Разработка дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности.  

Кроме этого, важнейшим условием организации любой формы 

вариативного дошкольного образования, является сотрудничество 

педагогов с родителями (законными представителями) ребёнка. Система 

работы с семьей в условиях вариативности дошкольного образования 

должна соответствовать требованиям ФГОС ДО[7], где обозначена задача 

повышения компетентности родителей в вопросах развития, образования, 

охраны и укрепления здоровья ребёнка. Опыт показывает, что 

взаимодействие педагогов с семьёй в условиях вариативности дошкольного 

образования имеет свою специфику, поскольку требует от специалистов 
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готовности конструировать развивающее пространство взаимодействия 

детей и взрослых, что способствует более осознанному включению 

родителей в педагогический процесс, позволяет им овладевать знаниями и 

практическими навыками взаимодействия со своим ребёнком.  
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ И СРЕДСТВ ЕГО РАЗВИТИЯ. 

 

Обухова Оксана Владимировна 

Магистр ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  

г. Киров. 

Аннотация: В работе представлена актуальность к вопросу изучения 

особенностей фонематического слуха дошкольников с общим недоразви-

тием речи и средств его развития. 

Abstract: This research paper represents the relevance of the study of pho-

nemic hearing characteristics of preschool children with general speech underde-

velopment and means of its development. 

Ключевые слова: фонематический слух, общее недоразвитие речи 

(ОНР), дошкольники, фонематические процессы, фонематическое восприя-

тие, речь, мышление. 

Keywords: Phonemic hearing, general speech underdevelopment, preschool 

children, phonemic processes, phonemic perception, speech, thinking. 

 

В настоящее время неуклонно увеличивается количество детей с откло-

нениями в развитии, в особенности с задержкой психического развития и 

различными речевыми нарушениями. Среди последних, одним из наиболее 

представленных в детской популяции является общее недоразвитие речи 

(ОНР).  

Речь, как одна из высших психических функций, тесно связана с разви-

тием мышления (об этом писал еще Л. С. Выготский), следовательно, она 

является одним из условий адекватного отражения действительности. По-

этому, даже минимальные нарушения речи сказываются на психической 

жизни человека, они могут выражаться как в полном отказе от контактов из-

за осознания собственного дефекта, так и во вторичных интеллектуальных 

нарушениях. На практике ситуация осложняется еще и ограниченностью 

пребывания детей в логопедических группах, недостаточной информиро-

ванностью специалистов, сниженной мотивации как родителей, так и самих 

детей, что в совокупности снижает эффективность работы специалистов. 

Следует отметить, также, что при ОНР нарушается развитие всех компонен-

тов речевой системы, следовательно, риск возникновения вторичных, тре-

тичных нарушений увеличивается в разы. 

Многие исследователи, такие как Левина Р. Е., Боскис Р. М., Ника-

шина Г.А., изучавшие общее недоразвитие речи у детей дошкольного воз-

раста, утверждают, что узловым образованием ОНР является несформиро-

ванность фонематического слуха. Этот термин часто смешивают с понятием 

фонематическое восприятие, речевой слух. Исследователи по настоящее 

время не всегда их разграничивают и называют как «фонематические про-

цессы». 
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Чаще всего фонематический слух определяют как тонкий, системати-

зированный слух, позволяющий различать и узнавать фонемы родного 

языка. Его изучением (а также тесно связанного с ним фонематического вос-

приятия) занимались многие ученые различных направлений: в рамках пси-

хологии – А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя, Д. Б. Эльконин; нейропсихологии 

– А. Р. Лурия, Е. Д. Хомская, Л. С. Цветкова; дефектологии – Н. И. Жинкин, 

А. Н. Гвоздев, Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, А. Н. Корнев, Т. В. Ахутина, Л. 

С. Волкова, Н. X. Швачкин, , В. И. Бельтюков и др. Затрагивали данный во-

прос и педагоги в рамках разработки методики обучения языку – 

Л. В. Щерба, К. Д. Ушинский, А. М. Пешковский, М. Р. Львов.  

Многие из них отмечали, что фонематический слух начинает разви-

ваться достаточно рано – по некоторым данным, в норме к 1 году и 7 меся-

цам он практически сформирован [6, c. 130]. Уже к двум годам дети разли-

чают все тонкости родной речи, понимают и реагируют на слова, отличаю-

щиеся всего одной фонемой (мишка – миска). В этом возрасте ребенок от-

четливо различает звук, произнесенный взрослым и звук, произнесенный им 

самим, также он уже способен различать на слух особенности фонематиче-

ской речи. Хотя слова, которые он уже произносит, еще бывают недоста-

точно точными, но различать звуковую гамму в полном объеме ребенку в 

этом возрасте по силе. Впоследствии происходит формирование более тон-

кой звуковой гаммы, а также дифференцировка звуковых образов и отдель-

ных звуков.  

Из-за несформированности фонематического слуха у дошкольников с 

ОНР возникают сложности в овладении звуковым анализом и синтезом. Это 

в свою очередь может привести к еще более серьезным последствиям, 

например, к дислексии и дисграфии, которые на практике полноценно диа-

гностируются только в начальных классах и при отсутствии должной лого-

педической работы могут повлечь за собой практически полное неусвоение 

школьной программы [1, c. 12].  

При этом, несмотря на трудности дошкольников с ОНР в лексико-грам-

матическом оформлении речевого высказывания и трудности звукопроиз-

ношения, дети с хорошим фонематическим слухом, восприятием в чужой 

речи правильно узнают звуки, связывают их с соответствующими словами 

и ошибок на письме не делают. 

При нарушении фонетико-фонематической стороны речи у детей с 

ОНР наблюдаются следующие особенности [1, c. 13]: 

 неточное различение и затруднение в анализе преимущественно тех 

звуков, которые нарушены в произношении (наиболее легкая степень недо-

развития); 

 нарушение звукового анализа, недостаточное различение большого 

количества звуков, относимых к разным фонетическим группам при сфор-

мированной их артикуляции в устной речи; 
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 не различение звуков в слове, неспособность выделить их из со-

става слова и определить последовательность (тяжелая степень недоразви-

тия). 

Произносительные ошибки оцениваются по-разному: одни затраги-

вают лишь оттенки фонем и не нарушают смысла высказывания, другие ве-

дут к смешению фонем, к их не различению. Последние — более грубые, 

так как затрудняют понимание высказывания. 

У детей с нарушением формирования фонематических процессов 

наблюдаются общая смазанность речи, недостаточная ее выразительность и 

четкость. 

Таким образом, фонетико-фонематическая сторона речи детей с ОНР 

сформирована недостаточно, механизм нарушения звукопроизношения и 

фонематической стороны речи у них неодинаков, симптоматика проявления 

дефектов различна. Логопедическая работа должна опираться на результаты 

структурного анализа речезвукового дефекта ребенка и иметь дифференци-

рованный характер. 

При этом, несмотря на понимание значения коррекции и развития фо-

нематического слуха, до 1985 г. не предпринималось попыток включения 

данной задачи в программы дошкольного воспитания. Лишь М. А. Василь-

евой в «Программе обучения и воспитания в детском саду» была выдвинута 

задача формирования фонематического слуха в двух его функциях: как ос-

нова овладения ребенком полноценной речью и как предпосылка формиро-

вания высших ее форм – фонематического восприятия и фонематических 

представлений, необходимых условий для овладения грамотой [2, c. 23 - 57]. 

Впоследствии, Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной была предложена си-

стема работы по развитию фонематического восприятия и фонематических 

функций, включающая в себя III периода. 

 В I периоде основой обучения оказывался звук. Целью занятий 

этого периода являлось закрепление и дифференциация наиболее мягких 

для произношения звуков: гласных и глухих взрывных согласных. Также 

проводилась подготовка к постановке трудных звуков и начиналась поста-

новка звонких согласных. 

 Во II периоде соответственно предполагалось усвоение большин-

ства трудных для произношения звуков и дифференциация звуков: звонких 

и глухих, свистящих и шипящих, щелевых и аффрикат, соноров Р и Л, мяг-

ких и твердых. На каждом занятии предлагались упражнения на анализ и 

синтез слов, использовались зрительные опоры. 

В III периоде происходило окончательное закрепление в самостоятель-

ной речи всех поставленных звуков на фоне развития связной речи. В этот 

период включались занятия по обучению грамоте: осваивалось овладение 

буквами, слияние букв в слоги и слова и понимание читаемого. 

Далее Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной совместно с Чевелевой Н. А. эти 

периоды условно были разделены на 6 этапов: узнавание неречевых звуков; 

различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, 
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сочетаний слов и фраз; различение слов, близких по звуковому составу; 

дифференциация слогов; дифференциация фонем; развитие навыков эле-

ментарного звукового анализа [4, c. 19]. Все последующие попытки разра-

ботки системы развития фонематических процессов опирались именно на 

эти этапы, и по большой части не приносили ничего кардинально нового. 

Таким образом, на данный момент, существующие системы работы по 

коррекции фонематического слуха дошкольников затрагивают все фонема-

тические процессы в целом, и не являются строго дифференцированными. 

Кроме того, несмотря на значимость проблемы комплекс коррекционно-раз-

вивающих упражнений, используемый в рамках этих систем нельзя назвать 

полным. Он требует доработки и систематизации. Соответственно, изуче-

ние особенностей фонематического слуха дошкольников с общим недораз-

витием речи и средств его развития остается актуальным вопросом совре-

менной логопедии. 
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Аннотация: 

В статье рассматривается проблема поддержки инициативы детей до-

школьного возраста в совместной деятельности. Актуальность проблемы 

поддержки инициативы детей дошкольного возраста в совместной деятель-

ности обусловлена потребностью в самоутверждении и признании их воз-

можностей со стороны взрослых Воспитатель создает условия, стимулиру-

ющие возможности для личной инициативы ребенка дошкольного возраста, 

опираясь на мониторинг «Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах» Н.А. Коротковой, П.Г. Нежного. 

Ключевые слова: инициатива, инициативность детей дошкольного 

возраста, условия поддержки инициативы дошкольников  

Abstract: the article deals with the problem of support for the initiative of 

preschool children in joint activities. The urgency of the problem of support for 

the initiative of preschool children in joint ventures due to the need for self-asser-

tion and the recognition of their abilities from the adult Educator creates condi-

tions that promote opportunities for personal child of pre-school age initiatives, 

building on the monitoring of the "monitoring children in preschool groups» N.А. 

Korotkovoj, P.G. Tender.  

Keywords: initiative, initiative of preschool children, support the initiatives 

of preschoolers 

 

Актуальность проблемы поддержки инициативы детей дошкольного 

возраста в совместной деятельности обусловлена потребностью в само-

утверждении и признании их возможностей со стороны взрослых5. Ре-

зультаты современных исследований ученых (Ю.А. Большаков, А.А. Ме-

лик-Пашаев, С.В. Максимова, Е.Е. Туник) подтверждают, что уровень ак-

тивности, инициативности дошкольников падает в процессе обучения в до-

школьной образовательной организации. Излишне регламентированная си-

стема дошкольного образования не развивает, а скорее подавляет творче-

ские задатки ребенка дошкольного возраста. По мнению руководителя твор-

ческой группы разработчиков, федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС дошкольного 

образования) А.Г. Асмолова, необходимо педагогам уделять особое внима-

ние «способам и направлениям поддержки детской инициативы»3  
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Определение «инициатива» очерчивает широкое понятийное поле - это 

«проявление творчества в деятельности, внутреннее побуждение к ее новым 

формам»1; «почин, выступающий как начало процесса инициации; а ини-

циативность – качество личности, выражающее постоянство состояний ее 

предрасположенности и устойчивость стремлений к инициации»2; «спо-

собность человека самовольно определять необходимость выполнения и не-

выполнения того или другого действия»2.  

Опираясь на существующую практику в дошкольных образовательных 

организациях (в дальнейшем ДОО) формирование инициативности у детей 

дошкольного возраста требует создание условий для перехода от совмест-

ной деятельности со взрослым к самостоятельной деятельности воспитан-

ников. Развитие таких качеств личности, как самостоятельность и инициа-

тивность, готовность к решению творческих заданий эффективнее всего 

осуществляется, по мнению М.И. Лисиной, через поэтапное формирование 

знаний, умений и навыков, личного опыта ребенка: 

 на первом этапе, формирование умений у воспитанников происхо-

дит через действие в соответствии с заданным образцом и вербальными ука-

заниями взрослого; 

 второй этап подразумевает непосредственно самостоятельные дей-

ствия ребенка-дошкольника по усвоенным образцам, правилам, алгорит-

мам; 

 самостоятельный перенос действия в новые изменяющиеся пред-

метные условия и ситуации соответствует третьему этапу. 

Особое внимание необходимо уделить позиции значимого взрослого во 

время становления самостоятельности и инициативности ребенка дошколь-

ного возраста: 

 сначала происходит установление отношений ребёнка со взрослым, 

в это время взрослый является носителем нормативов деятельности и образ-

цом для подражания; 

 затем взрослый выступает как равноправный партнёр по совмест-

ной деятельности с дошкольником; 

 на заключительном этапе уже ребёнок в совместной деятельности 

выступает в роли носителя образцов и нормативов деятельности. Эта пози-

ция показывает максимально активное отношение ребёнка к осваиваемой 

деятельности и помогает решать известную проблему перехода «знаемого» 

в «реально действующее». 

Самостоятельная инициатива дошкольников реализуется через все дет-

ские виды деятельности: игровую. коммуникативную, познавательно-иссле-

довательскую, конструирование из разных материалов, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, музыкальную, изобразительную, двигатель-

ную, восприятие художественной литературы и фольклора. Быстрота и ка-

чество становления инициативности современного ребенка дошкольного 
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возраста зависит от предоставляемой ему возможности самостоятельно иг-

рать, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с его интересами. 

Необходимыми условиями для развития инициативности и активности вос-

питанников являются:  

 создание предпосылок для активного интереса детей дошкольного 

возраста к окружающему миру, стремления к получению новых знаний и 

умений; 

 наличие разнообразных ситуаций, побуждающих детей к актив-

ному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 применение задач, которые дети решают самостоятельно; постепен-

ное усложнение задач, требующих сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов; 

 тренировка воли детей, поддержка у них желания преодолевать 

трудности; 

 ориентировка дошкольников на получение «лучшего» результата и 

умение доводить начатое дело до конца; 

 обращение внимания на детей, постоянно проявляющих небреж-

ность, торопливость в деятельности; 

 оказание дозированной, не директивной помощи детям; 

 поддерживание у детей чувства гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, стимулирование роста возможностей и дости-

жений каждым ребенком. 

Воспитателю ДОО необходимо изучать как воспитанники реализуют 

личный почин в деятельности, лежащий в основе инициативы. Для этого 

можно использовать мониторинг «Наблюдение за развитием детей в до-

школьных группах» Н.А. Коротковой, П.Г. Нежного4. В мониторинге 

представлены критерии развития и становления четырех основных сфер 

инициативы детей дошкольного возраста: творческая инициатива; инициа-

тива как целеполагание и волевое усилие; коммуникативная инициатива; 

познавательная инициатива. Воспитателю не нужно организовывать какие-

то специальные ситуации наблюдения для оценки уровня и интенсивности 

инициативы воспитанника. Он использует те сведения, которые накопились 

примерно за месяц текущих ежедневных наблюдений.  

Опираясь на мониторинг, воспитатель организует образовательный 

процесс таким образом, чтобы в центре внимания стояла совместная (парт-

нерская) деятельность детей и взрослых. При таком подходе естественным 

образом используются разные формы взаимодействия педагога с воспитан-

никами: 

 прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, 

решая обучающие задачи и передавая ребенку готовые образцы и способы 

деятельности; 

 партнерская деятельность взрослых с детьми, и детей со сверстни-

ками, в которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а 
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воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, помогает организовать 

взаимодействие;  

 опосредованное обучение, в котором через специально созданную 

развивающую предметно-пространственную среду стимулируются про-

цессы саморазвития и активности ребенка, его инициативность.  

Таким образом, образовательный процесс строиться таким образом, 

чтобы ребенок становился субъектом собственной инициативы, которая 

всегда осознанна, целенаправленна и учитывает социальные рамки. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям профессионально-педа-

гогической компетентности учителя физической культуры. Отражены педа-

гогические проблемы, решаемые учителем физической культуры. 
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Abstract:Are characterized by the components of the professional-pedagog-

ical competence of the teacher of physical culture. The pedagogical problems 

solved by the teacher of physical culture are revealed. It is proposed to expand the 

terminology of professional competence. 
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Современный учитель на сегодняшний день как никогда ранее ставится 

перед необходимостью решать комплекс новых задач, актуальность кото-

рых значительно возросла. Обусловлено это, во-первых, переходом на ин-

новационные технологии, в связи с внедрением и реализацией ФГОС, а во-

вторых, с активным участием педагогов не только в образовательной, но и 

в инновационной деятельности. Это нашло отражение, как в научной лите-

ратуре, так и в официальных документах, в которых проектная, исследова-

тельская и инновационная деятельности учителя рассматриваются в каче-

стве обязательных, объективно необходимых компонентов его профессио-

нальной компетентности, обеспечивающих эффективность и максимальную 

результативность педагогического труда. 

Педагоги испытывают значительные затруднения в решении новых за-

дач, и во многих случаях демонстрируют слабую готовность к новым видам 

профессиональной деятельности. Это входит в противоречие с высоким 

уровнем современных требований к профессиональному мастерству педа-

гога, потребностью обучающихся и их родителей, управленческих структур 
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в специалисте, готовом на высоком научно-методическом уровне проявлять 

свой профессионализм, ориентацией образовательной практики на его ком-

петентность и самостоятельность в решении широкого спектра профессио-

нальных задач, и недостаточным уровнем его сегодняшней готовности к 

этому.  

Достижение нового качества общего образования, которое отвечает 

требованиям, предъявляемым к личности в современных, быстро меняю-

щихся социально-экономических условиях информационного общества, 

связывается с достижением высокой профессиональной компетентностью 

учителей. Профессиональная компетентность учителя – это интегральная 

характеристика, определяющая его способность решать проблемы и типич-

ные задачи, возникающие в реальных педагогических ситуациях, с исполь-

зованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 

На сегодняшний день решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 сентября 2016 г. № 

3/16) одобрена примерная рабочая программа учебного предмета «Физиче-

ская культура» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального, основного и среднего общего образования. 

