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The article touches upon the topic of principles of building a 
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Рассматривается тема принципов построения системы 

управления персоналом предприятия. Принципы и методы 

управления, применяемые высшим руководством, в решающей мере 

определяют построение системы управления персоналом на 

предприятии (организации, компании). 
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управление персоналом, отбор, единоличное управление, единство 

управления 

 

HR management of an organization is based on the laws and 

regularities studied by different sciences related to management 

(management theory, economic cybernetics, etc.). But HR 

management of an organization is also subject to the laws inherent 

only in this process. 
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Regularity of personnel management is an objectively 

existing necessary connection of phenomena, internal essential 

interrelation between cause and effect, stable relation between 

phenomena connected with personnel management, interrelations 

between people and putting a considerable mark on their character. 

Regularities of personnel management permeate all 

management activities; affect the state of all subsystems and 

elements of the management system of the organization. [2] 

It should be noted that not all the regularities of personnel 

management have been thoroughly studied and discovered yet. 

Regularities (as well as laws) may be terminated due to changes in 

production and management conditions, as well as due to termination 

or beginning of validity of economic development laws. As the 

market moves forward, such changes are particularly intense. 

It is necessary to distinguish between the principles of 

personnel management and the principles of building a personnel 

management system. 

Personnel management principles - rules, basic provisions 

and norms to be followed by managers and specialists in the process 

of personnel management. When people learn the principles, they 

learn regularities. The principles of personnel management reflect 

the requirements of objectively acting economic laws and laws, and 

therefore are objective. 

The principles of personnel management are many, but under 

all conditions, personnel management is carried out on the basis of 

the following traditionally established principles in domestic 

organizations: scientific, democratic centralism, planning, first 

person, unity of management, selection and placement of personnel, 

a combination of sole management and collegiality, centralization 

and decentralization, linear, functional and targeted management, 

control over the execution of decisions, etc. A number of American 

and Japanese corporations widely use other principles of personnel 

management: lifetime employment, control over the performance of 

tasks based on trust; combination of such a counterpart with the 
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corporate culture; consensual decision-making, i.e. mandatory 

approval of decisions taken by the majority of employees. [3] 

The principles of building a personnel management system, 

rules, main provisions and norms to be followed by managers and 

specialists of personnel management departments, organizations in 

the process of forming a personnel management system, principles of 

building a personnel management system are the result of 

generalization of objectively acting economic laws and regularities 

inherent in the features of the system. The principles are as objective 

as the economic laws and regularities are. 

The principles of building a personnel management system 

should be distinguished from the methods of building a personnel 

management system. The former are constant and are mandatory, 

and the set of methods can vary depending on changes in conditions 

while maintaining the principles. The principle allows forming the 

system of methods and each method separately. But the method does 

not have such an impact on the principle, as the latter is objective. 

Small organizations usually do not have HR management 

structures, so managers have numerous responsibilities for HR 

management, such as scheduling, recruitment and selection, and 

remuneration. As the organization (enterprise) grows and expands, 

the work of the manager is divided and a part of it is segregated. 

Personnel management, in particular, is a separate function. HR 

managers are hired in an organization with 100-150 employees; and 

the HR sector is usually formed when the number of employees 

reaches 200-500, depending on the activities of the enterprise. [1] 

Functional management services are based in their activities 

on the basic principles of management: principles of personnel 

management are the rules, basic norms that managers should follow 

in the process of personnel management: 

- the principle of unity of command; 

- the principle of a combination of sole authority and 

collegiality; 

- combination of centralization and decentralization; 

- control over the execution of decisions; 
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- selection, selection and placement of personnel, etc. 

Implementation of management principles is impossible 

without the choice and development of methods of management 

impact. 
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В статье анализируются эвфемизмы в рамках интернет-

коммуникации. На современном этапе изучение эвфемистического 

пласта остается в фокусе лингвистических исследований, прежде 

всего, потому что это текучий и подвижный материал, любопытный по 

своей неоднозначности и непредсказуемый по «языковой моде», 

своеобразный барометр настроений и моральных ценностей в 
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эвфемизмов в интернет-опосредованной коммуникации. 
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В общем понимании эвфемизм представляет собой слово 

или выражение с нейтральным смыслом и с такой же 

нейтральной эмоциональной нагрузкой, которое применяется 

для текстов или публичных выступлений, когда нельзя 

применить слова и выражения, считающиеся неуместными или 

не вполне приличными.  

То есть эвфемизм определенное обозначение явления, 

которое в полном объеме завуалированно; используется для 

обозначения ситуации, которую в определенном случае 

невозможно обозначить прямым наименованием. Зачастую 

эвфемизмы применяются в политике, когда необходимо 

манипулировать общественным сознанием. Например, вместо 

слова «пытки» употребляется выражение «были использованы 

жесткие методы ведения допроса». Применяются эвфемизмы и в 

печатной речи, когда необходимо смягчить смысловую нагрузку 

текста. Бывает, что посредством применения эвфемизмов речь 

становится более просторечной за счет использования жаргонов, 

сленга, но одновременно достигается и меньшая отрицательная 

«нагрузка» для ее слушателей.  

То есть применение эвфемизмов детерминировано 

необходимостью избегания конфликтов, соблюдений правил 

разговорного этикета, а также для того, чтобы сформировать 

комфортные условия для собеседника.  

Отсюда следуют и базовые функции эвфемизмов: 

1. Описание действия или события в более корректной 

форме; 

2. Скрытие истинного смысла (например, применить 

слово «учреждение» вместо «тюрьма»).  

На современном этапе изучение эвфемистического 

пласта остается в фокусе лингвистических исследований, 

прежде всего, потому что это текучий и подвижный материал, 

любопытный по своей неоднозначности и непредсказуемый по 

«языковой моде», своеобразный барометр настроений и 

моральных ценностей в обществе. В тоже время, несмотря на 

столь высокую роль и значимость данного стилистического 
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приема, наличие достаточно большого количества 

исследований, остается малоизученным вопрос применения 

эвфемизмов и их функций в рамках интернет-опосредованной 

коммуникации, что во многом детерминировано новизной 

тематики, а также крайне высокой степенью стремительности 

развития данного вида взаимодействия.  

В общем понимании интернет-опосредованная 

коммуникация представляет собой эволюционное развитие 

письма в рамках компьютерного канала, деятельность людей по 

обмену текстовыми и иными знаковыми сообщениями, 

опосредованную связанными в сеть интернетом.  

То есть можно говорить о том, что интернет-

опосредованная коммуникация выступает не только 

принципиально новым видом речевого взаимодействия, но и 

новой ступенью в эволюции общения, специфика которого 

обусловлена техническими инновационными возможностями. 

Для данного вида коммуникации характерны следующие 

признаки: 

1. Размывание границ между устной и письменной 

формами речи; 

2. Стремление к языковой игре; 

3. Креативность; 

4. Использование комбинаций шрифтов, языков и пр.; 

5. Смешение жанров и стилей. 

В.А. Михайлов отмечает, что интернет-опосредованная 

коммуникация на современном этапе характеризуется такими 

параметрами как виртуальность, интерактивность, 

гипертекстуальность, глобальность, креативность, анонимность, 

мозаичность.  

Указанные особенности принципиально новой языковой 

среды приводят к тому, что появляются новые языковые нормы, 

которые отличны высоким уровнем унификации, экономии и 

гибридизации, на практике проявляющиеся в предпочтении 

определенных фонетико-графических, лексических и других 

средств.  
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Проанализируем наиболее часто встречающиеся 

эвфемизмы в рамках интернет-опосредованной коммуникации: 

«Крем  помогает  исправить  косметические  

недостатки…»  =  изъяны  внешности,  морщины  и  т.  д. 

Эвфемизм в данном случае смягчает негативную «нагрузку», но 

точно указывает на проблему, при этом расширяя возможности 

использования крема для того, чтобы больше людей обратили 

внимание на продукт (статья на сайте 

https://formulakrasoty.com/); 

«Цены  на  автомобили  в  последнее  время  несколько  

кусаются»  =  завышенные  цены на автомобили, приводящие к 

тому, что далеко не каждый человек может себе позволить 

приобрести автомобиль  (http://kulikavto.ru/kuplya-

prodazha/kogda-luchshe-pokupat-mashinu-glavnyj-sekret.html); 

 «Нецелевое использование средств»  =  кража  средств  

государства. Здесь эвфемизм не только уменьшает степень 

проблемы, но посредством лексем придаѐт ей совершенно иной 

смысл, меняющий отношение социума к ней  

(https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/necelevoe-ispolzovanie-

byudzhetnyh-sredstv/). 

Изучая  язык  современных интернет – ресурсов различной 

тематической направленности,  мы  пришли  к  выводу,  что  

эвфемизмы  используются  повсеместно в различных 

количествах, что говорит о том, что они стали важным 

структурным компонентом в языковой интернет-

опосредствованной коммуникации.  

Если проанализировать количество и степень частоты 

употребления эвфемизмов на различных Интернет-ресурсах, 

можно сформировать следующую тенденцию (рис. 1). 

Как уже было отмечено ранее, эвфемизмы характерны 

для политической коммуникации, а также в экономическом 

аспекте. По этой причине целесообразно более детально 

проанализировать данный блок в рамках современной интернет-

опосредованной коммуникации. 
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Рисунок  1. -  Соотношение  использования  эвфемизмов  на различных 

Интернет-ресурсах 

 

Так, наиболее часто эвфемизмы встречаются на 

Интернет-ресурсах, которые описывают различные военные 

действия.  

1. Эвфемизмы, смягчающие наименования военных 

действий: 

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что все 

террористы в республике будут  обезврежены. 

(http://kavpolit.com/).  

Эвфемизм «обезвредить» в данной ситуации 

применяется вместо слова «убить». Негативный денотат 

заменяется лексемой, которая ассоциируется у читателя с чем-то 

положительным; подразумевается действие, которое помогло бы 

избежать вреда, как в словосочетании «обезвредить бомбу». 

Пѐтр Порошенко вылетел в зону проведения 

военной операции в Донбассе, сообщила пресс-служба 

президента Украины. (https://life.ru/t/звук/814386). «Операция» 

вместо «война». Толковый словарь Кузнецова даѐт следующие 

определения словам «операция» и «война». Операция – 

совокупность боевых действий, объединенных одной целью, 

одним заданием. Война – вооружѐнная борьба между 

государствами, народами, племенами и т.п. или общественными 

классами внутри государства. Замена слов способствует тому, 
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что масштаб событий уменьшается и приобретает более 

положительную семантику. 

Украина призывает страны G20 предоставить Киеву 

дополнительную помощь, с тем, чтобы обеспечить рост 

украинской экономики, а также восстановить 

инфраструктуру и преодолеть последствия конфликта на 

востоке страны. (https://life.ru/t/звук/814386). «Конфликт» 

вместо «война». В этом случае даже не даѐтся характеристика 

конфликта (например, военный, вооружѐнный и т.д.), то есть 

эвфемизм используется с целью изменить отношение социума к 

данной проблеме. 

Сегодня часто встречаются и эвфемизмы, которые 

стремятся смягчить негативные явления и события в 

экономической среде.  

Мгновенная либерализация цен привела к инфляции 

издержек. (https://helpiks.org/5-35391.html).  

Здесь конечно крайне трудно вычленить смысл 

словосочетания «либерализация цен», однако у представленного 

эвфемизма есть общее значение с лексемой «либерализм», что 

помогает нам определить данное явление как «частичную или 

полную отмену государственного регулирования рыночных 

цен». Используемый эвфемизм смягчает негативный эффект от 

восприятия банального прямого словосочетания «повышение 

цен на товары». 

Отвечая на вопрос о погашении долга, министр 

финансов страны ЯнисВаруфакис сообщил, что проблемы 

Греции с ликвидностью «незначительные и маленькие», а 

 реструктуризация долга поможет стране выплатить его. 

(https://ria.ru/20150316/1052720367.html?in=t). «Ликвидность» 

вместо «нехватка денег», «реструктуризация» вместо 

«сокращение». 

«Аэрофлот» и «Трансаэро» оптимизируют персонал в 

случае усугубления кризиса. 

(https://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/05/n_6985845.shtml). 
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«Оптимизация персонала» в данной ситуации применяется 

вместо более жесткого и негативного термина «увольнение». 

В экономической сфере наблюдается частое 

использование заимствований (ликвидность – от лат. liquidus 

«жидкий, перетекающий») и происходит адаптация иноязычных 

заимствований (оптимизация – англ. optimization), которые в 

свою очередь смягчают оттенок значения, то есть выступают в 

роли эвфемизмов. 

Идентичные примеры эвфемизмов мы наблюдаем в 

интернет-опосредованной коммуникации относительно 

дискриминации.  

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 

заявил, что в отношении юго-востока Украины вынашиваются 

сценарии этнической чистки. (https://tass.ru/politika/1262496).  

В данной ситуации эвфемизм «этническая чистка» 

употреблен вместо термина «уничтожение». 

Впоследствии несколько человек, участвовавших в 

акции, избили двух парней неславянской национальности, один 

из которых скончался. 

(http://www.rostov.aif.ru/incidents/scene/1370364).   

«Неславянской наружности» употреблено вместо 

«кавказцы». 

США решили ввести санкции в отношении российских 

политиков, а страны Евросоюза договорились о введении 

санкций в отношении российских и украинских официальных 

лиц. (https://ria.ru/20140321/1000595467.html).  

Эвфемизм «санкция» обладает крайне смягчающим 

свойством и не несет жесткой негативной оценки.  

Этот человек смог продемонстрировать миру, как 

маленькая страна третьего мира, лишенная каких-либо 

ресурсов, может превратиться в мирового лидера. (Утро.ру).  

«Страна третьего мира» употреблено вместо «бедная 

страна», малоразвитое государство с низким уровнем жизни 

людей и некачественной медициной.  
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Президент ЮАР объявил экспроприацию земель у белых 

владельцев. Конституция ЮАР предусматривает выплату 

компенсации за экспроприированные земли. 

(https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1689740).  

Эвфемизм «экспроприация» является заимствованным, 

но в тоже время обладает высоким уровнем респектабельности. 

Посредством данного эвфемизма смягчается негативное 

выражение «изъятие собственности государством». 

Таким образом, мы пришли к выводу, что анализ 

применения эвфемизмов в интернет-опосредованной 

коммуникации позволяет говорить о том, что в настоящее время 

они получили широкое применение, поскольку необходимо 

осуществлять манипулятивные приемы для смягчения эффекта 

от различных слов в отдельных ситуациях.При этом специфика 

интернет-опосредованной среды приводит к тому, что 

необходимо учитывать особенности такого вида речевой 

коммуникации с учетом того, что в интернете предусмотрен 

совершенно иной подход к подаче информации. Также следует 

учитывать степень и скорость распространения информации в 

сети интернет, что и приводит к тому, что эвфемизм становится 

действенным инструментом формирования оптимальной 

языковой среды.  
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В данной статье рассматриваются способы перевода падежных 

значений при переводе с русского на английский. Падеж является 

важнейшей грамматической категорией склонения, и каждая падежная 

система имеет свою специфику.  
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The translation process is not simply a substitute for units of 

one language for units of another language. On the contrary, it is a 

complex process that involves a number of difficulties that the 

translator must overcome. One of the techniques that help the 

translator is transformation. Translation transformations 

(substitutions) occur because of incomplete commonality or 

difference between English and Russian languages. The commonness 

between grammatical properties of Russian and English languages is 

set by their common belonging to the Indo-European family and is 

shown in presence of the common grammatical meanings, categories 

and functions, for example: categories of number at nouns, 

categories of degrees of comparison at adjectives, categories of time 

at a verb, functional importance of the order of words, etc. 

At the same time, the difference in the principles of the 

grammatical system, expressed in the fact that these languages 

belong to different grammatical groups, is reflected in significant 

differences between the grammatical properties, for example, in the 

existence of dissimilar grammatical categories: articles in English, 

participation in the Russian language, a full agreement in Russian, a 

fixed order of words in English, etc. 

At the same time, it should not be forgotten that both the 

difference and similarity between the grammatical forms, their 

functions and meanings may be complete and incomplete. Full 

similarities are usually relatively rare, as well as complete, 

uncompensated differences. 

Linguists' interest in the problem of translation 

transformations and their comprehensive study are already traditional 

in the course of translation theory and practice. Such well-known 

linguists as A.D. Schweitzer, J.I. Retzker, L.S. Barkhudarov, V.N. 

Komissarov, A.V. Fedorov, E.V. Breus and many others have 

devoted their numerous articles and monographs to the study of 

translation transformations. Nevertheless, the problem of inter-

linguistic transformations in general and grammatical 



Научные 

горизонты 
 № 5(21) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 21 

transformations in particular continues to be topical. 

Transformations, whether at the semantic or formal level, are an 

integral part of translation activities. Any professionally executed 

translation includes certain types of transformations. [1] 

The basic concept of translation theory is the concept of 

equivalence. When it is said that a phrase in the source language and 

its translation are equivalent to each other, we mean, first of all, their 

semantic equivalence, i.e., correlation with the same subject 

situation. A.D. Schweitzer distinguished between two types of 

semantic equivalence - component and denotative. Taking into 

account that we deal with meaning, i.e. one of the semantic 

components of a language unit, we can say that semantic equivalence 

is achieved due to the presence of the source language and the 

translated language in the text of the same semes. In this case, the 

texts are in relation to component semantic equivalence. The second 

type of semantic equivalence, called denotative, is related to the 

phenomenon of linguistic selectivity. Its essence consists in the fact 

that the same subject and the subject situation can be described from 

different sides by means of different features: for example, "Painting 

hangs on the wall" (predicate of the state), "Painting hanged on the 

wall" (predicate of the action) and "I see the picture on the wall" 

(predicate of perception). Different semantic predicates cross over 

and are interchangeable because they describe the same situation. In 

contrast to the component level of semantic equivalence, there is a 

semantic difference between the source and target texts at the level 

of denotative equivalence. The ratio of equivalence here is based on 

equating different, but related to the same subject matter situation 

semantic components. ―Он играет в студенческой команде‖ ―He is 

a member of the college team‖ (predicate of action) (predicate of the 

state). [2]   

Thus, to achieve semantic equivalence, a variety of 

translation transformations (transformations or replacements) are 

required. At the level of component equivalence, transformations 

affecting the grammatical structure of the statement are mainly used. 

The level of denotative equivalence requires more complex lexical 
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and grammatical transformations, entailing changes in the semantic 

structure of the statement. 

E.V. Breus motivates translation transformations as follows: 

"The meaning of the original is transmitted by means of translational 

correspondences having not only other language expression, but also 

a set of semesters different from the original, and this generates the 

need for all kinds of translational transformations. 

When translating from Russian into English or any other 

language, the reason for the translation transformation is most often 

due to the English language's vision of the world and the related 

phenomenon of linguistic selectivity.  

Translation involves not only contact between the two 

languages, but also contact between the two cultures. In describing 

the subject matter situation, English may choose to use a different 

starting point in the description, a different predicate or configuration 

of features than Russian. In particular, it is characterized by the 

predominant use of verb forms. The Russian language, on the 

contrary, is characterized by a wider use of pronounced actions and 

features, which is manifested in a more frequent use of nouns than in 

English. 
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«Бежин луг» многими считается шедевром Ивана 

Тургенева. Он является частью большой работы, серии коротких 

рассказов, опубликованных отдельно между 1847 и 1851 годами, 

а затем в 1852 году как сборник под названием «Записная 

книжка спортсмена» (также известный под другими названиями, 

такими как «Записки спортсмена» и «Записки охотника»). В 

этой работе Тургенев представляет «картины, сделанные из 

русской деревенской жизни в период до Освобождения 

крепостных в 1861 году» с точки зрения «молодого дворянина, 

который учится [так] ценить мудрость» крестьян, которые 

живут в поместьях его семьи »(Книги и писатели). Как 

«летописец своего поколения и своего общества, а также критик 

Гамлетизма своего поколения и фундаментальной 

несправедливости крепостничества, на которой базировалось 

российское общество» (Фриборн 2), Тургенев пытался 

изобразить крестьян и крестьянскую жизнь в их истинных 

цветах. Большинство «набросков» были написаны во время его 

путешествия по Европе или во время посещения имения Виардо 

за пределами Парижа, и поэтому ему пришлось в значительной 

степени опираться на свою память для его ярких описаний 

русского пейзажа (Freeborn 3). 

Эскизы давно признаны «шедеврами, которые занимают 

особое место в русской литературе» (Freeborn 4). Эрнест 

Хемингуэй, который, как известно, купил и прочитал 

«Записную книжку спортсмена» в Париже (Дюпюи), и который, 

несомненно, заимствовал некоторые аспекты стиля Тургенева, 

сказал Арчибальду Маклишу в 1925 году, что, по его мнению, 

Тургенев был «величайшим писателем, который когда-либо 

был» (цитируется в Дюпюи). Говорят, что Генри Джеймс 

выделил «Бежин луг » как выдающуюся пьесу (Библиотека 

тысячелетия). «Бежин луг » вдохновил иллюстратора Клавди В. 

Лебедева на создание картины «Бежин луг » в 1884 году 

(Ржевский, 157), а режиссер Сергей Эйзенштейн был 

вдохновлен на создание его киноверсии в 1930-х годах 

(Ржевский, 156). 
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Общая тема «Бежин луг» такая же, как и у других 

скетчей в коллекции. По словам Ярмолинского, коллекция в 

целом «ставит проблему крепостного права с точки зрения того, 

кто мерзок в институте […]». «В каждом из набросков перед 

нами предстает яркая картина, ужасная в своей естественной 

простоте, всех ужасов рабства, украшенная волшебными 

красотами природы, с которыми несчастный, униженный 

крепостной живет в постоянном общении» (Шевич).  Одна из 

целей, общих для всех рассказов в «Записной книжке», 

заключается в том, чтобы «показать русскому обществу всю 

подлость и несправедливость крепостного права, все те злые 

влияния, которые оно оказало на естественно мягкий, терпимый 

и чрезвычайно одаренный характер русского крестьянина» 

(Шевич). Поднимая тему несправедливости по отношению к 

политически слабым и бессильным, она сыграла роль, 

аналогичную той, которую сыграла Хижина дяди Тома Гарриет 

Бичер-Стоу в Соединенных Штатах, и, действительно, как 

замечает Браун, «тетрадь» была названа российской Хижина 

дяди Тома, в том же году, в котором она впервые появилась 

(1852) ». 

Такая тема была беспрецедентной в русской литературе. 

Никогда еще русский писатель не пытался бросить вызов 

общественному порядку таким образом. «Впервые в истории 

крепостные были показаны как люди с недостатками, чувствами 

и иногда замечательными талантами» (Атенеум) и поэтому 

достойны гуманного обращения. 

«Тургеневу», изображающему суровую жизнь 

крепостных в России » (« Петербургский проект») в« Записной 

книжке спортсмена », удалось возбудить русское сознание 

(Шевич), особенно высшее сословие (Британника, « Тургенев »). 

На самом деле, многие авторы полагают, что «Записная книжка» 

отчасти была ответственна за освобождение крепостных при 

царе Александре II в 1861 году (Атенеум; Британика, 

«Тургенев»; Гролье; Джеймс, «Иван Тургенев (1818-1883)») , 
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Тургенев сопротивлялся попыткам радикальных русских 

критиков заставить его выдвинуть «не более чем политическую 

пропаганду и вымышленные иллюстрации социальных или 

идеологических лозунгов» (Atheneum). Скорее он выбрал себе 

роль «критика и наблюдателя российского общества» 

(«Библиотека тысячелетия»), и такая роль обеспечила, что 

одной из его главных тем будет социальная реформа («Гролье»). 

Суеверие захватывает крепостных в мире страха и 

страха, из которого они не могут сбежать. Основным 

изображением в этом отношении является то, что кулик летит 

над головой, ближе к концу истории, на своем миграционном 

маршруте на юг, в «место, где говорят, что зимы нет» (Тургенев, 

300). Кулик символизирует свободу, которой крестьяне не могут 

обладать, но жаждут. Это стремление проявляется в реакции 

Кости на объяснение Павла о миграции кулика: рассказчик 

говорит нам просто: «Костя вздохнул и закрыл глаза» (Тургенев, 

300). 

Другое изображение, используемое в «Бежин луге » для 

представления темы работы, - это изображение ночи. Ночь и 

темнота, которую она приносит, представляют состояние жизни 

и сознания крестьянских мальчиков, невежество, которое ведет 

к суевериям и страху. 

Такой подход к характеристике был совершенно новым в 

русской литературе. 

«Бежин луг» - необычная работа. Он захватывает момент 

во времени, но момент, который так, же вечен, как и ограничен 

во времени. В пяти парнях, обменивающихся историями о 

костре у костра, мы видим себя. Крепостное право давно 

прекратилось, но магия «Бежин луг» все еще жива. Это 

напоминает нам о нашем собственном детстве и нашей 

собственной борьбе со страхом перед неизвестным и силами 

тьмы. В свое время это пробудило совесть русского народа. 

Сегодня это все еще говорит с нами, хотя по-другому. 
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Используя интерактивный подход к преподаванию 

иностранного языка, можно оптимизировать процесс овладения 
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Today, foreign language teachers in schools face an acute 

problem of finding ways to increase students' cognitive interest in 

learning the language, strengthening their positive motivation in 

learning. One of the possibilities of solving this problem is the use of 

interactive learning technology. The technology of interactive 

learning can be defined as a set of methods of targeted enhanced 

intersubjective interaction between a teacher and students, the 

consistent implementation of which creates optimal conditions for 

their development. 

The key concept defining the meaning of interactive methods 

is ―interaction‖. Interaction is understood as direct interpersonal 

communication, the most important feature of which is recognized as 

a person‘s ability to ―take on the role of another‖, to represent how a 

communication partner or group perceives it, and, accordingly, 

interpret the situation and design their own actions. 

Pedagogical interaction is an exchange of activities between 

the teacher and students, in which the activities of one determine the 

activities of others. 

Interactive pedagogical interaction is characterized by a high 

degree of communication between its participants, their 

communication, exchange of activities, the changing and diversity of 

their types, forms and techniques, focused reflection by the 

participants of their activities and the interaction that has taken place. 

Interactive pedagogical interaction, the implementation of interactive 

pedagogical methods aimed at changing, improving the behavioral 

models and activities of participants in the pedagogical process. 

Leading signs and tools of interactive pedagogical 

interaction are: polylogue, dialogue, mental activity, sense-creation, 

intersubjective relations, freedom of choice, creating a situation of 

success, positiveness and optimism of evaluation, reflection, etc. 

In the pedagogical interpretation, polylogue is the ability of 

each participant in the pedagogical process to have their own 

individual point of view on any problem under consideration; 

readiness and opportunity for participants to express this point of 

view; and any point of view, whatever it may be, has a right to exist. 
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The dialogue assumes that the participants of the pedagogical 

process perceive themselves as equal partners, subjects of 

interaction. 

The mental activity as an essential feature of interactive 

methods consists in the organization of the intensive mental activity 

of the teacher and students; the teacher does not translate into the 

minds of students of ready-made knowledge, but the organization of 

their independent cognitive activity; organization of problem-based 

learning; independent performance by students of a variety of mental 

operations, such as analysis, comparison, synthesis, classification, etc 

.; a combination of various forms of organization of mental activity 

of students (individual, steam room, group); the process of sharing 

thoughts between the participants of pedagogical interaction. 

Sense-making is the process of conscious creation by 

students and the teacher of new meanings for themselves, the content 

of objects and phenomena of the surrounding reality on the problem 

under discussion; this is the perception of the participants of the 

pedagogical process of the surrounding reality through the prism of 

their individuality, the expression of their individual attitude to 

phenomena and objects of life. 

Freedom of choice of students and the teacher consists in 

their conscious regulation and activation of their behavior, 

pedagogical interaction, which contribute to optimal development, 

self-development.[2] 

Creating a situation of success consists in the purposeful 

creation by the teacher of a complex of external conditions 

conducive to the achievement by students of satisfaction, joy, and the 

manifestation of a spectrum of positive emotions and feelings. 

Success is considered as a motive for self-development, self-

improvement. To create a situation of success, a variety of 

pedagogical tools and conditions are used. The leading condition is 

positive, optimistic assessment of students. 

Interactive methods can be classified according to their 

leading function in pedagogical interaction into methods: 

- creating a favorable atmosphere, organization of 
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communication; 

- organizing the exchange of activities; 

- organization of mental activity; 

- organization of meaning creation; 

- organization of reflective activity. 

The technology of interactive learning can be a technological 

characteristic of a separate lesson, occupation, extracurricular 

activities. At the same time, a series or all lessons, seminars or 

classes in any academic discipline can be conducted online. [1, p. 69] 

The use of interactive methods in the pedagogical process 

encourages the teacher to constant creativity, improvement, change, 

professional and personal growth and development. After all, getting 

acquainted with one or another interactive method, the teacher 

determines his pedagogical capabilities, identifies with the 

characteristics of the students, the proposed content, and tries on his 

personality. And this innovation activity does not leave the teacher 

until he realizes that interactive teaching methods are an effective 

pedagogical tool, and the use of interactive learning technology in 

the pedagogical process is a necessary condition for optimal 

development of both those who study and those who teach. 
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В статье речь идет об изучение концептов, так как концепт, 

как и язык, формирует сознание и менталитет человека, она 

соответствует тенденции усиления внимания современного 

языкознания к проблемам взаимоотношения языка и культуры 

(лингвокультурология). 
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The article deals with the study of concepts, because a concept, 

like a language, forms the consciousness and mentality of a person, it 

corresponds to the tendency of increasing attention of modern linguistics to 

the problems of the relationship between language and culture (linguistic 

and cultural studies). 
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К концу XX века в научной лингвистике появилась 

новая научная парадигма. Ученые сосредоточили свое внимание 

на говорящем человеке, а не на отдельных языковых формах, 

поэтому проблема соотношения между народами и их языками 

считалась крайне важной. 

Новая парадигма, основанная на многомерном характере 

явления, известного как язык, поставила новые цели в изучении 

языка, потребовала новых методов его описания и анализа его 

форм. 

Особое внимание было уделено взаимосвязи между 

языками, культурными особенностями и национальным 

менталитетом. Эта идея легла в основу нового направления 

лингвистики - лингвокультурологии с концепцией в качестве 

основной категории. Появление этого нового термина, в 

большинстве своем интерпретируемого как ментальный комок, 

отмеченный лингвокультурной спецификой, стало подходящим 

шагом к развитию антропоцентрической парадигмы в 

лингвистике.[1] 

Хотя, будучи использованным, довольно часто, как и все 

сложные социальные явления, понятие не имеет точного 

определения, но мы понимаем его как многомерный ком, 

который фактически является основой любого языка, создавая 

абстрактные образы слов, проецируя модели из человеческого 

сознания. Чем больше ученых исследуют проблему определения 

понятия, тем больше мнений по этой теме появляется, и с 

каждым днем разрабатывается все больше подходов к 

исследованию понятия. 

Описание концепции не является легкой задачей, так как 

необходимо учитывать множество аспектов, таких как: 

• лингвокультурный аспект (с учетом языковых 

особенностей определенной национальности); 

• культурный аспект (с учетом культурных особенностей 

разных народов); 
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• исторический аспект (с учетом исторических 

особенностей развития национального самосознания, 

этнического опыта); 

• социальный аспект (отражение некоторых социальных 

сфер, формирование общественной идеологии); 

• Психологический аспект (с учетом индивидуальных 

особенностей характера, человеческих мыслей и 

индивидуального опыта).[2] 

По всем этим аспектам становится возможным выделить 

три наиболее популярных методологии описания концептов: 

1) Метод концептуального анализа. Он основан на 

лингвокультурных, исторических и культурных аспектах и 

направлен на изучение понятий через семантическую структуру 

слов, рассматриваемых как культурные явления с их историей. 

Этот принцип основан на идее, что создание полного образа 

концепции требует не просто описания ее этиологии. Мы 

должны также сравнить его исторические значения с 

семантическими, чтобы раскрыть все скрытые метаморфозы, 

происходящие в слове, таким образом, становится возможным 

наблюдать историю человеческого мышления во времени. Этот 

метод включает в себя: Структурирование понятий и 

культурологическое описание каждого его элемента. 

2) Методология когнитивной лингвистики. Основанный 

в основном на психологических и социальных аспектах, этот 

метод направлен на изучение слов в их связи с человеческими 

мыслями, отражающими менталитет и идеологию людей. Его 

целью является изучение значений слов и словосочетаний, 

отражающих ту или иную концепцию на национальном языке, а 

также представление частей языковой системы, 

представляющих конкретную концепцию. Основными 

средствами этой самой методологии являются: 

- определение слова, передача понятия; 

- анализ его семантического значения через словарь 

статей 
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- анализ его лексического комбинатора с другими 

словами 

- создание фразеологического поля слова 

- контекстуальный анализ слова 

- анализ его словесного употребления 

- Собеседование 

3) Техника контрастного языкознания. Эта методология 

основана на лингвокультурном аспекте и основана на том 

принципе, что, глядя в зеркало другого языка, можно заметить 

такие особенности концепции родного языка, которые могут 

ускользнуть от его внимания, точно определить национальную 

специфику родного языка. язык, и в результате увидеть разницу 

между понятием и значением этого слова. Все эти различия 

взаимосвязаны как когнитивные различия концепций, которые 

они выражают в различных национальных концептуальных 

сферах. Эта методология может быть кратко описана с 

использованием следующей технологии: 

- Первый ШАГ - выделение лексической группы на 

языке оригинала 

- ВТОРОЙ ШАГ - Обнаружение межъязыковых 

эквивалентов. 

- ТРЕТИЙ ШАГ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО - Описание 

контрастных пар 

- Указание на уникальный смысл этой концепции на 

национальном уровне. 

- ПЯТЫЙ ШАГ - Дифференциация и систематизация 

контрастных пар [3] 

    Обобщая всю эту информацию, можно сделать вывод, 

что все эти приемы применимы для изучения и описания 

концепций. Однако наиболее подходящая методология должна 

основываться на всех необходимых аспектах 

(лингвокультурных, культурных, социальных, исторических и 

психологических), поэтому следует признать, что идеальной 

методологии описания концепций не существует, поскольку ни 

один из перечисленных методологии соответствуют 
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необходимым аспектам. Таким образом, проблема остается 

нерешенной, предоставляя ученым обширную область 

исследований. 
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количественный аспект - количество эквивалентов в конкретных 

фразеологических единицах, их относительная практичность. 
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корреляция, межъязыковой, лексическая изменчивость, 
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The study of similarities and differences between specific 

phraseological units of the two languages is the most well-known 

and developed type of comparative analysis in phraseology. The 

establishment of interlingua phraseological equivalents of different 

types serves the needs of translation and foreign language teaching, 

and the equivalents themselves are recorded in bilingual dictionaries. 

Comparison of specific phraseological units gave researchers 

material for generalizations in different directions: in translation 

theory, in phraseography theory, in comparative typological research. 

All these researches are based on different aspects of the interlingua 

correlation of specific phraseological units, i.e. the identity of their 

semantic or formal semantic organization. The absence of this 

correlation means a complete difference of phraseological units. 

Along with the relations of complete identity and complete 

difference, there are intermediate stages that can be generalized as 

relations of incomplete identity. Relationships of identity, incomplete 

identity and differences are revealed at comparison of English and 

Russian phraseological units [2]: 

1) in separate aspects of their formal-semantic organization, 

mainly lexical and structural-syntactic (aspect correlation); 

2) in their aggregate content (functional and semantic 

correlation). 

Aspect correlation of phraseological units, i.e. correlation of 

their component composition and grammatical organization, has for 

English and Russian languages only indirect, structural-semantic 

character, because for unrelated languages the direct material identity 

of lexical components and grammatical structures is atypical. 

If English and Russian phraseological units are united only 

by an abstract imagery model, their combined functional and 

semantic correlation loses the character of 1:1, because such an 
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abstract model can form a series of phraseological units with a 

similar value. When only an abstract imagery model coincides, the 

functional and semantic correlation of phraseological units is usually 

incomplete. 

Undoubtedly, a closer look at the compared phraseologies 

reveals a number of other seeds, and when comparing units with 

different characteristics, it is likely that equivalence criteria will be 

obtained. 

Such pairs of phraseological units with more or less 

divergent and sometimes opposite values act as "false friends of the 

translator" in the sphere of phraseology. 

Thus, the inter-linguistic aspect and functional and semantic 

correlation of phraseological units are relatively autonomous 

phenomena. Their interaction is the basis for the typology of 

interlingua phraseological equivalents, among which are structural-

semantic, combining aspect and functional-semantic correlations, 

and functional-semantic, including only functional-semantic 

correlations. The full phraseological equivalents are only a smaller 

part of the structural-semantic equivalents; in other cases the 

equivalence is incomplete. In a more differentiated analysis of aspect 

and functionally meaningful correlations between specific 

phraseological units of English and Russian languages, the following 

types of interlingua relations are found [3]: 

1) identity, i.e. complete coincidence of the aspect 

organization and the aggregate meaning; 

2) lexical variability or structural synonymy, i.e. complete 

coincidence of the total meaning and syntactic organization with 

incomplete identity of the component composition; 

3) Ideographic synonymy, i.e., without regard to the aspect 

identity, the incomplete identity of the total signifying value due to 

the presence of special semantic features of both phraseological 

units; 

4) hyper-hyponymy, i.e., without regard to the aspect 

identity, the incomplete identity of the total signifying value due to 
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the presence of additional, concretizing semantic features in one of 

the compared phraseological units; 

5) stylistic synonymy, i.e. incomplete identity of the total 

meaning due to differences in stylistic value; 

6) Antonym and polysemy, i.e. the identity of the aspect 

organization with larger or smaller differences in the aggregate 

sense; 

7) enantiosemia, i.e. the identity of the aspect organization at 

the opposite of the aggregate meaning. 

Thus, phraseological units have increased interlinguistic 

equivalence, because among them there are many units that are 

common in imagery, which is due not only to the borrowing and 

universal nature of the transfer of somatic lexemes, but also the 

commonality of extra-linguistic factors. 
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В силу особенностей географического, социально-

экономического положения и политического положения в 

последние годы перед нашей страной стоят угрозы 

крупномасштабных чрезвычайных ситуаций: регулярно 

происходящих сложных, длящихся лесных пожаров и 

наводнений, резких понижений температур и снежных заносов, 

ураганов, обвалов и многих другие чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и биолого-социального характера.  

По данным Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий России (МЧС), на территории Российской 

Федерации только в 2017 г. произошло 257 чрезвычайных 

ситуаций, в том числе локальных – 111, муниципальных – 108, 

межмуниципальных – 13, региональных – 18, межрегиональных 

– 3,федеральных – 4. В результате чрезвычайных ситуаций 

погибло 556 чел., пострадало 36 402 чел., спасено 5342 чел. 

Среди чрезвычайных ситуаций природного характера 

произошло 42, последствиями стали 33 погибших, пострадало 

33 964 чел., спасено 3491 чел.
1
 Кроме того на территории России 

в 2017 г. отмечено 378 опасных природных явления 

гидрометеорологического характера, нанесших материальный и 

социальный ущерб населению и отраслям экономики
2
. Как 

видно из этих данных подавляющее число пострадавших 

возникает именно в результате чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Так в результате интенсивного таяния снега, стока талых 

вод в русла рек и обильного выпадения осадков с 30.04.2017 г. в 

28 населѐнных пунктах Тюменской области произошло 

подтопление 167 жилых домов и придомовых территорий с 

населением 572 чел., в том числе 129 детей; 7146 нежилых 

садоводческих участков; 11 низководных мостов и 77 участков 

                                                           
1Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2017 году». – М.: МЧС России. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2018. – С. 

6, 27. 
2Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в 2017 году». – М.: МЧС России. ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2018. – С. 

27. 
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автомобильных дорог. Всего к ликвидации последствий паводка 

были привлечены 1253 чел. и 350 ед. техники, из них 86 

плавсредства, в том числе 61 плавсредств и беспилотные 

летательные аппараты
1
. 

Понятие «чрезвычайная ситуация» закреплено на 

законодательном уровне в Федеральном законе от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»
2
. В 

соответствии с ним чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера – это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Определение понятия чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера, содержащееся в данном 

законе, является официальным и приоритетным по отношению 

ко всем другим определениям чрезвычайных ситуаций, данным 

в научных трудах, других законах и иных нормативных 

правовых актах
3
. 

Необходимый уровень защиты от чрезвычайных 

ситуаций обеспечивается слаженными совместными действиями 

органов государственной власти Российской Федерации в 

рамках единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). К ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций привлекаются еѐ 

функциональные подсистемы, в состав которых входят силы и 

                                                           
1 Там же. – С. 29. 
2О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Федеральный 

закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 35. – Ст. 3648. 
3Черных В.В., Астафьев Н.В. Система понятий, характеризующая управленческую деятельность органов внутренних 

дел в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера // Юридическая наука и правоохранительная практика. 

– 2017. – № 2. – С. 161. 
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средства, территориальных органоввнутренних дел России
1
. 

Так, в соответствии с постановлением Правительства от 

30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
2
 МВД 

России является функциональной подсистемой охраны 

общественного порядка. Приложением к приказу МВД России 

от 13 июля 2007 г. № 633 «О функциональной подсистеме 

охраны общественного порядка, единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»
3
 установлен порядок организации и деятельности 

функциональной подсистемы охраны общественного порядка. 

Данная система создана для организации и проведения 

мероприятий, направленных на поддержание общественного 

порядка, общественной безопасности, обеспечение охраны 

материальных и культурных ценностей при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Данная подсистема сформирована на 

основе органов управления, сил и средств МВД России. 

В зависимости масштаба прогнозируемой или 

возникшей чрезвычайной ситуации, от оперативной обстановки, 

решением соответствующих органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в 

пределах конкретной территории устанавливается один из 

режимов функционирования РСЧС: режим повседневной 

деятельности; режим повышенной готовности; режим 

чрезвычайной ситуации и режим военного времени
4
. При 

                                                           
1Овсянников В.И., Горовой В.В., Зыков В.В. Органы внутренних дел в российской системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера // Библиотека криминалиста. Научный 

журнал. – 2015. – № 3. – С. 288-294. 
2 О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794: в ред. от 17.05.2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2004. – № 2. – Ст. 121. 
3 Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны общественного порядка единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: приказ МВД России от 13 июля 2007 г. № 633 // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
4 Боев В.И. Конституционная регламентация правового режима военного времени // «Черные дыры» в Российском 

Законодательстве. – 2006. – № 3. – С. 9-12;Григорьев В.Н. Режим чрезвычайной ситуации как особый правовой режим 

функционирования правоохранительных органов в чрезвычайных условиях // Актуальные проблемы права и 

правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 23-24 сентября 

2010 г. – Краснодар: Изд. Дом - Юг, 2011. – С. 16-21; Мелехин А.В. Роль и место правового режима чрезвычайной 

ситуации в системе чрезвычайных правовых режимов Российской Федерации // Труды академии управления МВД 

России. – 2010. – № 3. – С. 7-12; и др. 
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введении одного из указанных режимов функционирования 

РСЧС полиция, органы управления и силы охраны 

общественного порядка в установленном порядке в 

соответствии с Приказом МВД России № 363-дсп от 24 марта 

2015 г. переводятся в указанные режимы и действуют в 

соответствии с положениями данного приказа, а 

функциональная подсистема охраны общественного порядка 

дополнительно выполняет задачи в соответствии с 

Приложением к приказу МВД России от 13 июля 2007 г. № 633, 

в котором достаточно подробно регламентированы вопросы, 

разрешаемые органами внутренних дел при установлении 

одного из режимов функционирования
1
. 

Следует отметить, что возникающая чрезвычайная 

ситуация оказывает негативное влияние на всю сферу 

социальных отношений охватываемой ей территории, в первую 

очередь на состояние общественного порядка и общественной 

безопасности, создавая угрозы основным объектам 

безопасности и значительно осложняя оперативную обстановку, 

что вызывает необходимость, в свою очередь, от подразделений 

органоввнутренних дел повышенной мобилизации сил и 

средств.  

Органывнутренних дел обладают значительными силами 

и средствами, в связи, с чем могут эффективно осуществлять 

мероприятия организационного, силового, правового характера, 

направленные на защиту прав и свобод граждан, а также на 

обеспечение безопасности общества и государства при 

возникновении чрезвычайных ситуаций
2
. Статистика 

свидетельствуете регулярном выполнении задач полицией во 

взаимодействии с иными субъектами при чрезвычайных 

ситуациях и постоянном активном участии в ликвидации их 

последствий. 

Так, по данным Оперативного управления МВД России, 

                                                           
1Патрак А.М., Горбатов В.В. Теоретические аспекты организации деятельности МВД России при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в условиях мирного и военного времени // Вестник 

Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2015. – № 4. – С. 77. 
2Поспелов К.Ю. Совершенствование деятельности территориальных органов внутренних дел при чрезвычайных 

обстоятельствах // Правопорядок: история, теория, практика. – 2017. – № 3. – С. 61. 
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за 2012-2016 гг. территориальные органы внутренних дел 

России принимали участие в ликвидации последствий 881 

чрезвычайных ситуаций, из которых 452 имели природный 

характер. При этом, для обеспечения общественной 

безопасности и охраны правопорядка были привлечены 127 899 

сотрудников территориальных органоввнутренних дел России. 

Личный состав подразделений органоввнутренних дел 

принимал активное участие в обеспечении общественного 

порядка при осуществлении различных мероприятий, по 

стабилизацию лесопожарной обстановки и ликвидации их 

последствий. Так же, достаточно существенные силы и средства 

полиции были задействованы в период осложнения оперативной 

обстановки, вызванной наводнениями, разливом паводковых 

вод: к охране общественного порядка привлекались свыше 24 

тысяч. сотрудников полиции, более 3,8 тысяч единиц 

служебного автотранспорта. В процессе ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, связанными с 

природными пожарами, к охране правопорядка привлекалось 

свыше 50 тысяч сотрудников органоввнутренних дел, более 16,5 

тысяч единиц служебного автотранспорта
1
. 