На практике выявлена возросшая актуальность у учителей физической 

культуры существенного повышения профессиональной компетентности, в 

связи с их недостаточной теоретической и практической подготовленно-

стью при реализации данной программы. 

Всем известно, что физическая культура едва ли не главная из состав-

ляющих общей культуры человека, определяющая его отношение к образо-

ванию, и поведение в обществе. Современная деятельность учителя физиче-

ской культуры должна быть нацелена на решении следующих задач: 

• формирование комплекса знаний о физической культуре с формиро-

ванием навыков индивидуальных двигательных способностей; 

 • формирование ряда ценностных ориентаций, в том числе и формиро-

вание мотивации на успех, на физическое развитие личности; 

• воспитание личностных качеств необходимых в конфликтных, конку-

рентных ситуациях; 

• формирование и развитие опыта межличностного общения в условиях 

соперничества. 

Неотъемлемостью профессионализма и педагогического мастерства 

учителя считается его профессиональная компетентность. Считается, что 

«компетентность», характеризуется единством теоретической и практиче-

ской готовности человека к выполнению какой-либо деятельности, и ши-

роко используется сегодня в теории и практике общего, профессионального 

и дополнительного профессионального образования. А.К. Маркова выде-

ляет несколько видов профессиональной компетентности, наличие которых 

означает зрелость человека в профессиональной деятельности[2, с.28]: 
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 специальная компетентность – владение собственно профессио-

нальной деятельностью на достаточно высоком уровне, способность проек-

тировать свое дальнейшее профессиональное развитие; 

 социальная компетентность – владение совместной профессиональ-

ной деятельностью, сотрудничеством, а также принятыми в данной профес-

сии приемами профессионального общения; социальная ответственность за 

результаты своего труда; 

 личностная компетентность – владение способами личностного са-

мовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональ-

ным деформациям личности; 

 индивидуальная компетентность – владение способами самореали-

зации и развития индивидуальности в рамках профессии, готовность к про-

фессионально-личностному росту, самоорганизации и самореабилитации. 

Своеобразие педагогической деятельности, в отличие от других про-

фессий делает недопустимым обладанием лишь узкоспециальной компе-

тентности, профессионализм учителя определяется сочетанием всех видов 

профессиональной компетентности. Кроме того, компетентность педагога 

можно рассматривать как единство общей компетентности, необходимой 

для человека независимо от его профессии; компетентности в сфере той 

науки, основы которой он преподает, и психолого-педагогической компе-

тентности. 

Принимая во внимание существующие разнообразие взглядов в пони-

мании структуры педагогической профессиональной компетентности, пред-

лагаем расширить данную терминологию, в сущности акцентирующихся на: 

а) раскрытие структуры профессиональной компетентности через си-

стему педагогических умений учителя;  

б) выделение отдельных компетентностей в соответствии с ведущими 

видами профессиональнойдеятельности.  

Предлагается первоначально начать рассматривать факторы, влияю-

щие на формирование профессиональной компетентности педагога и, 

прежде всего, в его неразрывной связи с непосредственным социумом, где 

собственно он и формировался как выпускник средней общеобразователь-

ной школы, выбравший уже будущую свою учительскую профессию и 

непосредственный социум, где педагог формируется как учитель. 

Наш посыл обращен к педагогам, осуществляющим свою деятельность 

в сельской местности и выросшим в такой же сельской местности. Пред-

ставляется, что компетентность, состоящая из двух составляющих, взаимо-

связанных друг с другом системы знаний, во-первых, определяющих теоре-

тическую готовность учителя и во-вторых, систему универсальных умений 

и навыков, составляющих основу его практической готовности к осуществ-

лению профессиональной деятельности, формируется во многом благодаря 

непосредственной готовности самого педагога к реальной практической ра-

боте.  
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В настоящее время велик спрос на мыслящих учителей, способных вос-

питывать гармонично развитую и конкурентоспособную личность в совре-

менном, динамично меняющемся мире. Формирование таких личностей по 

силам только по-настоящему компетентным педагогам.  

Конечно же, что требования к уровню теоретической и практической 

готовности педагога содержатся в квалификационной характеристике вы-

пускника, получившего специальность «учитель», представленной в Госу-

дарственном стандарте высшего профессионального образования, по кото-

рому они обучились. 

В свою очередь, сущность профессиональной компетентности учителя 

физической культуры определяется квалификационной характеристикой, 

которая является официальной моделью компетентности педагога. Квали-

фикационная характеристика – это требования к учителю на уровне его тео-

ретического и практического опыта и если с таких позиций подойти к рас-

смотрению государственного образовательного стандарта высшего профес-

сионального образования от 31.01.2005 г. по специальности 033100 «Физи-

ческая культура» (ФК) (квалификация выпускника – педагог по физической 

культуре), то становится очевидным, что социально ожидаемыми и наибо-

лее важными качествами выпускника являются: 

- готовность осуществлять обучение и воспитание обучающихся, с ис-

пользованием многообразных приемов, методов и средств обучения; 

- готовность содействовать социализации, формированию общей и фи-

зической культуры личности, согласнотребованиям стандарта;  

 - готовность систематически повышать свою профессиональную ква-

лификацию, через участие в методической работе, с осознанным выбором и 

освоениемнаучно-образовательных программ, повышающих его квалифи-

кацию. 

Как показывает практика работы по повышению профессиональной 

квалификации, переподготовке педагогических кадров, в нашем случае 

сельские педагоги, наиболее компетентными являются работники, воспри-

нимающие свою профессиональную деятельность как направленную на эф-

фективное педагогическое взаимодействие с обучающимися и обладающие 

достаточно разнообразными общими знаниями. Т.е. уже недостаточно про-

сто владеть системой общекультурных и общенаучных, специальных, пси-

холого-педагогических знаний.  

Принято считать, что педагог физической культуры, «учитель дей-

ствия». Своеобразие труда учителя физической культуры состоит в том, что 

в процессе его педагогической деятельности наравне с общепедагогиче-

скими способностями развиваются и совершенствуются двигательные спо-

собности, переходящие по выражению Л.Ф. Спирина, в «действия-навыки» 

и в «действия-умения».  

Другими словами, педагогическая деятельность учителя физической 

культуры связанна с реализацией, помимо основных (конструктивного, ор-

ганизаторского, коммуникативного и гностического) видов педагогической 
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деятельности, ещё и с её двигательным компонентом. Помимо всего про-

чего, учитель физической культуры должен быть готов к осуществлению 

учебно-воспитательной, социально-педагогической, культурно-просвети-

тельной, научно-методической, организационно-управленческой, физкуль-

турно-спортивной и оздоровительно-рекреационной деятельности.  

Принимая во внимание, и продуктивно используя мнения ученых спе-

циализирующихся в области педагогической компетентности (И.Д. Дема-

кова, Л.Г. Логинова, Е.А. Лутцева, Т.В. Сикорская, С.А. Хазова и др.), до-

полняем своим видением профессионально-педагогической компетентно-

сти учителя физической культуры. Главными компонентам которой мы счи-

таем следующие: 

1. Интеллектуально-прагматическая компетентность выражается зна-

нием содержания учебного предмета физическая культура и возможностями 

использования психолого-педагогических методик обучения в школьной и 

внешкольной деятельности с обязательным процессом самоусовершенство-

вания педагога.  

2. Идеолого-прагматическая компетентность учителя физической 

культуры выражается в умении создания условий для формирования конку-

рентно-способной личности обучающегося через организацию учебного и 

воспитательного процессов, том числе и во внеурочное время. 

Учитывая, что, педагогическое взаимодействие в двигательном вопло-

щении является единственным и главным инструментом психолого-педаго-

гическойдеятельности учителя физической культуры, мы особо выделяем 

компоненты этой деятельности, к числу которых относятся в первую оче-

редь:  

 двигательно-интеллектуальная, 

 двигательно-прагматическая, 

 двигательно-пропагандистская. 

Принимая во внимание актуальнейшую повестку дня нашего современ-

ного российского общества, мы обращаем внимание на то, что уроки физи-

ческой культуры, где развитие крайне необходимых, для жизни в обществе 

качеств личности «индивидуализм» и «коллективизм» едва ли не единствен-

ные в сегодняшней общеобразовательной школе. Ведь, по сути, спортивные 

упражнения и спортивные состязания это есть искусственное создание кон-

фликтной ситуации, это своеобразная модель, которая отражает современ-

ную жизненную действительность.  

И мы будем всегда отстаивать точку зрения, что урок физической куль-

туры нужно считать одним из самых сложных в школе, учитывая содержа-

ние, организацию, методику с обязательной идеологической базой о каждо-

дневном процессе формирования личности человека, способного и умею-

щего работать и совершенствоваться в жесткой конкурентной профессио-

нальной и общественной среде.  
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Аннотация: Изучение мнения современной студенческой молодежи о 

семейных ценностях и непосредственно о собственной будущей семье, о 

расстановке приоритетов между семьей и другими аспектами жизни неве-

роятно актуально. Студенческая молодежь – это «высококачественная», ак-

тивная и мобильная часть общества, которая отражает ценности и проблемы 

социума, от которой зависит будущее страны в целом. Современные иссле-

дователи выявляют различные качественные и количественные характери-

стики предпочтений молодого поколения, среди которых: высшее образова-

ние, карьера, официальный брак, рождение детей, положительные взаимо-

отношения с близкими, негативное отношение к абортам. 

Abstract: Studying the modern student youth views on the family values and 

their own future family, setting priorities between it and other aspects of life is 

incredibly actual. Student youth is a “high-quality”, active and mobile part of so-

ciety that reflects social values and problems, on which the country future totally 

depends. Modern researchers identify various qualitative and quantitative charac-

teristics of the youth preferences, among which there are: higher education, ca-

reer, official marriage, birth of children, positive relationships with relatives, neg-

ative attitude to abortion. 

Ключевые слова: студенты, современная молодежь, семья, семейные 

ценности, дети 
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Жизненные приоритеты человека играют важную роль в его судьбе, по-

скольку от них в значительной степени зависит принятие решений, реализа-

ция права выбора, осуществление жизненного предназначения и взаимоот-

ношения с другими людьми [4, c.36]. Особенно важно, что от ориентиров и 
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установок конкретного индивида зависит жизнь социума, частью которого 

он является, а значит - и будущее страны в целом.  

Особый интерес ввиду этого представляют студенты. Интересно, что в 

целом молодежь без образования или с незаконченным средним отличается 

пассивностью и низкой мотивацией к освоению чего-то нового и современ-

ного, в то время как с высшим и незаконченным высшим - более активна [9, 

с. 864]. Студенты по праву считаются молодежью «особого качества», отли-

чающейся целеустремленностью в получении высокого уровня образования 

и знаний, направленных на самосовершенствование [10, с. 524]. Это то са-

мое молодое поколение, которое может стать двигателем прогресса, в связи 

с чем расстановка приоритетов студентов крайне важна для определения 

перспектив и будущего страны.  

Формирование мировоззрения и ценностных установок молодежи 

начинается с юных лет под влиянием разнообразных факторов, к которым 

относятся ценности и традиции, предлагаемые ближайшим окружением и 

социумом. Пора юношества благоприятна для формирования ориентиров и 

ценностных предпочтений как устойчивого свойства личности. В данный 

период времени индивиду свойственна приверженность большому спектру 

социальной действительности и разнообразию социальных ориентиров, и 

уже от того, насколько успешно молодой человек сможет выделить приори-

тетный для себя, зависит благополучие его жизненного пути [3]. Это отно-

сится и к взглядам относительно создания семьи и рождения детей, или ре-

продуктивных установок. Убеждения о реализации репродуктивных уста-

новок отражают ценности и социальные представления [11]. 

В отношении семейных ценностей и представлений по данным различ-

ных исследований прослеживаются схожие тенденции с присутствием не-

коей вариативности. Ввиду того, что студенты являются не просто предста-

вителями определенной возрастной когорты, но и активной частью населе-

ния и потенциальной или действующей рабочей силой, они хорошо пони-

мают необходимость совмещать различные аспекты жизни, такие как учеба, 

работа, отдых, семья, дети, взаимоотношения с родителями и пр. Именно 

поэтому большую значимость имеют мнение студентов о приоритетах и 

иерархии предпочтений. 

В рамках исследования, проведенного в 2017-2018 гг. среди 404 рос-

сийских студентов 1-4 курсов бакалавриата и специалитета Российского 

университета дружбы народов методом опроса по формализованной анкете 

с использованием метода виньеток, выявились определенные тенденции. 

Абсолютное большинство респондентов положительно оценило присут-

ствие основных аспектов в жизни в период обучения: создания семьи, полу-

чения высшего образования, наличия работы, поддержки родителей, реше-

ния о рождении ребенка. Большая часть респондентов обоих полов отме-

тило необходимость заключения брака при рождении ребенка, наличие 

учебы и работы, а значит – финансовую независимость и стабильность. При 
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этом наибольшее число положительных ответов о сочетании семьи, получе-

ния высшего образования, работы, поддержки родителей и решении о рож-

дении ребенка дали девушки-студентки. Юноши же при прочих равных об-

стоятельствах назвали родительскую помощь необязательной, что косвенно 

позволяет судить об их нацеленности на самостоятельность, независимость 

и личную ответственность за свою жизнь.  

По данным экспертов брачная мотивация современной молодежи мо-

жет быть рационализирована в связи с повышением материальных стандар-

тов жизни и распространением идей, характерных для общества потребле-

ния. Вступление в брак для экономически благополучных молодых людей, 

как правило, обязательно предполагает отдельное проживание от родителей 

и наличие собственного жилья [8, с. 195-196]. Брачная мотивация регулиру-

ется и стремлением завершить образование до брака и получить высоко-

оплачиваемую стабильную работу. При этом ввиду нестабильной экономи-

ческой ситуации приобретение жилья затягивается на неопределенный 

срок, а понятие «высокооплачиваемой работы» становится размытым, что в 

условиях нерегулируемого рынка труда способствует отсрочиванию супру-

жества [8, с. 197].  

В связи с этим в научном социологическом сообществе существуют 

противоречивые мнения о роли семьи для современного молодого человека. 

Ряд исследователей отмечают неготовность молодежи к браку, выражающу-

юся в увеличении числа разводов в первые годы супружеской жизни по раз-

ным причинам [5]. Но примечательно, что несмотря на фактическое умень-

шение числа браков, смещение вступления в брак в более поздних возрастах 

с одновременным снижением возраста полового дебюта, уменьшение рож-

даемости и рождение первого ребенка в более позднем возрасте [10, с. 523], 

молодые люди отмечают приверженность семейным ценностям, что дает 

надежду на их фактическую реализацию в жизни. 

Среди главных ценностей молодое поколение отмечает семью, друзей 

и здоровье, за которыми следуют интересная работа и деньги. Стремление 

построить карьеру и добиться славы и власти занимает относительно низкое 

ранговое место в ценностной шкале (36-37%, 5-6% и 7-12%, соответственно) 

[12; 3]. 

Интересно отметить, что в гендерном срезе респондентов среди таких 

ценностей, как почитание родителей, забота о близких, любовь и счастливая 

семейную жизнь, любовь к Отечеству, достижение жизненной цели, успех 

в работе, общение с природой, самопознание, физическое здоровье, мир во 

всем мире, на первое место, согласно мере приоритетности для себя, де-

вушки-студентки ставят почитание родителей и заботу о близких, на второе 

– достижение жизненной цели. В период обучения в вузе юноши считают 

первостепенным успех в работе и физическую силу, что вполне характерно 

для традиционного гендерного разделения во взглядах на брак и семью [4; 

с. 34-35]. 
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Результаты современных исследований подтверждают высокую роль 

семьи для большинства представителей студенчества (63,4% – 95,0%). По-

давляющее большинство студентов положительно относятся к официально 

оформленным отношениям (70%) [5]. Между тем, о сожительстве как о ре-

петиции семейной жизни говорят около 60% [8], а неприемлемым его назы-

вают от 10 до 30% студентов [1,13].  

В отношении деторождения также имеются примечательные тенден-

ции. Например, отмечается, что в сознании молодого поколения укрепля-

ется представление о рациональном планировании рождения ребенка. По-

ведение современных молодых женщин характеризуется ростом сексуаль-

ной активности в младших возрастных группах, более поздним деторожде-

нием, снижением роли аборта по сравнению с другими методами планиро-

вания семьи. Употребляется термин разрушения «абортной культуры», ха-

рактерной для прежней советской эпохи, т.к. современные девушки нега-

тивно относятся к абортам и предпочитают разумные меры предотвращения 

нежелательной беременности [8, с. 217-218.]. Предохраняются 60% деву-

шек, ведущих половую жизнь [2]. Половина юношей-студентов к аборту от-

носятся негативно, треть – нейтрально, а более половины (56%) никогда не 

задумывались о нравственном вопросе абортов [5]. 

Согласно данным опросов, студенты, как правило, представляют совре-

менную семью как официально зарегистрированный брак, нуклеарную, эга-

литарную, малодетную семью, в основе которой лежат поддержка, забота и 

эмоционально-психологический комфорт [14]. 

Соответственно, можно заключить, что для современной молодежи се-

мья играет высокую роль, хотя часть студентов, особенно – юноши, серь-

езно ориентированы и на профессиональное самоопределение, на создание 

благоприятных условий жизни и достижение независимости от родитель-

ской помощи. Современная студенческая молодежь сложна и многомерна и 

является барометром состояния общества, отражением его ценностей и про-

блем. Тот факт, что наблюдается сочетание положительного отношения мо-

лодого поколения к семье и деторождению с рядом негативных тенденций, 

таких как уменьшение числа оформленных отношений, смещение вступле-

ния в брак в более позднем возрасте, снижение возраста полового дебюта, 

рождение первого ребенка в более позднем возрасте и старение населения, 

свидетельствует о потребности социума в поддержке семейных ценностей 

и идеалов, в формировании культуры верных и крепких семейных отноше-

ний, во всесторонней государственной поддержке молодых семей. 
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Каждое производство стремится к увеличению доходов и уменьшению 

расходов, тем самым, стремясь, стать безотходным. Отличительная черта 

безотходного производства – это его стремление к замкнутому циклу. Таким 

образом, весь брак и отходы в дальнейшем перерабатываются и превраща-

ются в готовую продукцию (см. рис.1). 

 

 
Рис.1. Схема безотходного производства 
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Чаще всего реализация безотходного производства из-за технологиче-

ских, экономических и прочих задач становится невозможна. Промежуточ-

ной ступенью к безотходному производству является малоотходное произ-

водство. Технологии малоотходного производство стремятся к безотход-

ным, но все же, часть сырья превращается в отходы и подвергается длитель-

ному хранению. Для того чтобы оценить насколько близки малоотходные 

технологии к безотходным используют МИП (материальный индекс произ-

водства): 

 

гп

исх

М

М
МИП  , 

 

где Мисх – это масса исходного сырья, а Мгп – это масса готовой про-

дукции. 

 

Значение МИП=1 соответствует безотходным технологиям, когда ма-

лоотходные технологии в свою очередь стремятся к 1. 

Говоря о малоотходных технологиях нельзя не упомянуть бережливое 

производство. Бережливое производство стремится к устранению всех ви-

дов потерь, представленных на рис.2 [2, с.26]. 

 
Рис.2. Виды потерь на производстве 

 

Одним из направления БП (бережливого производства) являются 

кайдзен предложения. Кайдзен – это идеи работника, связанные с оптими-

зациями производства. В 2015 году ПАО ВАСО ввело этот способ БП, тем 

самым сэкономив 53,5 млн. рублей, связанных с самолетом ИЛ-112, значи-

тельную часть которых удалось сэкономить благодаря предложениям со-

трудников (кайдзен), уменьшению издержек и сдача металлолома. Сдача 

металлолома – один из примеров малоотходного производства. 
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Каждое предприятие старается вводить новые технологии, не только 

для того, чтобы подвести предприятие к безотходному производству, но и 

для того, чтобы сделать продукцию дешевле и качественнее. Одной из но-

вых технологий, которые стараются приобрести различного рода предприя-

тия, являются аддитивные технологии. Аддитивные технологии также назы-

вают технологиями послойного синтеза[1, c.6]. С помощью этих технологий 

можно создавать изделие на основе компьютерной 3D модели. Несмотря на 

то, что рынок далек от перенасыщения продукции, созданной благодаря 

этому методу, многие ученые сводятся к тому, что его ожидает довольно 

перспективное будущее. Общая схема аддитивной технологии представлена 

на рис.3. 

 
Рис.3. Общая схема аддитивной технологии 

 

Ярким примером аддитивных технологий является 3D прототипирова-

ние[1, c.47]. 3D-принтер – это устройство для послойного создания детали. 

Так для создания, каких либо агрегатов детали, напечатанные на таком роде 

устройстве, используют как тестовые образцы. Это удешевляет процесс 

прототипирования. 

Любой 3D-принтер в составе своей конструкции имеет: 

1. Картезианский (декартовый робот) - способен перемещаться по 3 

координатам(x,y,z) с высокой точностью, благодаря шаговым двигателям; 

2. Экструдер - самое сложное устройство в 3D-принтере, состоящий 

из привода нити и термальной головки. Первое подает нить, а второе нагре-

вает ее; 

3. Линейный привод - определяет скорость и точность печати; 

4. Платформа для печати; 

5. Фиксаторы; 

6. Рама. 

Так на ВАСО для создания военно-транспортного самолета Ил-112В 

внедрили эти технологии и с помощью их распечатали только воздухозабор-

ника сложной конструкции.  

3D-принтер используют не только для создания прототипов, но и для 

создания уже готовых к использованию деталей. Компания Airbus спроек-

тировала и изготовила беспилотник, который на 90% состоит из деталей, 

напечатанных на 3D-принтере.  
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К примеру, для прототипирования применяют 3D-принтер Prism Pro от 

производителя 3D Quality страны производства России. Данный станок при-

меняет технологию печати FDM, а в качестве печати применяет пластико-

вую нить. Технические характеристики приведены в таблице 1. Его особен-

ность заключается в том, что: имеется большая область для печати; закры-

тый корпус, благодаря которому можно предотвратить деформации 3D мо-

дели; автоматическая калибровка; высокая точность построения модели; 

возможность печатать без подключения к компьютеру, за счет использова-

ния SD-карты и USB порта. 

Авиастроение заинтересованы в 3D принтерах, которые печатают ком-

позитными материалами, так как они обладает высокой прочностью, позво-

ляют снизить вес конструкции и ее подверженность коррозии.  

Композиты применяются в таких самолетах как МС-21, ТУ-204, Ил-476 

и др. В основном их используют для высоконагруженных деталей самоле-

тов, таких как панели, нервюры, лонжеры, и в двигателях, так как из-за сни-

жения веса двигателя уменьшается расход топлива. 

ЦНИИСМ (центральный научно-исследовательский институт специ-

ального машиностроения) совместно с компанией «Анизопринт» разрабо-

тали армированное композитное углеволокно и 3D-принтер для работы с 

ним. Технологию для трехмерной печати из композитов уже применяли для 

создания корпусов беспилотного летательного аппарата. 

3D-принтер Composer A4 компании «Анизопринт» - 3D-принтер но-

вого поколения, способный изготавливать детали из углепластика. Его воз-

можности заключаются в следующем: работа с любым пластиком для 3D-

печати; печатает с экструдером с двумя соплами; армирует пластик непре-

рывным углеволокном; подогревает стол для лучшей адгезии (сцеплении 

поверхностей); создает прочные и легкие детали (в 15 раз прочнее пластика, 

в 2 раза прочнее алюминия, в 4 раза легче титана). Технические характери-

стики приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Технических характеристики 3D-принтеров Prism Pro и Composer A4. 
Технические характеристики Prism Pro Composer A4 

Размеры 620х710х1606 600х400х375 
Рабочая область 400х800 297х210х148 
Технология печати FDM FDM, FFM, CFC 
Толщина слоя от 50 мкм 100 мкм 
Диаметр нити 1,75 мм 
Количество печатных головок 1 1 
Скорость печати 300 мм/сек 150 мм/сек 
Интерфейсы CD, порт MicroUSB 

 

Исходя из таблицы видно, что, несмотря на то, что принтер Composer 

A4 может работать с любым видом пластика из 3D печати, в том числе из 

армированного композитного углепластика и имеет больше различных тех-

нологий печати по сравнению со станком Prism Pro, но отстает по другим 
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техническим характеристикам. Так толщина слоя у Composer A4 в 2 раза 

больше, значит точность выполнения в 2 раза меньше и скорость печати 

также в 2 раза ниже. 

Вывод: Таким образом, малоотходные технологии позволяют увели-

чить коэффициент использования металла, а это не только экономически 

выгодно, но и уменьшает количество выбросов в окружающую среду. Но на 

многих предприятиях становится проблема внедрения таких технологий, 

так как это влечет за собой затраты больших финансовых средств на различ-

ные машины, способствующие усовершенствованию и интенсифицирова-

нию различных процессов разделения сред, утилизации отходов, созданию 

новых материалов и др. Для внедрения малоотходных технологий необхо-

димо совершенствовать способы использования отходов, а также повышать 

заинтересованность работников и экономически стимулировать их для ути-

лизации и переработки отходов. 

Использование аддитивных технологий является примером того, как 

новые разработки могут существенно улучшить и упростить производство. 

Примером аддитивных технологий является внедрение 3D-принтеров в про-

изводство. 

3D печать обеспечивает массу преимуществ:  

1. Время на создание деталей затрачивается меньше; 

2. Готовые детали меньше по весу, так как изготовлены из пластика; 

3. Изделия, которые ранее изготавливались сборными можно изгото-

вить цельными; 

4. Возможность создания более точным и дешевым литейных форм, 

чем традиционным способом; 

5. Уменьшение расходов. 

Создание 3D- принтеров, способных печатать из композитных матери-

алов дает большое преимущество и упрощает процесс производства, так как 

этот материал очень популярен в авиастроении. Но производительность та-

ких принтеров по сравнению с другими ниже и возможность использовать 

этот способ для массового производства затруднителен.  

Несмотря на все плюсы 3D-печати существует ряд трудностей, из-за 

которых становится проблемным внедрение этих технологий на современ-

ное авиастроительное производство: 

1. Дорогостоящее оборудование; 

2. Материалы для печати стоят в разы дороже традиционных; 

3. В изготовлениях простых форм 3D-печать не может обогнать штам-

повку. 
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Отличительной чертой современного этапа развития общества является 

возрастание вклада информационных и коммуникационных технологий в 

ускорение процесса развития науки, техники, экономики, социальной сферы 

и различных отраслях промышленности. В последние годы в мировой прак-

тике в качестве наиболее общего принципа развития систем управления раз-

личного уровня (от систем управления общегосударственного масштаба для 

систем управления корпорациями и отдельными предприятиями) является 

ориентация на создание и использование ЕИКП [1,2]. 

Под единым инфокоммуникационным пространством понимается со-

вокупность интегрированных информационных ресурсов всех уровней с 

едиными правилами создания и потребления, едиными стандартами пред-

ставления и возможностью непосредственного доступа к ним пользователей 

в соответствии с имеющимися полномочиями, а также телекоммуникацион-

ных сетей, обеспечивающих поддержку информационных взаимодействий 

за счет предоставления комплекса услуг по организации доступа к сети, 

коммутации, маршрутизации, доступа к службам. 

 Из всего множества перспективных информационных технологий мо-

гут быть выделены базовые технологии, в значительной степени определя-

ющие облик систем управления нового поколения. 

 Перечень перспективных технологий может быть выявлен на основа-

нии анализа правительственных программных документов, результатов ана-

литических исследований ведущих экспертов в мировом и национальном 

масштабе, программ развития различных (в первую очередь силовых) ве-

домств зарубежных стран и России. Анализ перспективных телекоммуника-

ционных технологий содержится в [1,3]. 

Обобщение и классификация аналитических материалов позволяет 

сформи-ровать перечень перспективных технологий, являющихся актуаль-

ными для проводимых разработок на ближайшую (2011–2015 гг.) и более 

отдаленную 

(2016–2020 гг.) перспективу[1]. 

Информационные технологии 

– технологии распределенных вычислений; 

– хранилища данных; 
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– системы управления знаниями, в том числе – оперативной 

аналитической обработки данных (OLAP), интеллектуального анализа 

данных 

(Data Mining), ведения отчетности (OLTP) и т.д.; 

– экспертные системы; 

– мультиагентные системы; 

– расчетно-логические системы; 

– системы поддержки принятия решений; 

– архитектуры, ориентированные на сервисы; 

– приложения, использующие данные о местоположении; 

– семантический Web (в том числе онтологические методы 

представления знаний); 

– технологии автоматизации проектирования и программирования и 

т.д. 

 Коммуникационные технологии 

– широкополосная беспроводная связь (в том числе Wi-Fi, Mesh-сети, 

Wi-Max, HSxPA, EV-DO); 

– подвижная спутниковая связь; 

– оптическое волновое мультиплексирование; 

– ячеистые фемсотовые, межтелесные, сенсорные сети; 

– самоорганизующиеся сети; 

– активная и пассивная ретрансляция; 

– пакетная радиосвязь; 

– помехоустойчивая передача информации; 

– видео-конференц-связь и т.д. 

В обобщенном виде эволюция технологий (для рассматриваемого 

класса систем) может иллюстрироваться данными, приведенными в табл. 

1[1] . 

Таблица 1 

Перечень представительных технологий и эволюция их развития 

Техноло-

гии 
ХХ век 2000-2015 гг. 2016 г. И далее 

Теле-

комму-ни-

кацион-

ные 

ISDN. Internet 

Intranet Корпоратив-

ные сети NGN, IMS. 

4G (мобильные). 

Web 2.0 

Широкополос-

ные конвергент-

ные сети Само-

организующиеся 

сети 

Информа-

ционные 

Системы “клиент-

сервер”. Распреде-

ленные вычисле-

ния.  

Распределен-ные 

БД 

Сервисно-ориенти-

ровынные архитек-

туры. Системы под-

держки принятия ре-

шений. Системы 

Системы управ-

ления знаниями. 

Многоагентные 

глобальные си-

стемы. Интел-

лектуальные 
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управления знани-

ями. Многоагентные 

локальные системы 

агенты реаль-

ного времени 

Под-

держки 

эксплуа-

таци-он-

ных про-

цессов 

TMN.TMF 

NGOSS. Системы 

поддержки принятия 

решений 

Интеллектуаль-

ные системы 

поддержки экс-

плуатационных 

процессов  

Форма-

лиза-ция 

знаний о 

проблем-

ной обла-

сти  

Спецификации. 

Языки визуального 

моделирования 

Языки визуального 

моделирования. Он-

тологии отдельных 

проблемных обла-

стей 

Универсальные 

онтологии для 

Глобального ин-

фокоммуникаци-

онного про-

странства 

 

При проведении трассовых испытаний, контроле качества каналов 

связи и проверке исправляющей способности устройств защиты от ошибок 

(УЗО) строят модели ошибок канала. При построении модели ошибок стре-

мятся к наиболее простой модели с наименьшим числом параметров, опре-

деление которых не вызывает существенных затруднений.  

 Предполагается, что последовательность состояний канала образует 

простую однородную Марковскую цепь, задаваемую вероятностями 

ошибки { 𝑝𝑖} в каждом состоянии и матрицей переходных вероятностей { 

𝑝𝑖𝑗 }  

H = ({𝑝𝑖 },{𝑝𝑖𝑗  }, i, j = 0,...,m −1).    (1) 

 Недостатком этой модели ошибок является сложность расчета вероят-

ности приема при защите сообщения помехоустойчивым кодом.  

 В статье предложена многопараметрическая модель на основе блоко-

вого распределения ошибок P(≤t,n) – вероятности t и более ошибок в блоке 

длины n символов. С точки зрения доведения сообщений при использовании 

помехоустойчивых кодов наибольший интерес представляют не конкрет-

ные комбинации ошибок, а их весовые характеристики, распределение ве-

роятности числа ошибок в блоке определенной длины или блоковая стати-

стика ошибок P(≤t,n). Поэтому, для расчета кодов канал удобно описывать 

блоковым распределением ошибок, и вероятности блокового распределения 

ошибок P(≤t,n) для различных значений n считать параметрами блоковой 

модели ошибок канала связи, определяющими его качество 

H = ({P(≥ i,n)},i = 0...n) .     (2)  

Достоинствами модели блокового распределения ошибок являются: 

− удобство расчета вероятностей приема помехоустойчивых кодов; 

− простое определение параметров модели {P(≤ t, n)} по эксперимен-

тальным данным; 

− универсальность модели и ее совместимость с другими моделями. 



39 

Недостатки модели: 

− большое число параметров модели; 

− сложность генерации потока ошибок. 

 Последний недостаток во многих случаях преодолим. Законы генера-

ции ошибок канала можно получить на основе условного распределения 

безоши-бочных интервалов [14]. 

 Разработанные в рамках выполняемых НИОКР алгоритмы, программы 

и схемотехнические решения позволяют обеспечить более высокую эффек-

тивность и получить характеристики изделий, превышающие характери-

стики существующих аналогов и прототипов. Созданные модели, 

методы и методики обработки сигналов, доведенные до алгоритмов, 

программ, расчетных формул, графиков и таблиц находят широкое приме-

нение в инженерной практике при проектировании и разработке перспек-

тивной аппаратуры связи и управления. Многие из предложенных способов 

и технических решений защищены патентами на способы, системы и 

устройства. 

 По результатам реализации проектов предполагается создать унифи-

цированную аппаратно-программную модель платформы цифровой обра-

ботки сигналов. 

 Созданная математическая модель функционирования телеком-муни-

кационной системы в сложной помеховой обстановке и условиях воздей-

ствия поражающих факторов является теоретической базой обоснования 

требований при проектировании сетей и систем связи специального и двой-

ного назначения.  

 В сетях связи с коммутацией пакетов задача маршрутизации решается 

на 

основе анализа таблиц маршрутизации (ТМ), размещенных во всех уз-

лах 

коммутации (УК), маршрутизаторах и конечных узлах сети [5]. Для ав-

тома-тического построения ТМ маршрутизаторы или УК обмениваются ин-

фор-мацией о топологии сети в соответствии с протоколами маршрутиза-

ции, примерами которых могут служить RIP, OSPF, NLSP. При изменении 

конфи-гурации сети некоторые записи в таблице становятся недействитель-

ными. От того, насколько быстро протокол маршрутизации приводит в со-

ответствие содержимое таблицы реальному состоянию сети, зависит каче-

ство работы всей сети. 
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Аннотация: в данной научной статье проведен анализ использования 

3D прототипирования и последующего упрочнения поверхности при изго-
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Одним из перспективных направлений в машиностроении, на сего-

дняшний день, является использование 3D прототипирования и последую-

щего упрочнения поверхности, полученного изделия. Наиболее эффек-

тивно, на мой взгляд, применение такого подхода при изготовлении режу-

щего инструмента. 

При изготовлении режущих инструментов со сложной геометрией и с 

подачей смазывающей охлаждающей жидкости СОЖ традиционным меха-

ническим способом создает большие технические и экономические трудно-

сти. Применение 3D печати позволяет создание точных и высоко сложных 

объектов, в данном случае режущих инструментов за один прием. 

Остановлюсь на примере создания сверла с подачей СОЖ. Геометри-

ческая сложность таких сверл состоит в сквозных отверстиях, проходящих 

через все сверло. Отверстия малого диаметра имеют вход с «хвоста» сверла 

и выход с задней поверхности режущей части сверла, схема сверла пред-

ставлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Схема сверла с внутренними каналами для подачи СОЖ 

 

Выборочное спекание порошковых материалов (аддитивное метод) 

применяется в лазерных 3D принтерах. Слои модели вычерчиваются (спе-

каются) в тонком слое порошкообразного материала, после чего рабочая 

платформа опускается, и наносится новый слой порошка. Процесс повторя-

ется до получения цельной модели. Неизрасходованный материал остается 

в рабочей камере и служит для поддержки нависающих слоев, не требуя со-

здания специальных опор [1,22].  