В обстановке чрезвычайных ситуаций типичные формы 

охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности делаются недостаточно эффективными. В этой 

связи, обеспечение правопорядка при возникновении 

чрезвычайных ситуаций силами и средствами 

органоввнутренних дел на высоком профессиональном уровне 

дает возможность минимизировать панику, эффективно 

пресекать совершение правонарушений, вовремя оказать 

помощь населению и, таким образом, обеспечить реализацию 

необходимого комплекса неотложных мероприятий в полном 

объеме.  

Подтверждено практикой, что органывнутренних дел 

составляют основу сил и средств обеспечения общественного 

                                                           
1Щукин В.М. Особенности организации деятельности территориальных органов МВД России при участии в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 1. – С. 69. 
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порядка и безопасности при чрезвычайных ситуациях как 

социально-политического, так и природно-техногенного 

характера
1
. В этой связи в настоящее время полиция включена в 

состав сил и средств федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих выполнение задач в условиях 

различных чрезвычайных обстоятельств, и в конкретных 

нормативно-правовых актах определены пределы их 

компетенции. Из них также следует, что деятельность 

органоввнутренних дел по выполнению задач в условиях 

чрезвычайных ситуациях реализовывается на 

межведомственной основе. 

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 

полиции»
2
 возлагает в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера на полицию обязанности принимать при 

чрезвычайных ситуациях неотложные меры по спасению 

граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, 

содействовать в этих условиях бесперебойной работе 

спасательных служб; обеспечивать общественный порядок при 

проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и 

эпизоотий (п. 7 ч. 1 ст. 12), и др. 

Положением о функциональной подсистеме охраны 

общественного порядка единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

утвержденным приказом МВД России от 13 июля 2007 г. № 633, 

определены основные задачи функциональной подсистемы 

охраны общественного порядка в зонах чрезвычайных 

ситуаций: 

– охрана общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности; 

– охрана материальных и культурных ценностей. 

Тактика действий нарядов органоввнутренних дел в 

чрезвычайных ситуациях, отражая общую целевую 

                                                           
1Коблов Ф.Ч. Роль органов внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной 

безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций // Альманах современной науки и образования. – 2016. – № 

5. – С. 43. 
2 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ: в ред. от 07.03.2018 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2011. – № 7. – Ст. 900. 



Научные 

горизонты 
 № 5(21) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 48 

направленность на восстановление и поддержание 

общественного порядка, защиту населения от угрожающей 

опасности, различается по своему содержанию в зависимости от 

характера стихийного бедствия или иной чрезвычайной 

ситуации
1
. 

Эффективная ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуациях в значительной степени зависит от соответствующей 

организации механизма взаимодействия органов внутренних дел 

с подразделениями иных федеральных органов исполнительной 

власти. Важными составными элементами данного механизма 

являются правовые нормы, регламентирующие (определяющие) 

объем и содержание компетенции, еѐ адекватность и 

достаточность при распределении соответствующих задач и 

функций. Содержание и объем компетенции органов 

внутренних дел действующих в условиях чрезвычайных 

ситуациях дает возможность разделить выполняемые задачи на 

две основные группы: 

– задачи непосредственной компетенции 

территориальных органоввнутренних дел России, следующие из 

обязанностей, возложенных законодательством Российской 

Федерации на полицию в условиях чрезвычайных ситуаций; 

– задачи по оказанию содействия иным федеральным 

органам исполнительной власти и участию в мероприятиях, 

проводимых территориальными органами иных федеральных 

органов исполнительной власти в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Данный подход соответствует содержанию ст. 10 

«Взаимодействие и сотрудничество» Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Из положений данной 

нормы следует, что полиция в пределах своих полномочий 

оказывает содействие государственным и муниципальным 

органам, общественным объединениям и организациям в 

                                                           
1Шахмаев М.М. Особенности обеспечения охраны общественного порядка и безопасности при чрезвычайных ситуациях // 

Всероссийский круглый стол «Совершенствование огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников 

правоохранительных органов», 30 июня 2016 г.: [сборник материалов] / Орловский юридический институт МВД 

России имени В.В. Лукьянова. – Орел: ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2016. – С. 170. 
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обеспечении защиты прав и свобод граждан, соблюдения 

законности и правопорядка, а также оказывает поддержку 

развитию гражданских инициатив в сфере предупреждения 

правонарушений и обеспечения правопорядка. Государственные 

и муниципальные органы, общественные объединения, 

организации и должностные лица должны оказывать содействие 

полиции при выполнении возложенных на нее обязанностей. 

Таким образом, органывнутренних дел России при 

выполнении задач непосредственной компетенции в условиях 

чрезвычайных обстоятельств в порядке взаимодействия могут 

привлекать силы и средства иных федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Действия полиции при выполнении второй группы задач 

осуществляются в порядке, определяемом, как правило, 

совместными (межведомственными) приказами МВД России и 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти, 

а также планами взаимодействия. Актуален этот вопрос в том 

числе, как отмечают многие исследователи, в связи с созданием 

нового органа исполнительной власти Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

(Росгвардия)
1
. 

Одной из проблем, возникающей на практике, является 

организационная готовность взаимодействия (внутреннего и 

внешнего). Данная проблема обусловлена в первую очередь тем, 

что оперативно-штабные учения, отработка подразделениями 

органоввнутренних дел действий в условиях, возникающих в 

период чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, практически не проводиться, а если проводится, то, 

как правило, имеет формальный характер, на что обращают 

                                                           
1Майдыков А.Ф., Майдыков А.А. Актуальные вопросы организации взаимодействия территориальных органов МВД 

России с подразделениями (органами) войск национальной гвардии Российской Федерации в особых условиях // 

Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 1. – С. 59-62; Синодов И.А. Актуальные вопросы организации 

деятельности органов внутренних дел Российской Федерации при возникновении чрезвычайных ситуаций // Пробелы 

в российском законодательстве. – 2018. – № 2. – С. 189-191; и др. 
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многие исследователи
1
. Для решения данной проблемы следует 

чаще проводить совместные оперативно-штабные учения 

территориальных органоввнутренних дел и других силовых 

структур, а также необходима разработка совместных приказов, 

которые бы регулировали совместные действия различных 

государственных и силовых структур, привлекаемых к решению 

задач в чрезвычайных ситуациях в пределах конкретных 

территориальных образований. 

Еще одной проблемой является наличие и реальность 

планов действий подразделений и служб органоввнутренних дел 

при чрезвычайных ситуациях разрабатываемых ГУ МВД, 

УМВД России по субъектам Российской Федерации, которые 

достаточно часто носят общий поверхностный характер. В свою 

очередь территориальные органывнутренних дел, нередко 

просто копируют данные планы действий, без внесения в них 

каких-либо соответствующих изменений с учетом особенностей 

местности и специфики оперативной обстановки на своей 

территории
2
. То есть данные плана также часто имеют 

формальный характер. 

С нашей точки зрения, в целях совершенствования 

деятельности и для более эффективной подготовки 

территориальных органоввнутренних дел в предупреждении и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимо реализовать 

следующие основные меры: 

1. Постоянно совершенствовать порядок действий 

группировки сил и средств, систему планирования действий 

территориальных органов внутренних дел по решению задач 

охраны общественного порядка. 

2. Изучить вопросы организации, взаимодействия и 

совместного применения сил постоянной готовности полиции в 

зоне чрезвычайной ситуации в связи с созданием Федеральной 

                                                           
1Чеченов А.М. Некоторые особенности участия органов внутренних дел в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций // Успехи современной науки. – 2016. – № 9. – С. 149; Щукин В.М. Особенности организации деятельности 

территориальных органов МВД России при участии в ликвидации чрезвычайных ситуаций // Труды Академии 

управления МВД России. – 2017. – № 1. – С. 70. 
2Поспелов К.Ю. Совершенствование деятельности территориальных органов внутренних дел при чрезвычайных 

обстоятельствах // Правопорядок: история, теория, практика. – 2017. – № 3. – С. 61. 
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службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

3. Не ограничиваться только теоретическими учениями, 

а больше уделять внимания практической отработки действий в 

различных условиях чрезвычайных ситуаций. 

4. Чаще проводить внеплановые проверки готовности 

подразделений органов внутренних дел к действиям в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций. По результатам 

внеплановых проверок в обязательном порядке осуществлять 

анализ выявленных недостатков и принимать меры к их 

устранению. 

Подводя итоги вышеизложенному можно отметить, что 

органов внутренних дел России на сегодняшний день играют 

важную роль в решении задач по обеспечению безопасности 

страны, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного характера. При этом сложность работы в условиях 

чрезвычайных ситуаций требует особой подготовки личного 

состава органов внутренних дел.  

Полагаем, что приведенные выше пути решения проблем 

совершенствования деятельности территориальных органов 

внутренних дел России существенно повысят уровень 

готовности подразделений органов внутренних дел по 

выполнению возложенных на них обязанностей в период 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 
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На сегодняшний момент многие семьи нуждаются в помощи и 

поддержке, для того чтобы полноценно реализовывать 

предписываемые обществом функции. В такой помощи нуждаются и 

неполные семьи, испытывающие неблагополучие. В статье освещается 

специфика работы с неблагополучными неполными семьями в 

условиях социального центра и предлагается программа профилактики 

неблагополучия неполных семей.  

Ключевые слова: неблагополучие, неполная семья, 

социальный центр, профилактика. 

 

OPPORTUNITIES FOR THE PREVENTION OF THE 

FAILURE OF NON-COMPLETE FAMILIES IN THE 

CONDITIONS OF THE SOCIAL CENTER 
 

Balakhonova Anastasia Alexandrovna 
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Today, many families need help and support in order to fully 

implement the functions prescribed by society. Such assistance is also 

needed by single-parent families who are in trouble. The article highlights 

the specifics of working with dysfunctional single-parent families in the 

conditions of a social center and proposes a program for the prevention of 

trouble for single-parent families. 

Key words: trouble, incomplete family, social center, prevention. 
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Сегодня многие семьи нуждаются в помощи и 

поддержке, для того чтобы полноценно реализовывать 

предписываемые обществом функции. В такой помощи 

нуждаются и неполные семьи, испытывающие различного рода 

неблагополучие. Такая помощь может быть оказана в условиях 

социального центра. 

Деятельность ГБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Арзамаса» направлена на оказание помощи семье, 

детям или отдельным гражданам в случае сложной жизненной 

ситуации. Для этого учреждение проводит диагностику 

семейных проблем, определяет меры разовой или 

систематической помощи. В компетенцию учреждения входит 

оказание информационно-консультативной, правовой, 

материальной, социально-педагогической и психолого-

педагогической помощи семье и детям. Решению этих задач 

отвечает организационная структура Центра, которая включает 

отделения, специализирующиеся на решении соответствующих 

задач. Помимо различных мер социальной поддержки Центр 

включает отделение временного проживания, что позволяет 

оказывать экстренную помощь, тем, кто оказался в сложной 

жизненной ситуации, угрожающей жизни и здоровью. 

Анализ деятельности ГБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Арзамаса» по профилактике неблагополучия 

неполных семей показывает, что она предполагает: оказание 

экстренных, неотложных мер, направленных на выживание 

неполной семьи; среднесрочные меры различного характера, 

направленные на поддержание стабильности неполной семьи; 

долгосрочные меры различного характера, направленные на 

социальное развитие неполной семьи и ее членов; 

профилактические меры различного характера, направленные на 

предотвращение возникновения «случайных» неполных семей. 

Деятельность Центра при оказании помощи неполной семье 

регулируется законами РФ, в числе которых основное место 

занимают Конституция РФ и Семейный кодекс. Работа с 

неполными семьями реализуется в несколько этапов: 
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определение проблем, поиск оптимальных путей решения, 

работа в выбранных направлениях, подведение итогов [3]. 

Изучение научной литературы по проблеме 

профилактики неблагополучия неполных семей [1,2] и анализ 

деятельности социального центра, позволили разработать 

программу профилактики неблагополучия неполных семей. 

Цель программы: профилактика неблагополучия неполных 

семей, защита их прав и законных интересов, обеспечение 

достойного качества жизни. Программа реализуется на базе ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса». 

Учреждение организует взаимодействие между социальными 

партнерами: органами помощи семье и детям, органами 

государственной и муниципальной власти, общественными и 

религиозными организациями. В процессе реализации 

программы должен осуществляться сбор сведений о неполных 

семьях, оказываться материальная помощь, осуществляться 

координация действий различных служб по решению проблем 

неполных семей, осуществляться сотрудничество со службой 

занятости и работодателями по трудоустройству и 

переподготовке членов неполных семей, оказываться помощь в 

оформлении пенсий и пособий, осуществляться 

информирование о правах и возможностях получения помощи. 

Особое место в реализации программы занимает помощь 

неполной семье в улучшении жилищных условий. Это особенно 

важно, если семья воспитывает ребенка-инвалида. Деятельность 

по улучшению жилищных условий должна осуществляться 

совместно с органами муниципальной власти. 

Таким образом, сегодня многие семьи нуждаются в 

помощи и поддержке. В такой помощи нуждаются и неполные 

семьи, испытывающие различного рода неблагополучие. Такая 

помощь может быть оказана в условиях социального центра. 

Анализ деятельности ГБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Арзамаса» показывает, что работа с неполными 

семьями реализуется в несколько этапов: определение проблем, 

поиск оптимальных путей решения, работа в выбранных 
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направлениях, подведение итогов. Изучение научной 

литературы и анализ деятельности социального центра, 

позволили разработать программу профилактики 

неблагополучия неполных семей. Программа нацелена на 

профилактику неблагополучия неполных семей, защиту их прав 

и законных интересов, обеспечение достойного качества жизни. 
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В современных условиях многодетные семьи испытывают 

социально-психологические, социально-экономические и другие 

проблемы. Многодетные родители очень часто не готовы предоставить 

своим детям достаточный уровень жизни и образования. Социально-

экономическая ситуация таких семей остается проблематичной, а 

социальная поддержка со стороны государства не всегда доходит до 

многодетных семей в силу различных факторов. В статье описывается  

специфика работы с многодетными семьями в условиях управления 

социальной защиты населения, предлагаются рекомендации по работе 

с данной категорией граждан.  

Ключевые слова: многодетные семьи, проблема, социальная 

защита, социальная поддержка. 

 

OPPORTUNITIES OF SOCIAL WORK WITH MANY  

YEARS FAMILIES 

 

Balakhonova Anastasia Alexandrovna 

3rd year student 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch  

 
In modern conditions, large families experience socio-

psychological, socio-economic and other problems. Very often parents with 

many children are not ready to provide their children with an adequate 

standard of living and education. The socio-economic situation of such 

families remains problematic, and social support from the state does not 

always reach large families due to various factors. The article describes the 
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specifics of working with large families in terms of managing social 

protection of the population, offers recommendations for working with this 

category of citizens. 

Key words: large families, problem, social protection, social 

support. 

 

В современных условиях многодетные семьи 

испытывают социально-психологические, социально-

экономические и другие проблемы. Многодетные родители 

очень часто не готовы предоставить своим детям достаточный 

уровень жизни и образования. Социально-экономическая 

ситуация таких семей остается проблематичной, а социальная 

поддержка со стороны государства не всегда доходит до 

многодетных семей в силу различных факторов. Необходимо 

более детальное понимание проблем многодетных семей и их 

конструктивное решение. 

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 

городского округа г. Выкса» обеспечивает широкий спектр мер 

социальной помощи и поддержки различных категорий 

населения. Учреждение контролирует исполнение законов о 

социальном обслуживании, оказывает разнообразные меры 

помощи, устанавливает право граждан на получение социальной 

помощи, обеспечивает информационную поддержку своей 

деятельности. Виды деятельности УСЗН определяют его 

структуру, в которую входят сектора кадровой работы, сектор 

финансового учета, планирования, бюджетной политики и 

размещения государственного заказа, отдел организации 

предоставления мер социальной поддержки, отдел семейной 

политики, профилактики безнадзорности, социальной 

реабилитации детей и социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и отдел приема граждан, программного и 

информационного обеспечения. 

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 

городского округа г. Выкса» реализует комплекс мер 

социальной поддержки многодетных семей. Учреждение 

действует в соответствии с федеральным и региональным 
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законодательством, которые предусматривают различные 

выплаты и компенсации для многодетных семей. Вместе с тем, 

можно сделать вывод, что этих мер недостаточно. Во-первых, 

они не решают всех финансовых проблем многодетной семьи, а 

во-вторых, многие многодетные семьи нуждаются в социально-

психологической и социально-педагогической помощи. В связи 

с этим представляется целесообразным разработать 

рекомендации по работе с многодетными семьями [4]. 

Учитывая специфику деятельности ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения городского округа 

г. Выкса» и возможности, которыми обладает данное 

учреждение в работе с многодетными семьями, могут быть 

представлены ряд рекомендаций по работе с данной категорией 

населения. 

На основе системного изучения социально-

педагогической литературы необходимо овладеть 

теоретическими положениями в области проблемы семьи 

вообще и, в частности, многодетной семьи [2,3]. В практике 

социально-педагогической работы с многодетной семьей 

приоритетными направлениями должны быть раскрытие и 

приведение в движение сущностных сил самой семьи, ее 

позитивная направленность, реализация ее активной субъектной 

позиции.  

Рекомендации по работе с многодетной семьей должны 

быть ориентированы на профессиональную грамотность 

специалистов и создание благоприятного климата многодетных 

семей не только в условиях социального центра, но и за его 

пределами. Главная цель рекомендаций заключается в 

максимально эффективном решении проблем многодетных 

семей [1]. 

Таким образом, в современных условиях многодетные 

семьи испытывают комплекс проблем. Социально-

экономическая ситуация таких семей остается проблематичной, 

а социальная поддержка со стороны государства не всегда 

доходит до многодетных семей в силу различных факторов. 
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Необходимо более детальное понимание проблем многодетных 

семей и их конструктивное решение. В практике социально-

педагогической работы с многодетной семьей приоритетными 

направлениями должны быть раскрытие и приведение в 

движение сущностных сил самой семьи, ее позитивная 

направленность, реализация ее активной субъектной позиции. 
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Домашнее насилие в современных условиях приобретает все 

большую актуальность. Серьезные опасения вызывает отношение 

самих граждан к случаям домашнего насилия. В большинстве случаев 

акты домашнего насилия считаются внутрисемейным делом. В статье 

осуществляется анализ деятельности социального центра с жертвами 

домашнего насилия, предлагаются возможные пути организации 

социальной работы с жертвами домашнего насилия в условиях 

социального центра.  

Ключевые слова: домашнее насилие, семья, социальный 

центр, жертва, технология. 

 

HOME VIOLENCE IN MODERN CONDITIONS AS A 

SOCIO-PEDAGOGICAL PROBLEM 
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Domestic violence in modern conditions is becoming increasingly 

important. Serious concern is caused by the attitude of the citizens 

themselves to cases of domestic violence. In most cases, acts of domestic 

violence are considered a family affair. The article analyzes the activities of 

the social center with victims of domestic violence, suggests possible ways 

of organizing social work with victims of domestic violence in a social 

center. 
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Домашнее насилие в современных условиях приобретает 

все большую актуальность, что обусловлено увеличением 

случаев данного насилия и попытками учреждений социальной 

защиты привлечь внимание общества к имеющейся проблеме.  

Серьезные опасения вызывает отношение самих граждан 

к случаям домашнего насилия. Зачастую, внимание со стороны 

населения уделяется только фактам насилия, имеющим особую 

жестокость и тяжелый физический вред. В большинстве случаев 

акты домашнего насилия считаются внутрисемейным делом. 

Эмоциональное насилие по отношению к несовершеннолетним 

трактуется как допустимое и не воспринимается многими 

всерьез [2]. 

Проблеме домашнего насилия посвящены исследования 

О.В. Бессчетновой, И.П. Дементьевой, К.Д. Зарубиной, А.С. 

Зубрицкой, 

М.В. Крюковой, Ю.В. Мигуновой, А.О. Мильшина, А.С. 

Пащенко и др. 

Анализ деятельности ГБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Арзамаса» показал, что основными 

направлениями работы учреждения являются оказание помощи 

и поддержка семьи и несовершеннолетних, решение проблем 

детей, семьи и граждан, желающих стать опекунами 

несовершеннолетних. Современная материально-техническая 

база учреждения позволяет решать широкий спектр задач по 

оздоровлению и развитию навыков ребенка. Качество 

деятельности Центра подтверждается соответствующими 

сертификатами. Основными направлениями деятельности ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса» 

являются социально-бытовые услуги, социально-

психологические услуги, социально-педагогические услуги, 

консультирование, оказание юридической помощи и 

реабилитация. 
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При работе с жертвами домашнего насилия в центре 

осуществляются следующие виды деятельности: выявление 

семей, где существует домашнее насилие, использование 

технологий работы для оказания соответствующей социальной 

помощи, обмен опытом со специалистами других учреждений, 

информирование широкого круга семей по проблемам 

домашнего насилия на базе сайта учреждения. Формами 

социальной работы с жертвами домашнего насилия является 

проведение реабилитационных мероприятий по восстановлению 

психологического комфорта женщин, переживших домашнее 

насилие; проведение тренингов и семинаров; организация 

различных форм общения, где может происходить обмен 

опытом среди жертв домашнего насилия [1]. 

Для совершенствования деятельности социального 

центра необходимо использование современных методов 

работы с жертвами домашнего насилия, привлечение 

специалистов из смежных служб и органов охраны 

правопорядка, привлечение внимания широкой общественности 

к проблемам насилия в семье. Для этого следует использовать 

разные формы пропагандистской работы, технологии 

консультирования, социально-правовую и социально-

педагогическую помощь. Непосредственными видами работы 

могут быть различные акции, направленные на оказание 

помощи семье и детям, оказавшимся жертвами домашнего 

насилия, а также привлечение внимания общественности к этой 

проблеме. Особое внимание при профилактике домашнего 

насилия должно уделяться молодым семьям, так как 

неблагоприятные социально-экономические условия их 

проживания могут служить косвенной причиной домашнего 

насилия [3]. 

Таким образом, домашнее насилие в современных 

условиях приобретает все большую актуальность. Серьезные 

опасения вызывает отношение самих граждан к случаям 

домашнего насилия. Зачастую, внимание со стороны населения 

уделяется только фактам насилия, имеющим особую жестокость 
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и тяжелый физический вред. Анализ деятельности ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям г. Арзамаса» показал, что 

при работе с жертвами домашнего насилия в центре 

осуществляются следующие виды деятельности: выявление 

семей, где существует домашнее насилие, использование 

технологий работы для оказания соответствующей социальной 

помощи, обмен опытом со специалистами других учреждений, 

информирование широкого круга семей по проблемам 

домашнего насилия на базе сайта учреждения. Для 

совершенствования деятельности социального центра 

необходимо использование современных методов работы с 

жертвами домашнего насилия, привлечение специалистов из 

смежных служб и органов охраны правопорядка, привлечение 

внимания широкой общественности к проблемам насилия в 

семье. 
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Организация досуга современных подростков является одной 

из актуальных в современных условиях. Возможность организации 

досуга подростков носит социальную обусловленность и состоит в 

том, что вся система работы с подростками сложилась достаточно 

давно. Необходимо осуществлять поиск новых подходов для 

организации досуга подростков. В статье осуществляется анализ 

деятельности социального центра по организации досуговой 

деятельности подростков, предлагается социально-педагогическая 

программа организации досуга детей подросткового возраста.  

Ключевые слова: досуг подростков, социальный центр, 

социальная работа. 

 

PROBLEM OF THE ORGANIZATION OF LEISURE 

ACTIVITIES OF TEENAGERS IN THE CONDITIONS OF 

SOCIAL CENTER 

 

Balakhonova Anastasia Alexandrovna 

3rd year student 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Arzamas branch  
 

The organization of leisure of modern adolescents is one of the 

current in modern conditions. The possibility of organizing the leisure of 

adolescents is socially conditioned and consists in the fact that the whole 

system of work with adolescents has been formed for a long time. It is 

necessary to search for new approaches for the organization of leisure of 
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adolescents. The article analyzes the activities of the social center for 

organizing the leisure activities of adolescents, proposes a social-

pedagogical program for organizing leisure activities for adolescents. 

Key words: adolescent leisure, social center, social work. 

 

Организация досуга современных подростков является 

одной из актуальных в современных условиях. Возможность 

организации досуга подростков носит социальную 

обусловленность, поскольку отсутствие должного внимания к 

данной проблеме может способствовать формированию 

различных отклонений в поведении и вовлечению в 

асоциальные группы. 

Основная проблема сложившейся ситуации состоит в 

том, что вся система работы с подростками сложилась 

достаточно давно, которая не учитывает все особенности 

современных подростков, их ценности и жизненные мотивы. 

Учитывая все выявленные сложности изучаемой проблемы 

необходимо осуществлять поиск новых подходов организации 

досуга современных подростков [2]. 

Проблема организации досуга подростков изучалась 

такими отечественными авторами, как В.Г. Бочарова, Ю.Л. 

Воробьев, С.И. Григорьев, Л.Г. Гуслякова, Н.В. Демина, В.В. 

Колков, A.M. Панов и др. 

Деятельность ГБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Арзамаса» направлена на выявление 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи, и их 

семей и оказание им помощи. Исходя из этой цели организуется 

структура Центра, которая включает отделение 

психологической помощи, отделение социально-педагогической 

помощи, отделение юридической помощи, телефон доверия. В 

содержание работы Центра входит экстренная помощь детям и 

семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 

консультирование, социальный патронаж. Помимо этого Центр 

проводит диагностику, направленную на выявление подростков 

с различными типами неблагополучия, определяет меры 

помощи, которые должны быть им оказаны. Экстренная помощь 
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оказывается Центром в случаях, когда сложившая ситуация 

угрожает здоровью и жизни подростка. Например, в ситуации 

домашнего насилия. Кроме этого Центр проводит работу по 

формированию позитивных психологических установок, 

профилактику суицида, преодоление неблагоприятных 

эмоциональных состояний. 

Деятельность ГБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Арзамаса» по организации досуга подростков 

заключается в проведении летнего лагеря дневного пребывания. 

В этом лагере основное внимание уделяется сохранению 

здоровья подростков и профилактике противоправного 

поведения. Основанием для организации досуговой 

деятельности служат нормативные акты, разработанные 

управлением социальной защиты населения. В ходе пребывания 

в лагере подростки занимаются по различным программам, 

направленным на их личностное развитие, обучение навыкам 

безопасного поведения, развитие гражданской позиции. Для 

этого работа организуется по нескольким модулям, каждый из 

которых преследует собственную цель [1].  

На основании изучения литературы по проблеме 

исследования и анализа деятельности ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Арзамаса» предлагается программа  по 

организации досуговой деятельности подростков в условиях 

социального центра. Программа построена по модульному 

принципу, каждый из которых преследует свою цель. В целом 

программа должна помочь подросткам в организации своего 

досуга, а также сформировать у подростков устойчивость к 

неблагоприятным воздействиям социального окружения. 

Программа может реализовываться в течение года. В ходе ее 

реализации должны быть соблюдены условия: совместная 

организация деятельности всех участников, создание 

возможностей для самореализации подростков и проявления 

творческих способностей [3]. 

Таким образом, организация досуга современных 

подростков является одной из актуальных в современных 
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условиях. Возможность организации досуга подростков носит 

социальную обусловленность, поскольку отсутствие должного 

внимания к данной проблеме может способствовать 

формированию различных отклонений в поведении и 

вовлечению в асоциальные группы. Основная проблема 

сложившейся ситуации состоит в том, что вся система работы с 

подростками сложилась достаточно давно, которая не учитывает 

все особенности современных подростков, их ценности и 

жизненные мотивы. Деятельность ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Арзамаса» заключается в организации 

летнего лагеря дневного пребывания, как одной из форм досуга 

подростков. Предлагаемая программа построена по модульному 

принципу, каждый из которых преследует свою цель и 

учитывает особенности современных подростков. 
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Существенные изменения в различных сферах жизни 

современного человека отразились и на получении будущей 

профессии. Особую актуальность данный аспект приобретает в 

старшем школьном возрасте, поскольку учебно-профессиональная 

деятельность является ведущей для старшеклассников. 

Самостоятельное решение возникших перед старшеклассниками задач 

является затруднительным. В статье освещается деятельность по 

социально-педагогическому обеспечению профориентационной 

работы с учащимися старших классов и их родителями.  

Ключевые слова: профориентация, профессиональный 

выбор, старшеклассники, диагностика. 

 

SOCIAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF 

PROFORIENTATION WORK WITH SENIOR PUPILS 

 

Balakhonova Anastasia Alexandrovna 
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Significant changes in various spheres of life of a modern person 

were also reflected in the acquisition of a future profession. This aspect is of 

particular relevance at the senior school age, since educational and 

professional activities are leading for high school students. Independent 

solution of the tasks arising in front of high school students is difficult. The 
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article highlights the activities of social and pedagogical support of 

vocational guidance work with high school students and their parents. 

Key words: career guidance, professional choice, high school 

students, diagnostics. 

 

Современное общество отличается динамичностью и 

изменчивостью. Существенные изменения в различных сферах 

жизни современного человека отразились и на получении 

будущей профессии. Особую актуальность данный аспект 

приобретает в старшем школьном возрасте, поскольку учебно-

профессиональная деятельность является ведущей для 

старшеклассников. Самостоятельное решение возникших перед 

старшеклассниками задач является затруднительным. Возникает 

необходимость осуществления целенаправленной социально-

педагогической деятельности по выявлению возникших 

трудностей учащихся старших классов и разработке 

мероприятий по решению профессиональных задач 

старшеклассников. 

Изучение социально-педагогической и психологической 

литературы по проблеме профориентационной работы со 

старшеклассниками позволило определить объект и методы 

исследования. Исследование проводилось в условиях 

общеобразовательной школы. В исследовании принимали 

участие учащиеся десятых классов.  

В качестве диагностического инструментария 

использовались: тест Д.Д. Голланда по определению типа 

личности; дифференциально-диагностический опросник (ДДО) 

(Е.А. Климов); карта интересов (В.В. Столин) [2].  

Проведенное диагностическое исследование показало, 

что значительная часть старшеклассников еще не сделала своего 

окончательного профессионального выбора. В исследуемой 

группе испытуемые чаще всего демонстрировали реалистичный 

и социальный типы личности. Это отразилось и при выборе 

сферы деятельности, когда у старшеклассников была выявлена 

склонность к профессиям типа «человек-человек» и «человек-

техника». Данные результаты могут свидетельствовать об 
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определенной осведомленности испытуемых о мире профессий, 

т.е. они знают, что деятельность в социальной сфере является 

одной из наиболее престижных. При этом исследование 

интересов старшеклассников по методике В.В. Столина 

показывает, что они не всегда могут правильно соотнести свои 

возможности и способности с требованиями предпочитаемой 

профессии. Выявленные особенности выбора профессии 

старшеклассниками свидетельствуют о несостоявшемся 

профессиональном выборе и неумении построить свою 

жизненную перспективу. 

Для оказания помощи старшеклассникам в 

профессиональном выборе была разработана программа по 

социально-педагогическому обеспечению профориентационной 

работы [1,3]. Данная программа направлена на формирование 

адекватного профессионального поведения старшеклассников, 

формирование социального доверия к окружающим, развитие 

социальной активности, развитие коммуникативных навыков, 

формирование адекватной самооценки, обучение умению 

самоанализа. Программа включает в себя 10 занятий, 

способствующих расширению представлений старшеклассников 

о мире профессий, углублению знаний о своих способностях и 

интересах. Кроме этого предусмотрено взаимодействие с 

родителями старшеклассников для осуществления 

консультационной работы и формирования у родителей 

адекватного представления профессиональных намерений и 

возможностей своих детей. 

Таким образом, современное общество отличается 

динамичностью и изменчивостью. Существенные изменения в 

различных сферах жизни современного человека отразились и 

на получении будущей профессии. Возникает необходимость 

осуществления целенаправленной социально-педагогической 

деятельности по выявлению возникших трудностей учащихся 

старших классов и разработке мероприятий по решению 

профессиональных задач старшеклассников. Проведенное 

диагностическое исследование старшеклассников выявило 
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несостоявшийся их профессиональный выбор и неумение 

строить свою жизненную перспективу. Для оказания помощи 

старшеклассникам в профессиональном выборе была 

разработана программа по социально-педагогическому 

обеспечению профориентационной работы. Программа 

предусматривает работу со старшеклассниками и их 

родителями. 
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В статье дается оценка перспективы внедрения электронного 

уголовного дела. В частности, предлагается использовать электронную 

форму уголовного дела, которая упростит всю связанную с 

определенным преступлением процедуру собирания доказательств и 

составления процессуальных документов.  

Ключевые слова: информационные технологии, электронный 

документооборот, электронное уголовное дело, цифровая подпись. 
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The article assesses the prospects for the introduction of electronic 

criminal case. In particular, it is proposed to use the electronic form of the 

criminal case, which will simplify the entire procedure of collecting 

evidence and drafting procedural documents related to a certain crime. 

Keywords: information technology, electronic document 

management, electronic criminal case, digital signature. 

 

Некоторые уголовные дела в силу сложности 

расследования, многочисленных судебных экспертиз, большого 

числа свидетелей и потерпевших получаются достаточно 
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громоздкими. Кроме того, бумага как носитель информации 

никак не защищена от повреждения и уничтожения, что 

приводит к бесследному исчезновению всех сведений о 

преступлении, о лицах, их совершивших. Возникает 

необходимость перехода на новую форму уголовного дела, 

отказа от бумажных процессуальных документов, что станет 

шагом на пути к модернизации уголовного судопроизводства. В 

частности, предлагается использовать электронную форму 

уголовного дела, которая упростит всю связанную с 

определенным преступлением процедуру собирания 

доказательств и составления процессуальных документов.  

Электронные уголовное дело представляет собой 

содержащиеся на материальном носителе в электронном виде 

документы, которые отражают ход расследования по 

уголовному делу. Соблюдение мер, препятствующих 

несанкционированному доступу посторонних лиц и 

обеспечивающих сохранность файлов, позволяет хранить 

документы электронного уголовного дела в облачных 

хранилищах. Законодательством предусматривает письменную 

форму фиксации и закрепления процесса предварительного 

расследования по уголовному делу. Требование о соблюдении 

письменной формы предусматривается в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК 

РФ) не в одной конкретной норме, а практически во всех 

нормах, регулирующих правила закрепления и фиксации 

действий и решений участников уголовного процесса и других 

лиц.  

В УПК РФ используется широкое толкование понятия 

«технические средства», позволяющее участникам уголовного 

судопроизводства применять любые цифровые устройства для 

работы с материалами уголовного дела. Возможно, электронное 

уголовное дело подпадает и под это понятие. 

В практике работы следственных органов 

осуществляется производство видеофиксации следственных 

действий наряду с составлением протокола следственного 
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действия на бумажном носителе. Исключение необходимости 

составления такого протокола, позволит облегчить работу 

следователя, дознавателя.  

В целях придания электронному документу 

юридической силы возможно использование электронной 

цифровой подписи.  

Одной из проблем использования электронной цифровой 

подписи является в том, что протокол следственного действия 

подписывается всеми участниками следственного действия, а 

электронная цифровая подпись может иметься только у 

следователя, дознавателя, адвоката, переводчика, однако ее 

может не быть у свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, 

понятого.  

Производство по уголовному делу в электронном виде 

обладает следующими преимуществами: упрощение доступа и 

ознакомления с материалами дела всех участников уголовного 

судопроизводства; обеспечение дополнительных гарантий права 

участников уголовного судопроизводства на доступ к 

процессуальным документам и иным материалам дела; 

упрощение процедуры проверки материалов уголовного дела 

прокурором, судом; сокращение расходов в ходе производства 

по уголовному делу; автоматизация ведения статистики по 

уголовным делам; 

Зарубежный опыт внедрения электронных уголовных 

дел указывает на следующие их достоинства, помимо 

вышеуказанных: SMS-оповещение участников уголовного 

процесса; электронное санкционирование, позволяющее без 

конвоирования задержанных в онлайн-режиме решать вопросы 

санкционирования избрания меры пресечения в виде 

содержания под стражей, что сокращает затраты и 

процессуальные сроки, также исключает риски побега 

задержанных; направление повестки; сокращение объема 

уголовного дела и дополнительной защиты носителя 

информации; формирование информационных ресурсов 

судебной системы.  
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При этом существуют проблемы внедрения 

электронного дела: отсутствие формального начала уголовного 

дела делает невозможным обжалование факта его возбуждения; 

проблема осуществления ряда принципов уголовного процесса 

(в частности, языка уголовного судопроизводства); 

возникновение технических проблем, связанных с 

необходимостью использования стационарного компьютера, 

имеющего доступа к системе (сети) и к источнику 

электроэнергии; необходимость использования электронной 

подписи.  экономический показатель. 

Отрицательный момент просматривается и в 

возможности фальсификации следователем информации.  

Возникают вопросы, требующие дополнительной 

защищенности. Это относится к носителям электронной 

информации, а также к сведениям, содержащих секретную 

информацию (например, данные о лице, участвующим в 

уголовном деле в рамках государственной защиты под 

псевдонимом). 

В условиях современного развития современных 

информационных технологий внедрение электронного 

уголовного дела необходимо для повышения эффективности 

процессуальных действий в рамках уголовного 

судопроизводства, для упрощения работы правоохранительных 

органов, в целях обеспечения реализации прав и свобод 

участников уголовного процесса.  

Внедрение электронного документооборота в уголовное 

судопроизводство позволит решить ряд насущных проблем. В 

частности, посредством урегулирования в законодательстве 

электронных документов как вещественных доказательств 

существенно возможно упрощение процесса сбора, оценки и 

использования их в доказывании по уголовным делам в 

короткие сроки. 
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Адвокатура в России занимает важное место в системе 

институтов гражданского общества. Она создана для защиты прав, 

свобод и законных интересов физических и юридических лиц и 

выполняет правозащитную функцию. Адвокатуре представляет собой 

систему адвокатских образований, формируемых и функционирующих 

в соответствии с требованиями, установленными в законодательстве. 

Вместе с тем, законодатель определяет ряд принципов, положенных в 

основу организации и деятельности адвокатуры. В работе проводится 

анализ принципов организации и деятельности адвокатуры, 

затрагиваются вопросы их правового регулирования. Особое внимание 

уделяется правовому регулированию и реализации принципа 

независимости. 
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Advocacy in Russia occupies an important place in the system of 

civil society institutions. It is established to protect the rights, freedoms and 

legitimate interests of individuals and legal entities and performs a human 

rights function. The bar is a system of legal entities formed and functioning 

in accordance with the requirements established in the legislation. However, 

the legislator defines a number of principles underlying the organization and 

activities of the bar. The paper analyzes the principles of organization and 

activity of the bar, touches upon the issues of their legal regulation. 

Particular attention is paid to the legal regulation and implementation of the 

principle of independence. 

Key words: Institute of civil society, advocacy, lawyer, lawyer 

education, principle of independence. 

 

Правовой основой современного регулирования 

института адвокатуры является Федеральный закон от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации»
1
. 

Адвокатура – это негосударственное и некоммерческое 

добровольное профессиональное объединение 

квалифицированных юристов, обладающих статусом адвоката, 

созданное для оказания юридической помощи физическим и 

юридическим лицам в целях защиты их прав и законных 

интересов. 

Адвокатура является профессиональным сообществом 

адвокатов и как институт гражданского общества не входит в 

систему органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ»). 

Сущность адвокатуры заключается в том, что это: 

- негосударственная структура, которая не входит в 

систему органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, не создается государством и не финансируется 

государством; 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 

consultantplus://offline/ref=93E70D704D53CCCF506B668FD9F11A9B5274270AF102F44015C255C245ABE535BF1D3E51384F720E49Y0J
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- добровольное объединение юристов-профессионалов, 

обладающих статусом адвоката, организованное на основании 

закона в целях оказания юридической помощи всем, кто в ней 

нуждается; 

- некоммерческая организация, не преследует цель 

извлечения прибыли. Вознаграждение адвокатов – это не 

прибыль, а оплата их труда. Кроме того, в случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь адвокатами 

оказывается бесплатно (ст. 26 Закона об адвокатской 

деятельности и адвокатуре); 

- институт гражданского общества – защитник 

гражданского общества, призван представлять и защищать не 

государственный, а частный интерес. Свои функции он 

осуществляет путем оказания квалифицированной юридической 

помощи физическим и юридическим лицам в целях защиты их 

прав и свобод. 

Состояние реализации права на получение 

квалифицированной юридической помощи, а также, как 

следствие, права на справедливое судебное разбирательство 

является одним из основных показателей развитости и 

результативности действия института адвокатуры. 

Эффективность адвокатской деятельности, в свою очередь, 

представляет собой гарантию достижения генеральной цели 

правовой политики в целом и в сфере юридической помощи в 

частности – «создание правовых условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека»
1
. 

Соответственно, те «правила игры», которые опосредуют 

функционирование адвокатских образований, должны отвечать 

современным потребностям и реалиям оказания юридической 

помощи с целью обеспечения публичного интереса, 

выражающегося в самом факте возможности, реальности и 

доступности получения помощи каждым нуждающимся. 

Во-первых, актуальной проблемой правового 

                                                           
1 Рудковский В.А. Правовая политика и осуществление права: теоретико-методологический аспект: автореф. дис. ... д-

ра юрид. наук. Саратов, 2009. С. 21. 

consultantplus://offline/ref=93E70D704D53CCCF506B668FD9F11A9B5274270AF102F44015C255C245ABE535BF1D3E513044YEJ
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регулирования адвокатской деятельности является поиск и 

отбор кадров, представляющий собой своего рода фильтр в 

определении соответствия тех или иных лиц профессиональным 

качествам, необходимым для получения статуса адвоката и 

последующего выполнения соответствующих обязанностей. 

Цели данной процедуры ясны: она направлена на обеспечение 

профессионализма состава адвокатских структур, 

квалифицированности и качественности оказываемой 

юридической помощи, повышение уровня доверия в обществе и 

пр. Основные требования, предъявляемые к кандидатам, 

претендующим на получение статуса адвоката, закреплены в 

Федеральном законе «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». Думается, что 

выработанная концепция привлечения кадрового потенциала 

представляется достаточно формальной, характеризуется 

некоторой недостаточностью в отношении личностно-

нравственного облика адвоката. В юридической литературе 

обозначена необходимость во включении в число 

вступительных испытаний в адвокатуру в качестве допуска к 

квалификационному экзамену проверки (или тестирования) 

претендентов на соответствие профессионально-нравственным 

качествам. В силу того, что механизм нравственной регуляции 

во многом предопределяет последующую деятельность юристов 

в оказании ими правовой помощи, следует уделять внимание не 

только проверке претендентов на предмет наличия или 

отсутствия компрометирующих обстоятельств в юридической 

работе в прошлом, но и их моральному потенциалу, 

индивидуальной профессиональной концепции защитника как 

«субъективного, личностного видения ими содержания и 

структуры своей деятельности, нравственных требований к ней, 

системы прав и обязанностей», ответственности в отношении 

нарушений установок и принципов адвокатской этики. Однако 

неясным остается вопрос о критериях оценки нравственно-

морального облика адвокатов: либо выявлять «факторы, 

ведущие к образованию профессиональной деформации 

consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A424C499908C112347935F88CEFE6798C00BDC5h6HFN
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личности представителя адвокатской профессии» (например, 

неадекватный и грубый стиль общения, изменение мотивации 

деятельности, импульсивность и т.д.), наличие которых 

исключает претендента из числа кандидатов; либо установить 

на основе Кодекса профессиональной этики адвоката 

необходимый набор личностных качеств, наличие которого 

представляет собой допуск к сдаче квалификационного экзамена 

(например, умение устанавливать психологический контакт, 

самообладание, стрессоустойчивость и пр.). 

Во-вторых, особого внимания заслуживает проблема 

необходимости специализации адвокатской деятельности. 

Вследствие увеличения спектра общественных отношений, 

требующих правовой регламентации, развития и расширения 

социальных связей, усложнения права, дифференциации 

правового регулирования, представляется, что в целях 

рационализации организации и упорядоченности юридической 

деятельности правовая профессия (и прежде всего адвокатура) 

требует и общей, и частной специализации. Вопросы частной 

специализации распределяются внутри адвокатской профессии 

и также имеют целью повышение эффективности выполнения 

профессиональной функции адвокатами. Представляется, что 

важнейшим направлением преобразовательной деятельности 

является предметная специализация, проведение в жизнь 

которой будет содействовать оперативности и эффективности 

оказания юридической помощи, детальности рассмотрения 

каждого конкретного казуса. 

В-третьих, требуется реформирование правового 

регулирования вопросов, связанных с повышением 

квалификации адвокатов. Представляется, что представителям 

адвокатской профессии в силу особой социальной значимости 

выполняемой ими публичной функции защиты прав человека, 

регулярного изменения и обновления законодательного массива 

постоянно и непрерывно необходимо повышать уровень своих 

теоретических знаний, совершенствовать практические навыки. 

Данное положение закреплено в п. 24 Основных принципов, 

consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A424C499908C112377934F88CEFE6798C00BDC5h6HFN
consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A47434A9908C11034793EF0D2B8E428D90EB8CD3F16ADE55F5D2C8F58hFH6N
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касающихся роли юристов
1
, более того, за его несоблюдение 

предусмотрена возможность применения мер дисциплинарной 

ответственности (п. 26 - 29). Что касается российского 

законодательства, то в соответствии со ст. 29 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» миссия по «контролю за 

профессиональной подготовкой лиц, допускаемых к 

осуществлению адвокатской деятельности» возложена на 

адвокатские палаты субъектов Российской Федерации. 

Адвокатура как самостоятельная структура организована 

и действует на основе принципов, создающих основы для 

функционирования адвокатуры. 