Производственный процесс начинается с проверки трех мерной модели 

на целостность и отсутствия ошибок конструкции. Для проверки использу-

ется специальное программное обеспечение. 

Второй шаг добавление сырья в камеру построения. Для данного типа 

сверла будет использоваться Порошок ПР-10Р6М5 "Д". Данный порошок 

ПР-10Р6М5 «Д» состоит из композиции ванадия, вольфрама, железо, хрома, 

углерода и молибдена. Идеальным припоем, будет припой изготовленный в 

соответствии с маркой ПР-10Р6М5, для нанесения на поверхности деталей 

и оборудования специального слоя, защищающего от различных неблаго-

приятных воздействий. Преимущественно такое порошкообразное веще-

ство наносят на поверхности при помощи плазменной горелки, подбирая 

наилучший экземпляр, за счет того, что порошок может иметь разную фрак-

цию. 

http://3dtoday.ru/industry/a-3d-printer-and-metal-present-and-future-three-dimensional-printing-metal.html
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Далее порошок засыпают в специальный бункер из которого он будет 

поступать на стол построения. Затем оператор загружает, уже проверенную 

модель в установку и начинается непосредственно процесс печати. 

Для изготовления различных изделий можно использовать нержавею-

щие, инструментальные, цветные, жаропрочные и другие сплавы и метал-

лические порошки.  

 Данный метод состоит в том, что деталь разбивается на большое коли-

чество слоев, которые в сумме образуют спроектированную деталь. После 

построения весь не сплавленный порошок отправляют обратно в бункер (его 

можно использовать повторно). 

Следующим этапом создания сверла будет повышение его износостой-

кости.  

Износостойкость – это одно из самых важных свойств деталей машин, 

режущего инструмента и механизмов, определяющее их работоспособ-

ность. 

Все известные методы упрочнения подразделяются на шесть основных 

классов: упрочнение с образованием пленки на поверхности; с изменением 

химического состава поверхностного слоя; с изменением структуры поверх-

ностного слоя; с изменением энергетического запаса поверхностного слоя; 

с изменением микрогеометрии поверхности и наклепом; с изменением 

структуры по всему объему материала. 

В настоящее время известен широкий спектр способов и методик по 

повышению износостойкости, но наиболее актуальной будет комбиниро-

ванная обработка. 

Рассмотрим магнитно-импульсную обработку МИО. В процессе прове-

дения экспериментальных исследований комбинированной МИО различ-

ных металлорежущих инструментов из быстрорежущих сталей увеличение 

износостойкости обработанных инструментов составило соответственно: 

158% для сверл, 202% для резцов и 161% для метчиков относительно стой-

кости необработанных инструментов. 

На сегодняшний день перспективным направлением по созданию 

надежных, долговечных и износостойких покрытий является плазменное 

напыление. 

Плазменное напыление - однин из способов газотермического нанесе-

ния покрытий. В основе этого процесса лежит нагрев напыляемого матери-

ала до жидкого или пластического состояния, перенос его высокотемпера-

турной плазменной струей к подложке с последующим образованием слоя 

покрытия [2, 10]. 

Наиболее распространены устройства с одним катодом и одним ано-

дом, и с вводом порошка снаружи короткого сопла, перпендикулярно к оси 

пламени. Принцип действия таких устройств показан на схеме, рисунок 2. 

Технология плазменного напыления может использоваться для нанесе-

ния огромного спектра производственных порошков с целью получения 

напылённых поверхностей с необходимой структурой и свойствами. Она 
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дает возможность нанесения покрытий на локальные поверхности, отсут-

ствие ограничений в размерах обрабатываемых деталей, возможность нане-

сения многослойных покрытий, положительное влияние на усталостную 

площадь основы, минимальные припуски, нанесение покрытий без после-

дующей механической обработки высокая производительность и возмож-

ность автоматизации процесса. 

Недостатками плазменно-напыленных покрытий являются низкие 

прочность сцепления с основой, адгезионная прочность и термостойкость 

покрытия, что связано с различными коэффициентами температурного рас-

ширения покрытия и основы. Обладая значительной пористостью, плаз-

менно-напыленные покрытия не защищают поверхность от окисления, что 

приводит к ускоренному разрушению покрытия. 

 
Рисунок 2 – Схема плазменного напыления 

 

Для устранения выше перечисленных недостатков на металлическую 

поверхность изделия наносят напылением порошковое покрытие. 

Для напыления покрытий плазменным способом применяют порошки 

преимущественно грануляции 0,04—0,10 мм. За пределами этого диапазона 

грануляции процесс плазменного напыления не эффективен, поскольку ча-

стицы малого размера менее 0,04 мм испаряются, а частицы размера более 

0,10 мм не расплавляются (частичное их оплавление не позволяет получить 

качественное покрытие). 

Таким образом, экономически и технически целесообразно создание 

дорогостоящего сложного режущего инструмента 3D прототипированием с 

последующим упрочнением поверхности плазменным напылением. 
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Аннотация: номинация город N высокочастотна в современных эстра-

дных песнях, представлена нейтральной, мелиоративной и пейоративными 

оценками. Частотно город N употребляется как средство выражения семан-

тики умолчания. Данный способ используется для усиления эмоциональной 

оценки и усиления выразительности, а также, когда автору нужно скрыть 

настоящее название населённого пункта. 

Ключевые слова: город N, семантика умолчания. 

Die Inhaltsangabe: die Nomination die Stadt N ist in den modernen Büh-

nenliedern hochfrequent, ist von den neutralen, positiven und negativen Einschät-

zungen vorgestellt. Die Stadt Tschastotno N wird wie das Mittel des Ausdruckes 

Semantik des Verschweigens angewendet. Die vorliegende Weise wird für die 

Verstärkung der emotionalen Einschätzung und der Verstärkung der Ausdrucks-

kraft, sowie verwendet, wenn der Autor den gegenwärtigen Namen des Ortes ver-

bergen muss. 

Die Stichwörter: die Stadt N, Semantik des Verschweigens. 

 

Одним из способов обозначение провинции / захолустья является бук-

венное обозначение той или иной местности. Как и коннотативные онимы 

[2, с.13], данный способ используется и в художественном, и в публицисти-

ческом стилях для усиления эмоциональной оценки. Иногда для усиления 

выразительности автор пользуется семантикой умолчания. Под умолчанием 

в лингвистике понимают такой прием, при котором автор не до конца выра-

жает свои мысли, чтобы читатель сам догадался, что именно оказалось не-

досказанным. 

Семантика умолчания в современной лингвистике трактуется по-раз-

ному, например, одни понимают семантику умолчания как форму проявле-

ния подтекста художественного текста, другие – как элемент фабулы, ком-

позиции художественного произведения, третьи – как недоговоренность 

фраз, слов, отражающую высокую эмоциональность речи, апозиопезис, че-

твертые полагают, что при умолчании говорящий сознательно обрывает 

высказывание и предоставляет адресату догадаться о недосказанном, а при 

апозиопезисе говорящий не может продолжать речь из-за наплыва чувств.  

 Е.П. Иванян в монографии «Семантика умолчания и средства её выра-

жения в русском языке» отмечает, что языковое значение умолчания в 
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русском языке является частным по отношению к семантике неопределен-

ности. Иными словами, функционально-семантическая категория неопреде-

ленности – это базовое значение для семантики умолчания. 

Семантика умолчания в высказываниях с названиями букв не выра-

жена, если на первый план выступает компонент малозначительности и ти-

пичности. Так обозначается провинциальный город N в русской литературе, 

где «N» – это указание на типичность разворачивающихся событий, а собс-

твенное имя города малозначительно [1]. 

Зачастую в русской литературе можно встретить буквенное обозначе-

ние города – город N. Такое сокращение свидетельство того, что повествова-

ние идёт о захолустном, провинциальном городке. Город N может 

называться также: уездным городом N, губернским городом N или городом 

NN, например: 

В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая 

рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подпол-

ковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, 

словом, все те, которых называют господами средней руки (Гоголь 

«Мёртвые души»);  

В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро 

похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь за-

тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу 

же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились 

и умирали довольно редко. Жизнь города была тишайшей. Весенние вечера 

были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь 

города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома комму-

наль-ников, что это просто мешало ей собирать членские взносы (Ильф и 

Петров. Двенадцать стульев).  

В. Каверин в приключенческом романе «Два капитана» использует на-

звание города Энск, что является словообразованием от номинации город N. 

Такой дериват образован при помощи суффикса -ск-, например: 

Теперь я вижу, что нам все-таки повезло. Случись так, что мы купили 

бы это оружие и испытали его (а у нас уже и порох был заготовлен), вме-

сто маршрута Энск – Москва – Ташкент мы отправились бы по маршруту 

наш двор – Спасское кладбище (Каверин. Два капитана).  

В Самарской области есть город областного подчинения Новокуйбы-

шевск. Жители города называют его кратко Энск, но не потому, что назва-

ние подразумевает захолустный, провинциальный город, а потому, что на-

звание произносится значительно легче оригинала. Название произошло от  

первой буквы Н (Эн) и звуков СК (в конце слова). Иногда таким же об-

разом называют города Новосибирск, Норильск, Невинномысск, Новомос-

ковск.  

Большую популярность номинация Город N набирает среди отечест-

венных певцов и музыкальных групп. Например, песни под названием «Го-

род N» поет группа «Градусы». 
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Анализ собранного материала показал, что в 12,5 % от общего количе-

ство языкового материала номинация город N представляет город, в кото-

ром нет проблем. В этом городе, преимущественно живут мечтатели (поло-

жительная коннотация). 

 В 25 % собранного нами языкового материала сниженной лексикой 

описывается отдых людей. Главным героем одной из песен является фермер 

Василий, что свидетельствует о том, что события происходят в захолустном 

/ провинциальном населенном пункте (отрицательная коннотация). 

25 % - описывается обычный город без имени (нейтральная коннота-

ция). 

25% - описывается необычный город с чудесами (положительная кон-

нотация). 

12,5 % содержит скрытое противопоставление «центр – провинция» (в 

телевизоре ты, а я на диване). 

В городе N, где нет проблем, 

 Уши у стен, слабым быть вредно. 

 Мечтать, хотела летать, 

 Хотела всё взять – попутного ветра! 

 Зачем? И нашим, и тем 

 Повыше колен? Красивая стерва, 

 Вникай – хотела начать, 

 Теперь отвечай – я буду первым! 

Ср. с примером из песни Сергея Трофимова:  

В городе N презентация акции, 

 Медиа-шоу на службе у нации. 

 Вечер субботы, центральный кабак, 

 Мидии, пиво, пельмени, коньяк... 

 Пример из песни Александра Розенбаума: 

В жёлтых разводах стен, в грязных вестях "Вестей", снова я засыпаю 

в городе N. 

Квёлый кабак, потный от драк, вздрагивает, докрёхать бы до утра... 

 Клочья газет, царский портрет и заколочен наглухо туалет.  

В городе N концерт, восемь складов и церкв, 

 Резкий скачок всех цен в городе N. 

 Но обязательно предпринимателям – 

 Два полотенца к празднику, вафельных...  

Пример из песни Елены Князевой: 

В городе N скоро рассвет. 

Ты на губах его таешь, как снег. 

Но он твоими играет чувствами. 

Я не могу эту боль не чувствовать. 

В городе N скоро рассвет. 

Ты не со мной. 

Здесь тебя больше нет. 
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Останови ты мое сердце выстрелом, 

Чтоб я смогла разлюбить и выстоять… 

Пример из песни Алёны Свиридовой: 

Где дорожный знак, 

возле самых стен 

жил один чудак 

в городе N. 

Он летал во сне 

и любил всерьез 

слушать в тишине 

зов безумный звезд… 

 Песня под названием «Уездный город N» есть в репертуаре ленинград-

ской группы «Зоопарк» и Майка Науменко: 

Этот город странен, этот город непрост. 

 Жизнь бьет здесь ключом. 

 Здесь все непривычно, здесь все вверх ногами, 

 Этот город – сумасшедший дом! 

 Все лица знакомы, но каждый 

 Играет чужую роль. 

 Для того, чтоб хоть что-то в этом понять, 

 Нужно знать тайный пароль. 

 Я приглашаю вас побродить вечерок 

 Средь площадей, домов и стен. 

 Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. 

 Вот он – Уездный Город N... 

 В 2004 году группа Uma2rmaН выпустила студийный альбом под на-

званием: «Город N», куда вошла песня под названием «Ума Турман», в 

тексте которой упоминается город N: 

Я смотрю на тебя, в телевизоре ты, 

А я на диване, в городе N дожди. 

Замыкание, бах, и встали трамваи, 

Травма черепно-мозговая, моя любовь… 

В репертуаре Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой есть песня под 

названием «Падал снег», город N также упоминается: 

 В городе N белая вьюга, 

Снова спешит время по кругу… 

Только теперь это не важно — 

У меня есть ты… 

В публицистике номинация город N является не менее частотной.  

В 1992 году в Ростове-на-Дону даже основали газету под названием 

«Город N». Город N — деловой еженедельник, Издательский Дом «Город 

N».  
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Название для ростовского делового еженедельника «Город N» его со-

здателям подсказала песня Майка Науменко «Уездный город N». А в Ниж-

нем Новгороде существует портал «Город N», здесь можно найти: городские 

новости, справочник компаний, карты-схемы, расписание движения транс-

порта, базу вакансий, курсы валют, доски объявлений, форум.  

Употребление номинации город N в публицистике – это свидетельство 

того, что редакторы скрывают название настоящего города по каким-либо 

причинам.  

Год: 2001. В город N приезжает карточный шулер. Он попадает в иг-

ровую компанию таких же аферистов, как он сам (газ. «Комсомольская 

правда», 2013). 

Подводя итог осуществленному исследованию бытования номинации 

город N, отметим, что такое средство выражения семантики умолчания яв-

ляется достаточно частотным в настоящее время. Данный способ использу-

ется для усиления эмоциональной оценки и усиления выразительности. 

Также названный способ применяется в случаях, при которых автору нужно 

скрыть настоящее название населённого пункта. 
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Cегодняшний диалог между личностью и информационным обществом 

происходит посредством формирования новой культуры. Назовём её «куль-

турой информационной». Базой для её формирования стали знания об ин-

формационной среде как о новом социокультурном феномене. Причем фе-

номене, жизненно необходимом современной личности в её борьбе за физи-

ческое и духовное выживание в условиях информационной трансформации 

общества, где важным стало умение профессионально обращаться с инфор-

мацией, находить её в информационном потоке, ориентироваться в возрас-

тающем объёме информации, приходящей извне. «Усилились тенденции 

роста объёма информации за последние полвека в десять раз, причём объём 

знаний возрос к концу XX века вдвое, а объём информации более чем в 

тридцать раз. Имеет место явление «информационного взрыва», ставшего 

началом времени новой постиндустриальной эпохи жизни человека, как на 

Планете, так и за её пределами». [3,с.67]  

Информационное общество, согласно Ё. Масуде и М. Кастельсу «обес-

печит людям доступ к надежным источникам информации, избавит от ру-

тинной деятельности, переключит всех на высокий уровень автоматизации 

производства». Характерными особенностями этого общества являются: 

 1.Увеличение доступа к информации всё более широкого круга людей; 

 2.Формирование и распространение сетевых организационных и ком-

муникационных структур. 

 Всё это приведёт к активации процесса социальной адаптации чело-

века, а также к росту горизонтальных связей между людьми, активно взаи-

модействующих в пространстве виртуальной реальности.  

 Важность развития информационно-технологического процесса в со-

временном коммуникативном пространстве, подчёркивает мысль Уэбстер о 

том, что информация «настолько важна, что даже стала фактором создания 

общества нового типа». [5,с.7]  

Согласно концепции развития «информационного общества», возник-

новение и развитие средств массовых коммуникаций и информационных 

технологий приводит к изменению всей системы социально-культурных 

связей в обществе. Возникает новая социокультурная реальность. Можно 

согласиться с мыслью Д. А. Милостивенко, что основой современного об-

щества становятся «системы взаимодействия составляющих его структур-

ных элементов, разнообразных групп, организаций, институтов; в центре 

взаимодействия всех этих систем и находится индивид». [2,с.44]  

Умение ориентироваться в информационном диалоге, используя его 

возможности в том числе для личностного развития приводит к скоростным 

изменениям во всех формах социальной жизни. Мировоззрение, культура,  

язык, мода меняются со сверхзвуковой скоростью, становясь процес-

сом инновационного развития личности и общества в целом.  

Диалектическая феноменология Мерло-Понти предсказывала вклю-

ченность друг в друга сфер мира, моды, языка и истории. В отличии гармо-
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нично-цельно сложенного мира, в котором человек-творец является его ча-

стью, в мире кибернетической идеологии «человеческие творения выво-

дятся из некоего естественного процесса информации», однако сам этот 

процесс понимается по «образцу работы человеческих машин». В резуль-

тате складывается возможность не отличить человеческого «ложного и ис-

тинного» и далее, в таком режиме культуры «мы попадаем в сон». Научному 

мышлению, пишет философ, необходимо «переместиться в изначальное 

«есть»… необходимо чтоб с моим телом пробудились и ассоциированные 

тела – «другие», не бывающие для меня просто особями другого рода, как 

утверждает зоология». Можно предположить, что и телами дизайнера при 

создании коллекции моделей, также, как и художника пишущего картины, 

передаются картины мира лежащие за гранью реальности. И эти миры - ча-

сти одного и того же Бытия. В этом особенность диалога тела творческой 

личности проникнутого универсумом, по утверждению Мерло-Понти «оно 

сразу и видящее, и видимое». Пространство в классической онтологии 

должно стремиться к абсолютности Бытия и подчинено эмпирическому, в 

этом был прав Декарт. И истина здесь в том, что творческий мотив моды и 

живописи невозможен «в совокупности технических приемов». [1,с.64] 

Таким образом, разнообразие процессов взаимодействия как между от-

дельными личностями, так и между целыми социальными группами охва-

тывают все виды деятельности современного человека принципом соци-

ально – диалектического взаимодействия. Это «обмен некой информацией, 

существование которой сопровождает личность всю её сознательную 

жизнь». И насколько творческим он будет, каждый решает сам.  