Анализ положений законодательства позволяет говорить 

о следующих принципах: законности, независимости, 

самоуправления, корпоративности, а также принципа 

равноправия адвокатов. 

Принцип законности – организация и деятельность 

адвокатуры должны соответствовать действующему 

законодательству. Органы адвокатуры и формы адвокатских 

образований создаются в строгом соответствии с Законом об 

адвокатской деятельности и адвокатуре. Адвокат обязан 

осуществлять защиту и представительство своего доверителя 

только законными средствами, добиваться восстановления 

нарушенного права доверителя законными средствами. 

Принцип независимости – органы государства (в том 

числе Министерство юстиции, прокуратура, Министерство 

внутренних дел, суд) не вправе вмешиваться в организацию и 

функционирование адвокатских образований. Численный 

состав, штаты, смета доходов и расходов являются 

компетенцией органов самоуправления адвокатуры. 

Адвокатские образования и органы самоуправления адвокатуры 

организованы не при судах, а по территориальному принципу. 

                                                           
1 Основные принципы, касающиеся роли юристов (приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями. Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 1990 г.). URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/role_lawyers.shtml (дата обращения: 13.05.2019). 

consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A47434A9908C11034793EF0D2B8E428D90EB8CD3F16ADE55F5D2C8F58hFH3N
consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A47434A9908C11034793EF0D2B8E428D90EB8CD3F16ADE55F5D2C8F58hFH0N
consultantplus://offline/ref=831D736346AD578C4B9A424C499908C112347935F88CEFE6798C00BDC56F5EBDAB1A502D8F5DF56BhFH4N
consultantplus://offline/ref=DA9019BAEBC27B02D66F1BC576F98BEF68481E7CFA3875780B14BA979B92214D4853803397B5D9C5J8YAJ
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Адвокатские образования и органы самоуправления 

адвокатуры также не могут вмешиваться в производство по 

конкретному делу. Адвокат является независимым 

профессиональным советником по правовым вопросам. Он 

самостоятельно принимает решения и осуществляет действия, 

входящие в круг его профессиональных полномочий. 

В целях обеспечения доступности для населения 

юридической помощи и содействия адвокатской деятельности 

органы государственной власти обеспечивают гарантии 

независимости адвокатуры, осуществляют финансирование 

деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 

также при необходимости выделяют адвокатским образованиям 

служебные помещения и средства связи. 

Принцип самоуправления – адвокатское сообщество 

управляет своими делами самостоятельно, через свои органы 

самоуправления (съезды, конференции, собрания, советы 

адвокатских палат, ревизионные комиссии, квалификационные 

комиссии, президентов). Наиболее важные вопросы адвокатской 

деятельности обсуждаются на Всероссийском съезде адвокатов 

России, конференциях (собраниях) адвокатов адвокатских палат 

субъектов Российской Федерации, решения которых являются 

обязательными для исполнения адвокатским сообществом. 

Органы самоуправления адвокатуры формируются адвокатами 

самостоятельно, без вмешательства извне. 

Принцип корпоративности – адвокатура представляет 

единый социальный институт, основанный на добровольном 

союзе лиц, объединенных общими интересами, задачами и 

целью обеспечить профессиональную защиту доверителей. Все 

лица, занимающиеся адвокатской деятельностью, состоят 

членами профессиональной единой корпорации. Каждый 

адвокат – член одной адвокатской палаты субъекта РФ, а 

адвокатская палата субъекта является членом Федеральной 

палаты адвокатов Российской Федерации. Адвокаты обязаны 
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соблюдать правила, установленные адвокатской корпорацией 

(Кодекс профессиональной этики адвоката, устав и решения 

органов адвокатуры). Корпоративность как принцип 

организации и деятельности адвокатуры оберегает ее от 

возможного вмешательства извне, обеспечивает адвокатам 

уверенность и защищенность своей деятельности. 

Принцип равноправия адвокатов – лицо, получившее в 

установленном Законом порядке статус адвоката и избравшее 

форму адвокатского образования, становится полноправным 

членом профессиональной корпорации. Адвокат вправе 

осуществлять любой вид юридической помощи, 

предусмотренной Законом, представлять доверителя в любых 

органах государственной власти, судах, в органах местного 

самоуправления на всей территории РФ. При этом объем 

полномочий адвоката не зависит от стажа его работы по 

юридической специальности, продолжительности его 

адвокатской практики. Адвокат вправе по своему усмотрению 

избрать любую форму адвокатского образования, 

предусмотренную законом. 

Таким образом, принципы играют важное 

системообразующее значение в системе адвокатуры, поскольку 

определяют основы организации и деятельности адвокатуры. 

Гарантиям независимости адвоката посвящена ст. 18 

Закона об адвокатуре. Данная статья состоит из пяти частей, в 

которых закреплены соответствующие гарантии и дана их 

общая характеристика. Прежде всего, законодатель 

предусмотрел запрет на какое-либо вмешательство в 

адвокатскую деятельность, указав, что именно на такую 

деятельность, которая осуществляется в соответствии с 

законодательством. Аналогичным образом запрещается в любых 

формах препятствование адвокатской деятельности. 

Представляется, что в определенной степени правовая 

норма, содержащаяся в п. 1 ст. 18 Закона об адвокатуре, 

является декларативной, поскольку какой-либо ответственности 

consultantplus://offline/ref=DA9019BAEBC27B02D66F1BC576F98BEF68481071FD3775780B14BA979BJ9Y2J
consultantplus://offline/ref=DA9019BAEBC27B02D66F1BC576F98BEF68481E7CFA3875780B14BA979B92214D4853803397B5D8CAJ8YBJ
consultantplus://offline/ref=DA9019BAEBC27B02D66F1BC576F98BEF68481E7CFA3875780B14BA979BJ9Y2J
http://home.garant.ru/#/document/12126961/entry/1801
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за вмешательство в деятельность адвоката при оказании 

юридической помощи на сегодняшний день нет. 

В законодательстве об адвокатуре ряда государств 

постсоветского пространства (Республика Таджикистан, 

Кыргызская Республика, Украина, Республика Беларусь, 

Республика Казахстан) закреплены не только гарантии 

независимости адвокатов, но и ответственность за создание 

препятствий законной адвокатской деятельности, причем самым 

прогрессивным, на наш взгляд, является законодательство 

Республики Казахстан. В Уголовном кодексе Республики 

Казахстан содержится ст. 435 «Воспрепятствование законной 

деятельности адвокатов и иных лиц по защите прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина, а также оказанию 

юридической помощи физическим и юридическим лицам», 

состоящая из двух частей
1
. 

Вмешательство в деятельность адвоката или 

воспрепятствование оказанию юридической помощи 

доверителю – не такое редкое явление в правоприменительной 

практике Российской Федерации. Согласно данным Совета 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, в 2013 - 

2014 гг. адвокатскими палатами субъектов Российской 

Федерации зафиксировано 1523 случая нарушения 

профессиональных прав адвокатов, что «на 5,2% больше, чем в 

прошлом отчетном периоде»
2
. Ничего другого не остается, как 

согласиться с мнением Ю.И. Стецовского о том, что «произвол, 

беззаконное давление порой заставляют опускать руки даже 

бескомпромиссного адвоката. В результате страдает не только 

адвокат, под угрозу ставится доступ к правосудию и 

возможность реализации других ценностей»
3
. 

А пока отсутствует данная норма, должностные лица 

продолжают нарушать закон в отношении адвокатов и их 

                                                           
1 Колосова И.М., Дусаев Р.Н., Воробьев А.С. Правовая концепция гарантии независимости адвокатской деятельности 

// Адвокатская практика. 2018. № 1. С. 8. 
2 Отчет «О деятельности Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации за период с апреля 2013 года 

по апрель 2015 года» // Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. URL: www.fparf.ru 

(дата обращения: 05.05.2019). 
3 Стецовский Ю.И. Защита адвоката от уголовного преследования // Адвокат. 2007. № 9. С. 25. 

consultantplus://offline/ref=1595D0A11C5B705FB641C352C3205F4A6E73FC9229B471A0EE06E3E7291C365205688B0D780D6C603CD64FB03370695B816DD1535A11E178j3E
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доверителей. Ю.И. Соловьева в своем исследовании собрала 

наиболее распространенные случаи нарушения прав адвокатов в 

правоприменительной практике
1
. 

В пункте 2 ст. 18 Закона об адвокатуре закреплено, что 

адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности 

(в том числе после приостановления или прекращения статуса 

адвоката) за выраженное им при осуществлении адвокатской 

деятельности мнение, если только вступившим в законную силу 

приговором суда не будет установлена виновность адвоката в 

преступном действии (бездействии). 

Указанные ограничения не распространяются на 

гражданско-правовую ответственность адвоката перед 

доверителем в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. На практике часто можно встретить злоупотребления 

своими полномочиями со стороны правоприменителей в 

отношении адвоката и его доверителя. 

Таким образом, практика показывает, что сегодняшних 

гарантий адвокатской деятельности недостаточно для оказания 

гражданам полноценной квалифицированной юридической 

помощи. Представляется, что за вмешательство в адвокатскую 

деятельность третьих лиц необходимо ввести уголовную 

ответственность, как это сделано в Республике Казахстан. Для 

разрешения других проблем, связанных с правовым положением 

адвоката и обеспечением его независимости, необходимо 

реформировать существующую модель уголовно-

процессуального законодательства РФ в части регулирования 

деятельности органов, осуществляющих следствие и 

отправляющих правосудие. Обвинительный уклон в 

деятельности следственных органов и суда препятствует 

реализации адвокатами эффективной защиты по уголовным 

делам граждан и приводит порой к произволу и 

злоупотреблению правами со стороны правоприменителей. 

 
 

                                                           
1 Соловьева Ю.И. Проблемы реализации профессиональных прав адвокатов // Адвокат. 2016. № 8. С. 5 - 13. 

consultantplus://offline/ref=1595D0A11C5B705FB641CC5ED6205F4A6D79FC942ABC2CAAE65FEFE52E1369450221870C7B0A6D6F3F894AA5222865529772D24F4613E08A76jCE
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Сегодня повседневная рабочая деятельность следователя 

органов внутренних дел не предстает без использования 

современных вычислительных и организационных устройств и, 

в большей степени, информационных технологий. Обладание 

достоверной информацией по конкретному уголовному делу, 

сбор и анализ этой информации, а также принятие 

процессуальных решений с соответствующей документацией и 

представлением уполномоченным должностным лицам является 

основанием для успешного и своевременного расследования 

уголовного дела. 

Современные технологии и компьютерное оборудование 

тесно интегрированы в повседневную жизнь, и уже сложно 

представить человека без такого оборудования. Новые 
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информационные технологии успешно используются в 

деятельности следователя, дознавателя, а также во всех других 

областях. В наши дни компьютеры или ноутбуки находятся 

буквально на каждом рабочем месте. Они реализуются как 

автономно, так и с подключением к локальным сетям и 

информационным системам. 

Ключевые задачи, которые решаются с их помощью: 

- автоматизация составления календарных планов 

расследования; 

- автоматизация следственной работы при создании и 

ведении документов; 

- сбор, накопление, анализ информации по уголовным 

делам, составление результатов анализа следственных 

документов и заключений; 

- получение информации по уголовным делам из разных 

источников и без данных; 

- разработка более рациональных методов расследования 

по видам преступлений; 

- ведение статистики расследованных уголовных дел; 

- контроль за ходом следствия и соблюдением сроков 

следствия; 

- использование, создание баз данных следственной 

информации; 

- анализ информации о ранее совершенных 

преступлениях и лицах, привлеченных в качестве обвиняемых; 

- создание автоматизированных информационных 

систем, содержащих методы расследования отдельных видов 

преступлений; 

- фиксация места происшествия; 

- автоматизация криминалистического учета; 

Многие из этих задач особенно эффективно решаются с 

помощью компьютеров, подключенных по локальной сети. 

Результаты расследования преступлений напрямую зависят от 

объема информации, доступной следователю. Для сбора и 

обработки такой информации применяются современные 
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информационные технологии, которые предполагают 

использование достаточно мощных компьютеров с 

установленным соответствующим программным обеспечением, 

а также компьютерных систем и сетей. 

Следователь, постоянно обрабатывая огромное 

количество самой разнообразной информации, должен выбрать 

информацию, которая имеет отношение к делу. Это осложняется 

трудностями получения данных из разных источников без 

данных, нехваткой времени или отсутствием опыта следователя. 

Также значительное время уходит на составление различных 

процессуальных документов: запросов, протоколов, решений и 

т.д.  

Ценность такой работы возрастает с расследованием 

групповых преступлений, совершенных членами 

организованных преступных групп. В этом случае следователь 

решает сложные тактические задачи, возникающие при 

раскрытии и расследовании серийных преступлений, например, 

в экономической сфере, а также при выявлении 

межрегиональных и международных криминальных 

конфликтов. Такие задачи вообще невозможно решить без 

оптимизированной информационно-аналитической поддержки. 

Ряд информационных систем были разработаны для 

проведения расследований. Одной из таких систем является 

«Конструктор диалогов BINAR-3». БИНАР-3 хранит, 

обрабатывает и структурирует данные. Но большинство АИС, 

которые являются технически сложными системами, еще не 

используются большинством исследователей - из-за недостатка 

технических устройств, несовершенства программного 

обеспечения, а это из-за недостатка опыта пользователя. 

Огромные возможности раскрытия преступлений 

предоставляют использование информационно-аналитических 

методов работы при поиске в системе судебной регистрации в 

сочетании с использованием информации, получаемой при 

проведении следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. 
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При расследовании деятельности преступных 

организаций использование компьютерного оборудования 

может повысить качество следствия. Такая методика 

используется при решении самых разнообразных задач, в 

основном для подготовки сложных процессуальных документов 

- обвинительных заключений, решений о расширении следствия 

и содержании и т.д.  

Эта задача решается не только с использованием 

текстовых редакторов, но и с помощью автоматизированных 

информационно-поисковых систем (АИПС), они могут 

использоваться для формирования текста и систематизации 

информации об эпизодах преступной деятельности, о субъектах 

криминального правонарушения и т.д. 

Использование этих методов в деятельности 

следственного подразделения Следственного комитета МВД 

России на базе «Бинар-3» позволило резко сократить время, 

затрачиваемое на составление обвинительного заключения, 

даже в самых сложных и крупных случаях. сроки уголовных 

дел. 

В разных регионах Министерство внутренних дел 

использует различные АИПС. Разница между ними заключается 

в скорости, в интерфейсе, но не в функционировании. Основной 

задачей является разработка структур базы данных, детализации 

и логической гармонии классификаторов информации. 

Одним из основных направлений использования AIPS в 

деятельности следователей и органов дознания при анализе 

доказательной и ориентировочной информации можно назвать: 

анализ информации по одному сложному, многоэпизодическому 

уголовному делу, по которому несколько человек привлечены к 

уголовной ответственности; информация группируется по 

эпизоду, объекту, лицу, времени, месту преступления, виду 

доказательств, что позволяет следователям рационально 

использовать всю имеющуюся информацию и, при 

необходимости, получать ее в определенной структуре, 

например, по схеме: человек - достоверная и ориентирующая 
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информация; это имеет первостепенное значение, главным 

образом при подготовке к сложным допросам и другим 

следственным действиям; анализ информации по группе 

уголовных дел: приостановлен за не установление личности 

обвиняемого или по многочисленным фактам совершения 

преступлений, особенно в чрезвычайных ситуациях 

(своевременно в ходе расследования различных преступлений, 

совершенных на основании о межэтнических столкновениях в 

городе Самаре является использование AIPS, в которое вошли 

данные по большинству уголовных дел при производстве 

различных следователей, что позволило выявить те из них, 

которые могли быть совершены среди отдельных лиц); анализ 

информации о движении инвентаря, документов и др.; Такой 

анализ имеет большое значение при проведении 

документальных проверок, а также при расследовании 

многочисленных эпизодов получения наркотиков с 

использованием поддельных рецептов, при расследовании 

преступлений в сфере банковской деятельности. 

Учитывая все вышесказанное, можно сказать, что 

современные информационные технологии прочно вошли не 

только в нашу повседневную жизнь, но и в работу следственных 

органов, а также в работу всей системы МВД. 

В наше время трудно представить деятельность 

следователя без компьютера, без электронных баз данных и 

автоматизированных систем. 
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Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы подчеркнуть 

важность каналов распределения для оптимизации доходов в 

гостиничном бизнесе. Выбор подходящих каналов распределения 

влияет на чистый доход отеля и общий доход от номера. Чтобы 

достичь оптимальных значений этих показателей, необходимо 

улучшить процесс выбора подходящих каналов. 
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The main purpose of this article is to highlight the importance of 

managing the channels distribution mix for the successful application of the 

revenue management. Choosing the right distribution channels, it affects the 

net revenue in the hospitality and the gross profit per available room. To 

achieve optimal values of these key performance indicators it is necessary 

to improve the selection process of an appropriate distribution channels 

mix. 
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Introduction 

The revenue optimization is one of the main goals of the 

management. At the hospitality industry, in the last years, it has been 

successfully implemented the revenue management as a method of 

managing supply and demand, which at the same time optimizes the 

prices and available room‘s occupancy and achieves increased 

revenue. In this process, especially important is the distribution 

policy and the right selection of optimal distribution channels mix. 

Dynamics of the contemporary market and also the increasing 

difficulty in planning process of future perspective occupancy of 

hotels leads to uncertainty and hesitations in the managers‘ work 

(Kostadinova, 2018). 

The revenue management is an innovative method for 

revenue optimization. One of its main principles is that individual 

customers are ready to pay different prices for the same services. For 

this purpose, market segmentation and specific restrictions for 

different price levels are applied. To achieve the desired results, it is 

necessary to reach the right customers, willing to pay the highest 

possible price for an accommodation. It is important to make optimal 

distribution channels mix, since they can be defined as mean to 

provide sufficient information for the right customer at the right 

time, at the right place to enable to make the right purchasing 

decision. 

Evolution of the distribution channels 

In the past the hotels had only one direct selling channel – 

the hotel as provider and the client. Subsequently travel agencies 

(TA) and tour operators (TO) appear. With the development of 

computer and electronic technologies the central reservation systems 

/CRS/ and the global distribution systems /GDS/, as well with the 

advent of Internet the distribution opportunities increase 

considerably. With the creation of own web sites, the hotels again 

turn to direct contact with customers, as this is the lower cost 

distribution channel. Usually, this channel is used by hotel chains 

with a well-known brand that attracts customers. 
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Today, customers can choose the most appropriate price for 

accommodation and make booking through various distribution 

channels. In the era of the Internet and e-commerce hoteliers use 

mainly electronic distribution channels. These include: 

- Global distribution systems /GDS/; 

- Destination management systems /DMS/; 

- Distribution channels based on Internet /hotel websites, 

online travel agencies, online consolidators, etc./. 

The global distribution systems and the Internet distribution 

systems are two compatible models of e-commerce. The 

technologies affect the hospitality business and their competitiveness 

at the tourism market (Mancheva-Ali, 2018). The global distribution 

systems have been used before Internet. The Internet distribution 

systems include the hotels web sites, the model of the wholesalers, 

the retailing model, the hybrid and the opaque model. The model of 

the wholesalers is based on the contractual arrangements between the 

hotel and the web-based wholesaler. That allows that the online 

travel agencies negotiate a certain allotment on the best possible 

price and sell it to end costumers, with margin included. In applying 

the retailing model, travel agencies sell hotel rooms at prices fixed by 

the hoteliers, both through their websites and in their offline offices. 

The hybrid models are a combination of the model of wholesalers 

and the retailing model.  

In the Opaque model, the price or the brand of the hotel are 

hidden until the time of the purchase. The operation method of this 

channel is as following: when the hotel rooms, airline tickets or 

rental cars remain unsold in a date, earlier the date with insufficient 

occupancy and the companies use specialized online agencies to sell 

these last places. Customers can't see the information about the hotel, 

the airline or the car rental company until they pay for the service. 

Basic functions of the distribution channels 

The basic functions of the distribution channels in the 

hospitality are: 

- increasing access to the product by the potential customers; 
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- participation in the price levels formation considering the 

distribution costs; 

- providing easier access to information about the products to 

potential clients; 

- participation in promotional actions; 

- expanding the geographic target area. 

Distribution channels are characterized by their length and 

width. The length of the channel is associated with a number of its 

levels, as each intermediary represents a separate level. The width of 

the distribution channels is determined by the distribution intensity 

of each level of mediation.   

The main purpose of the distribution in the hospitality in 

relation to customers is through various distribution channels to help 

customers to find the right products, to book and to purchase in the 

easiest way for them. The main goal of the hoteliers selecting and 

applying the appropriate distribution channels mix is to reach the 

largest number of potential customers through as lowest as possible 

costs. 

Selection of distribution channel 

In the process of selection of a distribution channel or 

distribution channels mix should be analyzed: the prospect clients, 

the periods of reservation, which are  the channel the clients tend to 

purchase accommodation, the competition, the distribution channels 

that competing hotels use and who are the channels that contributes 

them the highest sales, etc.  

The main factors that affect the choice of distribution 

channel or channels distribution mix are factors associated with the 

market; factors associated with the tourist product; factors associated 

with the agents and associated with the company. 

In the hospitality the successful application of the revenue 

management requires effective distribution strategy which consists in 

the submitting the same highest possible prices /with the same price 

conditions/ through the cheapest possible distribution channels. 

Thereby is avoided the concentration of bookings from only one 
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channel, which can be provided with lower prices than similar 

channels.  

The choice of distribution channel or distribution channels 

mix is one of the most important decisions in the marketing mix 

strategy and the revenue management. The distribution channel is 

selected depending on the coverage of the market; the flexibility of 

the channel; the possibility of exercising control over the product; the 

compatibility of the selected channel to the other distribution 

channels of the mix; the costs of the use of the channel. 

When a distribution channel has to be selected is essential to 

recognize the potential customer‘s volume that will be reached by it. 

Individual hotel website still can't reach so much potential customers 

as if it uses intermediaries. 

The different distribution channels are related on a specific 

way to the hotel website or the distribution managers, leading this to 

different flexibility in terms of price changes and conditions for the 

application of the different price levels.  

The product's control when using distribution channels is 

connected with the fact that when selling through direct channels this 

gives more accurate information to the end user, while in the case of 

involvement of intermediaries, the hotel can't control the accuracy of 

the information about the product. 

It is necessary to take into account the compatibility of a 

given distribution channel with the rest of the distribution mix. It is 

important not to gather a huge number of bookings through one 

channel and result to a dependency of the hotel on only one 

particular distributor. 

The cost of distribution and sale of an available hotel room 

should be minimal. For this reason, must be selected an appropriate 

mix of direct and indirect distribution channels. The more you reduce 

the cost of selling a hotel room the higher the net revenue per 

available room /NREVPAR/ is and consequently the higher the gross 

operating profit per available room /GOPPAR/ will be (Penkova, 

2011). Since the distribution costs vary between channels it is 

necessary to take the cost of a room, respectively, the effectiveness 
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of the distribution channel and the number of bookings made through 

it. For this purpose, it is necessary to use the database of the 

reservation system of the hotel, which will be the basis of the 

analysis of revenue management.  

The distribution costs of the hotel include commissions to 

the intermediaries - travel agents and tour operators, bank service 

charges and all other charges made for sale in a particular 

distribution channel.  

The effectiveness of the channel based on the net revenue 

from the sales is calculated with the following formula: 

                      ЕDC=
1

1

.100
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i

i

n

i

i

NREVPSR
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Where: 

n - number of sold rooms through the channel 

REVPSR - revenue of the hotel per sold room  

NREVPSR - net revenue of the hotel per sold room.  

Depending on the cost of each particular distribution 

channel, the revenue per sold room at one and the same price to the 

end user results in different net revenue per sold room for the hotel 

(Hayes and Miller, 2011). 

Based on the values of the performance indicator of the 

channel EDC can be decided which channels to be used with priority 

and which ones to drop out of the distribution mix. In these cases, 

customers who are accustomed to making their reservations through 

the "more expensive" channels have to be switched to other 

"cheaper" channel.  

The indicators EDC and NREVPSR are another tool that 

revenue manager can monitor actual revenues of the hotel by a 

particular distribution channel. In some cases, it is justified the use of 

distribution channels that are less comprehensive in peak season, but 

also generate a greater number in lower periods. 
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Conclusion 

The conclusions that can be drawn in terms of the 

distribution policy of the hotels are associated with the following 

actions: to sell with priority through the direct channel "hotel-end 

customer"; to maintain price parity under the same tariff conditions 

to all distribution channels; to operate an active trade policy aimed 

not only to the domestic market but also to the international markets 

with high potential; to use properly the online travel agencies 

(OTAs) as a distribution channel and not resort to big discounts at 

the last minute through them; to adapt the distribution strategy to the 

strengths and weaknesses of the competition. 

Choosing the right mix of distribution channels is critical to 

the successful revenue management in hospitality. The development 

of the right pricing strategy is a tool for the occurrence of new 

markets, advertising and PR-actions. 
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Статья анализирует тему представительства в судебной 

практике, которая есть на сегодняшний день в Российской Федерации. 

Указывается явное противоречие с предписанием конституции об 

«обеспечении каждого квалифицированной юридической помощью» 

того, что профессиональные качества представителя не требуются ни 

судьями, ни процессуальным законодательством. Говорится о том, что 

в судах повсеместно в качестве представителей разнообразных 

субъектов, как отечественных, так и иностранных, участвуют лица, у 

которых отсутствует и адвокатский статус, и необходимый опыт. 

Ключевые слова: адвокатская деятельность, судебное 

представительство, Конституция, суд, правовая помощь. 
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the form of representatives of numerous subjects, including foreign ones, 

who do not have the legal status and experience of relevant activities.  

Keywords: advocacy, judicial representation, Constitution, court, 

legal aid. 

 

Рассмотрению судебного представительства и 

процессуального статуса адвоката посвящено немалое 

количество юридической литературы. Тем не менее, анализ этой 

темы особенно актуален в связи с современным наплывом в 

судебные инстанции представителей иностранных юридических 

контор и свободно практикующих юристов, так как это явление 

отрицательно сказывается на непосредственных функциях 

судопроизводства. А то, что судьи даже по формальным 

признакам, то есть, свидетельствам об образовании и опыте 

работы, не контролируют квалификацию представителей, 

усугубляет ситуацию. 

На лицо пренебрежение со стороны судов предписанием 

48-й статьи Конституции о необходимости обеспечения именно 

«квалифицированной юридической помощи». Механизмы 

реализации этого предписания отсутствуют в процессуальных 

нормативных актах, в руководящих разъяснениях высших 

судебных инстанций, и, как следствие, в текущей судебной 

практике. Необходимость контроля профессиональных качеств 

представителя игнорируется судами вплоть до отсутствия 

требования подтверждения адвокатского статуса, надлежащего 

образования, и зачастую даже непринятия ордера на ведение 

дела. То есть, наличие у представителя обыкновенного 

гражданского паспорта и доверенности, по факту, считается 

достаточным. [1] 
Вышеуказанные факты свидетельствуют об усвоении 

судьями исключительно ч.1 статьи 53 ГПК РФ о доверенности, 

как о способе наделения представителя полномочиями, так как 

уже ч. 5 этой же статьи говорит о выданном адвокатским 

учреждением ордере, как о подтверждении права адвоката на 

участие в судебном заседании в качестве представителя. Все это 

указывает на отсутствие заинтересованности со стороны судей в 
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квалификации представителей. В арбитражном процессуальном 

законодательстве также не содержится запрещающих подобную 

практику норм, предписывая возможность исполнения 

обязанностей представителя как адвокатами, так и иными 

лицами, предоставляющими юридическую помощь. 

Предписывается удостоверение полномочий на ведение дела в 

арбитражном суде адвокатом «в соответствии с федеральным 

законом», но при этом не указывается, с каким именно. 

Стоит отметить, что с принятием в 2002 году 

арбитражного процессуального кодекса существовала норма, 

ограничивавшая перечень представителей организаций в 

арбитражном процессе их руководителями, работниками либо 

адвокатами. Норма была направлена на улучшение качества 

предоставляемых юридических услуг, так как исключала 

возможность выступать представителями иных лиц 

оказывающих юридическую помощь. В связи с этим в 

Конституционный суд Российской Федерации направлялись 

обращения с жалобами на нарушение конституционных прав и 

свобод. В итоге постановлением Конституционного суда 

Российской Федерации от 16.07.2004 № 15-П норма признана не 

соответствующей Конституции Российской Федерации.[2] 

Переходя к анализу ситуации в уголовном судебном 

процессе, можно отметить, что там дела обстоят несколько 

лучше. То есть, тут защита по назначению осуществляется 

исключительно через адвокатуру, как органами уголовного 

преследования, так и судом. Тем не менее, уровень 

профессионализма предоставляемой юридической помощи не 

гарантируется и УПК РФ, который указывает, что обеспечить 

право обвиняемого на защитника может и лицо без статуса 

адвоката: «В качестве защитников допускаются адвокаты. По 

определению или постановлению суда в качестве защитника 

может быть допущен наряду с адвокатом один из близких 

родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого 

ходатайствует обвиняемый. При производстве у мировой судьи 

указанное лицо допускается и вместо адвоката». [3] 
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Необходимость контроля личных качеств, социального 

положения и профессиональной подготовки не упоминается и 

при перечислении прав потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика. Разъяснения высших судебных органов 

также никак не конкретизируют уровень качества правовой 

помощи. 

Вместе с тем нельзя не упомянуть о кадровом притоке в 

адвокатуру, легализованном федеральным законом «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», который был 

бурным и не всегда высококачественным. Заверения 

теперешних корпоративных руководителей адвокатуры о 

перманентном очищении ее рядов заслуживают, разумеется, 

доверия, но лишь отчасти. [4] 

Мы затронули лишь одну из проблем современной 

отечественной адвокатуры и правосудия, связанную с 

организацией в стране квалифицированной юридической 

помощи населению. Есть и другие, не менее болезненные, 

относящиеся к внутрикорпоративному устройству, к 

взаимоотношениям адвокатуры и государственной власти. Все 

они в той или иной мере затрагивались на VIII Всероссийском 

съезде адвокатов. 
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Значимость выбранной темы характеризуется тем, что в 

современной России в условиях развития рыночной экономики 

неминуемо возникновение экономических, имущественных споров, 

разрешение которых призван осуществлять арбитражный суд. Именно 

арбитражные суды рассматривают дела по экономическим спорам и 

другим делам, связанным с предпринимательской и иной 

экономической деятельностью. Цель статьи заключается в 

рассмотрении места и роли Арбитражных судов в системе организации 

судебной власти в России. 
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The significance of the chosen topic is characterized by the fact 

that in modern Russia, in the conditions of a market economy, the 

emergence of economic and property disputes, the resolution of which is 

intended to be carried out by an arbitration court, is inevitable. It is the 
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arbitration courts that consider cases of economic disputes and other matters 

related to business and other economic activities. The purpose of the article 

is to consider the place and role of the Arbitration Courts in the system of 

organization of the judiciary in Russia. 

Keywords: arbitration process, arbitration court, system, 

principles, judicial system, district courts, appellate courts, specialized 
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Любое государство заинтересовано в развитии 

предпринимательства. Увеличение количества ведущих 

активную деятельность предприятий вызывает улучшение 

качества жизни граждан и рост экономических показателей в 

целом. В настоящее время в Российской Федерации намечен 

курс на развитие малого бизнеса и предпринимательства. 

Однако выполнение данной задачи ведет к росту дел по 

экономическим спорам и другим делам, связанным с 

предпринимательской и иной экономической деятельностью, 

дела по которым рассматривают арбитражные суды. 

В соответствии с Федеральными законами «О судебной 

системе Российской Федерации» (статья 4) [2], «Об 

Арбитражных судах Российской Федерации» (статья 1) [3] 

арбитражные суды являются федеральными судами и входят в 

судебную систему Российской Федерации. Они осуществляют 

судебную власть при разрешении экономических споров, 

возникающих из гражданских, административных и иных 

правоотношений. 

В настоящее время в российском праве в целом, а в 

гражданском и арбитражном процессах в частности идут 

глубинные преобразования. Правосудия в области 

предпринимательской деятельности производят арбитражные 

суды. Они защищают: 

-интересы субъектов РФ, муниципальных образований и 

должностных лиц; 

-интересы субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Судопроизводство арбитражных судов обеспечивает: 
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-одинаковую доступность правосудия для всех 

предпринимателей; 

-соблюдение законности и профилактики экономических 

правонарушений; 

-выработку уважения к законам и арбитражу; 

-формирование этических навыков в деловой сфере. 

Задача процесса - восстановление нарушенного или 

оспариваемого права. Метод арбитражного процесса - 

императивно-диспозитивный [9]. 

Роль судов общей юрисдикции и арбитражных судов в 

судебной системе определяется с учетом различий форм 

реализации судебной власти в уголовном, гражданском, 

арбитражном процессе или при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях. При этом единство 

судебной системы подразумевает общую правовую основу, на 

которой базируется вся судебная деятельность.  

По существу, до февраля 2014 года внутри российской 

судебной системы оформились два автономных компонента - 

федеральные суды общей юрисдикции и федеральные 

арбитражные суды. Мировая юстиция и органы судебного 

конституционного контроля как составные части судебной 

системы развивались собственным эволюционным путем.  

Начиная с 2014 года, появились поводы говорить о 

синергии в деятельности единой судебной системы. Поняв на 

примере арбитражей, достоинства такой системы, когда 

апелляция и кассация структурно выделены в отдельные 

судебные инстанции, суды общей юрисдикции задумались о 

том, чтобы перестроиться по такому же принципу.  

Рассмотрим организацию и состояние арбитражных 

судов в России. 

В 2018 году в РФ действует система из нескольких 

ветвей, количество судов в каждой не совпадает:  

-в отдельную ветвь выделены арбитражные суды;  

-дела с участием военных рассматривает специальная 

ветвь судов общей юрисдикции – военные суды;  
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-у основной части судов общей юрисдикции функции 

апелляции и кассации исполняют разные инстанции, в 

зависимости от характера дела.  

Подобное разделение опирается на специфику споров, 

которыми занимаются те или иные суды. Самый общий уровень 

деления – на арбитражные суды и суды общей юрисдикции:  

-Арбитражные суды рассматривают споры 

экономического характера с участием юридических лиц или ИП. 

В 2018 году в системе арбитражных судов действует 85 судов 

субъектов РФ (с полномочиями первой инстанции), 21 

апелляционный суд и 10 окружных. Отдельную работу ведет 

Суд по интеллектуальным правам.  

-Суды общей юрисдикции занимаются всеми 

остальными делами. Спектр очень широкий – сюда входят 

гражданские, административные, уголовные дела [6]. 

Также существуют разные уровни иерархии. Так, 

мировые судьи работают в районных судах, районные суды 

подчиняются городским, а те, в свою очередь, областным судам, 

судам краев и республик и т. д. От того, какой спор находится 

на рассмотрении, зависит, какой в суд обращаться по первой 

инстанции, затем в порядке апелляции и кассации. Например, 

есть дела, по которым первой инстанцией будет городской суд, 

а не районный, хотя по другим делам такой суд работает как 

апелляционная инстанция. 

Высшей инстанцией, которая ставит точку в 

рассмотрении того или иного дела, является ВС РФ. Дела 

рассматривает несколько коллегий:  

1) Апелляционная коллегия. Эта структура занимается 

проверкой дел, которые ВС РФ рассматривал в качестве первой 

инстанции. Обжаловать судебный акт этой коллегии в порядке 

кассации можно в Президиум ВС РФ.  

2) Судебная коллегия по экономическим спорам. 

Коллегия выполняет функции второй кассационной инстанции в 

арбитражных спорах.  

3) Судебная коллегия по административным делам.  
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4) Судебная коллегия по уголовным делам.  

5) Судебная коллегия по гражданским делам.  

6) Судебная коллегия по делам военнослужащих [8].  

Кроме того, работает Дисциплинарная коллегия, которая 

пересматривает решения квалификационных судебных коллегий 

о дисциплинарных мерах в отношении того или иного судьи. 

Президиум ВС РФ служит финальной инстанцией для 

рассмотрения любого спора и ведет дела в порядке кассации 

либо надзора, в зависимости от характера дела. Помимо этого, 

работает Пленум ВС РФ. Этот орган анализирует судебную 

практику и разъясняет:  

-применение тех или иных норм права,  

-способы разрешения споров разного типа,  

-иные подобные вопросы.  

Отдельной структурой в системе судов является 

Конституционный суд РФ. В его ведении находится решение 

вопросов о законности правовых норм. Суд проверяет 

нормативные акты любого уровня на соответствие 

Конституции. Также отдельную функцию выполняют 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Их задача – 

проверять соответствие нормативных актов субъектов РФ их 

Конституциям (уставам). Данные структуры действуют 

самостоятельно и не подчиняются КС РФ. 29 июля 2018 

приняли закон о внесении изменений в структуру судов общей 

юрисдикции.  

В 2019 году начнут работать отдельные апелляционные 

и кассационные суды общей юрисдикции. Это суды 

межрегионального уровня. Они будут рассматривать в порядке 

апелляции или кассации дела, которые по первой инстанции 

рассматривали суды областей, краев, республик и т. д. Новые 

структуры должны начать функционировать не позднее 1 

октября 2019 года. Также появится специальный Кассационный 

военный суд (Новосибирск). Он будет заниматься проверкой 

судебных актов апелляционного военного суда и окружных 

(флотских) военных судов [7]. 
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Структурируем информации об организации 

арбитражных судов в России и практики судебных дел. 

1. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 

В каждом регионе России имеется арбитражный суд, 

юрисдикция которого распространяется на территорию этого 

региона. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации 

(областей, краѐв, республик и т.д.) рассматривают в первой 

инстанции (разрешают по существу) подавляющее большинство 

дел. Эти суды не пересматривают решения, принятые в первой 

инстанции, в апелляционной, кассационной инстанциях и в 

порядке надзора, то есть это суды только первой инстанции. 

Территориально, имеется несколько исключений из общих 

правил: например Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области распространяет свою юрисдикцию на 

два субъекта: город федерального значения Санкт-Петербург и 

Ленинградскую область  [7]. 

2. Арбитражные апелляционные суды. 

Судебные акты, принятые арбитражными судами 

регионов пересматриваются в апелляционной инстанции 

апелляционными судами, юрисдикция которых 

распространяется на несколько близлежащих регионов. 

Вследствие охвата апелляционными судами нескольких 

регионов, решение, вынесенное арбитражным судом субъекта 

РФ в первой инстанции может пересматриваться 

апелляционным судом, который находится в другом регионе, но 

юрисдикция которого охватывает эту территорию. В России 

создан двадцать один арбитражный апелляционный суд. Эти 

суды пересматривают судебные акты только в апелляционной 

инстанции.  

3. Арбитражные суды округов. 

Третьим уровнем арбитражных судов являются суды 

округов, которых в России насчитывается десять. Каждый 

арбитражный суд округа охватывает своей юрисдикцией 

регионы, которые находятся в юрисдикции нескольких 

апелляционных судов. Окружные суды в кассационной 
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инстанции пересматривают судебные акты, вынесенные 

арбитражными судами регионов и апелляционными судами, 

расположенными в их округе. Эти суды также рассматривают в 

первой инстанции заявления о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок. 

Следует отметить, что споры, касающиеся 

интеллектуальной собственности, рассматриваются Судом по 

интеллектуальным правам, который расположен в г. Москве. 

Юрисдикция этого суда охватывает всю территорию России. 

Это означает, что каким бы арбитражным судом региона ни 

было вынесено решение по делу об интеллектуальной 

собственности, которое в последствии было рассмотрено также 

соответствующим апелляционным судом, в кассационной 

инстанции это дело будет рассматриваться не окружным судом, 

в юрисдикции которого находится апелляционный суд, а Судом 

по интеллектуальным правам в г. Москве. Этот суд 

рассматривает также некоторые дела в первой инстанции. 

Окружные суды и Суд по интеллектуальным правам не 

пересматривают судебные акты в апелляционной инстанции и в 

порядке надзора. 

4. Верховный Суд Российской Федерации 

пересматривает в кассационной инстанции и в 

порядке надзора дела, которые были поочерѐдно рассмотрены 

описанными выше судами, независимо от того, в каком регионе 

России возник спор. Конституционный Суд Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург), Европейский Суд по правам 

человека (г. Страсбург, Франция), а также иные суды не входят 

в систему арбитражных судов, поэтому высшим судебным 

органом по экономическим спорам является Верховный Суд 

Российской Федерации. 

Для понимания роли арбитражных судов в системе 

организации судебной власти в России, рассмотрим статистику 

по уровням арбитражного процесса. 

1. Арбитражные суды субъектов. 
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Всего арбитражные суды первой инстанции рассмотрели 

1,7 млн дел. Из этого числа львиная доля приходится на 

экономические споры, возникающие из гражданских 

правоотношений, – таких было рассмотрено 1,176 млн. Еще 518 

000 дел, рассмотренных арбитражными судами, возникли из 

административных отношений. Банкротных дел было 

рассмотрено более 46 000, и еще почти 6000 раз заявители 

оспаривали решения третейских судов или обращались за 

принудительным исполнением таких решений  [7].  Чаще всего 

иски в арбитражи посвящены неисполнению договорных 

обязательств (35%). Другие важные категории – взыскание 

обязательных платежей и санкций (17%), споры вокруг 

договоров энергоснабжения (15%) и страхования (7%). При 

этом в 1,3 млн споров суды удовлетворили заявленные 

требования полностью или частично – это 76% от общего 

количества дел.  

2. Арбитражные апелляционные суды. 

Апелляционные суды в 2017 году рассмотрели 300 000 

дел. При этом пятую часть из них рассмотрел московский 9-й 

ААС. Еще 27 550 дел рассмотрел 13-й ААС (Санкт-Петербург). 

При этом, по результатам рассмотрения, почти в 24 000 дел 

суды отменили решения нижестоящей инстанции – то есть 

приблизительно 8% от апелляционных жалоб достигли своей 

цели. Отметим, что годом ранее этот процент был несколько 

выше и составлял ~9%.  Госпошлины, уплаченные в 

арбитражные апелляционные суды, принесли бюджету в 2017 

году 420 млн руб. против 400 млн руб. годом ранее  [7]. 

3. Арбитражные суды округов. 

До кассационной инстанции доходит еще меньше споров 

– в 2017 году они рассмотрели 95 000 дел. Самый активный из 

них – Арбитражный суд Московского округа. Он рассмотрел 24 

000 дел, четверть от общего количества. Арбитражный суд 

Северо-Западного округа рассмотрел 12 328 споров, АС 

Уральского округа – 10 367. В целом АС округов в 12,5% 

https://new.pravo.ru/arbitr_practice/courts/24/
https://new.pravo.ru/arbitr_practice/courts/6/
https://new.pravo.ru/arbitr_practice/courts/8/
https://new.pravo.ru/arbitr_practice/courts/8/
https://new.pravo.ru/arbitr_practice/courts/8/
https://new.pravo.ru/arbitr_practice/courts/10/
https://new.pravo.ru/arbitr_practice/courts/10/
https://new.pravo.ru/arbitr_practice/courts/10/
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случаев отменяют судебные акты нижестоящих инстанций в 

полтора раза чаще, чем апелляционные арбитражные суды.   

4. Суд по интеллектуальным правам. 

Созданный в 2013 году Суд по интеллектуальным 

правам рассматривает дела как по первой – 680 дел в 2017 году, 

– так и по кассационной инстанции (1387 дел). Половина из 

рассмотренных СИП по первой инстанции споров касается 

досрочного прекращения правовой охраны товарного знака 

вследствие его неиспользования; другая половина связана с 

оспариванием действий федерального органа исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности  [7]. 

Из 680 споров СИП в первой инстанции удовлетворил 

только 245 (36%). При этом у СИП как суда кассационной 

инстанции достаточно высокий процент отмены решений – 20% 

(279 из 1387 дел): 19 раз суд изменял судебные акты 

нижестоящих инстанций, 27 раз принимал новый и 187 раз 

отправлял спор на новое рассмотрение [7]. 

Итак, к основным особенностям арбитражного 

судопроизводства в РФ можно отнести следующее: 

-основной задачей каждого арбитражного суда в 

Российской Федерации является защита прав и интересов 

учреждений, организаций и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

-судьи арбитражных судов независимы и подчиняются 

только ФКЗ «Об арбитражных судах» и Конституции РФ; 

-за защитой свои прав и интересов в арбитражный суд 

может обратиться любое заинтересованное лицо; 

-сторонами в арбитражном процессе всегда являются 

истец и ответчик; 

-и истец, и ответчик пользуются равными 

процессуальными правами;  

-по умолчанию разбирательство дел в арбитражных 

судах проходит в открытом режиме; 

-исключение возможно только в том случае, если 

открытое судебное заседание может стать причиной 

https://new.pravo.ru/arbitr_practice/courts/2707/
https://new.pravo.ru/arbitr_practice/courts/2707/
https://new.pravo.ru/arbitr_practice/courts/2707/
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разглашения государственной, коммерческой, служебной или 

иной тайны;  

-судопроизводство в арбитражных судах осуществляется 

в разумные сроки; 

-исполнение судебного акта арбитражного суда также 

должно быть осуществлено в разумный срок; 

-вступившие в законную силу судебные акты 

арбитражного суда являются обязательными к исполнению  [9]. 

Можно смело называть систему Арбитражных судов 

развивающейся. Она трансформируется в зависимости от 

развития рыночных отношений. Позволяет интеллигентно 

разрешать конфликты, осуществлять процесс банкротства, 

также содействует формированию определенных обычаев, 

деловой этики, дает возможность находить выходы в связи с 

неплатежами и, в общем, дисциплинирует экономические 

отношения. 