При этом, всё чаще диалог происходит посредством средств массовой 

коммуникации в «электрической галактике», а также глобальных коммуни-

каций в «галактике Интернет». Диалог здесь не просто часть деятельности 

личности и социальных групп, а важное условие развития современного об-

щества. Можно сделать вывод, что социальная адаптация каждого к новым 

возможностям информационного коммуникативного пространства и есть 

основа формирования личности в современном обществе. 

Также немаловажным условием процесса коммуникации между соци-

альными структурами разной степени сложности является постоянный диа-

логический обмен разного рода информацией, который подразумевает 

«многосторонний диалог» (полилог) всех его участников. Здесь кроме взаи-

модействия с помощью смысловых форм, можно выделить стремление из-

менить социальную организацию и общественно-политическую деятель-

ность партнёров диалога. А также распространения среди субъектов обще-

ства нового мировоззрения, относящегося ко всем его участникам.  

Отсюда, все виды и формы диалога, присущие современному обще-

ству, точно также присущи личности, находящейся в постоянной связи с 

различными субъектами коммуникации. Многополярный, многомерный 

диалог личности в современном социуме задаёт новые направления разви-

тия человечества в целом.  
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 Не менее важной задачей информационной цивилизации является 

культурная эволюция, приводящая к развитию не только внешнего социаль-

ного диалога. Но и к постоянному культурному диалогу с внутренним ми-

ром человека духом. 

Человечество вошло в «эпоху бифуркации» и это, по выражению Эр-

вина Ласло, стало одной из причин глобального цивилизационного кризиса 

на планете. Стремительное распространение информационных технологий 

и социальные трансформации, происходящие под их влиянием, оказывают 

всё возрастающее воздействие на личность. Несмотря на то, что изучение 

этого процесса началось с 1980-х годов, к настоящему времени исследова-

тели не пришли к единому мнению по поводу влияния технологий на чело-

века, а также по поводу направленности этого влияния. 

Так, американские психиатры Г. Смолл и Г. Ворган считают, что люди 

новой эпохи будут обладать совсем иной психикой. Российский философ А. 

Д. Еляков полагает, что возможным следствием применения информацион-

ных технологий станет деградация творческого мышления, а также развитие 

сознания человека по типу «искусственного интеллекта». 

Анализ данных, полученных в ходе множества эмпирических исследо-

ваний, показывают, что современные технологии бросают вызов личности, 

усложняя процесс всего спектра её деятельности. Но, наряду с этим, они же 

дают новые возможности творческого роста и развития как каждого, так и 

цивилизации в целом. 

Так же важен факт, отраженный в философском труде Мерло-Понти, 

что теоретики «предали забвению сферическое поле зрения древних», введя 

техники перспективного изображения. Категории длины, высоты, ширины 

и также глубины преодолевают понятие трехмерностных возможностей 

сфер планеты, объединив в современных научных экспериментах лито-

сферу, гидросферу, психосферу и техносферу. Глубина мышления чело-

века-творца в сети отношений с увеличивающимся пространством «метага-

лактики» (согласно последних утверждений науки о расширении вселен-

ной) предполагает открытость многомерным законам эволюционного раз-

вития.  

 По мнению К. Лоренса, загоняет человечество в тупик именно техно-

генная цивилизация. Её место должна занять «новая культура», построенная 

принципом «общепланетарности» и «метагалактичности». Итогом нового 

цивилизационного развития станет многомерный диалог человека не только 

с живой и неживой природой, но и с космическим пространством в целом. 

[4,с.60]  
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Аннотация: в данной работе автором представлена сущность понятий 

экономического роста и развития территории, их связь и отличие друг от 

друга. Автор даёт разъяснение данных понятий применительно к устойчи-

вости, эффективности и сбалансированности. Посредством логически вы-

строенных суждений автор доказывает, что любую территорию необходимо 

рассматривать как систему, состоящую из трёх элементов – экономики, об-

щества и природы. В работе анализируется динамика валового региональ-

ного продукта Челябинской области и отмечены некоторые причины спада 

экономики. В конце работы автором сделан вывод относительно потенциала 

роста и развития региона. 

Ключевые слова: сбалансированный устойчивый экономический 

рост, сбалансированное экономическое развитие, социо-эколого-экономи-

ческая система, регион, эффективная экономика. 

Key words: balanced sustainable economic growth, balanced economic de-

velopment, social ecological and economic system, region, efficient economy. 

 

Экономика призвана максимально удовлетворять возникающие по-

требности индивидов. Одним из постулатов экономической теории является 

тот факт, что ресурсы носят ограничительный характер, а потребности че-

ловека постоянно растут и носят изменчивый характер. 

Современные ученые-экономисты считают проблему эффективного 

устойчивого экономического роста и развития территории, в согласии 

с ее экологической безопасностью, одной из самых актуальных. 

Под безопасным развитием территории принято понимать сбалансиро-

ванное реш ение социальных экономических и экологических задач, сохра-

нения благоприятной среды и ее природно-ресурсного потенциала для удо-

влетворения нынешних потребностей и возможности обеспечения жизнеде-

ятельности будущих поколений. То есть необходимо обеспечить не только 

стабильную и эффективную экономическую деятельность, но и надежный 

уровень экологической безопасности при этом. 

Таким образом, любую территорию, представляющую собой ограни-

ченное земное пространство (будь то регион, муниципальное образование 

или целое 

государство) необходимо рассматривать как систему, состоящую из 

множества подсистем-элементов. Укрупненно принято выделять три эле-

мента – 
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экономический, социальныйиэкологический. [1] 

Территориальныеобразованияужедавнорассматриваютсякаксоцио-

экологоэкономические системы, грамотное изучение которых позволяет 

учесть максимальное удовлетворение потребностей индивидов, путем обес-

печения стабильного и, насколько возможно, эффективного экономиче-

ского роста, что обусловлено природно-ресурсными потенциалами конкрет-

ных территорий; а также обеспечитьприэтомбезопасностьэкологической-

подсистемыданныхтерриторий. 

Важность каждой их подсистем сложно переоценить. В рамках эконо-

мической подсистемы создаются различные блага, которые необходимы для 

удовлетворения потребностей субъектов системы. Существование социаль-

ного элемента обеспечивает наличие социальных отношений, благодаря 

чему образуется исуществуетлюбоесообщество. Важностьэкологического-

компонентаобусловлено тем, что здесь создается вещественно-энергетиче-

ский базис всей территориальной системы, и человек, имеющий природную 

основу, не может существовать вне природы и должен заботиться о безопас-

ное экологическое состояние системы, поддержание которого необходимо 

для обеспечения его собственной жизнедеятельности. 

Таким образом, единство экономики, общества и природы приобретает 

интегральное выражение, то есть все три элемента взаимосвязаны и взаимо-

зависимы, они образуют целостную систему и должны рассматриваться 

вместе. 

В рамках поставленной проблемы – эффективного, сбалансированного 

и устойчивого экономического роста и развития территориальной системы 

– целесообразно рассмотреть отдельно понятия экономического роста и эко-

номического развития, а также сбалансированного и устойчивого экономи-

ческогоростаиразвития. 

Понятия экономического роста и экономического развития очень 

близки и взаимосвязаны, ноставитьзнакравенствамеждунимиопределенно-

нельзя. 

Экономический рост представляет собой такую категорию, которая ха-

рактеризует абсолютное увеличение объемов общественного производства, 

а также способности экономической системы удовлетворять растущие по-

требности индивидов. В рамках данного понятия уместно говорить о коли-

чественных изменениях производства, суммарных затрат, потреблении, за-

нятости и т.д. Экономический рост является кратковременным процессом с 

измеримыми результатами. 

Экономическое развитие представляет собой более длительный про-

цесс, предполагающий не только количественные, но и качественные изме-

нения, а также логичный выход системы на новый, более высокий уровень 

функционирования. Кроме того важным отличием данной категории от эко-

номического роста является то, что происходящие изменения касаются не 

только сферы экономики, но также неотрывно связаны с другими сферами 

жизни общества – социальной и экологической. 
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Таким образом, говоря об экономическом росте региона, можно опери-

ровать понятиями валового регионального продукта, уровнем инфляции, 

уровнем безработицы, величиной потребления, сбережения и другими. Ко-

гда мы говорим об экономическом развитии региона, в качестве анализиру-

емых показателей выступают качество жизни, уровень благосостояния, про-

должительность жизни, уровень культурного развития, уровень антропоген-

ной нагрузки, показатели состояния экологии и т.д. Регионы, характеризу-

ющиеся высоким уровнем экономического развития привлекательны для 

инвесторов, эти территории демонстрируютвысокуюкапиталоотдачуирен-

табельностьпроизводств. 

Экономический рост территории может предполагать ее дальнейшее 

экономическое развитие, но это явление не обладает системным и обяза-

тельным характером, то есть причинно-следственная связь между данными 

процессами может отсутствовать. Мы можем наблюдать увеличение в ди-

намике номинальных показателей экономики, но при этом не иметь реаль-

ного роста уровня жизни субъектов этой системы. Данная ситуация харак-

теризуется наличием роста экономики, неопределяющимееразвития. 

Добавление к данным терминам определения «устойчивый», говорит о 

существовании положительной динамики изменений без наличия значи-

тельных колебаний, обусловленнымикакими-либофакторамивлияния. 

Устойчивая и стабильная экономика должна функционировать со-

гласно следующимпринципам: модернизацияивысокаяэластичностьпроиз-

водствавответ на какие-либо изменения внешней среды; учет интересов 

субъектов экономики; гармонизация социальных, экономических и эколо-

гических интересов, в целях предотвращения социальных конфликтов и 

экологических кризисов; стремление к равновесному экономическому ро-

сту, обеспечивающему преодоление возникающих диспропорций. 

Придание экономическому росту устойчивого характера является важ-

нейшей задачей экономической политики региона, так как это является за-

логом сохранения достигнутого уровня благосостояния населения при воз-

никающих кризисных ситуациях, когда экономика находится на стадии 

спада и не может обеспечивать необходимыйрост. 

Если экономика территориальной системы способна своевременно и 

эффективноустранятьвозникающиедиспропорции, обеспечиваяприэтомре-

альный прирост основных экономических индикаторов, то ее можно оха-

рактеризовать как сбалансированную. Сбалансированная или, как ее еще 

называют, равновесная экономика развивается как система, представляю-

щая совокупность всех сфер жизни общества, впервуюочередь, хозяйствен-

ной, социальнойиэкологической. 

Состояние сбалансированности экономики не может быть постоянным 

и абсолютно конечным. Это связано с непрерывно меняющимися потребно-

стями общества, как в качественном, так и в количественном выражении, а 

также значениями полезности для индивидов от потребления тех или иных 

благ и услуг. Процесс преобразования представляет собой постоянную 
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смену требований к производству, что предполагает изменение ассорти-

мента предоставляемых обществу благ и модернизацию экономики в той 

или иной степени. Таким образом, сбалансированная экономика обязана по-

стоянно стремиться к равновесию, как к идеальномусостоянию. 

Эффективная экономика представляет собой такой тип хозяйствова-

ния, которые работает по принципу сбалансированности. Важно отметить, 

что понятия сбалансированной экономики и эффективной экономики не яв-

ляются тождественными, хотя по сущности они очень близки и, как пра-

вило, предполагают другдруга. 

Эффективной экономике свойственно умение оперативно мобилизо-

вать имеющиеся ресурсы для наиболее быстрого выхода из сложившейся 

несбалансированности и непрерывное стремление к равновесному состоя-

нию, что очень важно в условиях научно-технического прогресса, который 

ставит перед экономикой задачи поиска новых решений, так как достигну-

тое ранее равновесное состояние является уже диспропорцией, и субъектам 

экономики необходимо стремиться к более высокому уровню роста и разви-

тия. Такая экономика является гарантомустойчивогоистабильногоразви-

тиярегиона. 

Любую теорию рациональнее всего рассматривать на реальных приме-

рах. Проанализируем динамику некоторых экономических и социально-эко-

номических показателейЧелябинскойобласти. 

Изначально рассмотрим величину и изменения валового региональ-

ного продукта, как одного из основополагающих показателей региональной 

экономики (таблица 1). 

Таблица 1 

Величина валового регионального продукта Челябинской области, 

2010-2015 гг., в текущих рыночных ценах, млн. руб. (по данным ФСС 

по Челябинскойобласти) [4] 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВРП 652865,5 774401 841972,2 882339,6 993900,6 1170314 

Темп роста ВРП 1,17 1,19 1,09 1,05 1,13 1,18 

 

По данным таблицы 1, можно сказать, что валовой региональный про-

дукт Челябинской области в период с 2010 года по 2015 год имел тенденцию 

роста. Однако в 2016 году наблюдался спад данного показателя почти на 16 

%, величина ВРП составила 984 миллиардов рублей, что, по словам мини-

стра экономического развития Челябинской области, Сергея Смольникова, 

связано с общим спадом промышленного производства, строительства, объ-

ема инвестиций, розничного товарооборота и величины экспорта. По пред-

варительным прогнозам, в 2017 году ожидается незначительный рост ВРП 

области. Кроме того прогрессивная тенденция экономическогоростасохра-

нитсядо 2020 года. [2] 
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Увеличению валового регионального продукта будет способствовать 

рост экспорта. По итогам 2015 года, стоимостная оценка экспортных поста-

вок составила 4376,5 млн. долл., в том числе экспортный поток в страны 

дальнего зарубежья – 2692,9 млн. долл.; страны СНГ – 1683,6 млн. долл. В 

2016 году наблюдалось снижение экспорта. Стоимостная оценка экспорт-

ного потока составила – 3901,3 млн. долл. (в т.ч. в страны дальнего зарубе-

жья – 2563,1 млн. долл., страны СНГ – 1338,2 млн. долл.). По итогам первого 

квартала 2017 года, величина экспорта в страны дальнего зарубежья соста-

вила 788,1 млн. долл., что на 25 % больше, чем в первом квартале предыду-

щего года и почти на 6 % превышает показатель 2015 года зааналогичный-

период (табл. 2). 

Таблица 2 

Итоги внешней торговли Челябинской области, млн. долл. США  

(по данным ФСС по Челябинской области) [4] 

Период  Экспорт   Импорт  Сальдо 

 

Страны 

даль-

него за-

рубе-

жья 

Страны 

СНГ 
Всего 

Страны 

даль-

него за-

рубе-

жья 

Страны 

СНГ 
Всего  

1-ыйкв. 2015 743,8 340,6 1084,4 223,6 150 373,6 710,8 

2-ойкв. 2015 664,3 354,1 1018,5 244,3 152,4 396,8 621,7 

1,2 кв. 2015 1408,1 694,7 2102,9 467,9 302,4 770,4 1332,5 

3-ийкв. 2015 611,6 429,3 1040,8 229,9 136,6 366,4 674,4 

1,2,3 кв. 2015 2019,7 1124 3143,7 697,8 439 1136,8 2006,9 

4-ыйкв. 2015 673,2 559,6 1232,8 214,9 616,8 831,7 401,1 

Итогоза 

2015г. 
2692,9 1683,6 4376,5 912,7 1055,8 1968,5 2408 

1-ыйкв. 2016 630,4 253,6 884 145,6 178,3 323,9 560,1 

2-ойкв. 2016 604,2 364,6 968,7 191,4 226,4 417,8 550,9 

1,2 кв. 2016 1234,6 618,2 1852,7 337 404,7 741,7 1111 

3-ийкв. 2016 646,2 365,7 1012,1 269,2 232 501,2 510,9 

1,2,3 кв. 2016 1880,8 983,9 2864,8 606,2 636,7 1242,9 1621,9 

4-ыйкв. 2016 682,3 354,3 1036,5 330,3 262,9 593,2 443,3 

Итогоза 

2016г. 
2563,1 1338,2 3901,3 936,5 899,6 1836,1 2065,2 

1-ыйкв. 2017 788,1 396 1184,1 266 258,9 524,9 659,2 

 

На рост валового регионального продукта Челябинской области также 

окажет влияние увеличение оборота малого и среднего бизнеса. Способ-

ствовать этому будет поддержка предпринимательства в регионе, для раз-

вития которого в Челябинскойобластиприменяютсяразличныевидыпод-
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держки, например, льготное кредитование и поддержка регионального про-

изводителя посредством предоставлениягосзаказов. Поданнымофициаль-

нойстатистики, суммарныйоборот предприятий, относящихся к разряду ма-

лый и средних, составил 593 млрд. руб., по предварительным оценкам, дан-

ный показатель будет увеличиваться и к 2019 году составит – 630 млрд. руб. 

[2] 

Снижению валового продукта в Челябинской области способствовал 

спад инвестиционной активности в 2016 году. По словам министра эконо-

мического развития области, уменьшение объема инвестиций в основной 

капитал составило 12,3 % в сравнении с 2015 годом, а в абсолютной вели-

чине – более 200 млрд. руб. В 2017 году данная тенденция сохраняется, но 

в значительно меньших масштабах. Кроме того, не прогнозируется ухудше-

ния финансового состояния предприятий в регионе, следовательно, инве-

стиционная политика будет постепенно восстанавливаться и набирать обо-

роты, что приведет даже к незначительному росту объемаинвестиционны-

хвливанийк 2018 году. [2] 

Положительное воздействие на экономические показатели региона 

оказывают отрасли сельского хозяйства, к которым применяются различные 

меры поддержки какнарегиональном, такинафедеральномуровнях. 

Вцелом, такоенеустойчивоеинеэффективноесостояниеэкономикивре-

гионе сказывается на уровне благосостояния населения. В период с 2010 по 

2015 годы наблюдался незначительный рост среднедушевого месячного до-

хода, в 2016 году отмечен спад данного показателя. Соответственно, в 2016 

году реальный располагаемый доход населения составил 88 %, по отноше-

нию к показателю предыдущегогода. 

ПоданнымФедеральнойслужбыгосударственнойстатистикипоЧеля-

бинской области, величина прожиточного минимума в 2016 году составила 

9286 руб., а численностьнаселения, имеющегодоходынижеданногопоказа-

теля – 504,7 тыс. чел или 14,4 % всегонаселения. Децильныйкоэффициентв 

2016 годуравен 10,8, тоесть средний уровень дохода 10 % населения, обла-

дающего наибольшими доходами, почти в 11 раз больше среднего уровня 

дохода 10 % населения, обладающего самыминизкимидоходами. [4] 

Таким образом, Челябинская область, являясь одним из наиболее раз-

витых субъектов Российской Федерации, испытывает в настоящее время не-

значительный спад экономики, который можно преодолеть, применяя ком-

плексные меры для стабилизации экономического роста и обеспечения сба-

лансированного развития региона. 

Челябинская область обладает значительным природно-ресурсным по-

тенциалом, имеет выгодное географическое положение, является мощным 

промышленным звеном национальной экономики, располагает развитой 

транспортной, энергетической и деловой инфраструктурами, кроме того, ре-

гион обладает высоким научным потенциалом и располагает большим чис-

лом квалифицированных трудовых ресурсов. Перечисленных конкурент-
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ных преимуществ достаточно для того, чтобы признать Челябинскую об-

ласть перспективным субъектом Российской Федерации, обладающим 

огромным потенциалом экономического роста и развития, который при гра-

мотном комплексном подходе управления и ведения хозяйственной дея-

тельности способен обеспечитьстабильныйростблагосостояниясвоегонасе-

ления. 
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Мировые судьи разрешают уголовные дела о преступлениях неболь-

шой тяжести, отнесенных к их компетенции в соответствии со ст.31 УПК 
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РФ. Им подсудны уголовные дела частного, частно-публичного и публич-

ного обвинения. 

Преимущественно мировые судьи осуществляют деятельность, связан-

ную с продлением мер пресечения, так как санкционирование применения 

«строгих» мер пресечения – домашнего ареста, залога, заключения под 

стражу, - осуществляют судьи районных судов, а применение иных мер пре-

сечения - непосредственно следователь (дознаватель), как правило, еще в 

ходе предварительного расследования.  

 Но если не избрана мера пресечения по уголовному делу, находяще-

муся непосредственно в производстве мирового судьи (в частности, к тако-

вым всегда относятся уголовные дела частного обвинения ввиду отсутствия 

предварительного расследования), судья вправе по своей инициативе или 

при наличии соответствующего ходатайства стороны избрать меру пресече-

ния в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления. 

 Данная деятельность суда является тактико-методической, имеющей 

свое целеполагание и криминалистические особенности реализации. 

Методический характер действий суда, под которым мы понимаем со-

вокупность последовательных действий, очерченных законодательно и обя-

зательных к исполнению, обусловлен необходимостью реализации миро-

вым судьей как общих законодательных положений, устанавливающих ис-

черпывающий перечень мер пресечения и регламентирующих основы их 

применения (ст.97,98, 99 УПК РФ), так и процессуальных особенностей 

применения конкретных видов мер пресечения (залога, домашнего ареста и 

т.д.).  

При избрании меры пресечения мировому судье необходимо учиты-

вать правило: мера пресечения не должна быть строже наказания, которое 

потенциально может быть назначено лицу, привлекаемому к уголовной от-

ветственности. Потому в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступлений небольшой тяжести, наказание за совершение ко-

торых не предусматривает лишение свободы, меры пресечения в виде до-

машнего ареста или заключения под стражу могут быть применены лишь 

при наличии исключи тельных обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.108 

УПК РФ. 

 В частности, в Постановлении Конституционного Суда РФ №12-П от 

22 марта 2018г. говорится, что «избрание меры пресечения в виде домаш-

него ареста в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в соверше-

нии преступления небольшой тяжести, допускается лишь в случае, если за 

это преступление в соответствии с положениями Общей и Особенной частей 

УК Российской Федерации, в том числе с частью первой его статьи 56, в 

качестве наиболее строгого вида наказания может быть назначено лишение 

свободы, либо при наличии предусмотренных частью первой статьи 108 

того же Кодекса исключительных случаев для избрания меры пресечения в 

виде заключения под стражу, при которых домашний арест в принципе мо-

жет быть применим» [1]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301675/7de2a507e335d7fb81ff4621d5d299974d5b59ef/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301675/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301675/57aab780bd6bda63d406bf99082ab3b3afe269ab/#dst576
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301675/bbeb2197516dfc9d89ba4fd7a0972a330dcf3781/#dst100561
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 Будет ли носить тактический характер деятельность суда, связанная с 

реализацией в уголовном процессе мер пресечения? 

 Прежде всего, необходимо отметить, что ученые неодинаково харак-

теризуют сущностное содержание тактики как криминалистической катего-

рии. 

 В рамках первого подхода под криминалистической тактикой понима-

ется система научных рекомендаций по организации и планированию рас-

следования (у отдельных авторов – и судебного следствия), определению 

наиболее целесообразной линии поведения лиц, осуществляющих доказы-

вание, оптимальных тактических приемов производства процессуальных 

действий, направленных на собирание и исследование доказательств с це-

лью повышения эффективности деятельности субъектов доказывания [2].  

 Другая группа ученых указывает на необходимость учета специфиче-

ских условий реализации профессиональной деятельности участниками уго-

ловного судопроизводства, и полагает, что криминалистическая тактика 

имеет место лишь при наличии противодействия интересам субъекта, ре-

ализующего тактические положения [3].  

 Нам в большей степени импонирует второй подход, ибо он более точно 

отражает сущность именно тактического решения, однако считаем, что 

применительно к условиям реализации тактики, более верным будет яв-

ляться не термин «противодействие», а категория «воспрепятствование», 

так как реализации целей суда мешает не только противодействие – умыш-

ленная целенаправленная деятельность субъекта, препятствующая реализа-

ции целей субъекта тактики, но и иные факторы, например, неумышленное 

воспрепятствование познанию судом истины, предопределяющее наличие 

информационной неопределенности, неполноты информации, или же ее ис-

кажение в процессе фигурирования в сфере уголовного судопроизводства. 

 Таким образом, сущностная природа тактической деятельности обу-

словлена тремя составляющими: 1) наличием целеполагания субъекта кри-

миналистической тактики; 2) существованием препятствия для реализации 

целей субъекта тактики (выступающего в форме противодействия или иной 

форме); 3) возможности выбора субъектом тактики решения из нескольких 

альтернатив. 

Все эти элементы присутствуют в деятельности суда при избрании 

меры пресечения. 

Каково же целеполагание деятельности суда при избрании меры пресе-

чения?  

Меры пресечения применяются для: а) беспрепятственного осуществ-

ления самого процесса уголовного судопроизводства (предотвращение 

факта укрывания лица от правоохранительных органов и обеспечение его 

участия в процессе, недопущение возможности оказания давления на свиде-

телей и т.д.); б) реализации возможности исполнения приговора суда в це-

лях защиты прав граждан, реализации интересов общества и государства; в) 
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обеспечения возможности выдачи лица, обвиняемого в совершении пре-

ступления на территории иностранного государства в порядке ст.466 УПК 

РФ.  

Тактика есть там, где имеет место усмотрение субъекта, возможность 

выбора наиболее оптимального решения в условиях воспрепятствования ре-

ализации целей субъекта тактики. 

В данном случае таковой выбор, безусловно, имеется, находя свое во-

площение в различных аспектах деятельности суда по избранию меры пре-

сечения. 

Во-первых, применение меры пресечения - право, а не обязанность 

субъекта доказывания, и использовать это право в каждом конкретном слу-

чае или же нет, - прерогатива субъекта доказывания. Во-вторых, усмотрение 

проявляется в выборе конкретной меры пресечения или же нескольких (ибо 

в настоящее время такая новая мера пресечения как запрет определенных 

действий может использоваться наряду с применением домашнего ареста, 

залога или заключения под стражу).  

 Каков же алгоритм деятельности мировых судей при избрании меры 

пресечения по уголовному делу? 

Прежде всего, при избрании «строгой» меры пресечения, мировой су-

дья должен оценить степень обоснованности подозрений в причастности 

лица к совершению преступления и прийти к выводу о необходимости из-

брания меры пресечения или отсутствии таковой.  

Анализ обоснованности подозрения в совершении лицом преступления 

неизбежно будет связан с оценкой судом таких свойств имеющихся в мате-

риалах дела доказательств как допустимость, относимость и достовер-

ность. Однако суд не вправе определять достаточность доказательств, 

обосновывающих вину подозреваемого, обвиняемого, ибо в этом случае он 

неизбежно входит в разрешение вопроса о виновности лица в совершении 

уголовно наказуемого деяния. 

 Далее суд оценивает наличие в материалах дела сведений, свидетель-

ствующих о наличии оснований для избрания меры пресечения (ст.97 УПК 

РФ), с целью определить: представлены ли сведения, дающие основание по-

лагать, что подозреваемый, обвиняемый скроется от дознания, предвари-

тельного следствия или суда; может продолжать заниматься преступной де-

ятельностью; может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного су-

допроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепят-

ствовать производству по уголовному делу. 

 Безусловно, умозаключение суда при избрании меры пресечения о воз-

можности ненадлежащего поведения лица является прогнозом, однако он 

должен базироваться на реальных сведениях. 

 В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О практике приме-

нения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста и залога» от 19.12.2013г. № 41 конкретизируется, 

что о том, что обвиняемый, подозреваемый может угрожать свидетелю, 
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иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказатель-

ства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, 

могут свидетельствовать наличие угроз со стороны обвиняемого, подозре-

ваемого, его родственников, иных лиц, предложение указанных лиц свиде-

телям, потерпевшим, специалистам, экспертам, иным участникам уголов-

ного судопроизводства выгод материального и нематериального характера 

с целью фальсификации доказательств по делу, предъявление лицу обвине-

ния в совершении преступления в составе организованной группы или пре-

ступного сообщества[4]. 

Оценив обоснованность подозрения в совершении лицом преступления 

и наличие соответствующих оснований для избрания меры пресечения, ми-

ровой судья выявляет наличие или отсутствие законодательных ограниче-

ний в выборе определенной меры пресечения, реализуя требования ст.99 

УПК РФ, устанавливающей примерный перечень сведений, подлежащих 

учету при избрании меры пресечения: тяжесть преступления, сведения о 

личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоро-

вья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства. 

Так, небольшая степень тяжести преступления, инкриминируемого по-

дозреваемому или обвиняемому, зачастую обусловливает отсутствие в санк-

циях соответствующих статей УК РФ наказания в виде лишения свободы во 

многих составах преступлений, что делает невозможным избрание таких 

мер пресечения как домашний арест или заключение под стражу при отсут-

ствии исключительных условий (указанных в ч.1 ст.108 УПК РФ). В равной 

степени по делам данной категории не применимы эти меры пресечения и к 

несовершеннолетним. 

 Далее мировой судья выбирает наиболее подходящую для конкрет-

ного лица меру пресечения, при этом, он должен проявить себя в качестве 

определенного социального психолога, ибо основная задача суда – обеспе-

чить надлежащее поведение лица, привлекаемого к уголовной ответствен-

ности, в целях реализации назначения уголовного судопроизводства. 

 Мировой судья, на наш взгляд, не должен избирать меру пресечения, 

если: а) имеются значительные сомнения в обоснованности подозрения в 

совершении преступления в отношении конкретного лица; б) в случае не-

умышленной вины лица в совершении преступления; в) событие носило 

случайный, ситуативный характер; г) преступление совершено впервые 

вследствие необоснованных, неправомерных действий потерпевшего. 

 В случае совершения преступления небольшой тяжести несовершен-

нолетним мировой судья, оценив характеризующие лицо и совершенное де-

яние данные может либо не избирать меру пресечения (если лицо и событие 

отвечают условиям, указанным выше), в случае умышленного характера де-

яния или его неоднократности избрать меру пресечения с учетом характе-

ристики лица. 



66 

 Избрать такую меру пресечения как отдача под присмотр, возможно 

только предварительно оценив обстановку в семье несовершеннолетнего 

правонарушителя.  

Если лицо совершало преступления ранее, даже при погашенных суди-

мостях, целесообразно использовать такую меру пресечения как запрет 

определенных действий с целью предотвращения ненадлежащего поведения 

обвиняемого.  

Наиболее же эффективными мерами пресечения (из числа возможных, 

за исключением домашнего ареста и заключения под стражу, применяемых 

только в исключительных случаях) в отношении лиц, обвиняемых в совер-

шении преступлений небольшой тяжести, является, на наш взгляд, залог в 

сочетании с такой мерой пресечения как запрет совершения определенных 

действий. 

При этом, если лицо совершило корыстное преступление, но в целом 

характеризуется положительно, может быть достаточно только залога, 

важно лишь верно определиться с суммой такового исходя, в первую оче-

редь, из размера ущерба, причиненного потерпевшему при соблюдении кон-

ституционных принципов справедливости, презумпции невиновности и со-

размерности устанавливаемых ограничений предусмотренному уголовным 

законом наказанию. 

При определении вида и размера залога судам надлежит учитывать ха-

рактер совершенного преступления, данные о личности подозреваемого или 

обвиняемого, имущественное положение залогодателя, а также характер и 

размер вреда, причиненного преступлением (ч.3 ст.106 УПК РФ). 

Однако, справедливо отмечает В.М. Харзинова, явно нецелесообразна 

позиция законодателя по уравниванию минимальной суммы залога до 50 

тысяч рублей по делам о преступлениях как небольшой, так и средней тя-

жести[5], поскольку слишком различны виды преступлений, совершаемых 

в рамках каждой категории. Соответственно, видится правильным установ-

ление отдельного минимального порога залога по каждой категории пре-

ступлений.  

Также, на наш взгляд, необходимо установление верхнего предела раз-

мера залога в зависимости от категории преступления, ибо отсутствие тако-

вого способствует существенной дифференциации применения данной 

меры пресечения. 

Целесообразно на основе анализа судебной практики осуществить 

определенную унификацию применения судами данной меры пресечения в 

зависимости от заранее определенных критериев, указанных в законе 

(ст.106 УПК РФ) и рекомендовать ее к использованию судами при избрании 

залога, что будет способствовать хотя бы относительному единообразию 

применения данной меры пресечения и снизит возможность потенциаль-

ного злоупотребления правом со стороны правоохранителей. 
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Если инкриминируемое лицу преступление носит умышленно-насиль-

ственный характер, то ограничения только имущественных прав обвиняе-

мого может быть недостаточно для обеспечения надлежащего поведения 

данного лица. Если же санкция статьи предусматривает наказание в виде 

лишения свободы, то с учетом характеристики личности суд может избрать 

меру пресечения в виде заключения под стражу. Так, в 2017г. по преступле-

ниям небольшой тяжести из 5484 ходатайств о заключении под стражу су-

дом удовлетворено 4681 ходатайство [6]. 

 Избрание судом «строгих» мер пресечения характеризуется состяза-

тельностью сторон обвинения и защиты, участвующих в судебном заседа-

нии и представляющих суду различные аргументы по всем вопросам, под-

лежащим учету при избрании меры пресечения. При этом в любом случае 

одни доводы одной стороны будут более достоверны и целесообразны, чем 

аргументы другой, и, соответственно, судом подлежит разрешению неиз-

бежно образующееся определенное гносеологическое воспрепятствование 

одной из сторон реализации целей судебной деятельности при избрании мер 

пресечения. 

 Потому данная деятельность носит, бесспорно, тактический характер, 

однако в данном случае нельзя вести речь о наличии тактики доказывания, 

связанного с установлением фактических обстоятельств дела. 

 Избрание меры пресечения – это ни что иное как прогноз субъекта до-

казывания о потенциально возможном поведении обвиняемого (подозрева-

емого), осуществляемый для реализации целей уголовного судопроизвод-

ства. 

 Соответственно, в данном случае будет иметь место не тактика дока-

зывания, а тактика осуществления судом организационной деятельности, 

пока не носящей четко выраженной гносеологическо-познавательной со-

ставляющей и являющейся предпосылкой, организационной основой реали-

зации судом уголовно-процессуального познания в будущем. 
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Аннотация: статья раскрывает основные причины прекращения дея-

тельности индивидуального предпринимателя по действующему россий-

скому законодательству, которые реализуются в добровольном и принуди-

тельном порядках. Статья также выявляет особенности прекращения пред-

принимательской деятельности граждан. 

Abstract: the article describes the main reasons for the termination of the 

activity of individual businessman according to the current Russian legislation. 

They are realized in a voluntary and compulsory procedure. The article also re-

veals the features of the termination of individual businessman. 
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Пункт 1 статьи 23 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) наделяет 

граждан правом заниматься предпринимательской деятельностью без обра-

зования юридического лица с момента государственной регистрации в та-

ком качестве [1]. При этом, согласно пункту 3 статьи 23 ГК РФ отечествен-

ный законодатель распространяет правила, регулирующие деятельность 
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коммерческих юридических лиц, включая основные положения о создании 

и прекращении деятельности, и на деятельность индивидуальных предпри-

нимателей, не выделяя, таким образом, для последних, каких-либо особен-

ностей. Указанные обстоятельства нередко создают многочисленные про-

блемы на этапе реализации норм о прекращении деятельности индивидуаль-

ных предпринимателей, что обуславливает высокую степень актуальности 

рассматриваемого вопроса. Тем не менее, институт прекращения деятельно-

сти индивидуальных предпринимателей обладает рядом особенностей, речь 

о которых пойдет далее.  

Говоря о причинах прекращения деятельности индивидуального пред-

принимателя, то все они укладываются в законодательное понятие основа-

ний прекращения соответствующей деятельности. В свою очередь, те или 

иные основания лежат в основе двух основных порядков прекращения дея-

тельности, как организаций, так и индивидуальных предпринимателей – 

добровольного (при наличии соответствующего волеизъявления гражда-

нина) и принудительного (в отсутствии такого волеизъявления).  