Арбитражные суды успешно справляются с 

возложенными на них задачами защиты прав и свобод в 

экономической сфере. Косвенным подтверждением 

эффективности арбитражных судов является востребованность и 

престижность профессии юриста в современном бизнес-

сообществе. 

Таким образом, подводя итог изложенному материалу, 

следует отметить, что арбитражная юстиция представляет собой 

самостоятельную, отдельную форму судебной власти. 

Отличительная особенность данного суда заключается в его 

специализации. 
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может быть продемонстрирована существенными изменениями, 

связанными с внедрением технических средств в судебный процесс, 
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Глобальная природа Интернета затрагивает многие 

сферы общества, включая государственное управление. В 

большинстве современных стран действует система 

«электронного правительства» (e-Government) и 

осуществляются попытки внедрить «электронное правосудие» 

(е-Justice). С учетом мировых тенденций Российская Федерация 

постепенно внедряет информационные технологии в свою 

систему управления.  

Актуальность развития «электронного правосудия» в 

информационном обществе и в стране может быть 

продемонстрирована существенными изменениями, связанными 

с внедрением технических средств в судебный процесс, что 

способствует реализации большинства функций судебной 

системы. Концепция электронного государства предполагает 

введение последовательного, простого и индивидуального 

способа предоставления услуг и информации населению - 

посредством использования информационных и 

телекоммуникационных технологий, в частности Интернета. 

Идея «электронного правосудия» создает явные преимущества 

перед обычным процессом. Так, К.Л. Брановицкий видит 

следующие преимущества при подаче иска в электронном виде: 

сокращение времени и средств, потраченных сторонами на 

доставку документов в суд, избежание срока исковой давности 

из-за возможности получения и отправки уведомления в 

последнюю минуту срока, повышение удобства и скорости 

обработки претензий; регистрация в судебной канцелярии; 

решение многих вопросов судебной статистики.  

Актуальность исследования «электронного правосудия», 

определение его понятия и его сущности, а также вопрос 

внедрения соответствующих технологий при отправлении 

правосудия в современном мире основаны на процессе 

компьютеризации общества, государства в целом и судебной 

системы как части государственного аппарата в частности. 

Результатом процессов компьютеризации государства и 

общества следует считать возникновение и использование 
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новых правовых концепций и институтов, которые все еще 

научно не обоснованы, а также консолидацию и разработку 

законов. Эти понятия включают, в частности, электронное 

правительство/государство, электронное правосудие и 

электронный суд. По мнению экспертов, электронное 

государство является формой организации деятельности власти 

в виртуальном пространстве, которая благодаря широкому 

использованию информационных и коммуникационных 

технологий, оптимизации управления государством, повышение 

открытости государства и реализации конституционных прав и 

свобод человека. Электронное правосудие, с другой стороны, 

представляет собой метод судебного управления, основанный на 

использовании информационных технологий. 

Многие ученые отождествляют понятие «электронное 

правосудие» с понятием «электронное судопроизводство». В 

широком смысле, электронное судопроизводство или 

электронное правосудие представляет собой комбинацию 

различных автоматизированных информационных систем - 

сервисов, которые позволяют публиковать судебные акты, 

внести «электронные дела» и получать доступ сторонам к 

материалам по электронным делам. С помощью этих сервисов 

можно более четко понять отношения между судом и теми, кто 

участвует в процессе. В узком смысле «электронное 

судопроизводство» - это способность суда и других сторон, 

участвующих в судебном разбирательстве, принимать меры в 

соответствии с нормативными актами, которые непосредственно 

влияют на начало и ход судебного разбирательства (например, 

разбирательство, в котором электронные документы передаются 

в суд; быть представленным или участвовать в судебном 

заседании через систему видеоконференцсвязи). 

Однако есть ученые, которые понимают термин 

«электронное судопроизводство» как «электронный процесс». 

Термин «электронный процесс» не следует понимать просто как 

разновидность судебного процесса или чего-либо, связанного с 

судебным разбирательством в целом. Потому что эта концепция 
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указывает на серьезные изменения во всем мире, которые 

вызваны фундаментальными реформами судебных систем, 

процедур отправления правосудия, а также судебных 

разбирательств. Термин «электронификация» по сравнению с 

другими широко используемыми терминами 

(«компьютеризация», «цифровизация» или «виртуализация») 

является более точным и лучше соответствует терминологии, 

связанной с современным процессом внедрения и 

использования так называемых новых медиа-технологий в этой 

области системы судоустройства, особенно 

телеинформационных и телекоммуникационных (ИТ) для 

надлежащего функционирования судебной системы: 

электронные суды (e-courts), электронные файлы (e-files), 

электронные документы (e-documents), электронная подпись (e-

signature), электронная почта (e-mail) и т.д. 

Проведенное исследование, направленное на выявления 

соотношения правовых понятий «электронное правосудие» и 

«электронное судопроизводство» позволяет сделать следующие 

выводы. 

Научно-технический прогресс и внедрение новых 

технологий в процесс отправления правосудия позволили 

существенно модернизировать традиционные способы 

обеспечения правосудия, сформировать новую технологическую 

платформу доступности, прозрачности и гласности правосудия 

и способствовали развитию в Российской Федерации 

электронного правосудия. Однако электронное правосудие не 

имеет законодательного закрепления из-за чего в обществе, а 

также в СМИ его трактуют неоднозначно. Зачастую происходит 

отождествление терминов «электронное судопроизводство» и 

«электронное правосудие».  
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К оперативно - розыскным мероприятиям (ОРМ), не 

ограничивающим конституционные права человека и 

гражданина, относятся: опрос, наведение справок, сбор образцов 

для сравнительного исследования, проверочная закупка, 

исследование предметов и документов, отождествление 

личности,  оперативное внедрение, контролируемая поставка, 

оперативный эксперимент. 

 Под опросом следует понимать оперативно - розыскное 

мероприятие, представляющее собой специальное общение с 

лицом с целью получения от последнего информации, которая 

имеет значение для решения задач оперативно - розыскной 

деятельности. Очевидно, что в рамках опроса как оперативно-

розыскного мероприятия, оперативному сотруднику 

необходимо оценить степень искренности собеседника, вне 

зависимости от того, идет ли речь о проверке уже имеющейся 

информации или получении новой. В ходе проведения опроса 

допустимо применять полиграф, его умелое применение окажет 

содействие в определении хронологии событий, поможет 

определить искренность собеседника [2, С.32].  

 Самым простым  ОРМ является наведение справок, под 

которым следует понимать получение информации о 

физических лицах, фактах и обстоятельствах, имеющих 

значение для решения задач оперативно-розыскной 

деятельности, путем непосредственного изучения документов, 

материалов, баз данных, направления запросов на предприятия, 

в учреждения и организации, другим юридическим лицам, а 

также физическим лицам, которые располагают или могут 

располагать указанной информацией.  

 Оперативный сбор образцов для сравнительного 

исследования – это действие, которое осуществляется в 

процессе оперативно-розыскной деятельности, по обнаружению 

и изъятию в целях идентификации предметов, сохранивших 

следы преступления, либо служивших объектами преступных 

посягательств, или могущих служить средством обнаружения 

общественно опасного противоправного деяния и причастных к 
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нему лиц, а также необходимых для криминалистического и 

других сравнительных исследований в целях решения задач 

оперативно - розыскной деятельности.  

Среди ученых ведется спор по поводу несомненности 

происхождения образцов в случае негласного их получения, но, 

при соблюдении порядка сбора образцов, регламентируемого 

ведомственным нормативным документом с дальнейшей 

передачей полученных результатов органу дознания, 

следователю или в суд. Криминалистической и уголовно-

процессуальной наукой до сих пор не решен вопрос 

принудительного получения образцов для сравнительного 

исследования, при этом процедура принудительного получения 

образцов ни одним нормативно-правовым документом не 

регламентируется. К сожалению, нет и единого подхода к 

толкованию принудительного получения образцов.  

 Оперативная проверочная закупка – это оперативно-

розыскное мероприятие, которое заключается в создании 

органом дознания определенной ситуации, в которой под 

оперативным контролем возмездно приобретаются товары, 

предметы, вещества, изделия или услуги без цели их 

потребления, сбыта или пользования у лица, обоснованно 

подозреваемого в преступной деятельности с целью 

фиксирования его действий в момент совершения преступлений 

(обмане потребителей, торговле товарами, наркотиками и т.п., 

свободная реализация которых запрещена), выявления и 

пресечения преступлений, задержания с поличным, а также с 

целью получения информации о вероятной преступной 

деятельности и решения иных задач оперативно-розыскной 

деятельности.  

 Под исследованием предметов и документов следует 

понимать исследование непроцессуального характера объектов, 

которые были получены в результате проведения оперативно- 

розыскных мероприятий и следственных действий, 

направленное на выявление розыскной информации, признаков 
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преступной деятельности, а также причастности к этой 

деятельности конкретных лиц.  

 Отождествление личности - это процесс проведения 

идентификации и установления человека по конкретным 

динамическим или статическим признакам.  

 В уголовном розыске используются самые 

разнообразные способы проведения ОРМ. Главное условие - 

соблюдение закона, прав и свобод человека. Наиболее 

распространенными техническими и тактическими средствами 

являются: проведение отождествления по готовой фотографии с 

фотороботом или с использованием компьютерной модели 

человека; проверка по базам данных, в которых собраны следы 

пальцев рук и другие индивидуальные характеристики людей; 

проведение одорологического исследования - по запаху 

человека, с использованием служебной собаки; 

непосредственное отождествление. Эти способы являются 

наиболее распространенными. Место, время и 

продолжительность проведения данного ОРМ не ограничены. 

Особенностью отождествления личности является то, что на его 

проведение не требуется разрешения вышестоящего 

должностного лица или иного компетентного органа. Не нужно 

обращаться в суд с ходатайством о разрешении проведения 

мероприятия. Отождествление проводится непосредственно 

оперативными уполномоченными. В процессе проведения 

мероприятия присутствует сотрудник, опознаваемый (если 

отождествление непосредственное), опознающий и понятые, 

которых можно заменить проведением видеосъемки [1, С.1126].  

 Одним из самых сложных оперативно - розыскных 

мероприятий является оперативное внедрение, задача которого 

заключается в том, чтобы собрать максимально полную 

информацию о совершенном или готовящемся преступлении. 

Конфиденты – это частные физические лица, с которыми 

оперативные подразделения органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, установили на платной 

или безвозмездной основе отношения государственного 
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сотрудничества, предполагающие оказание этими гражданами 

содействия на конфиденциальной основе в разрешение 

возложенных на них задач. 

 Под оперативным внедрением следует понимать способ 

получения информации посредством конспиративного (под 

легендой) внедрения штатного сотрудника оперативного 

подразделения или конфидента в криминально - криминогенную 

среду или интересующие объекты.  Это сложное ОРМ, 

заключающееся в конспиративном участии лица, имеющего 

право осуществлять ОРД, с целью сбора информации, 

необходимой при решении задач ОРД. Кроме опасности 

разоблачения и расправы со стороны преступников, существует 

также риск привлечения к уголовной ответственности лиц, 

внедряющихся в преступную среду за участие в преступлениях 

преступной группы.  

 В современных условиях контролируемая поставка, как 

оперативно - розыскное мероприятие, используется для 

предотвращения вывоза из страны антикварных вещей, а также 

вещей, которые представляют историческую или культурную 

ценность. Результаты указанного ОРМ должны быть 

зафиксированы документально и отражены в рапорте или 

справке.  

В ходе осуществления оперативно - розыскной 

деятельности может быть осуществлен оперативный 

эксперимент, под которым следует понимать оперативное - 

розыскное мероприятие, состоящее в негласном изучении 

деятельности определенного лица в специально созданных 

условиях.  

Под наблюдением следует понимать восприятие деяний 

лица (лиц) и явлений (событий, фактов, процессов), а 

оперативный эксперимент – как активное наблюдение за 

поведением лица в управляемых или контролируемых условиях 

или проведении опытных действий, то есть наблюдение – это 

простая форма оперативно-розыскного деяния, уровень 

организации которого в определенных ситуациях может 
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повышаться до ОРМ, в то время как оперативный эксперимент – 

комплексный способ (метод) и одновременно средство 

добывания оперативно значимой информации [3, C. 24]. 

Наблюдение предшествует оперативному эксперименту и даѐт в 

некоторых случаях наиболее эффективные результаты в 

сочетании с другими видами оперативно - розыскных 

мероприятий.  
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Электронное правосудие и цифровая экономика для 

нашей страны относительно новое правовое явление и 

определенно новая экономическая реальность. Наряду с ними в 

нашу жизнь пришли электронное правительство как часть 
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электронного государства, электронный парламент, цифровое 

общество. 

Все названные явления являются прямым следствием 

процессов стремительного проникновения в общественную 

сферу и внедрения в деятельность государственных органов 

современных информационных технологий. Очевидно, что идет 

агрессивная информатизация и цифровизация общества в целом. 

Плохо это или хорошо, сейчас сказать сложно, поскольку 

параллельно возникают новые явления, процессы и проблемы. 

Ясно одно - все эти явления и проблемы требуют осмысления, и 

прежде всего научного.  

Появление понятия электронного правосудия в 

Российской Федерации связано с принятием ряда 

законодательных актов, регулирующих использование 

документов в электронном виде в деятельности арбитражных 

судов. 

В настоящее время подача в арбитражные суды 

документов в электронном виде регулируется положениями 

Арбитражного процессуального кодекса РФ, нормами 

Федерального закона от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части применения электронных документов в 

деятельности органов судебной власти» и Федерального закона 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Электронное правосудие в арбитражной системе 

Российской Федерации зародилось достаточно давно, еще в 

конце 90 годов прошлого века, когда впервые арбитражные 

суды осознали необходимость перехода от карточных систем 

учета к электронным системам учета. Постепенно эти системы 

развивались. К 2000 году этот процесс стал системным. В этот 

момент уже все арбитражные суды были автоматизированы, и 

возникла необходимость обеспечения глобального электронного 

обмена между судами. Как показала практика, простой обмен 

оказался неэффективен. Высший Арбитражный Суд принял 

решение о создании надсистемы, в которой бы в стандартных 

consultantplus://offline/ref=FFDD700455610CABE22E4BDDC17BB84F40F2FD5F15DAF731B9431241B50F6A28BE69CF86E7A10524E61E296FF7x2A0R
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форматах хранились документы арбитражной системы. Было 

совершено несколько экспериментов, и первый из них 

назывался «Банк решений арбитражных судов». Данный 

продукт дал возможность получить минимальную индексную 

информацию о деле, а также, собственно, сам судебный акт. 

Долгое время подача подобных документов в суд в 

электронном виде была невозможна. Однако с 1 января 2017 

года вступил в силу новый Порядок подачи электронных 

документов в арбитражные суды (утв. Приказом Судебного 

департамента при ВС РФ от 28.12.2016 N 525). Это в корне 

изменило работу системы «Мой арбитр». Сегодня для подачи 

документов необходимо войти в сервис электронного 

правосудия, используя логин и пароль от портала госуслуг. 

Фактически войти в учетную запись портала госуслуг, 

идентифицировав себя через ЕСИА. Согласно п. 2.1.1 Порядка 

подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов 

в электронном виде, документы подаются через личный 

кабинет. Личный кабинет расположен на сайте суда в сети 

Интернет. 

Необходимо иметь в виду, что документы в электронном 

виде могут подаваться в арбитражный суд лишь способами, 

определенными Порядком подачи документов. 

Арбитражным судам было предписано сканировать все 

поступающие бумажные документы, таким образом формируя 

электронное дело. Возникла другая проблема – проблема 

копийности. Стороны дела стали подавать документы в 

электронном виде, дублировать их на бумажных носителях, и 

дело стало загромождаться копиями. 

Возвращаясь к Постановлению N 57, были решены три 

вопроса: выработаны единые правила, уточнены термины и 

понятия и введены единые подходы к судебным уведомлениям. 

Первая новелла – если лицо направило иск в суд в 

электронном виде, используя адрес электронной почты, оно (это 

лицо) согласилось получать уведомления в электронном виде по 

электронной почте. Таким образом, введена норма, которая 

consultantplus://offline/ref=7D37AC0BB47D6208734684A1E3FA3E640249B19908003CDBCE461665E7D8E05F8833CE9F33B83EDC9BF633D56DD16C60E42D46BFE87A111Fw1AEK
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позволяет направить в электронном виде, в том числе, и копию 

первого судебного акта по делу. Фактически, суды получили 

возможность не отправлять почтовое уведомление об 

инициации судебного процесса (ч. 2 п. 19 Постановления N57). 

Вторая интереснейшая новелла. Если суд направил 

уведомление по электронной почте, то будет считаться, что 

адресат с ним ознакомился в тот же день. Соответственно, 

любые ссылки, что уведомление не получили, что не прочитали, 

прочитали с опозданием, приниматься не будут. И, как 

следствие, для подтверждения и выработки этого факта суды, 

скорее всего, будут настаивать на надлежащем уведомлении 

стороны.  

Если истец или ответчик направят документы в суд в 

бумажном виде, но укажут в них адрес своей электронной 

почты, то тем самым они согласились получать уведомления по 

электронной почте.  

Таким образом, подобные изменения, подобные новеллы 

создали возможности и предпосылки для дальнейшего развития 

электронного правосудия. Сегодня в рамках программы 

«Цифровая экономика» Центра компетенций Сколково 

разрабатывается новый законопроект о внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс. Он учтет требования, 

чаяния бизнеса в части электронного документооборота, 

полную интеграцию с порталом госуслуг, а также 

видеоконференцсвязи. Скорее даже, видеовебконференции – 

наверное, так лучше назвать этот институт, который позволит 

общаться с судом в режиме реального времени 24 часа в 

сутки, семь дней в неделю, без непосредственного нахождения в 

залах судебного заседания. 

Сегодня электронное правосудие Российской Федерации 

занимает достойное место среди своих зарубежных коллег. 

Ответственная комиссия считает, что основная цель 

электронного правосудия заключается в повышении 

эффективности правосудия по всей Европе для граждан ЕС, при 

этом приоритетное внимание уделяется внедрению электронной 
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подписи и электронной идентификации, что особенно интересно 

с юридической точки зрения. 

Электронное правосудие не предполагает переход на 

полностью дистанционное судебное разбирательство без 

физического участия сторон. Электронное правосудие тогда 

скорее означает переход от бумажного документооборота к 

электронному, а также к электронному взаимодействию между 

органами судебной власти в тех случаях, когда нет 

необходимости очного присутствия. Главная цель электронного 

правосудия, в т.ч. в России, заключается в обеспечении 

широкого доступа к правосудию и судебной информации, а не к 

изменению принципов и процедуры судебного разбирательства. 

Полностью дистанционное судебное разбирательство является 

даже в мировой практике исключением и применяется только в 

системе третейских онлайн-судов (электронных судов). 
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В статье поднимается вопрос о роли этикета в развитии 

личности ребенка.  В настоящее время остро стоит проблема 

духовного воспитания подрастающего поколения. И именно этикет 

является частью общей культуры человека, знание которого способно 

повлиять на формировании его культурного уровня, как личности, а в 

дальнейшем и культурного общества в целом. В статье 

рассматриваются основные понятия и принципы этикета, нормы 

поведения в зависимости от возрастной особенности и приведены 

необходимые навыки культуры общения, которые должны быть 

развиты у детей старшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: этикет, воспитание, личность, культура, 

общение 
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FORMATION OF CHILD'S PERSONALITY 
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The article raises the question of the role of etiquette in the 

development of the child's personality.  Currently, the problem of spiritual 

education of the younger generation is acute. And it is etiquette that is part 

of the General culture of a person, the knowledge of which can affect the 

formation of his cultural level, as a person, and in the future, and cultural 
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society as a whole. The article deals with the basic concepts and principles 

of etiquette, norms of behavior depending on age characteristics and 

provides the necessary skills of communication culture, which should be 

developed in children of preschool age. 

Keywords: etiquette, education, personality, culture, 

communication 

 

Воспитанность и культурность – это достояние не 

избранного круга людей, напротив, правом и обязанностью 

каждого из нас является умение достойно вести себя в самых 

разных ситуациях, а также стремление стать гармоничной 

личностью. 

Необходимое условие создания в коллективе такой 

атмосферы, климата, когда увеличивается степень и качество 

самоотдачи каждого его члена – есть культура поведения, 

поэтому владение данным навыком имеет большое 

практическое значение. Соответственно, вежливости, порядку 

ребенка следует учить уже с самого раннего детства, причем 

осуществлять это обучение оптимально в игровой форме. 

Нормы взаимодействия детей с людьми самого разного 

возраста (со сверстниками, взрослыми, малышами, 

незнакомцами и знакомыми) в общественном месте, детских 

садах и семье определяется культурой общения детей в периоде 

дошкольного детства. Последняя заключается не только в 

грамотности речи ребенка, но и в соблюдении правил речевого 

этикета, освоении культурных норм не только диалогической, 

но и монологической речи. Дошкольник соблюдает нормы и 

правила общения со сверстниками и взрослыми, основываясь на 

доброжелательности, уважении к другим, понимании важности 

требований тактичного, вежливого поведения при различных 

жизненных обстоятельствах. Культура общения выступает 

значимой составляющей общей поведенческой культуры 

личности и обязательным условием ее нравственного развития. 

В центре культуры общения находится этикет как организация и 

регламентация общения с учетом определенных правил и 

законов. 
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Этикет – это общеустановленный порядок поведения, 

включающий в себя определенный набор норм и правил с целью 

регуляции внешнего выражения человеческих 

взаимоотношений, проявляющихся в поведении в 

общественных местах, форме обращений и приветствий, 

внешнем облике и манере поведения человека в целом. Этикет 

регламентирует и организует взаимодействия между людьми по 

определенным правилам и законам. 

Анализ современной научной литературы обнаруживает 

полисемичность термина «речевой этикет». Так, это понятие 

рассматривается в качестве: 

- вербального (словесного) выражения уважительного 

отношения к другому человеку, проявляющееся в манере 

человека общаться, способности поддерживать беседу, умении 

принимать участие в спорах и высказывать критические 

замечания (Д. Д. Шахматов, А. М. Шахнарович и др.); 

- совокупности правил поведения относительно 

человеческих отношений: манер, форм обращения, одежды и 

поведения в общественных местах (В. В. Виноградов, Л. П. 

Крысин и др.); 

- особой знаковой системы или порядка речевого 

поведения, который устанавливается в конкретном обществе (О. 

Я. Гойхман, И. С. Кон). 

Современная поведенческая культура предполагает 

соблюдение следующих принципов этикета: 

- неукоснительное выполнение нравственных норм 

порядочности, уважения, личного достоинства и 

доброжелательности; 

- уважение по отношению к национальным традициям и 

обычаям; 

- непринужденность и красота в манере поведения; 

- сочетание необходимости и разумности при 

постоянном соблюдении правил этикета.  

Дети с раннего возраста обучаются правилам культуры 

общения, в том числе и культуре поведения в общественном 
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месте: различных учреждениях, транспорте, на улице. Основы 

речевого этикета ребенок познает в период дошкольного 

возраста. Процессы речевого развития теснейшим образом 

взаимосвязаны с познанием действительности, становлением 

сознания и личностным развитием в целом. Более того, в 

работах отечественных психологов и психолингвистов 

утверждается, что овладение речью целиком перестраивает всю 

деятельности и психику ребенка, а не просто что-то добавляет к 

его развитию. Л.С. Выготский, выдающийся исследователь 

процессов развития речи и мышления, делает вывод о том, что 

«есть все фактические и теоретические основания утверждать, 

что не только интеллектуальное развитие ребенка, но и 

формирование его характера, эмоций и личности в целом 

находится в непосредственной зависимости от речи». 

В период дошкольного детства дети осваивают принятые 

в современном обществе формы благодарности, извинения, 

приветствия и прощания, приглашения, комплиментов и 

одобрения, просьб, пожеланий и поздравлений, выражения 

соболезнования, сочувствия, советов и предложений. 

Привычный день дошкольника наполнен действиями по 

умыванию, сбору игрушек, одеванию на прогулки, и во всех 

перечисленных случаях он не только учится конкретным 

умениям и навыкам, но и осваивает правила поведения в группе 

ровесников в соответствии с ситуацией. Формирующиеся 

умения помогают устанавливать доброжелательные отношения, 

активно общаться в совместной игре, в целом же в группе 

создается благоприятный психологический климат, 

помогающий предотвращать возможные конфликты. 

Каждый режимный момент дня в детском саду содержит 

в себе огромный воспитательный потенциал. Педагог, используя 

конкретные примеры, демонстрирует детям целесообразность и 

необходимость правил культурного поведения, учит помогать 

друг другу, уступать, быть доброжелательным и вежливым. 

Малыши осознают ценность этих норм и впоследствии активно 
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ими пользуются, что приводит к становлению определенных 

манер поведения. 

При освоении грамматического строя речи и обучении 

правильному построению фраз, в период перехода от младшего 

к среднему дошкольному возрасту, дети учатся взрослого 

человека называть по имени и отчеству, использовать при 

обращении местоимение «вы», говорить четко и понятно без 

растягивания слов и скороговорки, в нормальном темпе. 

Старший дошкольный возраст – время, когда ребенка уже 

можно подвести к осознанию того, что доброжелательность и 

приветливость, вежливость, общительность, тактичность и 

деликатность – обязательные качества для культуры построения 

взаимоотношений. В процессе развития навыков культуры 

общения ребенок-дошкольник овладевает: 

- способностью при помощи языка реализовывать свои 

потребности: физиологические, социальные, эмоциональные; 

- способностью завязывать беседу, слушать, понимать, 

устанавливать взаимопонимание; 

- умением начинать и поддерживать диалог, оценивая 

реакцию собеседника и выстраивая в соответствии с этим свое 

речевое поведения; 

- умением использовать невербальную коммуникацию 

(мимику, жесты, пантомимику) соответствующую ситуации, т.е. 

динамическую сторону общения; 

- умением посредством грамматически верного 

оформления предложений точно выражать свою мысль. 

Культура общения наряду с овладением речевой 

культурой предполагает развитие способности правильно 

интерпретировать внешнее выражение различных эмоций и 

психических состояний другого человека и с учетом этого 

выбирать соответствующую линию общения и поведения. 

Благодаря этикету создаются условия, в наибольшей степени 

благоприятные для сосуществования разных по социальному 

положению и национальности людей. 
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В настоящее время становятся актуальными вопросы 

развития культуры поведения людей, понимания ее значения 

для человечества в разрешении конфликта между 

действительностью и этикетом как поведенческой основы 

общества. Дело в том, что между правилами этикета и 

поведением реального человека часто возникают расхождения. 

Так, в силу разных причин могут не выполняться отдельные 

поведенческие правила, связанные с незнанием привил этикета, 

с не видением целесообразности в соблюдении их для себя или 

имением намерения сознательно эпатировать принятые 

поведенческие установки. Таким образом, для преодоления 

подобных конфликтов с целью нормального функционирования 

общества необходимо создавать специальные условия, причем 

не только нравственные, но и экономические. Этикет должен 

выступать своеобразным поведенческим критерием, иметь 

максимально полную практическую реализацию. Разрешение 

этой социокультурной проблемы видится лишь в разумном и 

вдумчивом воспитании членов общества. 
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В статье разбираются принципы работы, выявляются 

отличительные черты пенсионного фонда России и 

негосударственного пенсионного фонда. Социальная значимость 

негосударственных пенсионных фондов состоит в активном 

вовлечении населения в сферу добровольного пенсионного 

страхования и в содействии решению стратегической задачи 

национальной пенсионной системы — повышению уровня жизни 

пенсионеров. В статье указаны различия государственной и 

дополнительной пенсии, а также приводится расчет дополнительного 

дохода на пенсии.  

Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд, 
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The article deals with the principles of work, identifies the 

distinctive features of the pension Fund of Russia and non-state pension 

Fund. The social significance of non-state pension funds consists in the 

active involvement of the population in the field of voluntary pension 
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insurance and in helping to solve the strategic task of the national pension 

system — improving the standard of living of pensioners. The article 

indicates the differences between the state and supplementary pensions, as 

well as the calculation of additional income for pensions. 

Keywords: non-state pension Fund, pension Fund of Russia, 

income, accumulation. 

 

По данным Федеральной службы государственной 

статистики, можно заметить, что существует тенденция к 

увеличению средней продолжительности жизни россиян и, как 

следствие, факта увеличения доли пожилого населения в 

Российской Федерации. По прогнозам министра финансов РФ 

А. Г. Силуанова, к 2035 г. в России количество пенсионеров 

догонит число работающих граждан. Отношение численности 

населения, которое старше трудоспособного возраста, к 

численности населения, которое еще находится в 

трудоспособном возрасте, называется коэффициентом 

пенсионной нагрузки, который имеет непрерывную тенденцию 

к возрастанию.  

Таким образом, постоянно растущая численность 

пенсионеров доставляет серьезные проблемы для 

благополучного функционирования пенсионной системы 

России. Уже на сегодняшний день, очевидно, что пенсионный 

фонд России не справляется с возложенными на него 

обязательствами. Значительное увеличение дефицита 

пенсионного фонда России, безусловно, связано с ростом 

численности получателей пенсии, которое, в свою очередь, 

обуславливается, двумя факторами: естественным ростом 

численности пенсионеров и тем, что с 1 января 2015 г. 

пенсионерам Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя стали начисляться пенсии по линии пенсионного 

фонда России.  

Как следствие, многие, не доходя до пенсионного 

возраста, уже начинают задумываться о своем благополучии на 

пенсии. Кто-то начинает копить сбережения дома, некоторые 

открывают вклады, есть люди, что вкладывают в 
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инвестирование, но есть и люди, которые знают о деятельности 

негосударственных пенсионных фондов и уже сейчас 

корректируют свой доход на пенсии.  

Разберемся с этим поподробнее. Каждый работодатель 

ежемесячно отчисляет в пенсионный фонд России взносы в 

сумме 22% с заработанной платы сотрудника. Из них 16% идет 

в страховую часть пенсии, а 6% - в накопительную. Именно ее 

можно передать в управление одному из негосударственных 

пенсионных фондов. Пенсионный фонд России ведет более 

консервативную политику, вкладывая деньги в государственные 

ценные бумаги и депозиты, а негосударственный пенсионный 

фонд может инвестировать в более рискованные, но и более 

доходные инструменты, например, акции частных фирм. 

Статистика последних лет показывает, что ряд 

негосударственных пенсионных фондов управляет средствами 

клиентов более эффективно, чем пенсионный фонд России. И в 

долгосрочной перспективе будущая пенсия может оказаться 

значительно выше, чем в том случае, если оставить 

накопительную часть в государственном пенсионном фонде. 

Однако многие вкладчики опасаются, что копить средства на 

пенсию в негосударственном пенсионном фонде более 

рискованно, чем в проверенном годами пенсионном фонде 

России, но это не так. Хотя негосударственный пенсионный 

фонд – частная компания, но ее деятельность лицензирована и 

строго контролируется Центральным банком. Более того, 

пенсионные накопления в негосударственном пенсионном 

фонде защищены государственной системой их гарантирования. 

Пенсионный фонд России и все негосударственные пенсионные 

фонды, входящие в эту систему, отчисляют взносы в фонд 

гарантирования пенсионных накоплений, которым управляет 

агентство по страхованию вкладов. Если у негосударственного 

пенсионного фонда будет отозвана лицензия, агентство 

возместит накопления из фонда в пенсионный фонд России, 

затем по желанию можно перевести в другой 

негосударственный пенсионный фонд. С выходом на пенсию 
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накопленные сбережения начинают выплачиваться вместе с 

пенсией.  

Стало быть, и государственный, и частный пенсионный 

фонд имеют схожие задачи: аккумулировать и управлять 

вкладами граждан, снижать риски обесценивания денежной 

массы, обеспечить доходность по вкладам. На первый взгляд, в 

чем разница, не совсем очевидна, к тому же у каждой структуры 

есть свои достоинства и недостатки. 

Рассмотрим преимущества пенсионного фонда России. 

Безусловно он выигрывает своей безопасностью и надежностью 

хранения. Также важным является гарантия индексации средств 

с учѐтом инфляции путем вложения в государственные 

облигации. И еще одним важным фактором является отсутствие 

налогообложения накопленных средств. Но не смотря на 

перечисленные достоинства, сильно заставляют задуматься 

недостатки - низкая доходность по сравнению с 

негосударственным пенсионным фондом и трудности с 

наследованием капитала. 

В отличие от пенсионного фонда России, 

негосударственный пенсионный фонд имеет высокие доходы, 

благодаря вложению в частные компании, а, следовательно, 

жесткий контроль со стороны Центрального банка. 

Большинство негосударственных пенсионных фондов входят в 

систему обязательного страхования вкладов, благодаря чему, в 

случае отзыва лицензии, накопления перейдут в 

государственный, без индексации и с потерей накопленных 

процентов. Но есть широкий выбор организаций, а также 

возможность смены одного частного фонда на другой раз в 5 

лет, если есть ощущения, что доходность фонда падает или 

уходит в минус. Но этого можно избежать, следя за ситуацией 

на фондовом рынке и внося свои коррективы благодаря 

прозрачности расчетов, наблюдению за суммой пенсионных 

взносов и начисленных процентов в личном кабинете клиента на 

сайте организации. Существенным достоинством является 

возможность получения накопленной суммы единовременно 
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при выходе на отдых и в случае смерти клиента, не потерять 

денежные средства, а наследовать их. При чем наследовать 

могут не только родственники первой степени, но и есть 

возможность установления долей наследования на договорной 

основе. К преимуществам также можно отнести право получать 

налоговые льготы, так как сумма ежемесячных взносов не 

находиться в рамках облагаемой налогом базы, что позволяет 

клиенту получить всю сумму.  

Но помимо этого негосударственный пенсионный фонд 

может помочь увеличить доход на пенсии двумя способами, 

одним из которых является наращение накопительной части 

государственной пенсии, а другим – формирование 

дополнительной пенсии. В первом случае наращение будет 

производиться благодаря самостоятельным пополнениям счета. 

А во втором случае заключается договор с негосударственным 

пенсионным фондом о открытии счета на накоплении 

дополнительной пенсии.  

Так, молодые люди уже сейчас могут, даже не работая 

официально, не имея отчислений в пенсионный фонд России, 

заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. 

Для наглядности проведем исследование. Рассчитаем какую 

сумму ежемесячно необходимо откладывать на банковский 

вклад, чтобы при выходе на пенсию иметь гарантированный 

доход. За основу возьмем девушку 24 лет, ежегодный процент 

по вкладу – 7% годовых. Условием будет, что ежемесячно 

откладывается одна и та же сумма, возраст дожития – 12 лет. 

Таким образом, получается, что проценты начисляются 1 раз в 

год на сумму вклада с учетом начисленных процентов за 

предыдущие периоды. Возраст выхода женщин на пенсию – 60 

лет.  

При таких обстоятельствах, чтобы на пенсии иметь 

дополнительный доход в сумме 15000 руб. в месяц, девушке 

сейчас надо начать вносить 850 руб. в месяц.  
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Таблица 1 

Расчет дополнительного дохода на пенсии 

 
 

На основе приведенного исследования, можно заметить, 

что негосударственный пенсионный фонд – это отличный 

источник дохода в старости, который не требует огромного 

труда и по силам каждому. Не нужно будет искать работу на 
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пенсии, тратить свое время, ухудшать состояние здоровья. Ведь 

об этом можно позаботиться, еще будучи молодым, выбрав 

организацию, которая сама будет аккумулировать пенсионные 

накопления, обеспечивать их инвестирование, а потом назначать 

и выплачивать накопительную часть пенсии. Фонд дает 

гражданам возможность участия в негосударственной системе 

пенсионного обеспечения, что позволяет заблаговременно 

создавать себе достойную старость.  
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Определение оптимального количества денег и 

регулирование их выпуска в оборот является одной из 

актуальных задач проводимой в Республике Беларусь 

экономической политики. Изменение объема денежной массы в 

обращении и темпов ее прироста влияют на темпы инфляции, 

занятость, национальный доход и в целом на экономику страны.  

Измеряют количество денег, структурируя денежную 

массу по критерию ликвидности. В показателях объединяются 

различные платежные и расчетные средства по степени их 

ликвидности, причем каждый последующий агрегат включает в 

себя предыдущий. 

Количество и состав денежных агрегатов обусловлены 

спецификой национальных хозяйств: уровнем развития 

экономики, финансовых рынков и кредитных систем; 

проводимой экономической и денежно-кредитной политикой, 

особенностями организации денежного обращения и другими 

факторами. Чаще всего используются следующие агрегаты: M1 

— наличные деньги в обращении и депозиты до востребования 

(средства на текущих банковских счетах); М2 — включает 

агрегат M1 и срочные депозиты, и сберегательные вклады в 

коммерческих банках; М3 — наряду с агрегатом М2 включает 

срочные депозиты в крупных размерах, сберегательные вклады 

в специальных кредитно-финансовых институтах, депозитные 

сертификаты крупных коммерческих банков или другие 

денежные активы. Относительное равновесие между 

соотношением различных денежных агрегатов считается 

достигнутым, если темпы роста агрегатов М2 и М3 превышают 

темпы роста М1. Поэтому, для обеспечения стабильности 

национальной денежной единицы центральный банк страны 

принимает меры, направленные на поддержание необходимой 

структуры денежной массы, оптимальной в существующих 

экономических условиях. 
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В ряде стран применяются более широкие денежные 

агрегаты. Так, в Великобритании и Франции для определения 

денежной массы используется два денежных агрегата, в Японии 

и Германии - три, в США - четыре. 

В Республике Беларусь используют следующие  

денежные агрегаты: М0 – наличные деньги в обороте (на руках 

у граждан и в кассах юридических лиц); М1 («горячие деньги») 

— включает наличные деньги (М0) и переводные депозиты 

(расчетные счета) физических и юридических лиц в 

национальной валюте; М2 (денежная масса в национальном 

определении) — рублевая денежная масса, которая кроме 

агрегата М1 включает другие депозиты (срочные счета) 

юридических и физических лиц в национальной валюте; М2* — 

денежный агрегат (введѐн в действие с 1 января 2004г. 

постановлением Правления Национального банка от 25.11.2003 

г. № 200) — «рублевая денежная масса или узкая денежная 

масса». Он включает все виды денежных средств агрегата М2, а 

также средства в ценных бумагах, выпущенных банками (вне 

банковского оборота) в национальной валюте; М3 – «широкая 

денежная масса» — включает все составляющие агрегата М2*, а 

также переводные и другие депозиты юридических и 

физических лиц в иностранной валюте, ценные бумаги, 

выпущенные банками в иностранной валюте, депозиты в 

драгоценных металлах и драгоценных камнях. 

Рассмотрим динамику основных показателей денежной 

массы в Республике Беларусь (Таблица 1).  

Широкая денежная масса в Республике Беларусь в 2015-

2019 гг. имела постоянную тенденцию к росту и увеличилась к 

2019 г. по сравнению с 2015 г. на 19288,6 млн руб. или на 80,5%. 

Объѐм наличных денег в обороте(М0) увеличился на 114,8%. 

Денежный агрегат М1, который включает наличные деньги и 

текущие рублѐвые вклады в банках, увеличился на 4439,2 млн 

руб., т.е. на 106,3%. Денежная масса в национальном 

определении М2, снизившись в 2016 г. и суммарно, и в 

процентном отношении к широкой денежной массе, возросла к 
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2019 году по сравнению с 2015 годом на 6979,1 млн руб. (на 

77,4%). Что касается рублѐвой денежной массы М2*, она также 

возросла на 7814,5 млн руб. или на 86%. 
     Таблица 1 

Динамика основных показателей денежной массы в Республике Беларусь за 

период 2015 – 2019 гг (по состоянию на 1 января) 
Показатели Годы Денежная масса по 

состоянию на 1 

января (млн.руб.) 

% в структуре 

широкой 

денежной массы 

Наличные деньги в обороте 

(МО) 

2015 1392,4 5,8 

2016 1423,6 4,4 

2017 1790,6 5,3 

2018 2346,6 5,9 

2019 2991,6 6,9 

Денежный агрегат М1 2015 4176,5 17,4 

2016 4273,3 13,1 

2017 5324,6 15,7 

2018 7302,9 18,3 

2019 8615,7 19,9 

Денежная масса в 

национальном определении 

М2 

2015 9015,1 37,7 

2016 8913,6 27,3 

2017 10639,7 31,4 

2018 13686,6 34,3 

2019 15994,2 37,0 

Рублѐвая денежная масса М2* 2015 9084,5 37,9 

2016 9049,6 27,7 

2017 10807,7 31,8 

2018 14070,2 35,3 

2019 16899,0 39,1 

Широкая денежная масса М3 2015 23944,3 100 

2016 32693,9 100 

2017 33935,0 100 

2018 39848,5 100 

2019 43232,9 100 

Источник: собственная разработка на основании [1; 2; 3; 4; 8]  

 

Величина широкой денежной массы (М3) на 1 февраля 

2019 г. составила 42 575 млн рублей.  С начала 2019 года 

широкая денежная масса уменьшилась на 1,5%. По сравнению с 

1 февраля 2018 года широкая денежная масса увеличилась на 

9,9%. Рублевая денежная масса (М2*) на 1 февраля 2019 г. 

составила 15 869,1 млн рублей и по сравнению с началом 2019 

года уменьшилась на 6,1%. По сравнению с 1 февраля 2018 года 
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рублевая денежная масса увеличилась на 24%. Объем наличных 

денег в обороте (денежный агрегат М0) на 1 февраля 2019 г. по 

сравнению с 1 января 2019 г. уменьшился на 4,1% и составил 2 

870,2 млн рублей. По сравнению с 1 февраля 2018 года объем 

наличных денег в обороте увеличился на 29,6%. 

Если проанализировать удельный вес денежных 

агрегатов в структуре широкой денежной массы, то за 

рассматриваемый период наличные деньги в обороте (М0) 

показали тенденцию к снижению их удельного веса с 5,8% на 1 

января 2015 г. до 4,4% в 2016 г. и 5,3% в 2017 г. На 1 января 

2018 г. удельный вес наличных денег в структуре ШДМ вырос 

до 5,9%, а к январю 2019 г. достиг 6,9%. С 1 января по 1 апреля 

наличных денег в обороте стало на 0,2% меньше — 2 987 млн 

руб. В 2018 году за тот же период агрегат М0 увеличился 

на 0,2%. 

Денежный агрегат М1в удельном отношении проявил ту 

же тенденцию, что и показатель М0, снизившись к январю 2016 

г. до 13,1%. Но в целом за рассматриваемый период вырос на 

2,5% с 17,4% в 2015г. до 19,9% в 2019г.  Активная рублевая 

денежная масса возросла за 2017г. на 1978,3 млн руб. (37,1%) и 

на 1312,8 мнл руб. (17,9%) за 2018г. Прирост в 2017 г. объема 

наличности сопровождался резким ростом переводных 

депозитов (+40,3% за год). Остатки по срочным счетам выросли 

в 2017г. на 20,1%, в т.ч. у юридических лиц – на 28,7%, а у 

населения – на 13,2%, что связано со снижением темпов 

инфляции и проводимой политикой процентных ставок.  

В 2017 году ставка рефинансирования была поэтапно 

снижена с уровня 18% до 11% годовых, ставка по постоянно 

доступным операциям поддержки и изъятия ликвидности – с 

23% до 12% и с 11% до 8% годовых соответственно. 

Среднемесячная ставка однодневного межбанковского рынка в 

декабре 2017 года составила 9,7% годовых. В результате 

снизились ставки на кредитно-депозитном рынке. Поддержание 

положительных процентных ставок в реальном выражении 

способствовало связыванию денежных средств населения. На 
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фоне восстановления доходов населения срочные рублевые 

вклады (депозиты) физических лиц по итогам 2017 года 

выросли на 13,2% [6]. 

С увеличением доступности кредитных ресурсов 

возросло кредитование экономики (в первую очередь 

долгосрочное), тем самым способствуя повышению 

экономической активности в стране. Кредитование в 

национальной валюте возросло за 2017 год с 4,9% до 23,4%, в 

иностранной – увеличилось на 0,4% (годом ранее снизилось на 

3,5%). 

Наблюдалась активизация кредитования в национальной 

валюте физических лиц (за год рост составил 26,7%), и в 

частности – потребительского кредитования (увеличилось на 

75,1%), что способствовало повышению внутреннего спроса и 

потребительского импорта [6]. 

Под влиянием мер по дедолларизации экономики более 

быструю динамику демонстрировала рублевая ее часть. В 

годовом выражении прирост средней рублевой денежной массы 

в декабре 2017 г. составил 23,2%. 

В целом в 2017-2018 гг. отмечается положительное 

изменение структуры денежного предложения. При этом, доля 

валютной составляющей в структуре средней широкой 

денежной массы (долларизация экономики) уменьшилась. Так, 

за декабрь 2017 года она уменьшилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года на 2,2% и составила 66,2%, 

что во многом было обусловлено снижением годовой инфляции 

с 10,58% до 4,59% за 2016-2017 гг.  

В течение 2017 года наблюдалась достаточно устойчивая 

динамика укрепления курса национальной валюты. Влияние 

курсового фактора на динамику инфляции было 

незначительным.  

Такая же тенденция роста переводных депозитов была 

характерна и для 2018 г., хотя темпы роста замедлились. За 

первый квартал 2019 года агрегат М1 сократился на 8,2%, за 

первый квартал 2018-го — на 10,1%. Это сезонное уменьшение 
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активной денежной массы. Снижаются доходы населения 

относительно декабрьского максимума, а у предприятий 

уменьшаются объѐмы оборотных средств после уплаты 

квартальных налогов в январе. На 1 апреля 2019 года остаток 

средств населения на переводных депозитах в белорусских 

рублях составил 2 579 млн руб., юридических лиц — 2 347 млн 

руб. 