Статья 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ (в редакции 

от 31.12.2017) "О государственной регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей" содержит исчерпывающий перечень основа-

ний прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, пред-

ставляющий собой 6 групп обстоятельств: 

- принятие индивидуальным предпринимателем решения о прекраще-

нии предпринимательской деятельности; 

- принятие судом решения о признании индивидуального предприни-

мателя несостоятельным (банкротом); 

- смерть индивидуального предпринимателя; 

- в принудительном порядке по решению суда; 

- вступление в силу приговора суда, которым индивидуальному пред-

принимателю в качестве наказания назначено лишение права заниматься 

предпринимательской деятельностью на определенный срок; 

- аннулирование документа, подтверждающего право индивидуального 

предпринимателя временно или постоянно проживать в России, или окон-

чанием срока его действия [5]. 

Анализ названных причин прекращения деятельности индивидуаль-

ного предпринимателя показал, что только два его основания характерны 

для добровольного порядка прекращения деятельности. Первое – это при-

нятие индивидуальным предпринимателем соответствующего решения. 

Второе основание - принятие судом решения о признании индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) – может иметь место, как в 

добровольном, так и в принудительном порядке прекращения предприни-

мательской деятельности гражданина.  

Отечественный законодатель, регламентируя вопросы банкротства ин-

дивидуального предпринимателя, установил, что к ним по общему правилу 
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применяются нормы параграфа 1.1. закона о несостоятельности (банкрот-

стве), регулирующие институт банкротства гражданина, за исключением 

особенностей, определенных параграфами 1.1, 4 главы X этого же закона. 

Названное основание будет носить добровольный характер, в случае 

реализации гражданином его права на обращение с заявлением о признании 

банкротом в арбитражный суд, предоставленного пунктом 2 статьи 213.4 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (в редакции от 23.04.2018) "О 

несостоятельности (банкротстве)". Речь идет о праве гражданина на соот-

ветствующее обращение в суд, в случае предвидения им банкротства [6].  

Это же основание будет характерно и для принудительного порядка 

прекращения деятельности предпринимателя, в случае, когда согласно по-

ложениям пункта 1 статьи 213.4 обращение с заявлением о признании инди-

видуально предпринимателя банкротом в суд является обязанностью граж-

данина. Согласно указанной норме гражданин обязан обратиться в суд в 

случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов 

приводит к невозможности исполнения им денежных обязательств и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед дру-

гими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупно-

сти составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати ра-

бочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом [6]. 

Остальные причины являются основаниями реализации принудитель-

ного порядка прекращения деятельности предпринимателя.  

Говоря об особенностях прекращения деятельности индивидуальных 

предпринимателей, мы будем иметь в виду существенные черты, отличаю-

щие прекращение деятельности индивидуального предпринимателя от пре-

кращения деятельности коммерческого юридического лица.  

Возвращаясь к основаниям прекращения предпринимательской дея-

тельности гражданина, отметим, что некоторые из них характерны исклю-

чительно для индивидуальных предпринимателей, что является особенно-

стью прекращения деятельности указанных лиц, в целом. Такими основани-

ями выступают смерть индивидуального предпринимателя, вступление в 

силу приговора суда, которым в качестве наказания назначено лишение 

права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный 

срок и аннулирование документа, подтверждающего право индивидуаль-

ного предпринимателя временно или постоянно проживать в России (окон-

чание срока действия указанного документа). 

Иные основания не являются специфическими и в равной степени мо-

гут иметь место в процессе прекращения деятельности организации. Так, 

учредители юридического лица вправе принять решение о прекращении де-

ятельности организации. В отношении коммерческих организаций также 

может быть принято судебное решение о признании их несостоятельными.  

И предприниматели, и организации могут прекратить деятельность в 

принудительном порядке по решению суда. Законодатель, при этом, не 

называет исчерпывающего перечня оснований реализации такого порядка. 
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В качестве них чаще всего выступают нарушения законодательства, допу-

щенные при регистрации индивидуального предпринимателя или организа-

ции (например, предоставление недостоверных сведений для внесения за-

писи в ЕГРИП), грубые нарушения законодательства (например, осуществ-

ление деятельности без лицензии, когда ее наличие является обязательным). 

Признание гражданина в судебном порядке недееспособным является спе-

цифической (особенной) разновидностью названного основания прекраще-

ния деятельности. 

Среди наиболее распространенных причин прекращения деятельности 

индивидуальных предпринимателей выступают добровольные основания 

[3, c. 128]. Так, по официальным статистическим данным Росреестра РФ по 

состоянию на 01.05. 2018 г. в России нарастающим итогом было зарегистри-

ровано 9 732 297 индивидуальных предпринимателей, прекративших свою 

деятельность.  

Из этого числа 7 217 633 граждан прекратили заниматься предприни-

мательской деятельностью добровольно, в связи с принятием соответству-

ющего решения; 17 344 индивидуальных предпринимателей – в связи с при-

нятием судом решения о признании индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом), 166 969 – в связи со смертью, 1 689 граждан 

в связи с аннулированием документа, подтверждающего право индивиду-

ального предпринимателя временно или постоянно проживать в России и 

316 граждан по принудительному решению суда [4]. 

Наибольшее количество вопросов вызывает прекращение деятельности  

индивидуального предпринимателя в связи с принятием судом реше-

ния о его банкротстве. Причиной этому служит фрагментарность и аб-

страктность действующего отечественного законодательства, регулирую-

щего указанные вопросы. Так, особенностям банкротства индивидуального 

предпринимателя законодатель посвятил параграф 2 закона о несостоятель-

ности (банкротстве), который включает в себя всего 3 статьи, регламенти-

рующие основания и последствия признания предпринимателя банкротом, 

а также отсылающие к нормам иных институтов, которые также применимы 

при рассмотрении вопроса о банкротстве индивидуальных предпринимате-

лей.  

Кроме того, отечественный законодатель сделал все для того, чтобы 

минимизировать различия между процедурами банкротства индивидуаль-

ного предпринимателя, осуществляющего предпринимательскую деятель-

ность, и гражданина – физического лица, не занимающегося ею. В доказа-

тельство этому служит отмена нормы статьи 215 закона о несостоятельно-

сти, указывающей на то, что требования кредиторов к предпринимателю 

должны быть связаны с осуществлением им предпринимательской деятель-

ности. Таким образом, законодатель отказался от важной, на наш взгляд, 

формулировки, определяющей сущность правового статуса индивидуаль-



72 

ного предпринимателя – «невозможность удовлетворить требования креди-

торов, связанные именно с осуществлением предпринимательской деятель-

ности должником».  

Сделано это по задумке законодателя для того, чтобы предприниматель 

имел возможность выбора процедуры банкротства в отношении себя как ин-

дивидуального предпринимателя или же как физического лица. Согласно 

пункту 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 

одновременное возбуждение сразу двух дел об его банкротстве и в качестве 

гражданина, и как индивидуального предпринимателя не допускается [2]. 

Поскольку теперь закон о банкротстве не содержит нормы, прямо ука-

зывающей на возможность подачи заявления о банкротстве только в случае, 

если неисполненные обязательства относятся к предпринимательской дея-

тельности, судебная практика по указанному вопросу неоднородна. Преж-

ний порядок, предполагающий банкротство индивидуального предприни-

мателя на основании требований кредиторов, вытекающих из предпринима-

тельской деятельности первого, видится нам более удачным.  
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы, возникающие в работе 

следственных органов при установлении личности неопознанных трупов, 

находящихся в состоянии поздних гнилостных изменений, мумификации и 

жировоска. Проведен анализ практики применения сотрудниками след-

ственных органов Амурской области различных методов подготовки к дак-

тилоскопированною трупов, находящихся в состоянии поздних гнилостных 

изменений, мумификации, жировоска. Даны практические рекомендации по 

применению указанных методов.  

Annotation: the article deals with the problems encountered in the work of 

the investigating authorities in establishing the identity of unidentified corpses are 

in the condition of late putrefactive changes and mummification and adipocere. 

The analysis of practice of application by employees of the investigating authori-

ties of the Amur region of various methods of preparation for dactyloscopidae 

corpses in a state of putrefactive changes later, mummification, adipocere. The 

article gives practical recommendations about the application of these methods. 
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лоскопия, папиллярный узор, гнилостные изменения, мумификация, жиро-

воск. 
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К наиболее актуальным проблемам в работе следственных органов от-

носится проблема отождествления личности неопознанного трупа. Как от-
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мечает О.В. Заикин, в условиях негативных факторов развития современ-

ного общества (к которым относятся последствия экономического кризиса 

2014 г., морально-нравственное обнищание молодого поколения, обилие не-

учтённых эмигрантов из республик бывшего СССР) учащаются случаи об-

наружения трупов неизвестных лиц с признаками насильственной смерти. 

Тела нередко обнаруживают спустя длительный срок после наступления 

смерти, порой проходят недели, месяцы и даже годы. Вследствие этого пер-

воочередной задачей после обнаружения неопознанного трупа является 

установление его личности, без чего невозможно быстрое и эффективное 

раскрытие преступления [3]. 

Значение папиллярных узоров для установления личности неопознан-

ного трупа обуславливается наличием ряда свойств: 

- возникают в период внутриутробного развития, остаются относи-

тельно неизменными на протяжении всей жизни и сохраняются некоторое 

время после смерти; 

- являются строго уникальными и неповторимыми; 

- хорошо отображаются в результате различных процессов следообра-

зования; 

- восстанавливаются при умеренных повреждениях [10]. 

Дактилоскопия широко используется в криминалистике в целях иден-

тификации личности. Нередко возникает необходимость снятия дактило-

скопических отпечатков с фаланг кистей трупов, уже подвергшихся позд-

ним трупным явлениям, таким как гнилостное разложение, мумификация и 

жировоск [9]. При данных явлениях представляется невозможным дактило-

скопированные трупа обычным способом, что заставляет сотрудников пра-

воохранительных органов прибегать к проведению дополнительных мани-

пуляций по восстановлению кожных покровов дистальных фаланг кистей 

рук.  

Несмотря на достаточно длительную практику использования ряда ме-

тодик по «рекультивации» имеющих папиллярные узоры измененных тка-

ней кистей рук [6], в настоящее время отсутствует единый подход к реше-

нию данной проблемы. Обилие несистематизированных методов, включаю-

щих в себя использование различных по составу и пропорциям веществ, 

восстанавливающих растворов, не позволяет в короткий срок однозначно 

решить вопрос о получении удовлетворительного для целей дактилоскопии 

результата, что является большим упущением.  

Предлагается следующая стадийность развития изменений, обуславли-

вающая выбор подлежащего применению метода: 

- подсыхание поверхностных слоёв кожи, которое сопровождается по-

вышением её плотности, образование неровностей и глубоких складок (пре-

бывания тела в сухом помещении в течение 1-3 суток); 

- гнилостное размягчение мягких тканей пальцев рук без нарушения 

целостности эпидермиса (наблюдается у трупов, находившихся в сухом и 

теплом помещении в течение 3-5 суток); 
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- гнилостное размягчение с частичным отслоение и разрушением участ-

ков эпидермиса в виде пузырей: пальцы мягкие на ощупь, отслоившиеся 

участки эпидермиса выступают над поверхностью пальца в виде пузырей, 

которые содержат гнилостную жидкость или газы (нахождении в сухом и 

теплом помещении более недели); 

- высыхание дермального слоя кожи и мягких тканей (мумификация) 

(срок не менее месяца) [12]. 

Повышенную сложность представляют случаи, когда в результате 

наступления поздних трупных явлений развивается необратимое разруше-

ние верхнего слоя кожи – эпидермиса [4]. Данная ситуация наблюдается 

чаще всего при образовании жировоска, сопровождающегося мацерацией 

кожных покровов. Продолжительное гниение тела в теплое время года 

также неизбежно приводит к разрушению эпидермиса. Иначе обстоит ситу-

ация с мумификаций: кожные покровы сохраняются полностью за исключе-

нием случаев, предшествующего развитого, но затем приостановленного 

гнилостного изменения, однако и в этом случаи, как правило, дерма не по-

вреждается. 

Следует отметить, что восстановление папиллярных узоров неопознан-

ного трупа представляет ценность не только при проведении дактилоскопи-

ческой экспертизы, но и для исследования в такой относительно молодой 

области знания как «криминалистическая дерматоглифика». Информация, 

полученная в рамках данной науки, позволяет составить представление о 

поведенческом портрете, психофизиологических особенностях лица, неопо-

знанный труп которого обнаружен. Психодерматоглифический анализ 

направлен на диагностику отклоняющегося или девиантного поведения. 

Дерматоглифика является одним из наиболее информативных и удобных 

для исследования комплексов внешности человека. Эта информация имеет 

большое значение в качестве исходных данных для выдвижения обоснован-

ных следственных версий [15].  

Итак, для восстановления папиллярных узоров неопознанного трупа 

кисти рук отделяются непосредственно на месте происшествия экспертом. 

Процессуально процедура оформляется постановлением о получении образ-

цов для сравнительного исследования или же следователь указывает в по-

становлении о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа о необ-

ходимости отделения кистей от тела на уровне лучезапястного сустава [10]. 

Экспертиза (исследования) по выявлению папиллярных узоров на из-

мененных кистях рук проводится экспертом-криминалистом. Ввиду чего, 

следователь или оперуполномоченный оформляет постановление (отноше-

ние) на имя начальника экспертно-криминалистического центра [2]. 

Особое внимание следует обратить на недопущение следующих типич-

ных ошибок на данном этапе: 

– заливка кистей рук формалином или другими консервирующими 

жидкостями без согласования с экспертом, который будет проводить иссле-

дование; 
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– отчленение пальцев выше проксимальных фаланг может привести к 

ошибкам в определении принадлежности пальцев; 

– задержка пребывания объекта в упаковке, а также долгое пребывание 

на воздухе; 

– упаковка в сосуды малых размеров, вызывающая деформацию паль-

цев либо ладонных поверхностей; 

– недостаточная герметизация упаковочного сосуда, что может повлечь 

утечку жидкости проникновение воздуха и бактерий и как результат – уско-

рение процесса гниения [11]. 

Алгоритм дактилоскопирования трупов, находящихся в состоянии 

поздних гнилостных изменений, детально описан М.В. Кисиным, в котором 

он предлагает механически отделять эпидермис с последующей термиче-

ской обработкой в органическом масле. В результате наступает обезвожи-

вание и уплотнение мягких тканей дистальных фаланг до появления рель-

ефного рисунка на поверхности дермы за счет набухания сосочков [4]. 

Интересен тот факт, что большинство современных разновидностей 

восстанавливающих составов, в основе которых имеется ледяная уксусная 

кислота, основываются на опытах А.Н. Ратневского [7].  

Кроме того, внимание заслуживает практический опыт ряда современ-

ных авторов, в частности Шубенковой О.В. Так, для снятия отпечатков 

пальцев кистей рук, находящихся в состоянии мумификации она рекомен-

дует использовать 10-процентный раствор гипосульфита натрия с добавле-

нием антибиотика «Клафоран», обладающего широким спектром бактери-

цидного действия [13]. 

Между тем, А.Е. Хохлов обращает внимание на следующие особенно-

сти процесса применения раствора в аналогичной ситуации. Так, образец 

следует погружать в раствор полностью, тогда при необходимости можно 

будет получить и отпечатки ладонных поверхностей. Емкость с кистями по-

мещают в термостат с температурой 37 градусов на промежуток времени от 

2 до 4 суток в зависимости от степени мумификации кистей. В результате 

наблюдается набухание и расправление мягких тканей с отделением рого-

вого и блестящего слоев эпидермиса [12, с. 59]. 

В свою очередь, В.К. Толоконников детально описывает метод снятия 

отпечатков пальцев с рук трупа, длительное время находящегося в воде и 

вследствие этого подвергшегося процессу омыления. В связи с чем, дакти-

лоскопирование осуществляется непосредственно с дермы ввиду развив-

шейся мацерации и отделения эпидермиса. Метод предусматривает приме-

нение разогретого костного масла, с последующим обезжириванием этило-

вым эфиром уксусной кислоты [10]. 

Анализируя практику применения различных составов, восстанавлива-

ющих растворов сотрудниками правоохранительных органов Амурской об-

ласти, следует отметить, что указанный метод в целом нашел значительное 

распространение при рассмотрении материалов доследственной проверки и 
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расследовании уголовных дел по ряду составов преступлений, а также при 

розыске без вести пропавших в случае обнаружения неопознанного трупа. 

Следует отметить, что сотрудники Управления уголовного розыска 

УМВД России по Амурской области имеют богатую криминалистическую 

практику восстановления папиллярных узоров пальцев кистей рук, с целью 

проведения последующей дактилоскопической экспертизы.  

Между тем, ранее, до 2008 г., практика дактилоскопирования неопо-

знанных трупов находящихся в состоянии поздних трупных явлений, не де-

монстрировала достаточно эффективного результата в виду отсутствия си-

стемного подхода к решению данного вопроса.  

Однако благодаря профессиональной деятельности отдельных работ-

ников следственного управления Следственного комитета РФ при прокура-

туре Амурской области и Управления уголовного розыска УМВД России по 

Амурской области удалось наладить активное взаимодействие в указанной 

области со специалистами ГБУЗ АО «Амурское бюро СМЭ», которыми и 

были предложены способы восстановления мягких тканей кистей рук, осно-

ванные на методе А.Н. Ратневского [8].  

Считаем целесообразным проанализировать практику применения «ре-

культивирующих» растворов на территории Амурской области.  

Перед началом экспертного исследования необходимо подготовить 

тело и определить состав восстанавливающего раствора, а также примерный 

срок восстановления. Основным рекультивирующим элементом, придаю-

щим коже прижизненную плотность и эластичность, является уксусная (эта-

новая) кислота (CH3COOH). Перекись водорода (H2O2) и ацетилсалицило-

вый спирт (C9H8O4) добавляются для осветления кожных покровов, глице-

рин (C3H5(OH)3) – для их размягчения, а формалин (HCHO) – для предот-

вращения процессов гниения и консервации препарата [5].  