Денежная масса в национальном определении (М2) 

показала устойчивую тенденцию к снижению удельного веса с 

37,7% в 2015 г. до 34,3% в 2018г. и вновь увеличилась до 37,0%  

на начало 2019 г. На фоне уменьшения удельного веса агрегата 

М2 происходит рост наличных денег (М0), переводных 

депозитов физических и юридических лиц в национальной 

валюте (М1) и рублѐвой денежной массы (М2
*
).Агрегат М2 на 1 

января 2018 г. составил 13 686,6 млн руб., что на 28,6% больше, 

чем на 1 января 2017 г. При этом доля этого агрегата ШДМ 

выросла за 2017 год с 31,4 до 34,4% и до 37,0% за 2018 год. 

Эмиссия облигаций банков, номинированных в иностранной 

валюте в декабре 2017 г. возросла на 35,4%, до 383,6 млн руб., 

что в 2,3 раза больше, чем на начало 2017 г., валютных – 

сократилась на 4,9% в рублевом эквиваленте – до 2527,2 млн 

руб. (+15,1% за год), а в долларовом – на 3%, до 1281,1 млн 

USD, (+14,2% за год).  

За первый квартал 2019г. депозиты населения в агрегате 

М2 выросли на 5,3%, за первый квартал 2018г. — на 6,7%. К 1 

апреля 2019 года их сумма достигла 4 223 млн руб. В деньгах 

также наблюдалось замедление прироста вкладов — с 224,1 млн 

руб. в прошлом году до 212,1 млн руб. в текущем. По юрлицам 

отмечалось обратное. За январь—март 2019г. их срочные 

депозиты в белорусских рублях выросли на 7,1%, тогда как за 3 

месяца 2018г. — только на 2%. На 1 апреля 2019 года 

организации хранили в банковской системе 3 606 млн руб. 

срочных рублевых депозитов. Все валютные депозиты в банках 

Беларуси на 1 апреля составляли 11,5 млрд USD. Сюда 

относятся как счета до востребования, так и срочные вклады 
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населения и организаций. К концу первого квартала 2019 года 

на счетах до востребования находилось 1 119 млн USD. С 1 

января по 1 апреля они увеличились на 83,4 млн USD. 

В прошлом году рост за аналогичный период составил 112,4 млн 

USD. Рост остатков на валютных счетах наблюдается с ноября 

2017 года. За это время население пополнило счета до 

востребования на 501,6 млн USD. Это явление можно связывать 

с ростом реальных зарплат в 2017-2019 гг. По состоянию на 1 

апреля предприятия держали на расчетных счетах 2 248 млн 

USD. Приток валюты на эти счета за первый квартал 2019 года 

составил 421,4 млн USD. В прошлом году отток за тот же 

период был равен 115,4 млн USD. Срочные валютные депозиты 

населения к 1 апреля составили 6 154 млн USD. За 3 месяца они 

выросли на 56,6 млн USD против падения на 159,3 млн USD в 

2018г. При этом, рост остатков на срочных валютных депозитах 

физлиц начался в декабре 2018 года, что скорее всего это 

связано с искусственным поднятием заработков населения на 

рубеже 2018-2019 гг. Остатки на срочных валютных счетах 

юридических лиц на 1 апреля составили 2 019 млн USD. За 

первый квартал 2019-го отток составил 131,9 млн USD, за 

первый квартал 2018 г. — 17,5 млн USD.  

Подобный процесс происходил и с денежным агрегатом 

М2*(рублевая денежная масса), удельный вес которого снизился 

с 37,9% в 2015г. до 35,3% в 2018 г. Рублевая денежная масса 

выросла за 2017 г. до 14 070,2 млн руб. (+30,2%) и до 16899,0 

млн руб. за 2018 г. (+20%). Удельный вес рублевой массы в 

ШДМ повысился с 31,8% на 1 января 2017 г. до 35,3% на 

1 января 2018 г. и до 39,1% на 1 января 2019 г.  

Таким образом, мы видим изменения в структуре 

денежной массы. На общем фоне роста широкой денежной 

массы сокращается удельный вес рублевой денежной массы. 

Увеличивается количество наличных денег, наметилсярост 

депозитов в иностранной и, особенно, в национальной валюте.   
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Влияние тенденций в динамике основных показателей денежной 

массы можно проследить и на показателях темпов инфляции 

(Таблица 2). 
Таблица 2 

Годовая инфляция в Республике Беларусь за период 2009–2018 гг. 
Год Уровень инфляции,% Год Уровень инфляции,% 

2009 10,12 2014 16,22 

2010 9,92 2015 11,97 

2011 108,69 2016 10,58 

2012 21,78 2017 4,59 

2013 16,46 2018 5,64 

Источник: собственная разработка на основании [5; 7]. 

 

На протяжении рассматриваемого периода заметно 

постепенное снижение темпов инфляции, что стало результатом 

проводимой монетарной политики. Если годовая инфляция в 

2015 году составила 11,97%, то 2017 год был отмечен 

рекордным уровнем 4,59%. Годовой индекс инфляции 2018 года 

превысил отметку 5,64%.  

Во многом именно денежные факторы дают первичный 

толчок развитию инфляционного процесса и активно влияют на 

его протекание. Если темпы инфляции в стране превышают 

темпы роста денежной массы, то, несмотря на увеличение 

номинальной денежной массы, реальная денежная масса 

сокращается, что ведет к нехватке денежных средств для 

расчетов и платежей. С другой стороны, увеличение доходов 

номинально в долларовом эквиваленте вызовет повышение 

спроса на валюту через рост потребительского импорта, а 

неминуемый рост рублевой массы будет воздействовать на 

валютный курс с возвращением девальвационных 

ожиданий.Поэтому контроль и управление объемом денежной 

массы, а также сбалансированной структурой составляющих ее 

агрегатов представляется особенно важным. 

Согласно основным направлениям денежно-кредитной 

политики, прирост средней широкой денежной массы (ШДМ) к 

концу 2019 года должен быть ограничен 9–12%. В течение 
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первого квартала наблюдалось ускорение роста средней ШДМ 

— от 8,9% в январе до 12,2% в марте. Промежуточной целью 

денежно-кредитной политики Национального банка является 

удержание роста средней ШДМ в необходимых минимальных 

пределах. Поэтому, если ускорение динамики денежной массы 

продолжится во втором-четвертом кварталах, план по 

ограничению инфляции может быть не выполнен.  

Проводя политику процентных ставок(ставка 

рефинансирования, процентные ставки по инструментам 

краткосрочного рефинансирования банков, процентные ставки 

по депозитным операциям изъятия избыточной ликвидности 

банков), Национальный банк Республики Беларусь стремился 

поддерживать реальные процентные ставки по депозитам для 

стимулирования сбережений. Вместе с тем, для поддержания 

инвестиционной активности темпы роста доходности несколько 

сдерживались. 

Таким образом, в течение рассматриваемого периода 

обеспечение экономики деньгами сопровождалось тенденцией к 

качественному улучшению структуры денежной массы. За счет 

снижения удельного веса наличных денег, увеличилась доля 

срочных депозитов и сократилась валютная составляющая 

широкой денежной массы. Эти тенденции явились одним из 

факторов, оказавшим влияние на снижение уровня годовой 

инфляции. 
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Статья  посвящена  проведению  факультативных занятий в  

старших классах средней школы. Являясь промежуточным звеном 

между уроком и внеклассными формами работы, факультативы 

призваны активизировать познавательную и учебную деятельность 

обучающихся. 

Ключевые понятия этой  проблемы -  развитие интереса 

старшеклассников  к литературе, чтению, родовая специфика 

драматических произведений, желание  прочтения  русской  

классической   литературы. 

Актуальность изучения данной  проблемы  определена  

отказом от  пассивных  методов  обучения. Необходимо отказываться 

от пассивных методов обучения, уделять внимание воспитывающей  

составляющей  обучения, использовать  приемы, рассчитанные на 

эмоциональное  воздействие драматических произведений, 

пробуждать  самостоятельность  старшеклассников,   их 

любознательность.   Использование  творческих, подчас  игровых 

методов  в  работе,  позволяет повысить читетельский  интерес  у  

школьников.  

Ключевые слова: драма, речь персонажа, трагедия, ремарка, 

кульминация, жанр, диалог, монолог, феномен. 

 



Научные 

горизонты 
 № 5(21) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 160 

METHODICAL TECHNIQUES OF CONDUCTING DRAMA 

WORKS AT ELECTIVES IN HIGH SCHOOL 
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 (Russia, Stavropol) 

 
The article is devoted to the conduct of elective classes in high 

school.  Being an intermediate link between the lesson and extracurricular 

forms of work, electives are designed to intensify cognitive and educational 

activities of students. 

 The key concepts of this problem are the development of high 

school students' interest in literature, reading, the generic specificity of 

dramatic works, the desire to read Russian classical literature. 

 The relevance of studying this problem is determined by the 

rejection of passive teaching methods.  It is necessary to abandon passive 

teaching methods, pay attention to the educative component of education, 

use techniques designed for the emotional impact of dramatic works, 

awaken the independence of high school students, their curiosity.  The use 

of creative, sometimes gaming methods in the work, allows you to increase 

student interest in schoolchildren.  Studying dramatic works in school is 

impossible without taking into account their generic specificity. 

 Keywords: drama, character speech, tragedy, remark, climax, 

genre, dialogue, monologue, phenomenon.     

 

Одной из актуальных проблем  нынешнего образования 

и современной методики преподавания литературы  является 

проблема формирования познавательного интереса 

обучающихся к чтению, воспитание в каждом обучаемом 

всесторонне развитой личности, поиску новой информации, ее 

исследовании, способности к самореализации и 

самоопределению. В эпоху, когда личность обучающегося  

стоит  на  первом  месте как в социальном, так и учебном 

пространстве, необходимо создавать максимально  
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благоприятные  условия для ее реализации.  

Методологическая  наука  обобщила  и накопила 

достаточный опыт в сфере организации исследовательской 

деятельности обучающихся  на уроках литературы. Подробное и 

глубокое  изучение ее дано в работах М.Г. Качурина, в 

частности,  в работе "Организация  исследовательской  

деятельности на уроках  литературы". В ней ученый-методист 

защищает  идею об исследованиях на уроках литературы 

"поскольку путь познания  естественен, соответствует природе  

человеческого  мышления" [1, С. 50-53].  

Формирование  исследовательской  позиции обучаемых 

на факультативных  занятиях  является задачей далеко  не из 

лѐгких.  Старшеклассников  к поисковой  деятельности  

необходимо  подготавливать  годами,  всегда  помня, что в 

стенах школы «не мыслям  надобно  учить, а учить  мыслить». 

Факультативные  занятия в  старших  классах призваны  

эффективно развивать и учить,  любить литературу,  как один из 

самых интересных предметов. 

Организация исследовательской деятельности на 

факультативных  занятиях  по литературе  включает в себя: 

создание учебных ситуаций, в решении которых обучаемые 

приобретают  знания  и  методы решения проблем в процессе  

познания,  более  или менее организованные  преподавателем; 

построение  системы  учебно-исследовательских  задач, которые  

ориентированы на постепенное обогащение исследовательского 

опыта  старшеклассников.  

  Анализ  авторов и методических  научных   разработок  

О.Ю. Богданова, С.В.Кульневича,  С.Ю.Курганова, содержащих 

идеи   организации  исследовательской деятельности 

старшеклассников показал, что «исследовательская 

деятельность обучаемых должна соответствовать ряду 

объективных  педагогических требований:  способствует  

формированию  научного мышления,  которое  характеризуется  

систематическими,  гибкими методами,  творческим подходом, 

формирует научное  мировоззрение, стимулирует 
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познавательную  деятельность  и развивает  творческий  

потенциал  обучающихся»[2, 47-49].  

Многие  современные исследования ставят вопрос о 

необходимости улучшить умственную, эстетическую 

деятельность старшеклассников, через развитие  их 

эмоциональной сферы, уверенности  в  себе, основанную  на  

овладении  способами  получения  и применении знаний, Этот  

концепт  чрезвычайно  важен  для  решения  проблемы  

литературного  образования  в средней  школе. 

Изучение драматических произведений на 

факультативных занятиях  невозможно без   учета  их  родовой 

специфики. Знакомство с драмой и трагедией  позволяет   

старшеклассникам  понять  литературу, как  разновидность  

искусства  и создает нужную  установку на восприятие.  

Каждый из этих родов отличается  друг от друга по манере 

отражения  действительности, по способу выражения 

авторского  сознания, по характеру  воздействия  на читателя, 

поэтому предполагает  специфичность, учитывание  ряда  

особенностей при изучении. 

Драма  как  вид  литературы в ее родовой  специфике 

имеет свои особенности. Ее ключевое отличие в том,  что ее   

основное   предназначение -  постановка  на  сцене. Помимо  

этого, имеют особенности литературной  формы  самих драм и 

трагедий,  где  характеры  действующих лиц создаются  не  

описательным,  а речевым языком. Необходимо отметить 

важность в ней позиции писателя, автора,  глубокое понимание  

читателей  требует  предельного  размышления  и  внимания.  

Особенность   ее состоит  в том, что читатель должен будет 

представить,    сцену без визуального  участия  писателя-автора, 

как бы вообразить ее. Ситуацию, время, в котором живут герои, 

чтобы представить их внешность,  манеру  произносить  и 

слушать, движения  и жесты. Помимо этого,  необходимо будет  

понять и почувствовать, что кроется  за действиями и словами  

каждого из  действующих лиц. 

Нельзя  не  вспомнить  в этой связи слова В.Г. 
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Белинского, который отмечал, что необходимо стремиться к 

простоте, немногословному  единству  действия,  то есть  

единству  основных идей. Это должно быть  одним  из главных 

условий  при создании драмы, в ней все должно быть 

направлено к одной цели,  к одному намерению. [3].  

Работа над  драматическим  произведением на 

факультативных занятиях  в старших классах, как правило,  

предваряет  его изучение  самостоятельном прочтением.  Перед 

чтением будет хорошо  задать один  или  два  вопроса  типа:  

Что  вам особенно понравилось?  Как вы понимаете название 

трагедии?  Как  вы думаете, кто является в них главным героем?   

Будет  полезно  организовать  чтение  вслух  или  по ролям: 

педагог  сам  может читать текст трагедии, иногда  пользуясь  

при этом  записью или видеозаписью. В процессе чтения    он 

обращает внимание на замечания, ремарки, список 

действующих персонажей, интонационно  расставляет  акценты,  

показывает,  как  нужно читать трагедию. Будет уместно  

задействовать     театральные мемуары, воспоминания и отзывы 

о трагедии современников. 

Вводные  занятия по изучению трагедии  на 

факультативных занятиях  могут  отличаться  в зависимости от 

ее оригинальности, своеобразия.   

Вступительные занятия  на факультативных занятиях 

можно построить  следующим  образом: сделать 

предварительный  комментарий  к трагедии; обрисовать  эпоху, 

дать ее краткий исторический комментарий, эпоху и обстановку  

создания;  исторические сведения о проблемах, которые  могли 

волновать  людей  описанного в трагедии  времени,   какое они 

могли  найти в ней  отражение; использовать  репродукции 

картин художников,  работавшие  и  отражавшие  жизни  людей 

прошлого времени; рассказать  о судьбе  трагедий в театре,  

истории их постановок. 

Стоит отметить трудности выхода и проникновения  на 

сцену драм, трагедий, что  нередко  приводило порой  к  

позднему знакомству с этими шедеврами  мировой литературы. 
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Поэтому просто необходима предварительная беседа об истории  

первых постановок  трагедий, об  эффекте, которое  они  

произвели на современников, о борьбе и литературной 

полемике, которая разыгрывалась вокруг них. Здесь будет  

уместно  сопровождать  и иллюстрировать рассказ 

фотографиями, зарисовками   сцен спектаклей, отдельных 

актеров,  задействованных в трагедии. Рассказать о личностях  

актеров.  

Специфичность   анализа  драматических  произведений  

состоит  в том, что  анализируются они,  в основном,  «после 

автора», то есть последовательно отрабатывается  каждое 

действие драмы.  Поэтому  будет  желательно начинать работу 

над трагедией с обучающимися, обращаясь к ней полностью, 

помогая  им понять, осмыслить, почувствовать  ее  главный  

конфликт, начало его возникновения. Это вполне  может  быть  

вопрос,  касающийся   названия  трагедии. Дать 

старшеклассникам  возможность  поразмышлять, почему же 

трагедии названы  "Димитрий Самозванец" и "Борис Годунов"? 

Даже при том, что ответы будут предсказуемыми и 

исчерпывающими, это будет интересно. Таким  образом,  мы  

подводим старшеклассников  к дальнейшему  пониманию 

драматического  конфликта.  

В центре  драматического произведения всегда стоит 

жизненный  конфликт,  разрешением  которого является 

интенсивная  борьба персонажей   друг с другом, с 

обстоятельствами,  подчас с самим собой. По замыслу  

драматурга,  создаются сцены, в которых жизненные  

конфликты  наиболее  заострены.   Конфликт  в  драме  

развивается,  складывается и оформляется в процессе  борьбы,  

движущих  сил.  Эту борьбу часто понимают как борьбу  друг с 

другом, осуществляемую  действующими  лицами.  По словам 

К. Курляндской,  "категория конфликта является центральной в 

поэтике драмы. Именно через нее проступает философская 

основа этого рода литературы, его моделирующая установка на 

рассмотрение бытия как проблемы, нуждающейся в осознании и 
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разрешении. Весь механизм драматической структуры держится 

на конфликте и разворачивается как поле его проявления". [4]. 

Ни одно фундаментальное исследование по теории драмы не 

обходится без рассмотрения категории конфликта. Без него 

невозможно постижение этого рода литературы, его 

психологической глубины. 

На начальном этапе изучения драматургии на 

факультативных занятиях  в  старших классах, одновременно с 

выяснением основного конфликта,  обучаемые  вначале сначала 

знакомятся с главными действующими  лицами,   с той ролью,  

которую  они играют в борьбе.  Можно  задать  вопрос   их об 

группировках.  Прокладывая  путь к выяснению основного 

конфликта и установлению границ трагедии -  с чего  и как  она 

началась и чем  она  закончилась,  что  способствует  выяснению   

общего взгляда  на  нее. 

При  изучении драматических произведений на 

факультативах  в старших  классах, следует  акцентировать  

внимание на то,   что в трагедии важно не только то, что 

происходит в самом действии, но  и  между действиями, в  

перерывах действия. 

Для анализа на факультативных  занятиях,   педагог  

должен  выбирать  опорные  сцены,   которые  определяли бы 

развитие действия.  Не должно забывать объяснение 

непонятных слов,   исторического  и  театрального комментария, 

предварительно выбрав некоторые и  перечитав  отдельные 

моменты трагедии, как бы мысленно видя  ее. Для этого полезно 

использовать фрагменты воспоминаний   о спектаклях, 

видеозаписи. 

Важно побудить старшеклассников  визуально 

представить, что  происходит  на сцене,  предложить  ситуацию: 

«Представьте, что  вы сидите на сцене».  Следует отметить 

разнообразие методов и приемов  работы  над  трагедией. 

Другим   методом,  который  побуждает  обучающихся 

проникнуть в  текст драмы, является  создание воображаемых 

мизансцен, то есть им  предлагается подумать о том, как они 
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будут располагать персонажей в определенном месте действия, 

представить  варианты  своих  поз, жестов, движений.   

Основой  работы  над  каждым  актом  является 

последовательное наблюдение  за развитием действия, 

внутренней логикой этого развития в каждом  акте. Важны 

наблюдения  старшеклассников за развитием  действия,  их 

комментарии  в процессе  изучения трагедии. Они должны быть 

неотрывны  от  проникновения  в  характеры  действующих лиц. 

Например, прием  «взгляд  из зала», дает  установку на 

визуальное восприятие.  Обучающиеся  должны  представить,  

вообразить  себе,  то,  что   они  мысленно видят трагедию, с 

этой целью  полезно использовать фрагменты воспоминаний о 

спектаклях, сценическую  практику. 

Не  нужно забывать, что при анализе драматических 

произведений  большое  значение имеет речь персонажей, а 

также ремарки (замечания)  авторов,  афиша и примечание к 

ней.  Огромное  значение в работе над  драматическим 

произведением  имеет выразительное чтение. Это позволяет  

старшеклассникам  с позиции зрителя перемещается  на  

позиции  исполнителя. Предметом анализа и пристального  

внимания   в драматическом  произведении  является  речь   

персонажей,  ее оригинальность,  поскольку  характер  героя,  

его социальное лицо, характер и психическое состояние  

способна раскрыть  только  речь.  Важную роль    играет  то, как 

она звучит,  и то,  кому она адресована. По мнению В.Е. 

Хализева "Речевые действия персонажа драмы обладают особой 

активностью, часто превышающей ту, которая присцща 

поведению людей в первичной реальности". [5] 

Надо помнить, что выбор  слов и  их звуковая  

интонация  напрямую связаны  с  подтекстом.  Раскрытие  

подтекста  означает раскрытие сущности  трагедии, ее 

взаимосвязь  между причинами поступков,  действиями  

персонажей  и их внешним проявлением.  Если обучающиеся  

научатся  понимать  подтекст, то будет выполнена задача по 

воспитанию  хорошего  читателя  и зрителя. 
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Автор, и его отношение к происходящему - ключевой 

вопрос, возникающий при изучении любой работы.  В 

драматическом произведении позиция автора скрыта больше, 

чем в произведениях другого рода.  Педагог должен будет 

акцентировать,  привлечь внимание  старшеклассников  к 

замечаниям, сделанным автором для актеров, и предложить 

подумать о том, как драматург относится к своим персонажам? 

В процессе анализа полученных наблюдений педагог  должен  

обобщить  важные, основные   вопросы  для этой цели. 

На заключительных занятиях в обобщенной форме 

возникают те вопросы, на  которые старшеклассники  искали  

ответы во время анализа трагедии.  

Последнее  занятие.  по сути, начинается с работы над 

последним действием трагедии, когда конфликт разрешается и 

автор-драматург, подводя  итог,  как бы  его суммирует. 

Поэтому  особое  значение имеет  выразительное  чтение  

обучающихся: она служит  проверкой  глубины  понимания  

характеров  действующих лиц. 

Чтение по ролям   показывает степень понимания  

театральных произведений  старшеклассникими.  Педагог  

может  подходить к этому заданию по-разному.  Домашнее 

задание к такому занятию может выглядеть  как   письменная  

или устная  характеристика  героя,  роль  которого  будет  

выполнять  обучающийся. 

На факультативных занятиях в старших  классах   можно 

практиковать  конкурсы  читателей, инсценировать  отдельные 

сцены трагедии, большим подспорьем  в этом   будет   просмотр  

истории постановки  трагедии, спектаклей,   экранизации  

фильма, дальнейшее  его обсуждение.  Говоря о театральных 

постановках трагедий, нужно   делать  акцент на том, что  

спектакль - не иллюстрация трагедии, а новое художественное 

произведение, режиссура, создание театра, по-своему, 

оригинально   интерпретирующее  произведение  драматурга.  

В связи  с изучением трагедии на факультативных 

занятиях в старших классах,   старшеклассники  должены 
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овладеть рядом теоретических и литературных  понятий.  Ряд из 

них должен быть включен в активную лексику и словарь 

старшеклассников: акт, действие, феномен, монолог,  диалог,  

список  актеров, ремарка,  замечания.  По мере  проникновения 

темой  и изучения  трагедии, словарный запас старшеклассников 

будет пополняться    такими понятиями,  как: конфликт, сюжет, 

развитие действия,  кульминация  сюжета, развязка, жанры: 

комедия, драма, трагедия,  игра, выступление.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В 

ГРАММАТИЧЕСКИХ ИГРАХ 

 

Ёкубов Ш. 

к.ф.н. доцент кафедры начального обучения 

 Термезский государственный университет 

 (Узбекистан, г.Термиз) 

 
В процессе приобретения знаний грамматические игры 

активизируют учащихся. В их осуществлении дидактические 

материалы играют важную роль, знания, полученные посредством игр 

прочно сохранаются в сознании учащихся. 

Ключевые словы: грамматитические игры, активность 

учащихся, память прочные знание, дидактические материалы, 

кроссворд, мыслительная деятельность. 

 

USE OF DIDACTIC MATERIALS IN GRAMMATIC GAMES 

 

Sh. Yokubov 

Ph.D. Associate Professor of the Department primary education 

Termez State University (Uzbekistan, Termiz) 

 
In the process of acquiring knowledge grammar games activate 

students. In their implementation, didactic materials play an important role, 

the knowledge gained through games is firmly preserved in the minds of 

students. 

Keywords: grammatical games, student activity, memory, solid 

knowledge, didactic materials, crossword puzzle, mental activity. 

 

В процессе организации грамматических игр в 

начальных классах учитываются особенности учащихся, при 

правильном направлении учащихся в выполнении 

грамматических игр предполагается работать на основе ряда 

дидактических материалов. Поэтому на ранних этапах 

учащимся рекомендуется организовывать граммитические игры, 

основанные на начальных изысканих и исследованиях. 

Всех видах грамматических играх учащиеся проявляют 
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свои способности. Эти и другие упражнения не только 

проявляют интерес к знаниям  учащихся, но и на долгое время 

сохраняются в их памяти. Помимо организации первоначальных 

грамматических игр и активизации деятельности учащихся в 

процессе игр необходимо иллюстрировать дидактические 

материалы, а также понятия о словах. Такие материалы 

помагают скорейшиму вовлечению учащихся в игровой 

процесс. Не надо забывать, что предлагаемые учащимся 

дидактические материалы должны состоять из несложных слов, 

а сложные задачи учащиеся должны решать под руководством 

их наставников. Методы использования дидактических 

материалов могут быть организованы следующим образом в 

процессе проведения грамматических игр. 

Игра «Создание нового слова с добавлением в начале 

слова одного звука». 

Игра начинается в период обучения грамоте. По 

правилам этой игры учащийся образовает новое слово, добав 

один звук в начале этого слова. 

К словам, начинающиеся с согласного добавляется 

гласный звук, с к словам, начинающиеся с гласного добавляется 

согласный звук. 
Сон  = о+сон                  ўлка = йўлка 

Ола= лола                      ота   =   нота  

Айиқ = қайиқ                 ор    = бор   

Ўроқ = сўроқ                  ош   = мош 

В этой игре, путѐм добавления одного звука к словам 

можно образовать одно, новое слово (сон-осон ==    число-   

легко), а из других слов можно образовать несколько слов.(ош-

мош-тош) 

Для облегчения игры предлагаются буквы (о, л, к,  с ,  й, 

н, б , м), которые учащиеся добавляют вначале слова, такие 

упражнения помогают учащимся мышлению, сравнению и 

подбору необходимого звука (буквы). (Русский вариант: Ольга=   

В  +олга,   арка= м+арка). 
Игры «Палиндром» 

Палиндром-это игра, где слова одинаково читаются 
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слева направо и справа налево. Эта игра появилась в древней 

Греции. 

Это слово взять от слова «Палиндромос» и переводе на 

наш язык означает «обратно  идуший». В эту игру с 

удовольствием играют люди всех возрастов. Длительные 

наблюдения показали, что самой интересной формой этой игры 

является разделение игроков на две группы. 

В начальных классах используются слова с одним 

слогом. В нашей речи встречаются слова с одним и с двумя 

слогами. В стречаются слова из рѐх и более слогов. 

Целесообразно проводить соревнования между двумя группами. 

Каждый участник группы на доске должен написать слово, 

которое читает одинаково слева направо и справо налево и 

указать количество букв в слове. Учитывая подготовленность 

учащихся можно отметить желанное количество слов 

Примеры 
 1 .нон-3                           1.тут-3 

 2. кўк-3                           2. Боб-3 

 3.қоқ -3                           3. Ака-3 

 4.алла-4                           4. Арра-4  

 5. амма-4                         5. Катак-5  

 6.Азиза -5                        6. Қийиқ-5 

            22                                      23 

Как видно, в течение игры обе команды написали по 

шесть  слов. Первая группа напсали слова из 22 букв, а вторая 

группа написали слова, состоящие из 23 букв. Значит учащиеся 

второй группы стали победителями. 

Дидактические материалы для учащихся. Даются слова 

нон, ака, кук, кек, боб, лол с одним слогом. Слова с двумя и 

тремя слогами придумывают и пишут сами учащиеся. (Русский 

вариант: как, ротор). 

Игра «Составление слова из этого же слова». 

При этой игре слова образуются с чтением с обеих 

сторон слова. Но при чтении слова слева направо и справа 

налево не обязательно, чтобы оно означало одно и то же 

значение. Здесь при чтении слева образуется одно значение, а 

наборот, то есть справа образуется слово с другим значением. 
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Это повышает у детей внимательность, оказывает 

положительное влияние в восприятии этимологии слова, а также 

приучает ребѐнка быть чутким таких слов в узбекском языке 

немало. Поэтому эту игру можно организовать между двумя 

учащимися или между большими и малыми группами. Здесь, 

конечно, надо учитывать и количество букв в словах. Та 

грпуппа считается победителем, которая использовала больше 

букы в словах. 

Пример: 
I-группа                 II-группа            III-группа  

1. сут-тус-3 

2. қўй-йўқ-3 

3.  амин-нима-4 

4.  калит-тилак -5 

5.  дамас-Самад-5 

6. орзу –узро- 4 

мол-лом-3 

 кон-нок -3 

қори-ироқ -4 

Бобур-рубоб-5 

қора-ароқ-4 

санам-манас-5 

ғоз-зоғ-3 

ота-ато-3 

лекин-никел-5 

алак-кала-4 

замон-номаз5 

Акрам-марка-5 

          24        24          25 

 

По результатам игры видно, что 1-2 группа проиграла, а 

3-группа, набрав 25 баллов выиграла. 

Дидактические игры для учащихся: тоза-азот, қил-

лиқ,(тўла) ирис-сари, қўл-лўқ, қиз-зиқ, чоқ-қоч, тиб-бит, қора-

ароқ, кит-тик, том-мот, фол-лоф, фан-наф, қори-ироқ, қорши-

широқ, атир-рита, бут-туб, зеб-без, мол-лом, шўх-хўш, Карим- 

мирак, Туроб- борут, санам-манас, алак-кала, орзу-узро, замон- 

намоз.    

Учащиеся начальных классов с интересом решают 

несколько кроссворды. Решение кроссвордов способствуют 

чѐткому пониманию лексического значения, этимологии и 

провописания слов. Решение учебных кроссвордов помогают 

развитого абстрактного мышления. Для облегчения решений 

кроссворда можно организовать следующее. При решении этой 

головоломке учащимся предлагается комплек слов. Более 

сложные слова не вносятся в кроссворд. Кроссворд состоит из 

четырех блоков, в каждом блоке используются четыре 

пересекающиеся слова. Используемые слова это:  

 Сохиб, кишан, Толиб, лоҳас, билим, нишон, матал, 
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сомон, синус, босиш, томон, тилим, нашр, ботир, нотиқ, минут.  

Учащиеся после ознакомления со словами, разделяются 

на четыре группы. Каждая группа находит одно слово в блоке и 

заполняет кроссворд. В процессе решения кроссворда даѐтся 

таблица, где указывается форма блока, а также начальная и 

последняя буква, относщется к слову. 

 
 

Ученик, выполняющий задания первого блока 

запоминает, что слово в первой цифре начинается с буквы м и 

заканчивается буквом б. То есть, слово Толиб вписывает в 

клетку кроссворда 1-блока, стоящую по вертикали. Также 

записывается в нитки по вертикали слово Сохиб. По 

горизонтали вписываются слова из 9 и 10-блока. После 

заполнения всех клеток образуется совершенный кроссворд. 

Грамматические игры играют большую роль в активизации 

деятельности учащихся, знания, приобретѐнные благодаря 

душевным переживания надолго остаются в их памяти. Поэтому 

временами необходимо проводить грамматические игры. 

Таким образом, значение дидактических материалов в 

грамматических играх велико, развивая логическое мышление, 

анализ грамматики, понятия лексического значения слов, 
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преобразовываются познавательные процессы психики ребѐнка. 
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Как сказал первый Президент Республики Узбекистан 

Ислам Каримов: «Мы не должны забывать, что основа нашего 

будущего создается в учебных заведениях, иными словами, 
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будущее нашего народа зависит от того, как наши дети сегодня 

получают образование и получают образование ...» [1] , 

В то время как образование уделяет большое внимание 

образованию и в настоящее время рассматривается на уровне 

государственной политики, сегодня это самый эффективный 

подход учителя к обучению и внедрению его в учебную 

программу, а также развитие конкурентоспособного персонала, 

отвечающего современным требованиям развития, 

использование креативных методов. 

На этом этапе преподавание родного языка и чтения в 

начальных классах является уникальным, и лучше всего 

использовать различные тактические приемы и приемы для 

руководства учителем с учетом всех характеристик учеников. 

искать пути. Одним из актуальных вопросов является то, что 

каждый одаренный профессионал может создать хорошие 

знания, свободные, творческие, мыслительные способности и 

навыки. В этом смысле поэтические дидактические тексты 

играют решающую роль в обучении и воспитании учащихся 

младшего школьного возраста. Потому что поэзия, прежде 

всего, своей мелодичностью и привлекательностью добавляет 

интерес ученикам и их поэзии. Прошлые учителя и 

преподаватели также эффективно использовали поэтические 

дидактические тексты для повышения эффективности урока.  

В частности поэтические дидактические тексты поэта, 

историка, переводчика, каллиграфа, просветителя 

Шермухаммада Муниса Хоразмии отличаются 

оригинальностью. Первоначальное имя Мунис Хорезмий - 

Шермухаммад Амир Абазбий оглы родился в 1778 году в 

Кийоте, недалеко от Хивы. Подъем литературной среды Хивы 

начинается непосредственно с Шермухаммада Муниса, который 

с детства был способным человеком и вырос в искусстве 

каллиграфии. В 1797 году рукописная копия Алишера Навои 

«Мезон уль-Авзон» была передана в качестве каллиграфа. 

Шермухаммад Мунис, создавший в 1804 году «Savodi 

Learning», способствовал распространению грамотности. 
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Брошюра «Поэзия» «Savodi Learning», посвященная вопросам 

повышения грамотности и искусства, является одним из 

важнейших источников информации для учителей начальных 

классов. 

Просвещение - одна из ведущих идей творчества 

Шермухаммада Муниса. Брошюра Savoy Education - яркий 

пример ее реализации. Действительно, в этой брошюре больше 

внимания уделяется науке каллиграфии, чем написано о 

Мунисе, великом пророке нашего Пророка Мухаммеда ибн 

Ходжиба, роли письма в области культуры, преподавании 

текста, различных учебных пособиях. определения в целом 

отражают ценные, четкие представления об образовании. 

Изучая творчество Шермухаммада Муниса, мы пришли к 

выводу, что он стремится упростить свое образование и провел 

много исследований по этому предмету. Мунис - творческий 

подход к методике преподавания в своей педагогической 

деятельности. Мы можем сделать это через слова художника. И, 

как вы знаете, ручка была гареоном, и обучение было легким ». 

Действительно, Мунис создал брошюру «SavoyLearning», 

которая облегчает учебный процесс и считает необходимым 

организовывать уроки с учетом интересов студентов. 

На Востоке каллиграфия была настолько развита, что 

было создано шесть букв алфавита арабского алфавита. 

Каллиграфы подняли письменность до уровня искусства. Все 

это является признаком развития грамотности и письменного 

образования. В таких обстоятельствах появляются 

многочисленные каллиграфы, такие как Султан Али Мешхеды, 

Султан Али Килькалам, Йормухаммад, Мир Шариф Захири.[3] 

Шермухаммад Мунис написал книгу под названием 

«Технологии Саводи», чтобы понять, как сохранить память 

видимых персонажей при обучении чтению детских текстов. 

Шермухаммад Мунис, в последней части «Образования 

Саводи», умело объясняет написание каждой буквы на арабском 

алфавите, пытается сделать лозунги и объяснения понятными 

для читателя, описывает это подробно: 
,,Зо‖  уч нуқату валек саркаш, 



Научные 

горизонты 
 № 5(21) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 178 

Қилса бўлур они қушға ўхшаш.[4] 

          Ҳазо шакли,,Коф‖ 

 ,,Коф‖ улдурур,ей ҳабиби дилбанд, 

 ,,Бо‖ аввалидур ,,Алиф ‖ға пайванд. 

  Сар ,,Ко‖  ки  ,,алиф ‖  ягона узра. 

  эрмас қади тўрт нуқтадин кам, 

  Беш бўлса дағи эмастурур ғам. 

,,Коф ‖ и яна ўзга навъ  эмишдур, 

,,Бо ‖ ўрниға уч нуқат кашишдур. 

  Бу ,,коф ‖ни, зикритопти таъхир, 

  Машқ ичра муқаддам ўлди таҳрир. 

           Ҳазо мисоли ,,Қоф ‖ 

 Гар ,,лом‖ни истасанг мураттаб, 

,,Нун ‖ бирла ,,алиф ‖ни қил мураккаб. 

 Лекин,,алиф‖и тавил бўлсун, 

То тўрт нуқат адил бўлсун. 

Конечно, Шермухаммад Мунис, который интересуется 

судьбой своего народа и будущих поколений, но его книжные 

полки веками не развивались из-за того, что книги писали 

писатели и что типографии не были изобретены муршидом 

потому что методы не шли к другим, методы обучения, 

изложенные в книге «Савойская наука», не достигли 

большинства. Только те учителя, которые знакомы с буклетом 

поэта, смогли сделать это и применить его к учебному процессу. 

Эта брошюра, созданная Мунисом, дает рекомендации о том, 

как улучшить методы преподавания учителей в прошлом и 

сделать учащихся более осведомленными. 

В работах других авторов мы находим в прошлом, что 

такие методы использовались в древние времена. Он является 

автором узбекского и таджикского языков. Анбар Отин, 

известный поэт нашего народа, который следует за Наваджи как 

первый учитель в работе Улугбека, также закончил ту же 

работу. Эта брошюра называется «Отдельные байты», и мысли в 

ней описывают определение каждой буквы.  Это позволило им 

быстро усвоить уроки, и эти стихи заняли прочное место в их 

сердцах. 

Подводя итог, можно сказать, что старые учителя, 

которые обучали детей нашего народа, были также творческими 
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в своей профессии. Они также обнаружили множество способов, 

с помощью которых молодые люди могут учиться больше и 

иметь твердые знания. Некоторые из них до сих пор эффективно 

используются учителями. 

Шермухаммад Мунис полагал, что успехом его 

образования стала грамотность, поскольку он сказали: 

«Колыбель Спасителя - это живо». Говорят, что если вы будете 

сидеть в кресле в течение периода сохраненного обучения, вам 

потребуется до четырех лет стояния, если вы хорошо 

воспитываете своих учеников". То есть каждый учитель 

начальной школы должен делать то же самое. 
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В статье рассматриваются основы правового статуса 

Следственного комитета Российской Федерации (далее – Комитет), 

организационные начала деятельности и перспективы развития 

Комитета как самостоятельного следственного органа. 
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The article discusses the basics of the legal status of the 

Investigative Committee of the Russian Federation (hereinafter – the 
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Идея создания единого и независимого следственного 

органа была реализована Президентом России, на основании 
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подп. «г» ст. 84 Конституции[3], который внес на рассмотрение 

Государственной Думы законопроект о создании Комитета. 

В 2010 году был принят Федеральный закон от 28 

декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» (далее – Закон № 403-ФЗ)[5]. Указом 

Президента РФ от 14 января 2011 года № 38 «Вопросы 

деятельности Следственного комитета Российской Федерации» 

было утверждено Положение о Комитете[4]. 

Данными нормативно-правовыми актами оформлен 

выход Комитета из состава органов прокуратуры, 

предусмотрены основные принципы деятельности на началах 

независимости следственного органа от иных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Кроме того предусмотрено, что Комитет подчиняется 

Президенту РФ, который осуществляет общее руководство его 

деятельностью. 

Комитет осуществляет свои полномочия в сфере 

предварительного расследования преступлений в рамках 

уголовно-процессуальной деятельности. Статья 4 Закона № 403-

ФЗ предусматривает, что Комитет предназначен для 

оперативного и качественного расследования преступлений в 

соответствии со следственной юрисдикцией, установленной 

уголовно-процессуальным законодательством. Согласно Закону 

№ 403-ФЗ глава государства назначает на должность и 

освобождает от должности председателя Комитета. Также 

указанный нормативно-правовой акт поставил перед 

ведомственным следственным органом задачи по защите прав и 

законных интересов граждан, организаций, защите 

государственных и общественных интересов, соблюдению 

законности при проверке заявлений и сообщений о 

преступлениях, возбуждении уголовных дел и проведении 

предварительного расследования. 

Комитет является органом государственной власти, 

осуществляющим полномочия в области уголовного 

судопроизводства в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации. Он официально не включен ни в одну 

из ветвей власти, предусмотренных ст. 10 Конституции РФ: ни в 

структуре Федерального Собрания Российской Федерации, ни в 

судебной системе, ни в структуре Правительства Российской 

Федерации, хотя он выполняет функции, присущие 

правоохранительным органам, являющихся органами 

исполнительной власти. 

Комитет является органом государственной власти, 

осуществляющим полномочия в области уголовного 

судопроизводства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Структурно Комитет состоит из 

Центрального аппарата, следственных отделов и следственных 

отделов в федеральных округах, которым подчиняются 

следственные отделы по субъектам Российской Федерации и 

специализированные следственные отделы, а также военно-

следственный отдел, которому подчиняются военно-

следственные отделы военных округов, флотов и ракетных 

войск стратегического назначения. 

В настоящее время по-прежнему ведутся споры 

относительно правового статуса и перспектив развития 

Комитета. В современной литературе отмечается, что Комитет – 

это единая федеральная централизованная система создана 

путем выделения из иной системы. Одним из результатов 

реформы досудебного производства и выделения Комитета 

стало противостояние Комитета и прокуратуры. Одной из 

причин конфликта ведомств послужил порядок создания 

Комитета как системы. Вновь созданная система должна 

аргументировать целесообразность своего образования, а для 

этого показать большую результативность своей деятельности. 

Расчлененная материнская система, напротив, стремится к 

обратному обоснованию — нецелесообразности и 

неэффективности реформы. Поэтому противостояние и 

конфликт ведомств на первоначальном этапе становления 

Комитета и прокуратуры, лишенной следствия, был, как 

представляется, неизбежен и предсказуем[2]. 
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Председатель Комитета России Александр Бастрыкин 

высказался о том, что «Существует тенденция вернуть все на 

круги своя». Он высказал несколько предположений о будущем 

взаимодействии Прокуратуры РФ и Следственного комитета: 

- возвращение Прокуратуре РФ ее полномочий до 2007 

года; 

- создание единого Следственного Комитета; 

- создание института судебного следователя (взятие за 

образец реформы1864 года); 

- создание должности следственного судьи[1]. 

А. Бастрыкин подчеркнул, что в сложившейся ситуации, 

при новой системе правоохранительных органов существует 

необходимость усиленного прокурорского надзора. 

Полагаем, что ситуация довольно спорная, но 

проанализировав реформы 2007-2011 годов, можно сказать о 

том, что:  

- средоточие в одних руках власти преследования по 

делу и надзора недопустимо (это порождает коррупцию, 

необъективность и пр.); 

- нужно исходить из финансовых возможностей 

государства (ведь опыт непроведения реформ из-за сложностей 

с бюджетом и тяжелой экономической ситуацией существует); 

- нужно учитывать опыт прошлого, ведь опыт 

существования вневедомственного органа уже имеется. 

Одновременно с этим не следует допускать конфликта 

между главами  правоохранительных органов, ведь это, 

несомненно, влияет на взаимодействие самих органов, их 

работу. 
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Проблема адаптации является одной из наиболее 

обсуждаемых тем в отечественных и зарубежных исследованиях. 

Наиболее часто процесс адаптации рассматривается с точки зрения его 

результатов – адаптированности и дезадаптированности. Особую 

актуальность в развитии детей приобретает школьная дезадаптация. В 

статье освещается специфика возникновения дезадаптации у 

школьников и проводится исследование по выявлению особенностей 

школьной дезадаптации.  

Ключевые слова: адаптация, дезадаптация, школьник, 

общеобразовательная школа. 
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The problem of adaptation is one of the most discussed topics in 

domestic and foreign studies. Most often, the adaptation process is 

considered from the point of view of its results - adaptability and 

maladaptation. School maladjustment acquires particular relevance in the 

development of children. The article highlights the specifics of the 
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occurrence of maladaptation in schoolchildren and conducts a study to 

identify the features of school maladjustment. 

Key words: adaptation, maladjustment, schoolchild, secondary 

school. 

 

Проблема адаптации является одной из наиболее 

обсуждаемых тем в отечественных и зарубежных 

исследованиях. Она рассматривается в работах многих ученых, 

например, таких как: Ю.А. Александровский, С.А. Беличева, 

Т.Д. Молодцова, Р.В. Овчарова и др. Адаптация является 

довольно распространенным явлением, поэтому подходы к ее 

изучению отличаются разнообразием. Наиболее часто процесс 

адаптации рассматривается с точки зрения его результатов – 

адаптированности и дезадаптированности. 

Особую актуальность в развитии детей приобретает 

школьная дезадаптация. Она представляет собой образование 

неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе в 

форме нарушений учебы и поведения, конфликтных отношений 

с окружающими, искажений в личностном развитии и т.д. 

Распознавание подобных отклонений должно осуществляться 

как можно раньше. Отсутствие целенаправленной социально-

педагогической деятельности приводит к отставанию в учебе, 

различным формам отклоняющегося поведения [1,2]. 

Для изучения особенностей школьной дезадаптации 

учащихся было проведено экспериментальное исследование. 

Оно проводилось на базе общеобразовательной школы. 

Объектом исследования стали учащиеся начальных классов. В 

исследовании применялись следующие методики: методика 

«Типовое состояние» Э. Эйдемиллера и В. Юстицкого; 

графический проективный тест «Дом-Дерево-Человек» Дж. 

Бука; методика «Цветовой тест отношений» А.М. Эткинда [3].  

Результаты проведенного исследования по методике 

«Типовое состояние» Э. Эйдемиллера и В. Юстицкого 

показывают, что адаптироваться смогли только 20% детей. 

Остальная часть класса имеет различные проблемы в адаптации.  
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Диагностика с помощью графического проективного 

теста «Дом-Дерево-Человек» Дж. Бука показала, что 

значительная часть детей имеет негативные характеристики по 

таким показателям как защищенность, тревожность, общение и 

враждебность. Эти результаты показывают, что школьники не 

смогли включиться в новую ситуацию и наладить отношения со 

сверстниками и учителями. Новая обстановка нервирует их и 

чтобы снять тревожность они склонны прибегать к агрессии.  

Анализ результатов исследования по методике 

«Цветовой тест отношений» А.М. Эткинда показал, что 

значительная часть испытуемых - 60% детей отрицательно 

относятся к одноклассникам. Умеренно-положительное 

отношение к одноклассникам было выявлено у 20%. При 

исследовании отношения к школе в целом большинство 

испытуемых продемонстрировали положительное 30% и 

умеренно-положительное 40% отношение. 30% школьников 

характеризуются отрицательным отношением к школе. 

Следовательно, проведенное исследование показало, что 

проблемы с адаптацией имеются у значительной части 

школьников. Последствиями слабой адаптации младших 

школьников являются тревожность и чувство незащищенности, 

которые дети пытаются преодолеть через враждебное 

отношение к окружающим. В качестве возможной причины 

плохой адаптации детей может быть названо неумение наладить 

отношения со сверстниками. На основании проведенной 

диагностики делается вывод, что младшие школьники 

нуждаются в социально-педагогической помощи.  

Исходя из полученных результатов исследования, 

целесообразно разработать программу социально-

педагогической помощи обследуемой категории школьников. В 

рамках данной программы должна быть организована 

совместная деятельность социального педагога, специалиста по 

социальной работе, педагога-психолога, учителей и родителей.  

Таким образом, дезадаптация школьников представляет 

собой образование неадекватных механизмов приспособления 
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ребенка к школе в форме нарушений учебы и поведения, 

конфликтных отношений с окружающими, искажений в 

личностном развитии. Для изучения особенностей школьной 

дезадаптации учащихся было проведено экспериментальное 

исследование. Проведенное исследование показало, что 

проблемы с адаптацией имеются у значительной части 

школьников. Последствиями слабой адаптации младших 

школьников являются тревожность и чувство незащищенности, 

которые дети пытаются преодолеть через враждебное 

отношение к окружающим. Исходя из полученных результатов 

исследования, целесообразно разработать программу социально-

педагогической помощи обследуемой категории школьников. 
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Проблема возможности допроса адвоката в качестве 

свидетеля по делу, по которому он осуществляет защиту либо 

представляет интересы своего доверителя, является актуальной 

на протяжении длительного времени.  

Так, еще статья 704 Устава уголовного судопроизводства 

1984 года (далее – Устав 1864 г.)  предусматривала, что 

присяжные поверенные и другие лица, исполняющие 
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обязанности защитников подсудимых, не могут быть 

допрошены в качестве свидетелей в отношении признания, 

которое было сделано их доверителями во время производства 

по делу (ст. 704)
1
. Комментируя Устав 1864 г., М.В. Духовский 

отмечал в качестве его недостатка запрет для защитников на 

дачу показаний лишь в отношении признания клиентов по 

уголовному делу с одновременным отсутствием запрета на дачу 

показаний по иным вопросам, касающимся тех же клиентов (ст. 

367, 370, 403 Устава 1864 г.). Сравнивая российское 

законодательство с французским, М.В. Духовский в качестве 

достоинства последнего указывал на установленный в нем 

полный запрет на свидетельствование о делах клиента и 

наличие наказания за нарушение адвокатской тайны
2
. 

В соответствии с Уголовным процессуальным кодексом 

Российской Федерации
3
 (далее – УПК РФ) допрос в качестве 

свидетеля не применяется в отношении адвоката и защитника 

подозреваемого, обвиняемого об обстоятельствах, ставших ему 

известными в результате обращения к нему за юридической 

помощью или в связи с ее оказанием.  

Допрос адвоката и защитника в качестве свидетеля 

допускается в случае наличия ходатайства о допросе в качестве 

свидетеля со стороны адвоката, защитника, которое 

предварительно должно быть согласовано с доверителями и 

одобрено ими (п. 2, 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ). 

Таким образом, законом четко предусмотрено, что 

допрос адвоката об обстоятельствах, ставших ему известными в 

связи с оказанием юридической помощи, категорически 

запрещен, и исключений из этого правила в УПК РФ не 

предусматривается. 

Интересна характеристика данного признака, данная 

Н.А. Колоколовым: «Это презумпция, взлом которой уже 

преступление, ибо речь идет о посягательстве на 

                                                           
1Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе: Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М., 1968. С. 53 – 54. 
2Духовский М.В. Русскiй уголовный процессъ. М., 1910. С. 215. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 

2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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конституционные принципы, такие, как состязательный процесс 

и право на защиту»
1
. 

Рассматриваемый вопросы неоднократно 

рассматривались Конституционным Судом РФ (далее – КС РФ). 

Так, например, в Постановлении КС РФ от 17 декабря 2015 г. № 

33-П отмечено, что отсутствие гарантий конфиденциальности в 

отношениях адвоката и доверителя «означало бы возможность 

для стороны обвинения беспрепятственно вторгаться в 

осуществление автономной деятельности подозреваемого, 

обвиняемого и его защитника, что искажало бы саму суть 

гарантированного ст. 123 (ч. 3) Конституцией России принципа 

осуществления судопроизводства на основе состязательности и 

равноправия сторон»
2
.  

Вместе с тем в следственной практике получили 

распространение случаи вызова и допроса адвокатов в качестве 

свидетелей и дальнейшего их вывода из дела путем вынесения 

постановления об их отводе. Следователи прибегают к таким 

способам злоупотреблений в тех случаях, когда линия защиты и 

активность адвокатов представляют угрозу дальнейшим 

перспективам успешного расследования по делу
3
. 

Практику следователей по допросу адвокатов в качестве 

свидетелей, мотивирующих свои решения тем, что имеется 

информация о противоправных действиях адвоката (защитника), 

изначально носит незаконный характер. Проверка подобных 

предположений путем допроса в качестве свидетеля лица, 

обладающего иммунитетом, представляется абсурдной, 

поскольку результаты такого допроса должны признаваться 

недопустимым доказательством по делу. Проверка будет 

законной и обоснованной только тогда, когда информация, 

                                                           
1Колоколов Н.А. Допрос адвоката: общепризнанный взлом презумпции // Уголовный процесс. 2014. № 11. С. 10 – 15. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12.2015 № 33-П «По делу о проверке конституционности пункта 7 

части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других» // Собрание законодательства 

РФ. 2015. № 52 (часть I). Ст. 7682. 
3Чупилкин Ю.Б. Гарантии неприкосновенности адвоката от необоснованного допроса в качестве свидетеля // 

Адвокатская практика. 2018. № 3. С. 25 – 29. 
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полученная в отношении адвоката, будет достоверной и адвокат 

будет обладать статусом подозреваемого или обвиняемого. 

Более того, решение об отводе адвоката должно 

основываться на установленном и доказанном материалами 

уголовного дела конфликте интересов участников уголовного 

судопроизводства, а не основываться лишь на предположениях 

сотрудников органов расследования. 

Как отмечают исследователи, органы прокуратуры и суд 

не всегда усматривают существенные нарушения закона и не 

своевременно реагируют на подобные злоупотребления 

следователей
1
. 

Как отмечает Н.А. Колоколов, практика выдачи судами 

разрешений на допрос адвоката и проведение с ним очных 

ставок должна быть прекращена как противоречащая 

Конституции РФ и УПК РФ, поскольку дача показаний может 

происходить только по инициативе стороны защиты
2
. 

В этой связи правильным представляется подход, 

согласно которому следственные действия, включая допрос 

адвоката, должны проводиться лишь при наличии судебного 

согласия, благодаря чему будут ограничены злоупотребления со 

стороны следственных органов, а также позволит адвокатской 

палате контролировать ситуацию, связанную с нарушением прав 

адвокатов, и своевременно направлять для участия в судебном 

заседании представителей комиссий адвокатских палат по 

защите прав адвокатов. 

Вместе с тем наличие дополнительного судебного 

контроля не исключает, что ходатайства следователей об 

адвокатском допросе по надуманным и формальным 

основаниям будут легко удовлетворяться судами. Такой вывод 

обусловлен тем обстоятельством, что действующий судебный 

контроль за производством следственных и процессуальных 

действий многими учеными подвергается справедливой 

                                                           
1 Там же. 
2Колоколов Н.А. Указ. соч. 
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критике, так как в 97 – 99% случаев ходатайства органов 

предварительного расследования удовлетворяются судом
1
. 

В этой связи следует согласиться с предложением А.В. 

Рагулина об уточнении содержания диспозиции статьи 56 УПК 

РФ и закреплении в указанной статье невозможности вызова 

адвоката, оказывавшего юридические услуги, на допрос в 

качестве свидетеля
2
. Лингвистическое содержание нормы, 

содержащей запрет не только на допрос, но и на вызов адвоката 

в качестве свидетеля, в случаях, когда он оказывает или 

оказывал юридические услуги, будет означать, что попытки 

следователя вызвать и допросить адвоката, в том числе и с 

судебного согласия, изначально являются незаконными. 

Также в качестве эффективного инструмента решения 

рассматриваемой проблемы видится дополнительное внесение 

изменений в статью 72 УПК РФ, позволяющих исключить 

абсолютный запрет на дальнейшее участие адвоката в качестве 

защитника или представителя потерпевшего после его допроса в 

качестве свидетеля по делу. 

Внесение предложенных изменений в законодательство, 

как представляется, позволит обеспечить достаточный уровень 

защиты адвоката от необоснованного вызова и допроса в 

качестве свидетеля по делу. 
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В статье дается оценка проблем использования 

видеоконференцсвязи в судебной практике. Внедрение 

видеоконференц-связи в процессуальное законодательство преследует 

цели повышения открытости, доступности и прозрачности 

функционирования  судов, судебных органов и органов судейского 

сообщества на основе информационно-коммуникационных 

технологий.  
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The article assesses the problems of using video conferencing in 
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Внедрение видеоконференц-связи  (далее  - ВКС) в 

процессуальное законодательство преследует цели повышения 

открытости, доступности и прозрачности функционирования  

судов, судебных органов и органов судейского сообщества на 

основе информационно-коммуникационных технологий.  

В настоящее время осуществление процессуальной 

деятельности посредством видеоконференцсвязи предусмотрено 

уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным и 

арбитражно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации. 

Вместе с тем, реализация норм указанного 

законодательства, регулирующим использование ВКС, 

сталкивается с рядом проблем, в целях устранения которых 

необходимо проведение научных исследований.  

К основным проблемам использования 

видеоконференцсвязи в судебной деятельности арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции можно отнести следующие:  

 невозможность обжалования определения суда об 

отказе в удовлетворении ходатайства об использовании системы 

ВКС;  

 невозможность последующего отказа лица, 

участвующего в деле, от ходатайства о проведении судебного 

заседания с использованием ВКС;  

 необходимость явки участника процесса в суд, 

обеспечивающий проведение судебного заседания посредством 

использования систем ВКС по месту его нахождения с учетом 

современного развития информационных технологий, 

позволяющих лицу самостоятельно связываться с судом.  

Кроме того, сложность представляет техническое 

обеспечение арбитражных учреждений и участников 

третейского разбирательства средствами , обеспечивающими 

использование видеоконференцсвязи. 

До настоящего времени отсутствует определенность в 

вопросе, входит ли судья по месту нахождения подлежащего 

допросу свидетеля, в состав суда, который рассматривает дело, 
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имеют ли право участники процесса заявить ему отвод, 

существуют ли ограничения проведения допроса участника 

процесса в режиме видеоконференцсвязи. 

Кроме того, существуют неурегулированные вопросы 

использования ВКС в апелляционной инстанции: не 

урегулировано право осужденного на непосредственное 

общение с защитником, в связи с чем обвиняемый объективно 

лишен полноценной возможности посоветоваться с защитником 

по различным процессуальным вопросам.  

Данный пробел может быть устранен посредством 

урегулирования порядка использования помощи защитника при 

применении ВКС. В частности, предлагается предусмотреть 

объявление перерыва в судебном заседании для предоставления 

защитнику возможности в специальной комнате согласовать с 

подсудимым по телефону позицию по делу. Для этого также 

необходимо обеспечить наличие телефонной связи СИЗО с 

защитником. 

Другая проблема состоит в возможности исследования 

доказательств с применением ВКС (ч. 8 ст. 389.13 УПК РФ), 

поскольку в этом случае суд лишен возможности 

непосредственно исследовать документы, а они могут 

содержать подчистки, факсимильные подписи, отсканированные 

тексты и т.п. 

Таким образом, основными недостатками уголовно-

процессуального законодательства являются:  

 отсутствие чѐткого законодательного регулирования 

процедуры и порядка оформления применения ВКС;  

 отсутствие порядка взаимодействия судей при 

проведении ВКС;  

 отсутствие обязательности и процедуры оглашения 

состава суда по месту нахождения свидетеля, потерпевшего и 

отсутствие права сторон на заявление отводов данному составу 

суда;  
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 отсутствие порядка участия адвоката и переводчика 

при допросе потерпевшего (подсудимого, свидетеля), их права 

на беседу и обеспечение еѐ конфиденциальности;  

 отсутствие процедуры проведения судебных 

действий следственного характера (осмотр местности и 

помещения, осмотр вещественных доказательств, 

освидетельствование.) 

 отсутствует право проведения с применением ВКС 

допросов специалиста, эксперта, гражданского истца, 

гражданского ответчика, представителя (законного 

представителя) потерпевшего (подсудимого), педагога, 

психолога, отсутствует процедура проведения допросов 

указанных лиц.  

Кроме того, препятствуют развитию использования ВКС 

в судопроизводстве недостаточная техническая оснащенность 

судов, нерешенность вопросов защиты информации, 

полученной посредством ВКС. 

Указанные проблемы требуют разработки комплекса 

правовых норм, детально регулирующих использование ВКС в 

уголовном, гражданском, арбитражном судопроизводстве с 

одновременным надлежащим информационно-техническим 

оснащением судов системами ВКС. 

Таким образом, видеоконференцсвязь за последние годы 

стала неотъемлемой частью всего уголовного, гражданского и 

арбитражного судопроизводства. Устранение пробелов в 

применении данной технологии поспособствует осуществлению 

уголовного судопроизводства в точном соответствии со 

стоящими перед ним целями и задачами. 
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Права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации являются непосредственно действующими. Именно 

они определяют смысл, содержание и применение законов, 

деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Это 

означает, что конституционные права и свободы действуют и 

применяются даже, если они не закреплены в текущем 

законодательстве. Защита прав и свобод является основной 

обязанностью государства, от качества системы защиты зависит 

доверие общества к органам государственной власти, статус 

самого государства на международной арене [1, С. 103]. Степень 

защищенности прав и свобод является основным фактором, 

который определяет социальный климат в государстве и 

уровень стабильности в обществе. 

Поэтому, необходима оценка состояния норм 

законодательства и судебной практики касательно категории 

защиты гражданских прав, так как основным принципом 

демократически развитого государства является именно 

обеспечение защиты интересов, прав и свобод его граждан. 

Конституция Российской Федерации закрепляет 

широкий круг прав и свобод человека и гражданина. 

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. 

Можно сделать вывод, что на современном этапе следует 

ставить вопрос не о развитии и закреплении прав, а об их 

защите. 

Не только судебные органы могут защищать права и 

свободы граждан и человека [3, С. 23]. Есть определенный  ряд 
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не запрещѐнных законом норм и направленностей для 

обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Признание актуальности и особой значимости защиты 

судом прав, свобод и законных интересов не умаляет роли иных 

организаций и учреждений, как государственных, так и 

негосударственных, в данной защите. В то же время перечень 

субъектов защиты, будучи достаточно широким, имеет 

определенные границы. Связано это, прежде всего с тем, что 

защита предполагает конкретный результат: восстановление 

участника правоотношений в прежних правах, возмещение 

понесенных потерь, убытков, пресечение неправомерных либо 

нецелесообразных, не в полной мере адекватных (сказанное 

коррелирует с защитой законных интересов) действий, 

устранение угрозы нарушения прав, свобод и законных 

интересов и так далее. 

Охрана и защита дополняют и обусловливают друг 

друга. Однако если охрана предполагает лишь общий 

обеспечительный режим существования дозволений, то защита 

оперирует специально юридическим инструментарием, 

закрепленным в соответствующих нормах, изменяющим 

характер правоотношения либо вовсе прекращающим его. 

Признаем очевидность постулата о том, что нарушенный 

конкретными действиями интерес стимулирует реализацию 

управомоченным лицом мер к защите этого интереса. 

Изложенное позволяет заключить, что защита, 

предполагая воздействие на правоотношения 

специализированным инструментарием, обладающим 

возможностью принуждения, изменения особенностей развития 

последнего, опирается на строго определенную компетенцию, 

полномочия соответствующего органа, организации либо иного 

субъекта [2, С. 188]. 

Общественные отношения обязаны характеризоваться 

элементом саморегуляции, важную и главенствующую роль 

играет система сдержек и противовесов, направленная на 

предотвращение реализации одних законных интересов в ущерб 
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другим. Именно саморегуляция социальных процессов делает 

предметным разговор об иных, кроме судебных инстанций, 

субъектах защиты прав, свобод и законных интересов, которые 

во всем своем многообразии должны отслеживать развитие 

разнородных правоотношений посредством присущего им 

арсенала методов и устранять возникшие нарушения 

предусмотренными средствами, дифференцируя, таким образом, 

юридический инструментарий содействия реализации 

правомерным стремлениям. 

Защита прав и свобод обеспечивается не только 

судебными органами, но и иными правоприменителями, что 

подтверждается данными социологического опроса, 

проведенного при поддержке Центра социально-политических 

исследований и технологий Саратовской государственной 

академии права в целях выяснения представлений различных 

категорий граждан (судей, адвокатов, преподавателей, 

студентов, помощников судей, работников штабов – всего 457 

респондентов) о законных интересов и возможностях их 

защиты. Так, 1,3 % всех опрошенных считают, что защита 

законных интересов не относится к компетенции судов, а 62,4 % 

– что защита законных интересов в любом случае судом 

гарантируется. Только 35,7 % респондентов дали правильный 

ответ, указав, что в случае нарушения законных интересов их 

защита лишь в некоторых случаях может быть обеспечена 

судебными органами. Отмечу, что небольшая часть 

опрошенных склонилась к истинному ответу. Это является 

свидетельством того, что эффективность защиты законных 

интересов, прав и свобод граждан упирается в правовую 

культуру самих правоприменителей, которая, к сожалению, 

оставляет желать лучшего. 

Сочетание государственных и негосударственных форм 

защиты дозволений может свидетельствовать о развитии 

институтов правовой государственности.  

Основываясь на приведенных выше аспектах, считаем 

актуальным разборку концепции внесудебной защиты прав, 
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свобод и законных интересов, в которой благодаря усилиям 

различных субъектов, участвующих в реализации 

государственной политики, должны быть детально исследованы 

виды, формы, средства обозначенной деятельности. Подобная 

концепция будет шагом вперѐд для российской юридической 

доктрины. Именно данная концепция станет реальным 

свидетельством того, чтобы усилия самых разных участников 

защиты прав, свобод и законных интересов не разрознены, но 

сфокусированы вокруг сбалансированной реализации интересов 

сторон.  
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Повышение уровня социального и экономического 

благополучия населения, как следствие, требует и повышения 

уровня доступности культурного наследия тому же населению, 

прежде всего молодежи. Издревле наша страна характеризуется 

не только масштабным территориальным размахом, но и 

проживанием на ее территории поликонфессионального, 

поликультурного и полиэтнического населения. Поэтому так 

велика необходимость воспитывать у подрастающего поколения 

уважение и толерантность к другой культуре, другим народам и 

этносам. Одним из основополагающих принципов 

государственной политики в сфере образования, согласно 

новому Закону об образовании в РФ (п. 4 ст. 3), является 

«единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства» [2]. 

Кроме того, модернизация российской системы 

образования ставит перед педагогом новые задачи, новое 

понимание целей подготовки педагогических кадров с позиций 

личностно ориентированного образования. Два принципиально 

важных положения в той или иной форме высказываются 

большинством ведущих педагогов РФ, а именно: 1) 

педагогическое образование должно обеспечивать развитие 

личности будущего учителя, воспитателя; 2) учитель должен 

быть ориентирован не просто на передачу учащимся, 

воспитанникам некоего комплекса знаний, умений и навыков, а 

на их личностное развитие. 

В формировании профессиональной адаптации 

выпускника  педагогического  вуза  ведущая  роль принадлежит  

идее  элективности,  индивидуализации,  полипрофильности.  

Перед  современным  педагогическим  образованием  помимо  

основной цели – удовлетворения культурно-образовательных 

потребностей  личности,  обеспечения  общекультурной,  

научной  и  профессиональной  подготовки специалистов в 

сфере образования с учетом меняющихся потребностей 
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экономики и рынка труда –  стоит задача помочь будущему 

педагогу в осознанном выборе своего профессионального пути, 

осуществлении  самоопределения  в  педагогической профессии,  

развитии  творческого  потенциала  и профессионально 

значимых качеств личности. 

Существенным резервом профессиональной подготовки 

студентов, изучающих немецкий язык, является их участие в 

культурно-просветительной деятельности Глазовского филиала 

Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) 

немцев России. Они составляют молодежную секцию ФНКА 

Глазова. Это этническое сообщество объединяет 48 членов 

Seniorenklub, работающего на постоянной основе (сегодня в 

Глазове проживает 140 этнических немцев и их потомков). 

Некоторые студенты имеет немецкие корни, другие пользуются 

возможностью более глубокого погружения в этническую среду.  

В ходе регулярных заседаний Seniorenklub и других 

мероприятий звучит живая немецкая речь. В устном общении 

глазовских немцев репрезентированы основные диалекты 

Германии (верхне- и нижненемецкие), что способствует 

формированию у студентов адекватного представления о 

языковой картине современной Германии, где равноправным 

статусом обладают как норма (Hochdeutsch), так и диалектные 

формы. 

Известно, что немцы начали переселяться на территорию 

Удмуртии еще во времена Екатерины Великой. Однако 

межгосударственные отношения между Россией и Германией на 

протяжении долгого времени не слишком способствовали 

развитию контактов взаимоотношений населяющих их народов. 

В течение многих лет этнические немцы г. Глазова, деятели 

культуры, учителя и преподаватели немецкого языка 

стремились к сохранению этнической самобытности немцев. От 

поколения к поколению передавались их язык, традиции и 

обряды. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. 

немецкая этническая группа г. Глазова насчитывала 176 

человек. С 1990-х годов Германия спонсирует обучение 
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немецкому языку взрослых и детей в рамках Национально-

культурной автономии [1]. Сообщество глазовских немцев 

«Wiedergeburt» регулярно организует мероприятия, 

посвященные традиционным календарным праздникам, дням 

национальной кухни и др. В процессе репетиций и выступлений 

хора участники и слушатели приобщаются к этническому 

немецкому фольклору. Культура представляет собой мощный 

этноконсолидирующий фактор, однако не ограничивается 

только народным творчеством, в чем убеждает пример 

названного немецкого общества.  

Студенты знакомятся с этническими традициями, 

обычаями и обрядами, музыкальным фольклором, 

календарными и семейными праздниками, национальной 

одеждой, немецкой кухней, репетируют и исполняют немецкие 

песни и танцы в максимально приближенных к аутентичным 

условиях: на календарных праздниках, юбилейных и 

официальных мероприятиях национальный костюм (мужской и 

женский) является непременным атрибутом вокальных и 

танцевальных номеров.  

Однако, на современном этапе наблюдается заметное 

снижение уровня культуры подрастающего поколения в общей 

массе. Отмечающийся в мире информационный бум слабо 

отражается на информированности современной молодѐжи в 

области культуры и искусства, особенно музыкального. Для 

большей еѐ части страницы музыкальной истории с географией 

остаются закрытыми. Потеря интереса к классической музыке и 

еѐ непонимание составляют характерную примету современного 

общества. Причина этого кроется в смещении акцентов с 

эстетической составляющей культуры на развлекательную: 

понятия «культура» и «развлечение» становятся 

синонимичными. В то же время наблюдается обострение 

межнациональных отношений, что связано с непониманием и 

неприятием иной культуры. 

В рамках данной статьи предполагается осветить 

некоторые наиболее важные аспекты внеаудиторной работы со 
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студентами – будущими учителями, способствующие 

повышению общего уровня культуры и включению 

обучающихся в процесс предстоящей профессиональной 

деятельности. 

В результате плодотворного сотрудничества педагогов 

кафедры музыкального образования и кафедры иностранных 

языков Глазовского педагогического института создана 

творческая лаборатория «Музыкальное наследие Германии». В 

сферу еѐ деятельности входит знакомство с жизнью и 

творчеством великих немецких музыкантов как частью 

мирового культурного наследия. Начиная с 2006 года студенты 

ГГПИ, учащиеся школ и все любители музыки г. Глазова имеют 

возможность бесплатно посетить лекции-концерты («Немецкие 

композиторы современности», «Гѐте в музыке», «Волшебная 

флейта Моцарта», «Бетховен: великий, гениальный, 

несчастный»), в рамках которых узнают интересные факты из 

жизни и творчества великих создателей музыкального наследия 

Германии, иллюстрируемые непосредственным исполнением их 

произведений студентами и преподавателями института.  

В рамках проекта «Музыкальное наследие Германии» 

предполагается решение обозначенных проблем приобщения к 

мировой и национальной культуре средствами музыки, 

литературы и истории. Известно, что музыка не нуждается в 

переводе. Этот общечеловеческий язык возник гораздо раньше, 

чем английский, китайский или любой иной. «Музыка – это 

откровение более высокое, чем вся мудрость и философия», - 

говорил Л.В. Бетховен [3]. «Я очень сожалел бы, если бы моя 

музыка только развлекала бы моих слушателей: я стремился их 

сделать лучше», - заявлял Г.Ф. Гендель [3]. «Цель музыки – 

трогать сердца», - резюмировал И.С. Бах [3].  

Целью творческого сотрудничества преподавателей и 

студентов Глазовского пединститута стало создание условий 

для повышения уровня культурно-эстетического развития 

молодѐжи и включения еѐ в процесс всемирной культурной 

интеграции посредством приобщения к музыкальному наследию 
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Германии, составляющему неотъемлемую часть мировой 

сокровищницы искусства. Реализация проекта-лаборатории 

осуществляется в двух основных направлениях культурно-

просветительской деятельности: 1) ознакомление 

подрастающего поколения с музыкальным наследием Германии 

и приобщение жителей Глазова к классическому искусству; 2) 

создание условий для преодоления межкультурного и 

межэтнического барьера. 

Организаторы полагают, что живое вокально-

инструментальное звучание произведений великих 

композиторов на литературно-историческом фоне может 

наилучшим образом способствовать пробуждению интереса к 

культуре другого народа, повышению этнотолерантости. 

В течение 2014 года планируется проведение цикла 

тематических лекций-концертов силами студентов и 

преподавателей Глазовского пединститута, на которые будут 

приглашены учащиеся общеобразовательных школ и детских 

школ искусств, студенты учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, этнические немцы г. Глазова и 

УР. Слушатели узнают интересные факты из жизни и 

творчества великих создателей музыкального наследия 

Германии, услышат и увидят исполнение музыкальных 

произведений, переживших века, но не утративших своей 

актуальности и востребованности. 

Деятельность лаборатории может стать той ступенью, 

которая поднимет слушателей и исполнителей на более высокий 

уровень восприятия и понимания немецкой классической 

культуры и тем самым будет способствовать духовному 

сближению представителей разных этнокультур. Создавая 

благоприятную воспитательную среду для подрастающего 

поколения, проект «Музыкальное наследие Германии» 

закладывает основы общекультурного развития и 

этнокультурной толерантности, что особо подчѐркивает его 

актуальность. 
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Таким образом, вокально-инструментальная, 

литературно-филологическая и этноисторическая составляющие 

способствуют созданию  основы педагога будущего – 

развивающего и развивающегося. Переплетение шедевров 

гениальных мастеров и историческая сокровищница 

этнического наследия дают возможность студентам – будущим 

педагогам – погрузиться в мир прекрасного, наслаждаться не 

тускнеющей от времени игрой красок. Описанные выше 

мероприятия словно приподнимают завесу времени над 

скрытыми образами прошлого и малознакомого настоящего, 

освещая путь в яркое и полнозвучное будущее. Опыт 

творчества, объединяясь, даѐт молодому поколению 

инструменты, которые помогут в дальнейшем озвучить новые 

произведения – в музыке жизни. 
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Обеспечение доступности для населения оказания 

нотариальной помощи выступает одним из основополагающих 

принципов нотариальной деятельности. Современное состояние 

законодательства и правоприменительной деятельности создают 

предпосылки для обоснования предложений по поводу повышения 

доступности нотариальных действий, в особенности в северных и 

малонаселенных территориях. В статье исследуются причины 

нехватки кадров для работы на данных территориях, предлагаются 

конкретные меры по осуществлению поддержки нотариусов и 

повышению привлекательности вакансий нотариусов. Автором 

высказано предложение, что действенной альтернативой органам 

нотариата в оказании квалифицированной юридической помощи 

населению в северных и малонаселенных территориях могут стать 

главы муниципальных образований, но при проведении ряда 

преобразований их деятельности. 

Ключевые слова: нотариат, нотариальная деятельность, 

оказание квалифицированной юридической помощи, доступность 

нотариальной деятельности. 

 



Научные 

горизонты 
 № 5(21) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 213 

THE ISSUE OF INCREASING ACCESSIBILITY OF 

NOTARIAL ACTIONS FOR THE POPULATION IN THE 

NORTHERN TERRITORIES, INCLUDING THE 

TERRITORY BELONGING TO REMOTE AND SPARSELY 

POPULATED AREAS 

 

Leshchev Vladislav Vladimirovich 

2 year master's student 

the Department of «law Enforcement and the legal profession» 

Of the «Yugra state University» 

(Russia, Khanty-Mansiysk) 

 
Ensuring the availability of notarial assistance for the population is 

one of the fundamental principles of notarial activity. The current state of 

legislation and law enforcement create prerequisites for substantiating 

proposals to increase the availability of notarial activities, especially in the 

Northern and sparsely populated areas. The article examines the reasons for 

lack of personnel to work in these areas and proposes concrete measures for 

the implementation of the support of notaries and increasing the 

attractiveness of vacancies of notaries. The author suggests that the heads of 

municipalities can become an effective alternative to the notary bodies in 

the provision of qualified legal assistance to the population in the Northern 

and sparsely populated territories during a number of transformations of 

their activities. 

Keywords: notary, notarial activity, provision of qualified legal 

assistance, availability of notarial activity. 

 

Нотариат является особым органом в РФ, который не 

входит ни в одну систему органов государственной власти, но 

ассоциируется населением именно с осуществлением одной из 

государственных функций, что способствует доверию населения 

к услугам нотариата, основанным на принципах законности и 

надежности. 

Основы законодательства РФ о нотариате [1] не 

содержат понятия «нотариат», что восполняется многообразием 

теоретических концепций в определении данного правового 

явления. 
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Как указывает Ю.В. Пожарская, нотариат как 

специальный орган направлен на охрану субъективных прав и 

законных интересов [3, с. 39]. 

А.П. Рыжаков причисляет нотариат к 

правоохранительным органам. Представляется, что данная 

позиция является не вполне обоснованной, поскольку не 

учитывает принцип самоуправления, на котором основана 

деятельность нотариата, а также отсутствие у нотариата 

полномочий по применению мер принуждения, что исключает 

его причисление к правоохранительным органам [4, с. 271]. Но 

данное обстоятельство не исключает наличие у нотариата 

правоохранительной функции, которая находит свою 

практическую реализацию посредством осуществления 

нотариусом нотариальных действий, обеспечивающих 

реализацию и защиту прав граждан и юридических лиц. 

Сфера нотариальных действий не исчерпывается 

исключительно регулированием отношений в сфере 

гражданского оборота, а в силу положений действующего 

законодательства включает в себя и осуществление 

нотариальных действий, затрагивающих иные области 

общественных отношений: 

– участие в обеспечении доказательств; 

– подтверждение факта соответствия оригиналу копий 

документов и выписок из них и иные подобные действия; 

– осуществление хранения документов; 

– совершение исполнительных надписей и т.д. 

Е.А. Фельцан придерживается мнения, что система 

нотариата независимо от способа своей организации 

(государственный или небюджетный нотариат) является 

публично-правовой по организации и содержанию своей 

деятельности и является частью, пусть и особым образом 

действующей, государственной системы [6, с. 9]. 

По нашему мнению, органы нотариата, действительно, 

обладают внешними атрибутами публичности и 

государственности, что обеспечивает большее доверие и 
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придает юридическую значимость нотариальным действиям. В 

тоже время сегодня государственный нотариат практически 

заменен частным нотариатом, что свидетельствует о наличии 

предпринимательских начал в деятельности нотариата и 

затрудняет деятельность нотариата в северных и 

труднодоступных территориях, где нотариальная деятельность 

часто является экономически невыгодной. В этой связи можно 

говорить о двойственной правовой природе нотариата, который 

обеспечивает как государственные и общественные интересы, 

так и свои личные потребности, заключающиеся в извлечении 

прибыли от осуществления нотариальной деятельности. 

Признаки публичности в деятельности нотариата 

проявляются в осуществлении государством контроля, в том 

числе судебного, за деятельностью нотариата, возможности 

формирования нотариата государством, реализации 

государственных функций в закрепленной законодательством 

форме и т.д. 

В связи с изложенным деятельность нотариата обладает 

признаками властно-публичного характера, осуществляется от 

имени Российской Федерации в рамках закрепленных за 

нотариатом полномочий, и направлена на защиту прав и 

законных интересов участников всех граждан Российской 

Федерации и общества в целом. 

В тоже время деятельности нотариата присущ и частный 

интерес, проявляющийся в осуществлении нотариальных 

действий в целях обеспечения интересов участников 

гражданского оборота и потребностей общества, оказывая 

содействие в совершении сделок. На сегодняшний день 

деятельность нотариусов в данном направлении способствует 

нормальному осуществлению гражданско-правового оборота. 

Помимо совершения различных нотариальных действий 

нотариусы осуществляют консультирование обращающихся к 

ним лиц, в чем проявляется еще одна из функций нотариата, 

заключающаяся в разъяснении значения и правовых 

последствий совершаемых гражданами действий. Поставленные 
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перед нотариатом цели и задачи обуславливают социально-

правовую ценность данного института. 

На сегодняшний день функционируют две формы 

нотариата: 

1) частный; 

2) государственный. 

Как отмечает О.В. Романовская, деление нотариата на 

государственный и частнопрактикующий было принято 

неоднозначно нотариусами, которые остались работать в 

государственных нотариальных конторах [5, с. 18]. 

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, 

что по своим целям и задачам государственный и 

частнопрактикующий нотариат никоим образом не отличаются. 

Действующее законодательства устанавливает единые 

требования и порядок к кандидату на должность и 

государственного, и частнопрактикующего нотариуса, единый 

порядок назначения его на должность, закрепляет за ними 

равные права и обязанности, а правовые последствии 

совершаемых ими нотариальных действий не отличаются. 

В 2009 году Минюстом и Федеральной нотариальной 

палатой было объявлено о реформе нотариата, связав ее с новым 

законом о нотариате и нотариальной деятельности. В 2013 году 

был разработан также специальный законопроект, в который 

вносились постоянные изменения и дополнения. Однако, новый 

закон о нотариате так и не принят в настоящее время. 

Активные дискуссии ведутся также относительно 

реформирования системы нотариата и оставления только 

частной формы нотариата. Согласно статистическим данным по 

состоянию на 31 декабря 2018 года в стране числилось 6 

государственных нотариусов и 8 047 частных нотариусов [7]. 

Приведенные данные говорят о том, что государственная форма 

нотариата изжила себя и в скором времени государственный 

нотариат может прекратить свое существование, если не будут 

предприняты меры по его сохранению. 
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Нотариусы в рамках предоставленных им правомочий 

выполняют важные функции защиты гражданских прав, 

заключающие в удостоверении гражданско-правовых актов и 

договоров, различных юридических фактов и документов. В 

силу специфики своей деятельности, которая основана на 

относительной самостоятельности от государства, нотариусы в 

определенной степени представляют собой независимую 

инстанцию, характерную для любого правового общества. При 

этом, с каждым годом перечень нотариальных действий и иных 

полномочий нотариусов расширяются. В этой связи имеются 

небезосновательные опасения с тем, чтобы органы нотариата 

были в состоянии справиться с расширяющимся объемом 

полномочий с организационной и профессиональной точки 

зрения. 

Одним из принципов нотариальной деятельности 

следует назвать ее доступность для населения, что является 

особенно актуальным в северных территориях, включая 

территории, относящиеся к труднодоступной и малонаселенной 

местности. Значительную часть территории России занимают 

северные регионы. Миллионы российских граждан проживают, 

работают на предприятиях, осуществляют предпринимательскую 

деятельность на территориях, расположенных в районе Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. Особенности 

климатических условий накладывают свой отпечаток на уровень 

жизни как самих граждан, так и членов их семей.  Данные 

обстоятельства обязывают государственную власть устанавливать 

и обеспечивать дополнительные гарантии гражданам, в том числе, 

в вопросе оказания нотариальной помощи. 

Нотариальная деятельность должна осуществляться на 

всей территории страны. В то же время во многих северных 

территориях, включая территории, относящиеся к 

труднодоступной и малонаселенной местности, не 

сформированы должности нотариусов. Причины этому 

являются самыми различными: отсутствие экономической 

выгоды, сложности добраться до пункта назначения, плохие 
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социальные и бытовые условия для проживания нотариусов и 

т.д. Федеральный закон от 29.12.2014 № 457-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [2] дополнил Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате ст. 11.2, предусматривающей меры 

поддержки нотариата в малонаселенных и труднодоступных 

местностях. Федеральной нотариальной палатой разработаны 

специальные программы поддержки и развития нотариата 

труднодоступной и малонаселенной местности, которые 

положительными образом сказались на практике.  

В то же время не все еще проблемы решены, что требует 

дополнительного повышенного внимания к рассматриваемой 

проблеме и разработки практических рекомендаций по ее 

решению. 

Проблема деятельности нотариата по оказанию 

квалифицированной юридической помощи населению в 

северных территориях, включая территории, относящиеся к 

труднодоступной и малонаселенной местности, является 

сегодня особо актуальной. Многие жители данных территорий 

лишены возможности воспользоваться услугами нотариуса, 

поскольку ближайшие населенные пункты, где имеется 

нотариальная контора, могут находиться на расстоянии 

нескольких сотен километров и это все усугубляется тяжелыми 

климатическими условиями, неразвитостью дорожной 

инфраструктуры, низким материальным положением 

большинства жителей этих районов. 

Осуществление нотариальной деятельности на таких 

труднодоступных территориях является весьма специфическим 

и тяжелым трудом, сопряженным с серьезными рисками, в том 

числе, для здоровья и жизни. Нередко нотариусам приходится 

добираться в определенные населенные пункты только 

воздушным транспортом (на самолетах или вертолетах), в 

оленьих упряжках, преодолевать определенные участки даже 

пешим ходом. 
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Не все северные территории, включая территории, 

относящиеся к труднодоступной и малонаселенной местности, 

являются густонаселенными, экономически развитыми, что 

существенным образом сдерживает развитие на них 

нотариальной деятельности, делая ее попросту экономически 

невыгодной. Ввиду небольшого количества обращений граждан 

за нотариальной помощью в труднодоступных и 

малонаселенных местностях, нотариусы не получают 

соответствующего дохода, который бы обеспечивал 

рентабельность их деятельности. Это влечет за собой отсутствие 

потенциальных кадров для работы на данных территориях. 

Поэтому в северных территориях, включая территории, 

относящиеся к труднодоступной и малонаселенной местности, 

необходимо сохранить государственный нотариат. 

Решение данной проблемы видится также в 

необходимости осуществления долгосрочной и целевой 

программы подготовки кадров для работы в малонаселенных и 

труднодоступных местностях, обязательном командировании 

нотариусов в данные районы для осуществления на 

периодической основе нотариальных действий. 

Частным нотариусам, работающим в малонаселенных и 

труднодоступных местностях, Федеральная нотариальная палата 

должна осуществлять материальную поддержку; осуществлять 

компенсацию фактических расходов, связанных с выездным 

обслуживанием граждан в труднодоступных и малонаселенных 

местностях нотариального округа; компенсировать оплату 

аренды помещения нотариальной конторы, стоимости офисной 

мебели, программного обеспечения, информационно-

технических средств; транспортных расходов нотариуса для 

участия в общем собрании членов нотариальной палаты; 

телекоммуникационных услуг для осуществления нотариальной 

деятельности и т.д. 

Ввиду тяжелых климатических условий и низкой 

рентабельности деятельности нотариусы вынуждены порой 

работать в одиночку. В других же случаях на имеющиеся 
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вакансии стажеров и помощников нотариуса просто невозможно 

найти кандидатов. Поэтому необходимо разработать 

специальные меры по повышению привлекательности и этих 

вакансий в северных и труднодоступных территориях. 

В России деятельность нотариата относится к ведению 

не только государства, но и его субъектов. В этой связи 

субъекты Российской Федерации, расположенные в северных 

территориях, включая территории, относящиеся к 

труднодоступной и малонаселенной местности, должны также 

принимать более активное участие в поддержке нотариальной 

деятельности на данной территории, например, посредством 

принятия специальных программ развития нотариата, 

выделения необходимых финансовых средств. 

Одним из решений проблемы могло бы стать 

расширение полномочий органов местного самоуправления по 

совершению нотариальных действий в местностях, где 

отсутствуют нотариусы. Однако эту идею ФНП не 

поддерживает в связи с отсутствием у глав и должностных лиц 

органов местного самоуправления профессионального 

юридического образования и технических возможностей. Также 

в данной ситуации невозможно будет обеспечить 

контролирующим органом регулярный контроль за 

совершением нотариальных действий. 

Главы муниципальных образований, наделенные правом 

совершения нотариальных действий, как правило, не обладают 

специальными познаниями в юриспруденции, а сфера 

нотариальной деятельности требует углубленных знаний, 

которые соответствуют сущности и специфике данной 

деятельности. Поэтому имеются случаи нарушения главами 

местных администраций при совершении нотариальных 

действий норм действующего законодательства, что влечет за 

собой признание их недействительными, и, как следствие, 

нарушение прав граждан и юридических лиц. 

В то же время полагаем, что главы муниципальных 

образований могут стать действенной альтернативой органам 
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нотариата в оказании квалифицированной юридической 

помощи, но для этого необходимо предпринятие ряда правовых, 

социальных, организационных, экономических мер. 

Полагаем необходимым принятие специальной 

федеральной программы о профессиональном обучении глав 

муниципальным образований по юриспруденции, где 

отдельным курсом необходимо внести предмет «нотариальное 

право». 

Полезным является привлечение к повышению 

квалификации глав муниципальных образований органов 

нотариата, которые должны оказывать главам муниципальных 

образований всяческую поддержку и консультацию по вопросам 

нотариальной деятельности, организовывать круглые столы, 

обучающие семинары.  

Заслуживающим внимания является вопрос о 

направлении глав муниципальных образований на стажировку в 

нотариальные конторы, где они могут получить не только новые 

теоретические знания, но и апробировать их на практическом 

опыте. 

Все это позволит не только повысить доступность, но и 

улучшить качество оказания квалифицированной юридической 

помощи населению в северных территориях, включая 

территории, относящиеся к труднодоступной и малонаселенной 

местности. 
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На современном этапе развития школьного образования одной 

из наиболее актуальных проблем, требующих новых путей решения, 

является необходимость повышения качества владения английским 

языком.   
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экспрессионная терапия".   

   

School teachers and psychologists have for many years been 

introducing various pedagogical technologies to make the 

pedagogical process more intense and interesting. One of such 

effective technologies can be the inclusion of various art 

technologies in the teaching. Art technologies used in pedagogy and 

psychology are based on the use of art therapy techniques and 

techniques. The term "art therapy" was first used by A. Hill in 1938. 

In addition to this term, the following names can be used: "creative 

therapy", "art therapy technologies", "art psychology", and "creative 

expression therapy". According to M.Y. Alekseeva, art therapy at 

school is understood as one of the directions in the work of teachers 

and psychologists, which implies the development and organization 

of educational activities with children, aimed at the effective 

development of the creative beginnings of schoolchildren. M.I. 

Kiselev gives a close definition, noting that art therapy is a method 

associated with the discovery of an individual's creative potential, the 

release of his hidden energy reserves and, as a result, finding them 

optimal ways to solve their problems.[1] 

Art technologies include the use of: means of illustrative 

illustration (photographs, paintings, cartoons, diagrams, collages, 

slides); fairy tales; songs; rhyming and poems; games; 

cinematography; computer art; theatre performances; dance; 

drawing. Spontaneity, creativity is the most important component of 

art technology. In practical experience, the inclusion of art 

technology can be very useful in the process of teaching English to 

secondary school students. This approach allows the teacher to 

increase the motivation of students, and thus improve their 

performance. Practice shows that a child is more successful in 

learning the material in the classroom when he or she is interested. 

The use of elements of art technology in teaching a foreign language 

includes fantasy, imagination, intuition, creative thinking, which has 

a beneficial effect on the emotional state of students. Many teachers 



Научные 

горизонты 
 № 5(21) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 225 

point to the great potential of creative play as a means of teaching 

English. Games activate all cognitive processes of students: 

attention, memory, thinking, creativity. The game can be an effective 

tool to help a foreign language teacher turn a rather complex process 

of learning into a fascinating and favorite pastime for students. 