В качестве примера эффективного использования вышеуказанной ме-

тодики можно привести следующий случай. В начале сентября 2018 года на 

берегу протоки р. Зея, в 2-х км на северо-восток от окраины г. Свободный 

Амурской области, был обнаружен труп неизвестного мужчины в состоянии 

незавершенного скелетирования. Тело располагалось на открытой местно-

сти в невысоких зарослях, произрастающей в той местности травяной рас-

тительности. При этом, несмотря на почти полное отсутствие мягких тканей 

на теле, стопа левой ноги и кисть правой руки сохранились достаточно хо-

рошо в результате развившейся мумификации. Подобную особенность 

можно объяснить высокой дневной температурой воздуха в тени, которая 

составляла в среднем за июль месяц 25,6 °C, следовательно, на солнце тем-

пература превосходила 30 °C, при средней влажности 76% и высокой ско-

рости ветра на открытом участке местности, что создавало оптимальные, 

для мумификации открытых частей тела, условия. Кроме того, в последую-

щем было установлено, что гражданин, чей труп был обнаружен, имел эк-

томорфный тип телосложения [1].  
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Такое стечение обстоятельств, следует считать очень благополучным 

для специалиста. Приблизительное время смерти – не менее одного месяца. 

Проведенные оперативно-розыскные мероприятия не позволили установить 

личность трупа мужчины. В связи с чем, было принято решение о проведе-

нии дактилоскопической экспертизы. В постановлении о назначении су-

дебно-медицинской экспертизы трупа было указано о необходимости отде-

ления кисти правой руки для проведения последующего восстановления ее 

мягких тканей. 

В данном случае был применен следующий состав раствора: уксусная 

кислота, глицерин, вода. Кисть находилась в растворе в течении трех суток. 

После извлечения была обработана раствором хлорамина для дезинфекции 

и очистки, а также уксусной кислотой.  

В результате чего, сформировалась следующая морфологическая кар-

тина восстановления: тургор кожи и ее структура частично восстановились, 

кожные покровы –разгладились. По итогам проверки полученных образцов 

по АДИС «Папилон», было установлено тождество личности. В частности, 

труп принадлежал страдавшему расстройством личности на фоне злоупо-

требления спиртными напитками жителю г. Свободный.  

Благодаря применению рассматриваемой методики, за период с 2008 г. 

по 2018 г. сотрудниками следственных органов Амурской области было 

успешно проведено более 100 дактилоскопических экспертиз, значительная 

часть которых позволила установить личность граждан, чьи трупы были об-

наружены [5]. 

Этот важный итог накопленного опыта показывает, что помимо мало-

доступного, сложного и дорогостоящего молекулярно-генетического иссле-

дования есть иные способы восстановления мягких тканей кистей рук, ко-

торые зачастую оказываются достаточными для решения вопроса об уста-

новления личности, в том числе при исследовании неопознанного трупа. 

Подводя итог вышесказанному, приходим к следующим выводам. При-

менение восстанавливающих растворов для целей дактилоскопической экс-

пертизы является простым, быстрым, экономичным и высокоэффективным 

способом восстановления прижизненного облика трупа, подвергшегося 

поздним трупным явлениям, но при этом сохранившим мягкие ткани. 

Следует отметить, что указанные методики, направленные на восста-

новления папиллярных узоров, непрерывно развивается, постоянно совер-

шенствуясь в течении полувековой истории своего существования. Однако, 

на данный момент по-прежнему отсутствует единый подход к определению 

составов восстанавливающих растворов, концентрации отдельных веществ, 

особенностей приготовления, времени выдерживания объекта в растворе и 

последующих манипуляций, а также значительного количества других не-

маловажных процедурных особенностей, влияющих на конечный результат. 

Имеющиеся же методы не являются обязательными ни для работников су-

дебной медицины, ни для сотрудников органов внутренних дел. 
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В связи с чем, представляется необходимым углубленное изучение дан-

ного вопроса с привлечением высококвалифицированных специалистов в 

сфере судебной медицины, химии, криминалистики, для выработки единых 

всеобъемлющих высоко адаптивных методик восстановления мягких тка-

ней кистей рук для нужд дактилоскопической экспертизы, а также набира-

ющих популярность психофизиологических дерматоглифических исследо-

ваний [14]. Указанное, в свою очередь, обеспечит повышение продуктивно-

сти идентификации личности трупов, находящихся в состоянии поздних 

гнилостных изменений, мумификации и жировоска, а следовательно, реше-

ние задач расследования в целом. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые проблемы квалификации 

мошенничества в сфере кредитования, связанные с особенностями уго-

ловно-правовой оценки признаков субъекта данного преступления.  
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Annotation: In the article are considered some problems of qualification of 

fraud in the sphere of crediting, connected with the peculiarities of the criminally-

legal estimation of the signs of the subject of the given crime. 

Keywords: fraud, crediting, subject of crime, borrower. 

 

Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» [1] в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации (далее по тексту УК России) введена статья 1591 

УК России, установившая уголовную ответственность за мошенничество в 

сфере кредитования. Кроме того, 30 ноября 2017 года Верховный Суд Рос-

сийской Федерации принял новое постановление «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [3], в котором разъяснил 

особенности применения данной уголовно-правовой нормы. 

При этом сложности в судебной практике обусловлены тем, что боль-

шая часть признаков элементов состава мошенничества в сфере кредитова-

ния сходна с основным составов мошенничества (ст. 159 УК России).  
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Сравнение указанных уголовно-правовых норм позволяет выделить 

два существенных момента, позволяющих квалифицировать действия лица 

по статье 1591 УК России. Это непосредственный объект преступления (от-

ношения собственности в сфере кредитования) и его субъект (заемщик). 

Согласно вышеуказанным разъяснениям Верховного Суда Российской 

Федерации по смыслу закона кредитором в статье 1591 УК России может 

являться только банк или иная кредитная организация, обладающая правом 

заключения кредитного договора (ст. 819 ГК России). Тем самым 

Верховный Суд подчеркнул особенность общественных отношений, 

выступающих в качестве дополнительного непосредственного объекта 

рассматриваемого состава преступления. 

Субъектом мошенничества в сфере кредитования является физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, а именно 

шестнадцати лет и обладающее специальным правовым статусом заёмщика. 

Таким образом, имеет место специальный субъект преступления, определе-

ние которого вызывало в судебной практике соответствующие затруднения.  

В статье 807 ГК России понимается под заёмщиком сторона, являюща-

яся контрагентом кредитора, принимающая определённую сумму денег 

(сумму займа) или иные вещи, определённые родовыми признаками, и обя-

зующая возвратить данные денежные средства или равное количество дру-

гих вещей того же рода и качества. Однако для уголовно-правовой охраны 

имеет значение именно сфера кредитования, следовательно, при определе-

нии признаков заёмщика следует исходить из пункта 1 статьи 819 ГК Рос-

сии. В нем указано, что контрагент банка или иной кредитной организации 

по кредитному договору обязуется возвратить полученную от кредитора 

сумму денежных средств (кредит) и уплатить проценты за неё. 

Из этого следует, что статус заёмщика лицо может приобрести только 

при согласовании всех условий кредитного договора с банком или иной кре-

дитной организацией при заключении данного договора в письменной 

форме. 

Следуя буквальному толкованию статьи 1591 УК России, лицо, обра-

тившееся в банк с целью заключения кредитного договора и предоставив-

шее заведомо ложные сведения, но не заключившее договор в связи с выяв-

лением сотрудниками банка обмана, не будет являться субъектом покуше-

ния на мошенничество в сфере кредитования, так как не приобрело статус 

специального субъекта [6, с. 354]. 

Кроме того, содержание понятия «заемщик» раскрывается в статье 3 

Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском 

кредите» [2], согласно которому заемщиком признается физическое лицо, 

обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или полу-

чившее потребительский кредит (заем). Следовательно, заемщиком для це-

лей применения статьи 1591 УК России следует признавать лицо, обратив-

шееся к кредитору с намерением получить, получающее или получившее 
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кредит в виде денежных средств от своего имени или от имени представля-

емого им на законных основаниях юридического лица [3].  

В связи с этим действия лица по предоставлению банку или иному кре-

дитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений для принятия ре-

шения о заключении с ним кредитного договора или договора займа следует 

квалифицировать как приготовление к мошенничеству в сфере кредитова-

ния, то есть по части 1 статьи 30 и статьи 1591 УК России. Если же на осно-

вании таких сведений банк или кредитор заключил с лицом договор, но де-

нежные средства не были получены последним по независящим от него об-

стоятельствам, его действия образуют покушение на мошенничество в 

сфере кредитования (ч. 3 ст. 30 и ст. 1591 УК России). 

Другой проблемой, связанной с приобретением статуса заемщика, яв-

ляется квалификация мошенничества в сфере кредитования, совершенного 

в соучастии. Возникновение спорных вопросов квалификации в данном слу-

чае опять же обусловлено указанием в статье 1591 УК России на специаль-

ного субъекта преступления - заемщика. В соответствии с правилами квали-

фикации преступлений со специальным субъектом, установленными ча-

стью 4 статьи 34 УК России, лица, не обладающие статусом заемщика, но 

непосредственно участвующие в хищении имущества путем обмана сов-

местно с заемщиком, должны нести ответственность по статьям 33 и 1591 

УК России в качестве организаторов, подстрекателей или пособников. 

Так, президиум Астраханского областного суда, рассматривая уголов-

ное дело о мошенничестве по надзорной жалобе ранее осужденной по части 

3 статьи 159 УК России Ч., указал, что Ч. не обладала признаками специаль-

ного субъекта преступления, предусмотренного статье 1591 УК России, и 

оказывала пособничество в преступлении, совершенном одним исполните-

лем, ее действия на основании части 4 статьи 34 УК России с учетом поло-

жения статьи 10 УК России должны квалифицироваться со ссылкой на часть 

5 статьи 33 и статье 1591 УК России [4]. 

Вместе с тем по целому ряду судебных решений, в том числе принятых 

в порядке кассационного и надзорного производства на основании статьи 10 

УК России в связи с необходимостью применения специальной нормы о мо-

шенничестве (ст. 1591 УК России), предусматривающей по сравнению с об-

щей нормой (ст. 159 УК России) более мягкие санкции, действиям соучаст-

ников, не являющихся заемщиками, дана юридическая оценка как соиспол-

нителям преступлений, то есть по части 2 статьи 1591 УК России. 
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Аннотация: Статья посвящена формированию единого рынка оценоч-

ных услуг, путем интеграции международных правовых норм и стандартов 

оценочной деятельности. Подобная перспектива крайне необходима при 

оценке правомерности экспертных заключений по экономическим вопросам 

в международном коммерческом арбитраже. Автор исследует особенности 

института экспертизы применительно к третейскому способу разрешения 

внешнеэкономических споров при различных законодательных базах и 

национальных требований к специалистам – оценщикам. 

Summary:  

This article focuses on formation of a single market of evaluation service. 

Opportunity like this is essential in assessing the legality of expert reports on eco-

nomical issues in international commercial arbitration. The author analysis the 

aspects of the institute for evaluation with regard to arbitration method of permis-

sion dealing with international business disputes with different legal frameworks 

and national requirements for evaluators. 
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Расширение и интеграция1 межгосударственного экономического про-

странства неизбежно должны привести к формированию единого рынка 

услуг этого сектора. И в рамках Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС)2, в который вошли Республика Армения, Республика Беларусь, Рес-

публика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация, 

например, утвержден перечень секторов (подсекторов) услуг, в которых 

функционирует единый рынок в рамках Евразийского экономического со-

юза[1]. В соответствии с планами либерализации, в перечень, в том числе, 

вошли услуги по оценке имущества[2]. 

Учитывая положение Договора о Евразийском экономическом союзе 

от 29.05.2014 г., принятие любых мер в отношении торговли услугами, учре-

ждения, деятельности и осуществления инвестиций, в том числе гармониза-

ция законодательства государств-членов и административное сотрудниче-

ство, исходит из того, что ни в одном из секторов услуг и видов деятельно-

сти недопустимо ухудшение условий взаимного доступа по сравнению с 

условиями, действующими на дату подписания Договора, и с условиями, за-

крепленными в Договоре. Предусмотрено поэтапное сокращение ограниче-

ний, дополнительных требований и условий для гармоничного развития и 

сближения государств - членов Евразийского экономического союза и га-

рантированного устойчивого роста деловой активности. 
Планами либерализации обеспечивается создание механизмов админи-

стративного сотрудничества и признание профессиональной квалификации 
поставщиков услуг. На основании взаимных переговоров, государства-
члены могут принять решение о признании разрешений на поставку услуг в 
конкретных секторах после урегулирования в этих секторах содержатель-
ной эквивалентности. 

Анализируя требования к квалификации, допуску к профессии на 
рынке оценочных услуг, приходим к выводу о существенных различиях 
национальных требований. Сводные данные по государствам - членам 
Евразийского экономического союза представлены в таблице 1. 

                                           
1 ИНТЕГРАЦИЯ — (лат. integratio — восстановление, восполнение, от integer — целый), 
сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей 
и элементов. 
2 Евразийский экономический союз - международная организация региональной эконо-
мической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежден-
ная Договором о Евразийском экономическом союзе подписан в г.Астане 29.05.2014, 
ред. от 08.05.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 12.08.2017. 
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При комплексном изучении международного опыта европейских стран, 

становятся очевидными: достаточно хорошо проработанная методологиче-

ская база для осуществления оценочной деятельности и лояльные требова-

ниям к специалистам указанной сферы.  

Законодательство государств - членов Европейского союза (ЕС) (вклю-

чая Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Венгрию, 

Италию, Лихтенштейн, Люксембург, Латвию, Мальту, Норвегию, Португа-

лию, Словакию, Испанию, Швецию и Чешскую Республику) не имеют тре-

бования повторного учреждения для оценщика, зарегистрированного на 

территории любых государств - членов ЕС. 

Предписание рекомендательного характера в Европейском союзе име-

ется только в Директиве по ипотечному кредитованию 2014/17/ЕС. В част-

ности, п.26 Преамбулы, а также ст.19 этой Директивы содержат предложе-

ние государствам - членам ЕС установить надежные стандарты оценки на 

национальном уровне (исключительно для целей ипотечного кредитова-

ния). Они могут быть основаны на любых общепризнанных международных 

стандартах, которые также носят рекомендательный характер, например 

принятых Международным советом по стандартам оценки (IVSC).  

Европейская группа ассоциаций оценщиков (TEGoVA) в мае 2016 года 

выпустила новое издание Европейских стандартов оценки, восьмое по счету 

с начала 1980-х годов. TEGoVA – The European Group of Valuers Associations 

(Европейская группа ассоциаций оценщиков) – организация, объединяющая 

европейских оценщиков. Одной из главных целей при создании этой орга-

низации было формирование общих стандартов оценки, представляющих 

взгляды профессиональных организаций во всех странах Европейского со-

юза. Европейские стандарты оценки не имеют обязательного характера для 

членов организации, но рекомендуются для применения как представляю-

щие лучший опыт, разработанный для включения в соответствующие нор-

мативные акты ЕС. 

Сводные данные по законодательной базе государств, стран ЕС, пред-

ставлены в таблице 2. 

  



87 



88 



89 

 
  



90 

Государства - члены ЕС обеспечивают положение, при котором внут-

ренние и внешние оценщики имущества должны быть компетентными с 

профессиональной точки зрения и достаточно независимыми от процесса 

андеррайтинга, с тем чтобы представлять беспристрастную и объективную 

оценку.  

Европейский Союз не предъявляет национальных требований учрежде-

ния для оценщика, поскольку они признаются дискриминационными, не-

обоснованными или непропорциональными. Это, несомненно, облегчает за-

дачу единения, когда специалист ценен исключительно своей квалифика-

цией, опытом и наработанной репутацией. 

Но, в тоже время, отсутствие единых законодательных норм и стандар-

тов оценочной деятельности, может привести к порождению конфликтов и 

не разрешению поставленных задач. Особенно остро подобное отражается 

при конфликтах интересов в экономических спорах, рассматриваемых в 

международных коммерческих арбитражах. 

По сложившейся практике рассмотрения споров в международных 

коммерческих арбитражах, связанных с материальным правом и его оцен-

кой, можно выделить следующие категории[3]: 

 обеспечительные меры и встречное обеспечение; 

 создание, реорганизация и ликвидация юридического лица, создан-

ного по законодательству иностранных государств; 

 иски о возмещении и компенсации убытков, признании недействи-

тельными сделок, и(или) применении последствий недействительности та-

ких сделок; 

 споры, вытекающие из соглашений участников юридического лица, 

включая споры, вытекающие из корпоративных договоров; 

 эмиссии ценных бумаг, решений органов управления эмитента, с 

оспариванием сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных 

ценных бумаг. 

В судебные процессы сторонами или арбитражем привлекаются узкос-

пециализированные эксперты для ответов в своей профессиональной обла-

сти знаний, такая мера является распространенным средством доказыва-

ния[4]. Сложность еще и в том, что разная форма привлечения эксперта ме-

няет его статус по сути: эксперт сторон – экспертный свидетель3, на экс-

перта стороны не распространяется требование о независимости и беспре-

станности [3]. Инициатива о назначении эксперта может исходить как от са-

мого состава арбитража, так и от стороны, но арбитры зачастую позволяют 

сторонам самостоятельно выбирать форму доказывания и привлекать соб-

ственных экспертов, хотя и на эксперта арбитража влияние стороны спора 

минимально и ограничивается только обсуждением перечня консолидиро-

ванных вопросов.  

                                           
3 Expert witness 
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В этой связи, ряд специалистов считают[5], что одной из самых неудо-

влетворительных особенностей современного международного коммерче-

ского арбитража является засилье в нем заключений экспертов-свидетелей, 

противоречащих друг другу по содержанию по невероятно сложным вопро-

сам[6]. Разность подходов к оценке, наличие национальных требований к 

определению стоимости, в том числе и видов определяемой стоимости, раз-

личная глубина проработки вопросов и степень компетенции национальных 

экспертов приводят к подобным расхождениям, и все это в совокупности 

говорит об острой необходимости разработки единых стандартов, правил и 

систем для обеспечения единства подходов к проведению профессиональ-

ных работ по установлению стоимости предмета оценки и перспективного 

развития деятельности международных организаций оценщиков 
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