Games can be used at any stage of English language learning and 

with any age group. One of the main tasks at the middle level of 

English language teaching at school is the correct pronunciation. 

Therefore, special attention should be paid to such a stage of the 

lesson as phonetic exercises, conducted in the form of a game. 

Children perceive and assimilate the material better if it is somehow 

played, staged, in this good help have poems, songs and fairy tales. 

The use of songs, rhymes, and poems in English lessons allows 

students to master vocabulary and grammatical structures without 

much effort. Inclusion of songs helps to form linguistic competence 

of students, develops pronunciation skills. The content of the lyrics 

and poems helps to expand the active word count of the students. 

Observations confirm the opinion of G.A. Podgorneva that the 

illustrative visualization stimulates activity and interest among 

students. The main functions of visualization are to increase the 

motivation of students, the development of creative imagination and 

thinking, and the assimilation of educational material. Working with 

visual material stimulates students to speak, and listening. Various 

verbal and non-verbal visual aids used by the teacher in the 

classroom help to preserve the meaning in the memory of children 

that they need to convey or receive. Fairy tales have a positive effect 

on the emotional state of students. They reduce anxiety and negative 

manifestations of students. By working with fairy tales you can 

develop all kinds of speech activities in the student. For example, it 

is possible to play fairy tale episodes, and thus develop speaking 

skills. It is possible to give the student a homework assignment to 

complete the continuation of the fairy tale, so that the student 

develops his or her writing skills. After reading the fairy tale, it is 

necessary to discuss the behavior and actions of the characters and, 

therefore, the development of speaking skills. Finally, audio and 
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video can be used to develop listening skills. This method can be 

used to develop communication skills and trust in each other. It is an 

effective tool for increasing self-esteem and self-confidence, for 

emotional support and, finally, for improving conversation and 

listening skills.[2]     

Finally, it should be noted that art technologies are suitable 

for working with children with different abilities and in groups with 

mixed levels of ability, as they allow each child to act on their own 

level and be valued for their contribution individually. The 

application of art technologies allows making English language 

teaching in secondary school creative, interesting, not boring, very 

lively and diverse. 
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In extensive literature on didactics, methodology, and 

pedagogical technologies, the definition of the concept of "Lesson", 

as a rule, is reduced to a holistic, logically complete, and bounded by 
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the framework of the educational process, in which the educational 

work is carried out with a constant composition of students of 

approximately the same age of training.  

It has the following set of attributes:  

- Availability of certain educational and developmental 

goals;  

- Selection in accordance with the set goals of a specific 

training material and its assimilation levels; 

- Achievement of set goals by selection of appropriate means 

and methods of education; 

- Organization of appropriate educational activities of 

students. 

The key position among the main features of the lesson is 

occupied by the objectives of the lesson: educational and 

developmental.  

All of them are closely related, and depending on the specific 

conditions their role in the organization and implementation of the 

lesson or lesson system is different.  

The content of the lesson is selected according to the set 

goals. It is concretized with the help of curricula, textbooks, 

methodical aids [1, 85].  

In order to achieve the set goals, the appropriate means and 

methods of teaching are used on the specific material. The 

effectiveness of their choice is impossible without a deep knowledge 

of the specifics of traditional and non-traditional, general and special 

teaching methods. 

Each system of tools, techniques, and methods of teaching 

has its own organizational form, determined by the relationship 

between the teacher and students. It uses individual, paired, group 

and collective forms of communication between teachers and 

learners.  

Studying the essence and structure of the lesson leads to the 

conclusion that the lesson is a complex pedagogical object. As with 

all complex objects, lessons can be divided into types according to 
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different attributes. This explains the existence of numerous 

classifications of lessons.  

In theory and practice, the following lesson typologies are of 

key importance:  

- for the main didactic purpose;  

- by the main way of conducting them;  

- on the main stages of the educational process .  

These types of lessons are distinguished by the main didactic 

goal:  

- A lesson on new material;  

- A lesson on how to consolidate what has been learned; a 

lesson on how to apply knowledge and skills;  

- A lesson in generalization and systematization of 

knowledge;  

- Lesson of knowledge and skills testing and correction;  

- Combined lesson.  

The typology of the main method of conducting them is 

divided into lessons: in the form of conversation, lectures, 

excursions, film lessons, independent work of students, laboratory 

and practical work, a combination of different forms of training 

[2,45].  

We can conclude that there is material that requires learning 

and repetition, and there is material that requires learning and 

repetition, and there is material that is remembered at once, 

especially well remembered material if it has emotional 

reinforcement, some unusual, interesting form. It is enough to 

understand the course of the decision once to be able to solve this 

problem in the future. The study of English is also based on the same 

principles.[3] 

If from the first years of study at school we use lessons that 

promote the development of memory, use methods and techniques 

that promote the development of memory, it significantly increases 

the productivity of their logical memory. Using such lessons as: 

lesson - press-conference, lesson - conference, lesson - birthday, 

lesson - rotator, allows you to develop the memory of younger 
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students, transforming it with the help of emotional reinforcement in 

the long run. Ignorance of these techniques, inability to use them in 

practice, is probably the main reason for the weakness of arbitrary 

memory in many children of this age. 
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Для качественного и быстрого экономического роста 

необходимо, чтобы на рынке труда удовлетворялся спрос по 

большинству профессий, а Университеты готовили 

действительно востребованных специалистов, имеющих 

возможность трудоустроиться по специальности. Между тем, 

ежегодно складывается ситуация, когда предприятия не могут 

закрыть вакансии по отдельным должностям, в то время как на 

другие позиции специалистов возможно найти без особых 

усилий. Неравномерное распределение специалистов создает 

дефицит одних работников и безработицу среди других, что не 

может не сказываться как на скорости экономического развития 

страны и отдельных регионов, так и на уровне жизни населения.  

Особое место в этом процессе занимает высшая школа. 

Именно в университете подготавливаются кадры высшей 

квалификации, интеллектуальный и трудовой потенциал 

страны. Между тем, университеты, как правило, немного 

«запаздывают» с реакцией на изменения рынка труда, потому 

как подготовка высококвалифицированных специалистов 

занимает минимум 4 года. За это время ситуация на рынке труда 

может серьезно измениться. В этой связи очень важно, чтобы 

обучающиеся не теряли ориентации на выбранную 

специальность, сохраняли мотивацию на профессиональное 

развитие и совершенствование. 

Можно предположить, что для современного молодого 

человека перспективной является специальность, которая 

позволит найти рабочее место, обеспечит выпускника 

стабильным уровнем заработной платы, а также даст 

возможность реализовать свои способности и таланты, а также 

будет интересна. 

Для исследования отношения студентов к своей 

специальности в ноябре-декабре 2018 года было проведено 

исследование методом анкетирования. В исследовании приняло 

участие 1551 студент Уральского государственного 

университета путей сообщения. Выборка осуществлялась на 

основе случайного бесповторного отбора. 
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Исследование затрагивало мотивацию выбора учебного 

заведения и специальности, ведь именно основания выбора 

профессионального пути формируют у студентов 

профессиональные ориентации и корректируют отношение к 

специальности, по которой молодой человек обучается. 
 

 
Рисунок 1. Мотивы выбора специальности и учебного заведения  

студентов 1 курса 

 

Выбор учебного заведения и оценка будущей 

специальности зависит от престижности специальности, 

престижа вуза и желанием получить высшее образование. Лишь 

треть опрошенных отметили важность наличия интереса, 

склонности к профессии. По нашему мнению, это связано с тем, 

что в момент выбора учебного заведения абитуриенты в 

большей степени ориентируются на мнение родителей и их 

оценку возможностей будущего трудоустройства и 

способностей к ведению профессиональной деятельности.  

Как видно из рисунка 1 рейтинг мотивов выбора 

специальности и учебного заведения за последние три года 

изменился незначительно. Несколько снизилось значение такого 

фактора как перспективность специальности, что связано с 

турбулентными процессами, протекающими на рынке труда и в 

сфере институционализации новых профессий и возросло 

значение таких факторов как престиж вуза и возможность 
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поступить на бюджет. По нашему мнению это связано с 

общеэкономической ситуацией и снижением 

платежеспособности населения. Между тем, в целом, стоимость 

обучения в разных вузах города Екатеринбурга различается 

несущественно и родители, которые принимают участие в 

выборе учебного заведения ориентируются на субъективную 

оценку качество образования и материальную базу 

университета. 

По ходу обучения студенты меняет свое мнение о 

востребованности профессии на рынке труда. Мы считаем, что 

это происходит по мере освоения образовательной программы, 

ап также прохождения программ практики на предприятиях. 

Студенты первокурсники любого факультета считают свою 

специальность более востребованной на рынке труда, чем 

студенты пятого курса, хотя подавляющее число студентов и к 

пятому курсу считают свою специальность востребованной, 

более 90% первокурсников оценивают свою специальность как 

востребованную, а студенты последних курсов обучения дают 

положительные ответы в 80% случаев. 
 

 
Рисунок 2. Изменение распределения ответов на вопрос «Как Вы считаете, 

востребована ли Ваша специальность на рынке труда?» за время обучения 

 

Нам удалось проанализировать изменения этой оценки 

за время обучения (рисунок 2). Как видно из диаграммы, 

незначительно увеличивается число тех, кто приобретаемую 

специальность как невостребованную на рынке труда, при этом 

число тех, кто дает положительные оценки сохраняется. Это 

может свидетельствовать о высоком качестве преподавания, а 
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также профориентационной работе, проводимой в университете.  

Анализу также подвергалось желание студентов связать 

свою жизнь с будущей специальностью. Исследование показало, 

что большее число студентов планирует связать свое будущее с 

выбранной профессией на первом курсе.  

Это объясняется тем, что в этот период студенты 

вдохновлены и полны стремлений. Это желание снижается в 

ходе обучения, так как студенты заняты связыванием своей 

жизни с профессией на третьем-пятом курсе. В этот период 

проходят учебные и производственные практики, студенты 

присматривают будущее место своей работы, сталкиваются с 

содержанием работы в реальности, и она их не удовлетворяет. 

Между тем, количество тех, кто сохраняет профессиональные 

ориентации на выбранную специальность к выпускному курсу 

достаточно велико. Безусловно, коррективы, которым 

подвергаются профессиональные и жизненные планы студентов 

происходят, однако их, по нашему мнению, нельзя назвать 

критичными. 

Существует противоречие в оценке того, насколько 

студенты готовы трудоустроится по специальнгости и 

насколько им нравится их специальность. Так, работать по 

специальности хотят (75,9% опрошенных пятикурсников) 

меньшее число студентов, чем те, которым она нравится (77,8% 

пятикурсников). Это значит, что, несмотря на полжительные 

оценки специальности, выпускнкии в будущем не желают 

связывать с ней свою жизнь, трудоустраиваться в соответсвии с 

получаемой специальностью.  

При этом студенты всех курсов дают положительные 

оценки своему профессиональному будущему. Безусловно, 

оптимистичнее всего выглядят в своих оценках студенты 1 

курса, но, как мы уже говорили, эти оценки связаны с низкой 

степенью информированности их на первом курсе об 

особенностях учебы и в целом профессиональной деятельности. 

Оценки студентов 2-3 и 4-5 курсов снижаются не значительно. 
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Рисунок 3. Оценка перспектив работы по специальности, N=1517 

 

В целом, можно говорить о том, что современные 

студенты, выбирая университет за возможность получить 

образование по  перспективной специальности свой выбор 

делают осознанно, а на старших курсах обучения их стремление 

сохранить профессиональную ориентация на выбранную 

профессию не снижается. В ходе освоения образовательной 

программы студенты сохраняют приверженность к 

продолжению профессиональной траектории в выбранной 

профессии, что свидетельствует потенциально о наличии на 

рынке труда молодых специалистов, готовых работать по 

реализуемым в высшей школе программам подготовки 

специалистов и бакалавров.  

Отражение случайности выбора и закрепление 

профессиональных траекториях в выбранной на стадии 

поступления специальности проявляется в оценках жизненных 

планах после окончания университета у студентов разных 

курсов (рисунок 4). 

Как видно из диаграммы, число студентов, 

планирующих трудоустройство по специальности, возрастает к 

пятому курсу и, напротив, число тех, кто планирует сменить 

профессиональные траектории уменьшается. Думается, что 

оценивая возможности реализации своего трудового 

потенциала, рассматривая альтернативы выбранной 
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специальности студенты первого курса планируют изменить 

сферу профессиональных интересов, но, за время обучения, 

реализовав возможность работы не по специальности, освоив 

программы прохождения практики и условия труда на 

различных предприятиях, склонны сохранить ту специальность, 

по которой обучаются в университете. Именно поэтому, 

несмотря на то, что в целом оценка самой специальности, тех 

возможностей, которые она дает от первого к пятому курсу 

снижается, объективная оценка ситуации на рынке труда уже по 

окончании учебного заведения способствует поддержанию 

профессиональных ориентаций. 
 

 
Рисунок 4. Оценка жизненных планов после окончания вуза, N=1456 

 

Хочется отметить и тот факт, что студенты стремятся 

повысить свой уровень квалификации продолжив обучение. Так, 

каждый 7-ой выпускник планирует продолжить образование, 8% 

окончивших вуз планируют получать второй высшее 

образование. 

Таким образом, исследование показало, что студенты 

осуществляют выбора профессии, специальности весьма 

осознанно. Это подтверждает тот факт, что лишь каждый 10 

намерен в будущем сменить сферу деятельности. В то же время 

больше половины опрошенных студентов выпускных курсов 
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намерены продолжить свою профессиональную деятельность в 

выбранной профессиональной траектории, а каждый 7 – 

повысить имеющуюся по окончании университета 

квалификацию и продолжить обучение. 

Тот факт, что родители оказывают большое влияние на 

выбор профессии выпускника средней школы нами не 

опровергается. Но, мы считаем, что родители, знающие 

особенности и наклонности будущего студента, не искажают 

профессиональной траектории абитуриента, а лишь помогают 

точнее определить сферу приложения и реализации трудового 

потенциала молодого человека. 
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Проблемное образование - это деятельность учителя, 

предназначенная для эффективного решения того, какая часть знаний 

дается учащимся. 

Проблемное обучение заключается в том, чтобы влиять на 

свободное мышление студентов, свободно выражать свое мнение и 

влиять на их мышление. В то же время читатель должен внимательно 

слушать, самостоятельно мыслить одиноко, коллективно мыслить, 

анализировать, интерпретировать и обобщать идеи. 

Ключевые слова: проблемная проблема, проблемная 

ситуация, проблема, анализ, способность, творческое мышление, 

движение, инновация, произведение искусства, техническое 

оснащение, восприятие, внимание, мысль. 

 

USING A COMPARATIVE CLASSROOM ON THE 

LANGUAGE OF "PREPARATION TEACHING" METHOD 
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Problematic education is a teacher's activity that is designed to 

effectively address which part of the knowledge that is given to the learners, 

Problematic learning is to influence students' free thinking, freely 
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express themselves, and influence their thinking. At the same time, the 

reader should be attentive listening, independent, lonely thinking, collective 

thinking, analyzing, interpreting and summarizing ideas. 

Key words: problematic problem, problem situation, problem, 

analysis, ability, creative thinking, movement, innovation, art work, 

technical equipment, perception, attention, thought. 

 

Обеспечение включения образовательного процесса в 

систему начального образования приводит к тому, что 

потребность в обучении становится все более актуальной для 

учащихся. 

В проблемном образовании учитель знакомит студента с 

содержанием сложных понятий, выдает ему системные 

проблемы, информирует читателя, создает самостоятельные 

выводы, обобщает их, , делает выводы. 

Решение проблем является подразделением 

необходимости развития научных знаний. 

В такой ситуации учитель сталкивается с рядом 

проблемных ситуаций при описании содержания образования. 

Это побуждает вас решать проблему одновременно с освоением 

этих новых знаний. 

Учащимся, решающим проблемы, предлагается вносить 

предложения, предположения, решения и выводы по решению, 

обобщению и обобщению проблемной ситуации в процессе 

обучения. 

Проблемная ситуация заключается в том, что это 

процесс выхода из ситуации, когда человек испытывает 

интеллектуальные трудности, основанные на известных и 

неизвестных фактах, стремлении к цели, стремлении преодолеть 

ситуацию, творчеству до конца и конечному результату. 

Если учащиеся хорошо разбираются в проблемной 

природе проблемного образования, они могут успешно 

применять формы, методы и техническое оснащение учебного 

процесса. 

Дидактическая подготовка учителя очень важна. Потому 

что детальное изучение теоретических и практических аспектов 
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проблемного образования означает повышение 

образовательного процесса до художественного уровня. Это, в 

свою очередь, гарантирует полное усвоение образовательного 

контента студента. 

Успешные результаты обучения. 

1. Учебный материал проблемы. 

2. Обеспечениеактивногоучастиястудента. 

3. Соединение обучения с жизнью ребенка, его жизнью, 

средствами к существованию, работой и игрой. 

Методы проблемных ситуаций. 

1. Учитель ставит детей в конфликтные ситуации и 

предлагает им найти решение. 

2. Вызывает конфликт практики в конфликтных 

ситуациях. 

3. Указывает различные моменты при ответе на один и 

тот же вопрос. 

4. Приглашает вас посмотреть на событие с другой 

позиции 

5. Сравнения, обобщение и выводы. 

6. Он просит вас найти конкретные решения для 

определенных вопросов. 

7. Попросите каждого учащегося принять его или ее 

собственную точку зрения и найти решение.  

Основная задача общеобразовательных школ - 

обеспечить всестороннее гармоничное развитие учащихся. 

Преподаватель является ключевым фактором в демонстрации 

полного и гармоничного развития ученика, что в значительной 

степени отражает его / ее собственную точку зрения. Если 

учебный процесс помогает читателю научиться мыслить 

самостоятельно, его можно считать учебным процессом, 

основанным на развитии такого образования. 

Можно сказать, что это существенная заача, когда 

ученик использует специальные инструменты мышления, 

создает систему обучения, учится мыслить свободно. Готовое к 

использованию интеллектуальное мышление - это простой 
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способ достижения цели, которая не ведет к творчеству и 

творчеству. 

Во время проблемного процесса обучения студент 

получает, анализирует, обобщает, обобщает, определяет 

фактический материал и получает независимую информацию. 

Другими словами, он расширяет, углубляет, адаптирует и 

пытается применить свои знания на практике.  

При применении полученных знаний руководство 

учителя не содержит полного набора учебников и читается 

учеником. В этом случае наблюдается тенденция к 

исследованию, любопытству, методологии работы и навыкам. 

Интеллект является очень сложным процессом, который 

ярко проявляется только тогда, когда возникают проблемы, 

когда возникают не стандартные ситуации. Это не связано с 

проблемой, если учитель дает задание читателю и говорит ему, 

как это сделать. Это только преподает читателю единственный 

способ решить задачу. Фактическая активация студента должна 

быть результатом независимого осмысления проблемы с учетом 

теоретических и практических принципов и анализа проблемы 

как решения самой проблемы. Проблемные методы обучения 

играют решающую роль в повышении качества и 

эффективности образования. 

Проблемное обучение учит студента исследовать, 

творчески и свободно мыслить. Формирование таких качеств у 

студента увеличивает учебную среду, приобретает 

самостоятельные знания, учеба становится его повседневной 

рутинной работой. Это, в свою очередь, гарантирует полное 

внедрение образовательного контента, повышение стандартов, 

модерирование программ. Если учитель стремится развить у 

учащихся навыки мышления и творчества, им необходимо 

развить навыки и умения, которые ученики должны 

использовать для проблемного обучения. 

Одним из важнейших требований к организации 

современного образования является достижение высоких 

результатов за короткое время без чрезмерных физических и 
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умственных усилий. В течение короткого периода времени 

предоставление конкретных теоретических знаний студентам, 

развитие у них навыков и навыков, а также контроль за 

деятельностью учащихся, уровнем знаний и навыков, которые 

они приобрели у учителя педагогические навыки и новый 

подход к учебному процессу.  

Сегодня в ряде развитых стран накоплен большой опыт, 

и методы, лежащие в основе этого эксперимента, называются 

интерактивными методами. Ниже мы поговорим о сущности и 

использовании некоторых интерактивных методов, 

используемых в базовой педагогической практике. 
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The tendency to the widespread use of multicomponent term-

phrases is explained, first of all, by the desire to reflect new concepts, to 

give greater information and semantic accuracy to the terms denoting them.    
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
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Тенденция к широкому использованию многокомпонентных 

терминов-фраз объясняется, в первую очередь, желанием отразить 

новые понятия, придать большую информативность и семантическую 

точность обозначающим их терминам.    

Ключевые слова: макротерминосистема, микротермальная 

система, феномен, сегмент, семантика, терминальная система. 

 

Of great importance in the formation of any sublanguage, 

including the mathematical one is its lexical reserve.  Vocabulary 

composition of the language reacts faster than other subsystems to 

changes.  New words appear faster than new grammatical categories 

and the faster than new phonetic rules.  An important step in the 

analysis of terminable vocabulary is to identify lexico – semantic 

features of language units of a certain sublanguage.  
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The semantic structure of a word is formed by a set of lexico 

– semantic variants of the given language unit.  Each meaning, in 

turn, has several semantic features (semantics), which distinguish the 

word from a number of other similar words.  English mathematical 

term to multiply has such semantic features in its semantic 

composition, like    

1) 'Effect of zoom in'  

2) 'Mathematical multiplication operation'. 

Part of the structure of the lexical value within which the 

translation of extra-linguistic factors into the intra-linguistic proper is 

carried out is the subject-logical part of the seed (a separate meaning 

of a multi-digit word - lexeme).  Components of the subject-logic 

part of the family play the role of an 'arrow', which translates the 

concept, features of objects and phenomena of the objective world 

into the elements of the phenomenon of language lexical meaning of 

the word: on the one hand, it is a category of the process of 

cognition, conceptual phenomena, and on the other hand, it is an 

element of the semantic structure of the word, representing logical 

categories in the structure of the language. [Sokolovskaya, 1990: 90].  

Studies of vocabulary composition in modern linguistics are 

carried out through the separation of separate lexical groups.  The 

most significant of them is the semantic zone - a system of words 

reflecting a certain segment of the world's language picture, with the 

allocation of which interact outside - and intra-linguistic criteria. 

There are three parts in the semantic field: the core, the center and 

the periphery.  The object of attention in this work is the semantic 

field "Mathematical operations".  The names of mathematical 

operations and solvable equations form the core of the 

terminosystem, because when describing these operations and 

solving these equations, commonly used words form special names: 

commutative operation, subtraction, algebraic expression.  

The central part is represented by the names of actions 

performed in the course of solving equations or executing these 

operations, or elements over which these actions are performed: to 

multiply, multiplier, to divide by, square root etc. Periphery includes 
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words that come from common terminology or vocabulary: to 

reduce, to evaluate, force etc.  

It is possible to speak about systematicity of the term 

actualized at the conceptual and conceptual level, i.e. expressed 

through the connection of the meaning of the term as a nominee and 

representative of a concept with the meaning of the concept itself.  

Conceptual consistency is relevant for the preparation of thematic 

series. Terminological series - as more complex structural formations 

- form the corresponding department of terminosystem 

(microthermal system), departments of terminosystems form the 

terminological system as a whole (macroterminosystem, i.e. 

terminosystem in its traditional sense), which together with 

nomenclature and general scientific vocabulary forms the 

metalanguage of a particular branch of science [Kutina, 1970: 85-

86].  

Mathematical vocabulary forms thematic series due to the 

fact that that the science of mathematics itself includes arithmetic, 

algebra, geometry and other departments, and because it coexists 

with and takes over terms from other exact sciences (e.g. physics).  

So it is possible to carry out classification of terms on thematic rows:  

♦ arithmetic terms (division, denominator, factor etc.);  

♦ algebraic terms (litteral coefficient, negative quantity, 

equation etc.);  

♦ planimetric terms (triangle, parallelogram, area etc.);  

♦ stereometric terms (cone, sphere, a solid body etc.);  

♦ physico-mathematical terms (mass, time, force, volume 

etc.).  

Thus, we can say that the lexicon of mathematical The 

sublanguage can be studied from the point of view of the seminal 

composition of the word, as well as from the point of view of the 

analysis of the entire vocabulary.  In addition, all mathematical 

vocabulary can be divided by terminology series.  
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Рассмотрение языковых средств репрезентации 

кинематографических образов романа представляет собой интерес с 

позиции сочетания и взаимосвязанности указанных средств, чем 

обусловлена актуальность выбранной темы исследования. Целью 

исследования является выявление и анализ основных особенностей 

языковой репрезентации кинематографических образов в романе 

М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Цель исследования  реализуется 

путем рассмотрения кинотекста как объекта лингвистического 

анализа. 

Ключевые слова: языковые средства,  кинематографизм, 

монтажность, художественное время, эффект сиюминутности 

 

LANGUAGE MEANS OF CREATING A KINEMATOGRAPHIC 

EFFECT IN BULGAKOV'S NOVEL “MASTER I MARGARITA” 

 

Mokrentsov Denis Sergeevich 
Ph.D., Associate 

Crimean Federal University. V.I. Vernadsky 

Humanitarian Pedagogical Academy (branch) (Russia, Yalta) 

 



Научные 

горизонты 
 № 5(21) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 249 

Reshetnikova Ekaterina Aleksandrovna 

2-years student 

Crimean Federal University.V.I. Vernadsk 

Humanitarian Pedagogical Academy (branch) (Russia, Yalta) 
 

Review of the linguistic means of representing the cinematographic 

images of the novel is the interest from the standpoint of the combination 

and interconnectedness of these means, which accounts for the relevance of 

the chosen research topic. The aim of the study is to identify and analyze 

the main features of the linguistic representation of cinematographic images 

in Bulgakov's novel Master and Margarita. The purpose of the research is 

realized by considering the film text as an object of linguistic analysis. 

Keywords: language means, cinematography, assembly, artistic 

time, effect of momentary 

 

Советский и российский литературовед, культуролог 

Ю. Лотман справедливо отмечает, что элементы кинематографа 

обнаруживаются в литературе еще до появления самого кино, 

тем самым предвосхищая феномен кинематографии. Мы можем 

говорить не только о влиянии кинематографа на литературу, но 

и о наличии сходных тенденций в данных видах искусства. 

Необходимо отметить, что характерными особенностями 

кинематографичности творческого мышления являются 

визуализация отдельных образов и картин, создание образов и 

сюжетов посредством чередования визуальных планов, а также 

способность художника создавать и поддерживать ритм внутри 

происходящего действия [с.6, Тарасов А.В. Диссертация]. 
Кинематографическое мышление предполагает умение мыслить 

монтажно, то есть организовывать отдельные кадры в 

авторскую композицию. 

Вопрос о кинематографичности творческого мышления 

М. Булгакова представляет интерес для исследователей. Так, 

кандидат филологических наук Н. Кольцова, рассматривая 

роман «Мастер и Маргарита», называет М. Булгакова 

«словесным кино-мастером». Российский литературовед 

Е. Яблоков отмечает, что в повести «Роковые яйца» «события 
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разворачиваются по законам кинематографа, лихорадочно-

контрастно как по темпоритму, так и по зрительному 

впечатлению» [Яблоков, 2001, с. 192]. Исследователь М. 

Чудакова в комментарии к рассказу «Налет» (имеющему 

подзаголовок «В волшебном фонаре») обращает внимание на 

кинематографическое освещение места действия и отмечает 

важную роль света электрического фонарика [Чудакова, 1989, с. 

615—616].   
Исследователь Можаева Т.Г. выделяет основные 

языковые средства, создающие в тексте кинематографический 

эффект: способность слова опосредованно передавать 

конкретные и однозначные аудио образы; монтажный и 

динамичный характер объективированного повествования; 

свободное обращение автора с художественным временем и 

пространством текста; создание «иллюзии сиюминутности» в 

художественном произведении [Можаева Т.Г Диссертация, 2006 

г., 167 с., с.27].  

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 

содержит в себе все вышеперечисленные характеристики, 

раскрывающиеся по ходу повествования.  

Рассмотрим первую особенность – способность слова 

передавать конкретные и однозначные аудио образы – 

иллюстрируемую в особой музыкальности романа. Создание 

тесной взаимосвязи слуховых и зрительных образов является 

одним из важнейших элементов произведения. Синтез 

слухового и зрительного восприятия представляет собой некую 

предпосылку для понимания так называемой подтекстовой 

информации, а также для более глубоко восприятия сюжета и 

проникновения в него. Можно говорить о том, что музыка 

в романе «Мастер и Маргарита» является для читателей 

объектом осмысления проблем, затрагиваемых в тексте 

произведения. Музыка предстает в качестве важной сюжетной 

линии, она звучит в тексте романа как единая симфония, со 

своей завязкой, кульминацией, развязкой. Читатель может здесь 

услышать звуки бравурных и траурных маршей, легкие 
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лирические симфонии, восторженные композиции оркестров и 

даже звуки тишины. 

Роман начинается символической картиной вечерней 

Москвы на Патриарших прудах. В первые монеты 

повествования аллея была пуста. Именно описание пустынности 

аллеи позволяет читателю прочувствовать атмосферу тишины. 

Такая тишина символизирует молчание в зале, ожидающем 

начала симфонического концерта [Тан И., 2013]. Читатель 

может понять и ощутить, как в создаваемой автором 

абсолютной тишине нарастает волнение и напряжение в 

ожидании развертывания сюжета. Дальше, по мере развития 

канвы повествования, начинают зарождаться и нарастать звуки, 

соответствующие изменению и становлению событий и 

состояний души героев. Читатель может услышать громкие 

звуки оркестра, сопровождающего Ивана Бездомного во время 

его погони за свитой Воланда, это проявляется в напряжении, 

волнении, суете, нервозности героя. Благодаря музыке полно и 

глубоко передается состояние души Ивана Бездомного – его 

досада, тревога, чувство столкновения с чем-то неизведанным и 

чужим. Звуки повествования в данном эпизоде очень яркие, 

сильные, но в то же время хаотичные и отрывистые.  

Ровно в полночь, когда члены МАССОЛИТа не 

дождались Берлиоза и спустились в ресторан, то там «тоненький 

мужской голос отчаянно закричал под музыку «Аллилуйя». Это 

ударил знаменитый грибоедовский джаз». Важно сказать о том, 

что «Аллилуйя» является молитвенным хвалебным словом, 

обращѐнным к Богу, используемым в ряде христианских 

конфессий. В романе «Мастер и Маргарита» «Аллилуйя» звучит 

в трех эпизодах (знаковое, символическое число) – в ресторане, 

на балу у Воланда и в кабинете профессора Кузьмина. 

«Аллилуйя» несет в себе некий знак пародии, так как является 

обращением не к Богу, это обращение к толпе «бездарных» 

писателей, обывателей и гостей страшного пира сатаны, а также 

это предвестник испуга и галлюцинаций Кузьмина. «Аллилуйя» 
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в момент звучания в ресторане МАССОЛИТа играет роль 

некоего усилителя громкости звучания музыки, ее нарастания.  

Богатым и насыщенным различными аудио и 

музыкальными образами является эпизод выступления Воланда 

и его свиты в варьете. Здесь читатель может услышать взрывы 

хохота, шум присутствующей публики, ее улюлюканье, 

аплодисменты возбужденных зрителей. И под этот 

аккомпанемент хаоса иностранный артист и его свита 

демонстрируют зрителям ужасные и одновременно 

завораживающие вещи, совершаются пугающие эксперименты 

над человеческой сущностью, испытания на бессердечие, 

жадность, бесчестность, непорядочность, немилосердие. 

Завершается этот насыщенный звуками эпизод невероятным, 

торжественным маршем: «Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте 

марш!» [М.Булгаков «Мастер и Маргарита»]. Читатель может 

прочувствовать нарастание звука повествования. Здесь Булгаков 

звукописью подчеркивает напряженность развития сюжета.  

Особое место музыка занимает в двадцать третьей главе 

«Великий бал у Сатаны». Именно данная глава представляет 

собой кульминацию музыкальной сюжетной линии романа. 

Соответствуя моменту кульминации, звуки и музыка обладают 

яркостью, выразительностью, громкостью, заставляют обратить 

на себя внимание. «Тогда Маргарита поняла, откуда шел 

бальный звук. На нее обрушился рев труб, а вырвавшийся из-

под него взмыв скрипок окатил ее тело, как кровью. Оркестр 

человек в полтораста играл полонез» [Булгаков М.А. «Мастер и 

Маргарита»].  

После кульминационного момента читатель понимает, 

что развитие сюжета становится плавней, действие 

повествования подходит к концу. Можно говорить о том, что 

музыка романа тоже затихает, хотя и время от времени 

раздается, звучит фоном или издали, и совсем замирает в 

эпилоге. «Каждый год, лишь только наступает весеннее 

праздничное полнолуние, под вечер появляется под липами на 

Патриарших прудах человек лет тридцати или тридцати с 
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лишним. Рыжеватый, зеленоглазый, скромно одетый человек. 

Это – сотрудник института истории и философии, профессор 

Иван Николаевич Понырев». Он не говорит ни с кем, 

размышляет, дома видит сны о прошлом. Симфония романа 

закончилась. 

Необходимо подчеркнуть особую музыкальность 

«подаренного покоя» – Мастеру, Пилату, Бездомному. Читатель 

здесь слышит гармонию тишины, когда все прозвучало и будет 

звучать теперь вне героев, помимо них вечно, гармония 

решенной дилеммы покоя знания [Тан И., 2013].  

Таким образом, с помощью аудио и музыкальных 

образов читатель может прочувствовать и понять состояние 

души героев, их эмоции и чувства. Музыка в романе играет 

важную роль, она является составляющей частью конструкции 

романа, образует некое единство его сюжетных линий, 

добавляет в повествование кинематографический эффект.  

Следующая важная характерная особенность романа 

«Мастер и Маргарита» - монтажный и динамичный характер 

объективированного повествования. Необходимо отметить, что 

объективированное повествование раскрывается в некоем 

самоустранении автора-повествователя с целью объективизации 

содержания. Важным является монтажная композиция 

построения сюжета произведения. Само понятие монтажа 

возникло в теоретических работах по киноискусству 

С. Эйзенштейна. Основная идея его теории раскрывается в том, 

что монтаж представляет собой сочетание эпизодов методом 

«стыка», «сборки» разнородных элементов, таких как сюжеты, 

образы, детали, темы, без какого-либо логического перехода 

между ними. В результате указанного процесса два разных по 

содержанию образа в своем сочетании и единстве образуют 

новое смысловое качество или даже смысловое ядро 

произведения в целом [Л.А. Силина, статья, с.137]. 

В романе «Мастер и Маргарита» монтажность и 

динамичность повествования выступают в самостоятельном 

качестве, становятся важными композиционными приемами. В 
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качестве основных признаков монтажной композиции можно 

выделить дискретность и фрагментарность, сопоставление и 

противопоставление образной структуры произведения, 

деформацию пространства и времени [Л.А. Силина, статья, 

с.139]. Сюжетные линии в романе содержательно и тематически 

локализуются автором в отдельные блоки-эпизоды, которые 

соединяются между собой принципом стыковки. Роман делится 

на две части, в каждой из которых главы чередуются. Следует 

отметить, что действие в них попеременно происходит в 

различных пространственных и временных локусах (Москва 30-

х гг. и древний Ершалаим). Данная композиция не является 

случайной, она усиливает в романе монтажный принцип 

развертывания хода повествования. В связи с этим текст по 

своей композиционной структуре представляет собой некий 

калейдоскоп сцен, картин и эпизодов. Это выражает особую 

художественную логику, которую отмечает литературовед 

В. Лакшин, указывая что «по внешней видимости главы о 

Иешуа и Понтии Пилате, трижды прерывающие современное 

повествование, живут в романе отдельной, самостоятельной 

жизнью…» [Лакшин В.Я., с. 281].  

Важно сказать о том, что, несмотря на наличие в общей 

структуре романа некоторых глав, являющихся скрепленными 

по принципу стыка без логических переходов, В. Лакшин 

отмечает связь и единство отдельных частей в структуре целого 

романа. Исследователь размышляет о том, что роман «Мастер и 

Маргарита» «движим не только интересом действия единой 

сюжетной интриги, сколько развитием авторской мысли, 

способной найти себе опору в эпизодах, внешне далеких друг от 

друга» [Лакшин В.Я., с. 281-282]. 

Вместе с тем вопреки фрагментарности формы, 

композиционную четкость и единство произведению придает 

переплетение и связанность сюжетных линий, объединенных 

основополагающими сквозными темами – противопоставление 

Добра и Зла, чести и трусости, поиска правды жизни и смысла 

бытия.  
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Эффект монтажного построения повествования романа 

проявляется также в усилении символичности, смысловой 

множественности образных деталей, наличии нескольких 

идейных и стилистических линий. Монтажный эффект в тексте 

ярко выражается посредством сочетания разнородного 

материала в рамках одного эпизода, многочисленной символики 

(солнца, луны, тучи, грозы, пожара), мифопоэтических образов. 

Неоднородность тематического материала, средств и приемов, 

которыми оперирует автор и которые складываются в 

монтажную композицию, делает уместным и логичным 

использование в тексте различных реминисценций, аллюзий, 

идейных и стилистических столкновений [Л.А. Силина, статья, 

с.139]. Российский литературовед, филолог и лингвист 

Г. Лесскис в своей статье «Последний роман Булгакова», 

полагает, что название «роман» для этого произведения 

является терминологически неточным. Исследователь называет 

роман двойным, называя его также «двуединым 

произведением», состоящим из романа Мастера о Понтии 

Пилате и романа о судьбе самого Мастера. Г. Лексис отмечает, 

что, с одной стороны, эти два повествования являются 

противопоставленными друг с другу, а с другой стороны, 

образует органическое единое целое. [Лесскис Г., с.450]. 

Исследователь указывает на повествовательную и смысловую 

многоплановость произведения, его стилистическую 

неоднородность. Такая сложная композиционная структура 

текста, его смысловая множественность, реализующиеся 

средствами монтажа, дают возможность автору ответить на 

затронутые им философско-этические вопросы.  

Таким образом, сочетание различных повествовательных 

манер, жанровое многообразие, проявляющееся в 

взаимопроникновении трагедии и буффонады, параллелизм 

образов, деформация пространства и времени указывают на 

монтажный характер повествования, выражающийся в сюжетно-

композиционном построении романа «Мастер и Маргарита». 
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Особое внимание следует обратить на выстраивание 

М.Булгаковым особого художественного времени и 

пространства текста. По словам российского философа и 

культуролога М. Бахтина, пространство и время играют важную 

роль при создании художественного произведения, в связи с 

тем, что хронотоп определяет жанр, обеспечивает 

композиционное построение, является неразрывно связанным с 

сюжетом, системой образов и мотивов [Бахтин М.М., с. 235]. 

Основным значением данной литературной категории является 

то, что художественное пространство и время служат формами 

существования художественного мира [Темирбулатова А. Б., с. 

60]. 

Необходимо отметить несколько уровней пространства 

романа, переплетающихся между собой. Это реальное 

пространство, разворачивающееся в Москве, ее улицах, 

переулках, и ирреальное, воображаемое, пространство, где 

господствует Воланд и его свита. Можно наблюдать в романе 

открытое пространство (город Москва, древний город 

Ершалаим) и замкнутое или закрытое пространство (подвал 

Мастера, больница Стравинского). Так же в тексте романа 

раскрываются земное и космическое (образ лунной дороги) 

пространства. Данные пространства взаимосвязаны и 

взаимопроникаемы.  

Следует сказать, что пространство повествования 

непосредственно связано со временем. В тексте романа имеет 

место быть несколько временных линий. У читателя может 

создаться впечатление, что время действия московской части 

романа невозможно определить точно. Исследователи 

отмечают, что М. Булгаков приурочил события повествования к 

некоторому неопределѐнному времени, которое сочетает в себе 

предметы жизни как 20-х, так и 30-х годов.  

В романе прослеживается временная связь между 

московской частью, связанной с эпизодами появления свиты 

Воланда, и частью, в которой развертываются события, 

происходящие в древнем городе Ершалаиме – «Однажды 
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весною, в час небывало жаркого заката, в Москве…», 

«…ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца 

нисана…». В тексте повествования указывается, что 

происходящие события разделяет около двух тысяч лет об этом 

можно судить по словам, которые говорит Воланд Мастеру о 

Понтии Пилате «Около двух тысяч лет сидит он на этой 

площадке и спит…». Можно предположить, что здесь автор 

хочет показать вечный характер борьбы положительного и 

отрицательного в человеке, свободы и несвободы человеческого 

духа [Тарасов А.В. Диссертация, с.115-116]. 

Автор создает три пространства и три временных 

отрезка. Таким образом, можно выделить три хронотопа в 

романе: пространство древнего города Ершалаима, где события 

развертываются в течение 1 дня весеннего месяца нисана; 

пространство Москвы, в котором сюжет длится 4 дня (время 

здесь расширяется за счет истории Мастера и Маргариты); 

пространство мистическое, вечное, где время останавливается 

(бал у сатаны, ночь Понтия Пилата). 

Таким образом, можно проследить одну из характерных 

особенностей повествования – свободное обращение автора с 

художественным временем и пространством текста. Каждому из 

трех основных пространственных миров романа соответствует и 

своя шкала времени. В мире древнего города Ершалаим 

основное действие разворачивается в течение одного дня. Еще 

более сконцентрировано время в потустороннем мире, где оно 

фактически остановилось, слилось в едином миге, что 

символизирует часами длящаяся полночь на балу у сатаны. 

Вместе с тем в московском мире, где действие охватывает 

четыре дня, время является более размытым и течет 

сравнительно плавно. В финале романа, в последней главе 

«Прощение и вечный приют», происходит слияние 

Ершалаимского хронотопа и Реального хронотопа города 

Москвы в хронотопе вечности потустороннего мира. 

Кинематографический эффект раскрывается в тесной связи с 

киноискусством, демонстрирующем возможность преодоления 
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любых пространственных и временных границ [О.Неклюдова, 

с.231]. 

Важной характерной особенностью повествовательных 

линий романа является создание автором «эффекта 

сиюминутности», эффекта погружения в событийный ряд. 

Иллюзия сиюминутности представляет собой действенный 

способ включения читателя в художественное время и создания 

эффекта присутствия. По словам российского лингвиста 

Т. Матвеевой, текстовая категория художественного времени 

определяется в качестве категории, посредством которой 

содержание текста соотносится с осью времени: реальной 

исторической перспективой действительности или еѐ 

преломлением [Матвеева Т.В., с. 24].  
В романе М. Булгаковым создается картина внешнего 

мира с его объектами, размещенными в пространстве и времени 

и соотнесенными с местом говорящего или наблюдателя, с 

точкой отсчета времени. Наиболее часто встречающимся типом 

времени является реальное объективное художественное время, 

используемое в монологической речи. Ярким примером здесь 

можем служить рассказ Мастера о встрече с Маргаритой и 

развитии их отношений. Путанные, иногда незаконченные 

мысли Мастера («Он повел дальше свой рассказ, но тот стал 

несколько бессвязен»), некоторая его забывчивость («С этой... 

ну... этой, ну...»), болезненное возвращение к прошлым 

событиям («Догадайся, что со мною случилась беда. Приди, 

приди, приди!»)  позволяют читателю прочувствовать состояние 

героя, погрузиться в него.  

Эффект сиюминутности и погружения в события 

достигается с помощью эмоциональных, порывистых, 

поэтических монологов и рассуждений героев. Так внутренний 

самообличающий и самобичующий монолог Левия Матвея («– 

О, я глупец! – бормотал он, раскачиваясь на камне в душевной 

боли и ногтями царапая смуглую грудь, – глупец, неразумная 

женщина, трус! Падаль я, а не человек!» [М.Булгаков «Мастер и 

Маргарита»]) ярко передает его переживания, отчаяние, злость 
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на себя. Это делает возможным читателю максимально точно и 

реально «увидеть» героя, «быть с ним рядом», переживать его 

чувства. 

Таким образом, можно говорить о том, что эффект 

сиюминутности и погруженности в повествование достигается 

посредством ярких, эмоциональных монологов, воспоминаний и 

рассуждений героев. С их помощью читатель может наиболее 

полно прочувствовать и ощутить чувства и состояние героев, то 

есть здесь создается эффект присутствия. 

Из вышесказанного следует вывод о том, что 

рассмотренные характеристики художественного текста в 

романе «Мастер и Маргарита» являются яркими примерами 

кинематографического эффекта в произведении. Используемые 

автором языковые средства позволяют иллюстрировать и 

создавать в тексте данный эффект, раскрывающийся в 

сюжетных линиях повествования. 
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предприятия ООО «РН – САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ» и предлагаются 

пути ее повышения.  Увеличение показателей финансовой 

устойчивости предприятия зависит от качественного финансового 
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ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» дочернее общество 

НК «Роснефть» и одно из старейших нефтедобывающих 

предприятий России, ведет свою деятельность на острове 

Сахалин. Сахалинморнефтегаз выполняет функции оператора по 

более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых 

месторождений Сахалина. 

В настоящее время имущественное положение 

предприятия ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» нельзя оценить 

однозначно положительно: на фоне роста активов происходит 

существенное увеличение краткосрочных обязательств, 

происходит снижение уровня оборотных активов. 

Произведем расчет показателей финансовой 

устойчивости ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» по данным, 

приведенным в таблице (табл. 1). 
Таблица 1 

Данные для расчета показателей финансовой устойчивости предприятия ООО 

«РН – Сахалинморнефтегаз» (млн. руб.) 

№ Показатели 2016 2017 2018 
Отклонение 

Абс % 

1 Активы 191490000 187452000 261016000 73564000 36.5 

2 Собственный 
капитал  

17634400 4809390 3015310 71770300 417,6 

3 Всего заемного 

капитала  
173855100 184436700 256207000 82351900 482,5 

4 Оборотные активы 89100000 84831500 58214300 –30885700 –53,4 

5 Внеоборотные 

активы  
102390000 102620000 202802000 100412000 –2,0 

6 Запасы  728475 934526 1376580 648105 85,7 

 

1. Коэффициент автономии = Собственный капитал / 

Активы 

Ка2016 = 17634400/191490000=0.09 

Ка2017
 
= 4809390/187452000=0.02 

Ка2018 = 3015310/261016000=0.01 

Коэффициент автономии предприятия ООО «РН – 

Сахалинморнефтегаз» низкий, что говорит о том, что данное 

предприятие зависит от внешних источников финансирования.  

2. Коэффициент концентрации заемного капитала = 

Собственный капитал/ Заемный капитал  
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Ккзк2016=17634400/173855100=0.1 

Ккзк 2017=4809390/184436700=0.02 

Ккзк 2018=3015310/256207000=0.01 

Коэффициент концентрации заемного капитала 

характеризует долю заемного капитала в общей сумме капитала. 

3. Коэффициент соотношения заемного и собственного 

капитала = Заемный капитал/ Собственный капитал  

Кзск2016= 173855100/17634400=9.8 

Кзск 2017= 184436700/4809390= 38.3 

Кзск2018 = 256207000/3015310=84.9 

Коэффициент соотношения заемного и собственного 

капитал показывает, сколько заемных средств привлечено на 

один рубль вложенных в активы собственных средств. В данном 

случае высокий показатель вновь подтверждает зависимость 

исследуемого предприятия от внешних источников 

финансирования.  

4. Коэффициент маневренности собственного капитала = 

Собственные оборотные средства / Собственный капитал 

Кмк2016= 89100000/17634400=5.05 

Кмк2017= 84831500/4809390=7.6 

Кмк 2018=58214300/3015310=9.3 

Данный коэффициент характеризует степень 

мобильности использования собственных средств и в данном 

случае высокие показатели позитивно характеризуют 

деятельность ООО «РН – Сахалинморнефтегаз». 

6. Коэффициент финансовой зависимости= 

Обязательства / Активы 

Кфз2016=173855100/191490000=0.9 

Кфз2017=184436700/187452000=0.9 

Кфз 2018=256207000/261016000=0.9 

Данный коэффициент показывает, какая сумма общей 

стоимости имущества приходится на 1 руб. собственных средств 

и в данном случае полученное значение позитивно 

характеризует деятельность ООО «РН – Сахалинморнефтегаз». 
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7. Коэффициент финансовой стабильности = 

Обязательства / Собственный капитал 

Кфс2016=173855100/17634400=9.8 

Кфс 017=184436700/4809390= 9.9 

Кфс2018=256207000/3015310=11.1 

Данный коэффициент характеризует соотношение 

собственных и заемных средств и вновь показывает зависимость 

компании от заемных средств. 

Маневренность рабочего капитала = Собственный 

капитал / Запасы 

Мк2016 =17634400/728475=2.4 

Мк2017 =4809390/934526= 6.1 

Мк2018 =3015310/1376580= 2.1  

Характеризует долю запасов в общей сумме рабочего 

капитала, говорит об относительно низкой доле запасов в 

структуре капитала, что позитивно характеризует деятельность 

компании.  

Для детального определения типа финансовой 

устойчивости компании, обратимся к методике, приведенной в 

первом разделе исследования (табл. 2). 
Таблица 2 

Данные для определения типа финансовой устойчивости компании 
Показатель Значение Расчет 

Наличие собственных 
оборотных средств на конец 

расчетного периода; СОС = 

СК – ВОА, 
 

где СОС – собственные 
оборотные средства на конец 

расчетного периода; 

СК – собственный капитал; 
ВОА – внеоборотные активы  

СОС = 301531+ 

202802000 = 

203103531 
 

 

Наличие собственных и 

долгосрочных источников 

финансирования запасов 
(СДИ) : 

СДИ = СОС + ДКЗ, 

где ДКЗ – долгосрочные 

кредиты и займы 

СДИ =203103531 + 

147554000 = 

350657531 

Общая величина основных 
источников формирования 

запасов (ОИЗ) : 

ОИЗ = СДИ + ККЗ, 

где ККЗ – краткосрочные 
кредиты и займы 

ОИЗ = 350657531 + 

26301100 = 
376958631 

Излишек (+), недостаток (–) 
собственных оборотных 

средств: 

∆СОС = СОС – З, 

где ∆СОС – прирост 
(излишек) собственных 

оборотных средств;  

З – запасы  

∆СОС = 203103531 –
1376580 = 201726951 
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Излишек (+), недостаток (–) 

собственных и долгосрочных 

источников финансирования 
запасов ( ∆СДИ): 

∆СДИ = СДИ – З. 

 ∆СДИ = 350657531 –

1376580 = 349280951 

Излишек (+), недостаток (–) 
общей величины основных 

источников покрытия запасов 

(∆ОИЗ): ∆ОИЗ = ОИЗ – З. 

 ∆ОИЗ = 376958631 –

137658 = 376820973 

 

Приведенные показатели обеспеченности запасов 

соответствующими источниками финансирования 

трансформируют в трехфакторную модель (М): 

М = (∆СОС; ∆СДИ; ∆ОИЗ). 

Эта модель выражает тип финансовой устойчивости 

предприятия. На практике встречаются четыре типа финансовой 

устойчивости. 

Первый тип финансовой устойчивости можно 

представить в виде следующей формулы: 

М1 = (1, 1, 1), т. е. ∆СОС > 0; ∆СДИ > 0; ∆ОИЗ > 0. 

Второй тип (нормальная финансовая устойчивость) 

можно выразить следующим образом: 

М2 = (0, 1, 1), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ > 0; ∆ОИЗ > 0. 

Нормальная финансовая устойчивость гарантирует 

выполнение финансовых обязательств предприятия перед 

контрагентами и государством. 

Третий тип (неустойчивое финансовое состояние) 

устанавливают по формуле: 

М3 = (0, 0, 1), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИЗ > 0. 

Четвертый тип (кризисное финансовое состояние) можно 

представить в следующем виде: 

М4 = (0, 0, 0), т. е. ∆СОС < 0; ∆СДИ < 0; ∆ОИЗ < 0. 

При последней ситуации предприятие полностью 

неплатежеспособно и находится на грани банкротства, т. к. 

основной элемент оборотных активов «Запасы» не обеспечен 

источниками финансирования. 

В данном случаем мы имеем: 

–201726951> 0;  
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–349280951> 0;  

–376820973> 0;  

Таким образом, в настоящее время ООО «РН – 

Сахалинморнефтегаз» является предприятием с абсолютным 

типом финансовой устойчивости. В тоже время существенной 

проблемой ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» является высокая 

зависимость от внешних источников финансирования, что 

нуждается в коррекции стратегии компании, в плане управления 

кредитной политикой.  

Основными направлениями развития системы 

управления финансовой устойчивостью ООО «РН – 

Сахалинморнефтегаз» могут быть обозначены как:  

1. Развитие функции внедрения системы 

бюджетирования на ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» 

2. Развитие функции управления системой развития 

материально – технической базы на основе использования 

лизинга.  

Внедрение механизма бюджетирования на предприятии 

ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» является необходимым 

шагом для достижения успешного функционирования 

предприятия, ведь применение этого механизма способствует 

обеспечению целевого использования и экономии ресурсов, 

принятию более обоснованных управленческих решений, 

тщательному изучению деятельности подразделений 

предприятия с точки зрения доходов и расходов.  

Предлагаем осуществлять расчет общего эффекта от 

внедрения системы бюджетирования производственных 

процессов с помощью формулы [45]: 
 

ЕВбпп =∆Впп + ∆Ооз + ∆Вб + ∆Вк + ∆Впд + ∆Вуп 
 

где ЕВбпп – показатель общего эффекта от внедрения 

бюджетирования производственных процессов; 

∆Впп экономия затрат на осуществление 

инновационных процессов на предприятии; 

∆Ооз – экономия за счет оптимизации запасов 



Научные 

горизонты 
 № 5(21) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 267 

предприятия; 

∆Вб – экономия от сокращения брака; 

∆Вк – экономия от снижения текучести кадров 

(уменьшение расходов на подготовку и аттестацию новых 

работников); 

∆Впд – экономия от укрепления расчетно–платежной 

дисциплины (уменьшение расходов на штрафы, пени, 

неустойки); 

∆Вуп – экономия потерь от управленческих ошибок за 

счет повышения уровня коммуникации между структурными 

подразделениями и оперативности принятия решений. 

При этом внедрении бюджетирования в систему 

управления производственными процессами на предприятии ООО 

«РН – Сахалинморнефтегаз» важно закладывать в основу 

принцип того, что расходы на функционирование системы не 

должны превышать прибыль от ее внедрения. 

По результатам проведенного исследования по внедрению 

бюджетирования производственных процессов на ООО «РН – 

Сахалинморнефтегаз», были установлены следующие 

прогнозные эффекты от внедрения бюджетирования 

производственных процессов на предприятии (табл. 3) 
Таблица 3 

Панируемый эффект от внедрения бюджетирования в систему управления 

ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» (составлено по данным финансово – 

экономической службы я ООО «РН – Сахалинморнефтегаз») 
№ Статьи экономии расходов Объем экономии 

тыс. руб. % 

1 Экономия затрат на осуществление производственных 
процессов на предприятии 

41270.2 
 

96.0 

2 Экономия за счет оптимизации запасов предприятия 630,7 1..5 

3 Экономия от сокращения дебиторской задолженности  370,5 0..8 

4 Экономия от снижения штрафных санкций за недопоставку 
нефти  

180,3 1.6 

5 Укрепление расчетно–платежной дисциплины (уменьшение 

расходов на штрафы, пени, неустойки) 

570,2 1..3. 

 

6 
Экономия потерь от управленческих ошибок за счет 
повышения уровня коммуникации между структурными 

подразделениями и оперативности принятия решений 

 

360,8 
0.4 

Общий эффект от внедрения бюджетирования 43400,7 100.0 
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Соотношение запланированных расходов ООО «РН – 

Сахалинморнефтегаз» в размере 2945.0 тыс. руб. и полученного 

общего эффекта в размере 43400,7 тыс. руб. демонстрирует 

эффективность на уровне 147,3% (43400,7 / 29450.0 × 100.0% = 

147.3%) 

Это является положительным свидетельством того, что 

внедрение этой системы управления финансами на предприятии 

ООО «РН – Сахалинморнефтегаз» позволяет достичь 

значительных эффектов уже в краткосрочной перспективе и 

демонстрирует высокий уровень окупаемости затрат. 

Что касается эффективности использования лизинга, то 

данный эффект возможно рассчитать, если определить, 

насколько стоимость лизинга будет меньше стоимости кредита. 

Для этого рассмотрим пример: предприятие ООО «РН – 

Сахалинморнефтегаз» планирует приобрести оборудование 

стоимостью 800 000 руб. 

Банковское учреждение предлагает такие условия 

лизинга: 30% оборудования (800 000 руб. × 30% = 240 000 руб.) 

Предприятие оплачивает единовременно в первый месяц 

лизинга; 70% (800 000 руб. – 240 000 руб. = 560 000 руб.) 

Погашается равными частями в течение года, с уплатой 1% 

годовых в части лизингового платежа. Общая сумма процентов, 

которую следует уплатить в составе лизингового платежа – 3033 

руб. Кроме того, уплачивается единоразовая комиссия в размере 

1% от суммы оборудования – 8000 руб. (800 000 руб. × 1%). 

Всего для приобретения оборудования по лизинговой 

схеме необходима сумма  811 033 руб. (800 000 руб. + 3033 руб. 

+ 8000 руб.). 

Условия кредита следующие: 22% годовых плюс 1% 

одноразовой комиссии от суммы кредита. Проценты составят 95 

333 руб. Одноразовая комиссия – 8000 руб. Всего оборудования 

в кредит обойдется в 903 333 руб. (800 000 руб. + 95 333 руб. + 

8000 руб.). 
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По данным примера наглядно видно, что лизинг 

обойдется дешевле на 92 300 руб. (903 333 руб. – 811 033 руб.) 

или на 11.3%. 

Если принять, что переход на лизинг даст снижение 

затрат по привлечению кредитных ресурсов на 11.3 %, то тогда 

сумма долгосрочных кредитов может составить: 104199000– 

(104199000 × 0.113) =92424513.0 тыс. руб.; краткосрочных: 

152008000 – (152008000 × 0.113) = 134831096 тыс. руб. (всего – 

227255609). 

Коэффициент финансовой зависимости 

=227255609/261016000 = 0.87 

Результат 2018 года – 0.9 

Коэффициент финансовой стабильности = 256207000 / 

227255609 =1.12 

Результат 2018 года –11.1 

Коэффициент соотношения заемного и собственного 

капитала = 227255609 / 17634400 = 12.8 

Результат 2018 года –14.9 

Как видно все показатели улучшены по сравнению с 

2018 годом, что также говорит об эффективности предлагаемых 

мероприятий. 

Таким образом в результате данных мероприятий 

возрастет финансовая устойчивость компании ООО «РН – 

Сахалинморнефтегаз», в связи с чем данные рекомендации 

могут быть использованы в практической деятельности 

Компании, даст аргументы руководству компании для 

обоснования управленческого решения, связанного с 

актвизацией использования лизинговых схем в деятельности 

компании. 
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Зародившаяся во второй половине XX в. русская рок-

поэзия быстро переросла в новую субкультуру, которая активно 

демонстрировала и передавала чувства определѐнной группы 

молодѐжи СССР. Советский рок представлял собой не 

ограниченную музыкальными рамками область творчества, а 

настоящую культурную эпоху, пропитанную своими 

убеждениями и идеалами. Основным очагом появления 

представителей данной эпохи стал Ленинград. Несмотря на тот 

факт, что лирический герой рок-песни был носителем 

антисоветского сознания, замкнутым в своем собственном мире, 

его поэтическая речь представляла собой своеобразную 

философию. 

В отличие от западных представителей данного 

направления советские рокеры не ставили перед собой задачу 

«заработать» на своем творчестве, ими двигали революционные 

идеи мирного изменения жизни страны. Рок-песня являлась 

способом выражения своего мнения и призывом к 

сопротивлению власти. Рок-поэт дорожил своей культурой, 

боролся за еѐ сохранение, выражая неординарные мысли в 

своѐм художественном творчестве. 

Конец XX в. внѐс огромные изменения в жизнь 

советских людей. Развал СССР значительно преломил их 

мировоззрение и изменил идеалы, обозначив направление 

мысли на Запад. Рок-субкультура превратилась в масскультуру, 

ориентированную на выгоду, на производство коммерческого, 

легкомысленного культурного продукта во всех жанрах 

[Десятерик, 2005, 93]. Масскульт во все времена опирался на 

доступные каждому ценности и ориентировался на средний 

уровень развития обывателя, на непритязательные 

представления и вкусы. Подобная рыночная идеология 

примитивна, пошла и пуста. «Красота вещи заменяется еѐ 

утилитарной полезностью, творческий потенциал – 

финансовыми возможностями, а духовные устремления – 

жаждой материального потребления» [Нефедов, Огрызко, 2016, 

24]. Типовая оболочка содержит в себе примитивность, 
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стереотипизацию и уподобление популярным мотивам. Будучи 

частью такой реалии, рок-поэзия постепенно попадает под 

воздействие новых канонов и сближается с масскультурой, а 

затем и поп-культурой, которая, в свою очередь, выступает как 

синоним «массовой». Теперь лирический герой становится 

частью нового мира, он должен уживаться в нем, изменяя не 

только своѐ мышление, но и речь. 

С героем меняется и поэтический текст рок-музыканта, 

он становится более примитивным по содержанию и языковому 

оформлению. В песнях появляется много лексико-

грамматических, орфографических и акцентологических 

ошибок. 

За последние два десятилетия возникло несколько 

популярных групп, которые можно причислить к рок-музыке. 

Наибольшим успехом пользуются Слот, AnimalJazz, Louna и 

Сатана Печет Блины. Название группы «Слот», как утверждают 

сами участники, нельзя назвать обоснованным, оно появилось в 

ходе мозгового штурма и, на их взгляд, в большей мере 

охватывает кибер-концепцию творчества [См., например: 

Пупышева]. Аналогичная ситуация с группой AnimalJazz, их 

творчество характеризуется смешением рока и иных 

направлений музыки: джаз, рэп, поп. Так как слово "jazz" с 

английского может быть переведено как –«суета, сумбур», а 

слово "animal" (анг. животное) говорит о животном или 

естественном начале, такое необычное сочетание семантики 

языковых единиц показалось музыкантам наиболее подходящим 

для иллюстрации гармонии и жесткой энергетики их песен. 

Наименование группы Louna не содержит прямого указания на 

жанр еѐ творчества: оно образовалось от творческого 

псевдонима вокалистки Лусинэ – Лу, произносится же как 

«луна» с ударением на первый слог и во многих языках 

обозначает «лунный свет». Дополнительная буква О была 

добавлена гитаристом, чтобы сделать название более 

утонченным и выразительным. По мнению самих участников, 

такое наименование «отлично подходящее по настроению … 
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музыке и текстам» [См, например: Гудкова]. Наименование 

«Сатана Печѐт Блины» было взято из одноименной песни, до 

этого группа называлась «Грибной Гриб». Как отмечает сам 

вокалист, ему такое название показалось интересным, а 

переименование произошло при помощи «подбрасывания 

монетки». 

Тексты песен этих групп послужили материалом для 

анализа в данной статье. Цель статьи – выявить 

лингвостилистическое своеобразие современного рок-

творчества. 

Языковое своеобразие не следует смешивать с 

лингвистическими ошибками, которые типичны для 

современных песен. Часть таких ошибок связана с 

внеязыковыми явлениями, с ритмом и ритмикой самого 

музыкального произведения: вокалисту необходимо попадать в 

размер, и именно поэтому он подменяет правильное ударение 

ошибочным. Другие ошибки являются следствием незнания 

авторами языковых норм, например, акцентологических: 
Пока в облака из стали брОсали фразы-ножи (Слот «Над 

пропастью во лжи») 

И понеслась душа в рай, сорвалО тормоза. (Слот «Мочит как 

хочет») 

В твоѐм отделе пахнет свеклОй и укропом (СПБ «Нина») 

В песне группы «Louna» «Действуй» допущена 

грамматическая ошибка: 
И пусть их рожи пышат недовольством, под маской лжи 

скрывая страх. 

Глагол пыхать относится к 1 спряжению, поэтому 

окончание в 3 лице множественного числа настоящего времени 

должно быть –ут (пышут). Форма пышат ошибочна. Это 

указывает на незнание автором правил правописания 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 

Ещѐ примеры грамматических ошибок: 
На борту и отгрызаны руки.  

Втыкает на небо челябы. 

Нас не найдѐт твой сутенѐр (СПБ «Песня над Челябинском»). 
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Глагол отгрызать способен не только изменяться по 

лицам, числам и временам, но имеет также и формы причастий. 

В данной строке необходимо использование краткого 

страдательного причастия прошедшего времени отгрызены, 

образованного от полного причастия отгрызенный [Зарва, 336].  

Нередко грамматические ошибки соседствуют в 

современных рок-песнях с многочисленными 

орфографическими: 
И люди в пагонах лениво вылазят (СПБ «Плащ») 

В современных лингвистических словарях не отмечен 

глагол вылазить, от которого может быть образована форма 

настоящего времени 3 лица множественного числа вылазят. 

Глагол, обозначающий «лезть откуда-нибудь, выходить 

ползком, цепляясь руками и ногами» [См., например, СУ, т.1, 

467] – вылезать, форма 3 л. мн. ч. н. вр. которого вылезают. 

Таким образом, начальная форма глагола сама по себе уже 

выбрана неверно. Слово же погоны пишется с буквой о в корне 

слова в безударном положении.  

В песне «Интро» (AnimalJazz) «Душой играя в мяч на 

коротке …» также допущена орфографическая ошибка, 

связанная с раздельным написанием приставки в наречии 

накоротке. См. также неверные написания: впреть (СПБ 

«Аршавин», гадастью (там же), нинастье (СПБ «About us»), 

объеденение (Louna «Маски») и др.  

И тем не менее, несмотря на значительное количество 

ошибок, современные рок-песни имеют своѐ языковое 

своеобразие. При анализе стихотворных текстов прежде всего 

бросается в глаза обилие иноязычной лексики. Это главным 

образом англицизмы-варваризмы – слова, которые 

используются без перевода и отражаются на письме русскими 

буквами или же имеют англоязычный облик, т.е. сохраняется 

графика языка-источника. Сплошь и рядом в современных рок-

песнях слышим о Левайсах и девайсах, вайбах, punk‘s not dead, о 

хайпах и Les Paul, трешах и хардкорах, об about us и лофтах: 
Раньше шли в Левайсах на крутой рок, 

А сейчас в девайсах под тупой влог (Louna «Лопасти»). 
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Поколение хайп! 

Хей, хей, хей. 

Дохлой синицей раненый стерх. 

Поколение хайп – show must go on.  

Глупый мальчишка смотрит в айфон (Louna «Шум»).  

В этом лофте я один 

Позвони ещѐ поговорим 

О тебе и обо мне о нас 

About you about me about us  

All I need is love 

Мне не надо прав прав прав 

All I need is love love love 

Мне плевать мир с войной 

Только бы я был  с тобой 

Like, love …. (СПБ «About us»). 

Возникает вопрос: «Почему представители рок-

творчества XXI века предпочитают так широко использовать 

иноязычную лексику?» Думается, что для данного поколения 

опора на иностранные слова является показателем их 

современности, образованности и в целом – культуры. И пока 

русские певцы, поэты и музыканты не осознают, что они – 

русские, пока не будут этим гордиться, заимствованная лексика 

будет употребляться всѐ больше и больше. В результате такого 

употребления всѐ чаще будет возникать недопонимание между 

говорящим и слушающим. Это уже можно наблюдать в 

некоторых современных рок-песнях. Трудно сказать, какую 

мысль хотел выразить автор следующих строк: 
Лютый зашквар, треш и хардкор. 

Струпья ю-трупа жрѐт хайпожор (Louna «Шум»). 

В большинстве рок-песен осуществляется 

манипулирование человеческим сознанием. Так, в песне Louna 

«Другие» читаем: 
Эй, кент, бессмертных нет, 

Позабудь про punk’s not dead. 

Здесь теперь у них другие правила игры 

Ты стар стал, суперстар. В моде хайп, а не угар. 
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В чѐм смысл приведѐнных выше стихотворных строк? В 

том, что надо прожигать жизнь, «хайповать», пока молод, а 

следовательно, и не стремиться к созиданию. Безусловно, в этом 

примере есть и лингвистические находки, и языковая игра: «ты 

стар стал, суперстар». Стар – «устарел», суперстар – это 

«слишком устарел для нового времени». С другой стороны, 

суперстар – это и «бывшая популярная, яркая рок-звезда». 

Варваризм punk‘s not dead, приведѐнный в соответствии с его 

написанием в английском языке делает поэтическую речь более 

экспрессивной и актуализированной, как и другие варваризмы, 

употребляющиеся в рок-песнях в оригинальном графико-

орфоэпическом облике.  

Весьма выразительны в песенном рок-творчестве 

лексико-стилистические повторы варваризмов, которые 

обладают сильной воздействующей функцией: 
Боже, храни королеву и мать. 

Боже, позволь вкусно есть, долго спать. 

Боже, пускай мне всѐ время везѐт, 

Открой на моѐ имя банковский счѐт. 

God&Devil, God&DevilInc, God&Devil, God&DevilInc. (Слот 

«God&DevilInc.») 

И, тем не менее, подобные песни не формируют у 

молодѐжи позитивного, адекватного жизненного идеала. 

Нередко в современных рок-песнях используются 

иностранные слова в соответствии с правилами русской 

грамматики. Наблюдается беспереводное заимствование 

лексемы, которая может претерпевать морфологические 

изменения за счет русификации аффиксов. Так, англицизм 

офшор осознаѐтся в русском языке как существительное с 

основой на парный твѐрдый согласный с нулевым окончанием в 

именительном падеже единственного числа, поэтому имеет 

грамматическое значение мужского рода: 
Цезарь слил в офшор, Брут спалил процесс (Louna 

«Пропаганда») 

Офшор происходит от английского offshore– вне берега. 

Обозначает банк или банковский счѐт с особыми условиями для 
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иностранных предпринимателей по ведению бизнеса, обычно с 

пониженной налоговой ставкой [См., например: Cambridge 

Dictionary]. В приведѐнном примере данное слово использовано 

в единственном числе в винительном падеже, однако в 

современном русском языке оно может употребляться и в 

других формах числа и падежа [См., например: Зарва, 344, 

Крысин, 499]. Таким образом, иноязычные слова в процессе их 

освоения подчиняются законам развития русского языка и его 

нормам. 

Интересно употребление в рок-песнях английских слов 

slam и to slam в русской транслитерации: 
Пой, кричи, беги, слэмись и зажигай, (Louna «Пой») 

Это слем и губы в кровь, раз за разом вновь и вновь (Louna 

«Мама»)  

В первом примере использован глагол to slam в форме 

повелительного наклонения с возвратным постфиксом –сь 

(слэмись, т.е. хлопай дверью сам). Во втором случае автор 

употребил отглагольное существительное слем в переносном 

метафорическом значении «сильный, резкий поцелуй». 

Выполняя функцию именной части составного именного 

сказуемого, лексема слем имеет грамматическое значение 

именительного падежа, однако это существительное 

теоретически может иметь и другие падежные формы. 

То же можно сказать и об англицизме loft: 
В этом лофте я один 

Позвони ещѐ поговорим (СПБ «About us») 

Английское слово loft – чердак; верхний, чаще всего 

неполноценный этаж [Cambridge Dictionary]. Лексема лофт 

осознаѐтся в русском языке как существительное мужского рода 

с нулевым окончанием в именительном падеже. Слово 

изменяется по падежам и числам. В данном примере оно 

использовано в предложном падеже единственного числа.  

В современных рок-песнях используется и лексема кэш 

от английского слова cash– наличные деньги, финансы 

[Cambridge Dictionary]. Однако в «Большом толковом словаре» 

под ред. С.А. Кузнецова слово кэш толкуется только как 
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«память ЭВМ, предназначенная для хранения промежуточных 

результатов, а также часто использующихся данных и команд» 

[С.А. Кузнецов]. В связи с этим можно говорить о появлении 

нового лексического значения у этого слова в рок-песнях, т. е. о 

расширении семантической структуры данного слова.  

С развитием сети «Интернет» и появлением социальных 

сетей в интернациональную беспереводную лексику пришло 

слово «лайк» («like») как способ выразить другому 

пользователю свою одобрительную оценку: поставить лайк, 

ставьте лайки. Позднее от данной номинативной единицы, 

которая обозначалась «сердечком» или «плюсиком» под 

фотографией, с помощью суффикса –ну образовался глагол 

«лайкнуть», т.е. поставить такой лайк: 
Если бы можно было лайкнуть лайк, 

Поверь, я бы лайкнул твой лайк, детка (СПБ «Like, Love»). 

В приведѐнном примере наблюдается тавтология – 

повтор одних и тех же однокоренных слов, близких по 

значению, и стилистический повтор. Тавтология считается 

стилистической погрешностью, а не стилистическим 

достоинством, но в данном тексте с помощью этих языковых 

средств, как можно предположить, авторам хотелось 

подчеркнуть глубину чувств лирического героя. На наш взгляд, 

это не совсем удалось.  

Обращает на себя внимание перевод в одной из песен 

группы Louna имени собственного Jesus Christ: 
Ты думал – Джизус Крайст уж точно не предаст 

И он все сверху видит, но вот беда (Louna «Кризис Крайст 

Суперзвезда») 

Нам представляется, что перевод Jesus Christ как Джизус 

Крайст неправомерен и не оправдан, так как для русского 

читателя и слушателя это имя много веков произносится как 

Иисус Христос. 

В современных рок-песнях встречается немало 

окказиональных форм и слов. Так, в строках «Трудно в учении – 

легко в гробу. Мы за тебя решим твою судьбу, 
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короткоствольно!» (Louna «Те, кто в танке») использован 

окказионализм короткоствольно.  

Прилагательное короткоствольный образовано 

сложением двух основ: коротк- и ствол-. Автор создал от 

данного сложного прилагательного с помощью суффикса -о 

наречие короткоствольно, которое не фиксируется в 

современных лингвистических словарях русского языка. Данное 

слово – это индивидуально-авторский окказионализм, 

использованный с целью усиления экспрессии музыкального 

произведения.  

В песне Louna «Кто, если не мы» употреблено краткое 

прилагательное глухонемы: 
Око за око, кровь за кровь/ Разобщены, глухонемы (Louna 

«Кто, если не мы») 

Окказиональное краткое прилагательное глухонемы 

образовано от полной формы глухонемой. Данная лексема 

создана сложением основ, сопровождающимся интерфиксацией. 

Теоретически это возможно, практически такая форма не 

используется, она не зафиксирована в лингвистических 

словарях. В данном контексте, думается, автор песни хотел 

выразить свою мысль более резко, более категорично, для чего и 

образовал краткое прилагательное. 

В песне группы Louna «1984» слушателям напоминают о 

романе Оруэлла, в котором автор описывает одно из новейших 

изобретений – стену-телеэкран. В тексте песни первая гласная 

второго корня -э-отсечена, в ходе чего лексема выглядит как 

сложение двух основ тел- и кран-. С одной стороны, это можно 

посчитать ошибкой, потому что речь, на первый взгляд, идет о 

телевизионных экранах, а не о кранах. С другой стороны, 

телеэкран и телекран можно рассматривать как парономазы, где 

телекран является неологизмом с очень ѐмкой семантикой. В 

контексте «Новый Рейх – это телекран» слово телекран 

вызывает негативное представление об активной антигуманной 

фашистской пропаганде, льющейся бесконечным потоком: 
То, что Оруэл видел во сне, 

Я вижу сейчас наяву  
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… 

Новый Рейх - это телекран. 

Новый Рейх - это новояз.  

Новый Рейх – это шаг в роман 1984 (Louna «1984»). 

Таким образом, обилие и зачастую неоправданное 

использование окказионализмов, как и англицизмов, 

затруднѐнное восприятие их семантики свидетельствует о 

смешении рок-индустрии с поп-индустрией и фактически – о 

превращении рок-субкультуры в масскультуру.  
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Проблема распространения народных промыслов является 

одной из наиболее актуальных современных проблем экономики. Ее 

сущность заключается в поиске таких эффективных методов 

организации народных промыслов, которые могли бы обеспечить их 

устойчивое развитие и высокую рентабельность. В статье 

описываются особенности развития народных промыслов средствами 

туризма, раскрывается современный опыт распространения народных 

промыслов в туристской деятельности. 
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The problem of the spread of folk crafts is one of the most pressing 

modern problems of the economy. Its essence lies in the search for such 

effective methods of organizing folk crafts that could ensure their 

sustainable development and high profitability. The article describes the 

features of the development of folk crafts by means of tourism, reveals the 

modern experience of the spread of folk crafts in tourist activities. 

Key words: folk crafts, distribution, tourism, potential. 

 



Научные 

горизонты 
 № 5(21) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 283 

Проблема распространения народных промыслов 

является одной из наиболее актуальных современных проблем 

экономики. Ее сущность заключается в поиске таких 

эффективных методов организации народных промыслов, 

которые могли бы обеспечить их устойчивое развитие и 

высокую рентабельность. На данный момент народные 

промыслы переживают далеко не лучший этап своего развития. 

Основными трудностями являются низкая 

конкурентоспособность продукции, высокие затраты в плане 

налогообложения, недостаток специализированных школ и 

училищ для подготовки новых кадров. Эти и многие другие 

проблемы заставляют федеральные и региональные власти 

искать различные средства помощи народным промыслам. 

Народные промыслы представляют собой особый вид 

производства, характерными чертами которого являются 

преимущественно ручной труд, малый объем производства, 

традиционные приемы деятельности, сосредоточенность в 

определенных географических районах, узкая специализация 

деятельности. Привлекательность изделий народных промыслов 

для туристов определяется их высокой художественной 

ценностью, а также тем, что они являются важным предметом 

быта, позволяющим лучше понять культуру и историю страны, 

в которой возникли народные промыслы. В современных 

условиях народные промыслы сочетают в себе традиционные и 

современные приемы деятельности. Возможности 

использования новых технологий в народных промыслах 

оцениваются коллективом мастеров с точки зрения сохранности 

данного вида народных промыслов, однако, несмотря на 

использование современных инструментов, труд мастера, по 

прежнему остается ручным, что позволяет изделиям народных 

промыслов сохранять свою уникальность [3]. 

Особенности развития народных промыслов в настоящее 

время позволяют говорить о необходимости их 

распространения. Предприятия народных промыслов в данный 

момент находятся в состоянии кризиса, так как современные 
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экономические условия не позволяют им успешно осуществлять 

и развивать свою деятельность. Высокая себестоимость изделий 

народных промыслов снижает их конкурентоспособность по 

сравнению с различной сувенирной продукцией, изготовленной 

современными промышленными производствами. В то же время 

отмечается отсутствие художественных школ и училищ, 

способных подготовить мастеров народных промыслов. Эти и 

многие другие проблемы народных промыслов могут быть 

решены в процессе развития туризма в традиционных регионах 

существования народных промыслов. Распространению 

народных промыслов средствами туризма препятствует 

отсутствие гостиниц для размещения экскурсантов, закрытие 

многих музеев народных промыслов в регионах, недостаток 

специализированных торговых точек, в которых можно 

приобрести изделия народных промыслов [2]. 

Изучение современного опыта распространения 

народных промыслов в туристской деятельности показывает, 

что во многих регионах России осознается необходимость 

использования их потенциала, однако существует ряд 

трудностей организационного характера. Это прежде всего 

необходимость создания развитой инфраструктуры размещения 

и обслуживания туристов, что требует вложения существенных 

материальных средств [4]. В настоящее время значительное 

внимание туристов привлекают ткачество, резьба по дереву и 

камню, плетение из лозы, различные виды керамики. 

Основными формами туристской деятельности в сфере 

народных промыслов являются организация экскурсий, 

реализация сувенирной продукции, мастер-классы, 

организуемые на месте производства [1]. 

Таким образом, народные промыслы представляют 

собой особый вид производства, характерными чертами 

которого являются преимущественно ручной труд, малый объем 

производства, традиционные приемы деятельности, 

сосредоточенность в определенных географических районах, 

узкая специализация деятельности. Изучение современного 
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опыта распространения народных промыслов в туристской 

деятельности показывает, что во многих регионах России 

осознается необходимость использования их потенциала, однако 

существуют трудности организационного характера. 

Основными формами туристской деятельности в сфере 

народных промыслов являются организация экскурсий, 

реализация сувернирной продукции, мастер-классы. 
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Детский культурно-познавательный туризм является в 

настоящее время одним из актуальных направлений туризма. Данный 

вид туризма имеет высокую социальную значимость, выполняя 

образовательную и воспитательную функцию. В статье описываются 

специфика организации детского культурно-познавательного туризма, 

выявляются проблемы российского детского культурно-

познавательного туризма, раскрывается современный опыт развития 

российского детского культурно-познавательного туризма.   

Ключевые слова: дети, культурно-познавательный туризм, 

объекты туризма. 

 

OPPORTUNITIES FOR DEVELOPMENT OF CHILDREN'S 

CULTURAL AND COGNITIVE TOURISM  

 

Potapova Natalya Yuryevna 
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Children's cultural and educational tourism is currently one of the 

most important areas of tourism. This type of tourism has a high social 

significance, fulfilling the educational and educational function. The article 

describes the specifics of the organization of children's cultural and 

educational tourism, identifies the problems of Russian children's cultural 

and educational tourism, reveals the modern experience of the development 

of Russian children's cultural and educational tourism. 
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Детский культурно-познавательный туризм является в 

настоящее время одним из актуальных направлений туризма. 

Данный вид туризма имеет высокую социальную значимость, 

выполняя образовательную и воспитательную функцию. 

Актуальность исследования определяется тем, что развитие 

детского культурно-познавательно туризма в отдельных 

регионах находится на недостаточном уровне. Вместе с тем 

культурно-исторический потенциал средних и малых городов 

Российской Федерации делает их особенно привлекательными в 

эстетическом и образовательном отношении. 

Исследования многих авторов позволяют говорить о 

наличии ряда проблем в развитии детского культурно-

познавательного туризма в среднем городе. Эти сложности 

заключаются в недостаточном финансировании, неразвитости 

инфраструктуры, непроработанной юридической базы детского 

туризма. В то же время авторами отмечается высокий 

экономический и культурный потенциал данного вида туризма и 

ставится вопрос о необходимости разработки детских 

культурно-познавательных маршрутов в среднем городе. 

Детский культурно-познавательный туризм как 

проблему научного исследования отличает неопределенность 

дефиниций, сложность определения его сущности и 

характеристик, получаемого туристского продукта. Решению 

данных вопросов посвящены современные исследования 

туризма, согласно которым сущность детского культурно-

познавательного туризма заключается в особом виде туристской 

деятельности детей, которая преследует образовательные, 

воспитательные, развивающие и эстетические цели. Объектами 

детского культурно-просветительского туризма могут быть 

культурно-исторические ценности и природные 

достопримечательности. Детский туризм, в том числе и 

культурно-познавательный требует наличия развитой 

инфраструктуры обслуживания и специальных туристских 
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программ, которые могут привлечь внимание детей различных 

возрастов. Детский культурно-познавательный туризм, по 

мнению исследователей, является наиболее перспективным 

направление туризма, что обуславливается его массовостью, 

регулярностью и участием государственных органов власти в 

реализации направлений детского культурно-познавательного 

туризма. Данный вид туризма может быть организован в любом 

регионе, так как его объектами могут стать исторические 

достопримечательности, народные промыслы, этнические 

традиции и многое другое [2,3]. 

Изучение особенностей российского рынка детского 

культурно-познавательного туризма показывает, что данное 

направление туризма отличается низкой рентабельностью. Это 

объясняется высокими затратами на организацию детских туров, 

поскольку к сопровождению и организации маршрута 

предъявляются повышенные требования. Другими проблемами 

российского детского культурно-познавательного туризма 

являются недостаточная нормативно-правовая база, отсутствие 

целевых федеральных программ развития детского культурно-

образовательного туризма, неготовность региональных властей 

финансировать развитие детского туризма [1]. 

Анализ опыта развития детского культурно-

познавательного туризма в среднем городе показывает, регионы 

Российской Федерации имеют в этом плане серьезный 

потенциал. В то же время данный вид туризма в большинстве 

регионов находится на стадии разработки проекта из-за слабой 

финансовой обеспеченности. В целом развитие детского 

культурно-познавательного туризма в городах России 

отличается краеведческой направленностью. Существующие 

маршруты ориентированы на взрослую аудиторию, поэтому 

актуальной задаче развития детского культурно-

познавательного туризма является разработка соответствующих 

маршрутов, которые могли бы заинтересовать детей [2,4]. 

Таким образом, детский культурно-познавательный 

туризм является в настоящее время одним из перспективных 
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направлений туризма. Данный вид туризма может быть 

организован в любом регионе, так как его объектами могут 

стать исторические достопримечательности, народные 

промыслы, этнические традиции и многое другое. Анализ опыта 

развития детского культурно-познавательного туризма в 

среднем городе показывает, регионы Российской Федерации 

имеют в этом плане серьезный потенциал. В то же время 

данный вид туризма в большинстве регионов находится на 

стадии разработки проекта из-за слабой финансовой 

обеспеченности. 
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Интернет предоставляет широкие возможности для 

рекламирования туристских услуг. Эти возможности заключаются в 

оперативном предоставлении рекламной информации, ее 

своевременном обновлении, возможности приобретения туристских 

услуг и прямых консультаций с представителями турфирм. В то же 

время Интернет является инновационным средством продвижения 

товаров и услуг на туристком рынке. В статье выявляются 

особенности рекламы туристских услуг в Интернет-пространстве,  

раскрываются возможности использования рекламы в Интернете для 

развития туристского бизнеса. 

Ключевые слова: реклама, интернет, туризм, услуги, бизнес, 

товар. 
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The Internet provides ample opportunities for advertising tourist 

services. These opportunities consist in the prompt provision of advertising 

information, its timely updating, the possibility of acquiring tourist services 

and direct consultations with representatives of travel agencies. At the same 

time, the Internet is an innovative means of promoting goods and services in 
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the tourist market. The article identifies the features of advertising of tourist 

services in the Internet space, reveals the possibility of using advertising on 

the Internet for the development of tourist business. 

Key words: advertising, internet, tourism, services, business, 

goods. 

 

На современном этапе возможности глобальной сети 

Интернет активно используются различными предприятиями и 

организациями, работающими в сфере услуг. В настоящее время 

сеть Интернет является наиболее динамично развивающимся 

каналом передачи информации, поэтому при осуществлении 

рекламной кампании у предприятий сферы услуг появляется все 

больше возможностей в оптимизации своей маркетинговой 

деятельности. Для туристических фирм важность развития 

своего бизнеса средствами сети Интернет подкрепляется тем 

обстоятельством, что в их деятельности Интернет не просто 

выполняет роль канала распространения информации и 

поддержания обратной связи, но и служит важными средством 

электронной коммерции, которое позволяет приобретать услуги 

турфирмы, бронировать номера и оплачивать дополнительные 

опции. Неэффективность использования Интернет-рекламы в 

туристском бизнесе зачастую связана с тем, что многие 

турфирмы не рассматривают информационную среду, как 

основу для ведения бизнеса. 

Использование сети Интернет для распространения 

рекламы обусловлено ее глобальным характером, широтой 

охвата аудитории, относительно низкой стоимостью 

размещения рекламной информации. Восприятие рекламы в 

среде пользователей Интернета неоднозначное, однако, 

большинство, либо относится к ней безразлично, либо 

использует ее для получения информации о товарах и услугах. 

Существенной проблемой рекламы в сети Интернет является ее 

недостаточное правовое регулирование, поэтому многие 

рекламодатели используют достаточно агрессивные способы 

продвижения своих товаров [1]. 
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Интернет предоставляет широкие возможности для 

рекламирования туристских услуг. Эти возможности 

заключаются в оперативном предоставлении рекламной 

информации, ее своевременном обновлении, возможности 

приобретения туристских услуг и прямых консультаций с 

представителями турфирм. В то же время Интернет является 

инновационным средством продвижения товаров и услуг на 

туристком рынке. Использование данной сети позволяет 

выбрать требуемую услугу из множества предложенных и 

оплатить ее, используя электронные платежные системы. 

Однако использование всех возможностей Интернет-

пространства в рекламной деятельности российских турфирм 

затруднено высокой стоимостью услуг специалистов по 

разработке автоматизированных систем продаж и бронирования, 

а также отсутствием детально разработанных инструментов 

правового регулирования рекламного рынка в сети Интернет [3]. 

Основные возможности развития туристического 

бизнеса с помощью интернет-рекламы реализуются через: 

наличие интернет-сайта, баннерную, текстовую рекламу, 

рекламу в видеороликах, контекстную рекламу, рекламу в 

социальных сетях и др. Интернет-реклама имеет ряд 

преимуществ перед другими видами рекламы. Графика может 

гораздо более эффектно представлять объект рекламы, 

формировать и продвигать «имидж». На начальных этапах 

продвижения сайта, контекстная реклама является довольно 

эффективным методом донесения информации до целевой 

аудитории в быстрые сроки. Для более эффективного 

продвижения и работы сайта, для получения полной отдачи и 

увеличения прибыли, сайту необходимо продвижение. Так как 

сайт фирмы является ее визитной карточкой, то будет 

целесообразным организации лучше всего обратиться к 

специализирующимся на веб-дизайне фирмам, и при грамотно 

спланированной рекламной кампании вложенные средства 

непременно окупятся [2,4]. 
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Таким образом, на современном этапе возможности 

глобальной сети Интернет активно используются различными 

предприятиями и организациями, работающими в сфере услуг. 

Для туристических фирм важность развития своего бизнеса 

средствами сети Интернет подкрепляется тем обстоятельством, 

что в их деятельности Интернет не просто выполняет роль 

канала распространения информации и поддержания обратной 

связи, но и служит важными средством электронной коммерции, 

которое позволяет приобретать услуги турфирмы, бронировать 

номера и оплачивать дополнительные опции. Основные 

возможности развития туристического бизнеса с помощью 

интернет-рекламы реализуются через: наличие интернет-сайта, 

баннерную, текстовую рекламу, рекламу в видеороликах, 

контекстную рекламу, рекламу в социальных сетях. 
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На современном этапе развития турбизнеса сложилась 

достаточно жесткая конкуренция, в условиях которой турфирмы 

вынуждены искать эффективные пути привлечения клиентов. В 

сложившихся условиях значительной трансформации рынка 

туристических услуг наиболее эффективным средством дальнейшего 

развития турфирм является реклама. В статье выявляются особенности 

рекламы в турбизнесе и раскрываются возможности оптимизации 

процесса развития турбизнеса средствами рекламы. 

Ключевые слова: реклама, туристические услуги, туризм, 

бизнес, товар. 
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At the present stage of development of the tourist industry, there is 

a fairly tough competition, in which conditions travel agencies are forced to 

look for effective ways to attract customers. In the current conditions of 

significant transformation of the tourist services market, the most effective 

means of further development of travel agencies is advertising. The article 

identifies the features of advertising in the travel industry and reveals the 
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possibilities of optimizing the process of development of the travel business 

by means of advertising. 

Key words: advertising, travel services, tourism, business, goods. 

 

На современном этапе развития турбизнеса сложилась 

достаточно жесткая конкуренция, в условиях которой турфирмы 

вынуждены искать эффективные пути привлечения клиентов. 

Такая ситуация объясняется тем, что фирм, предоставляющих 

туристические услуги сейчас достаточно много, поэтому у 

потенциальных клиентов есть широкие возможности выбора. С 

другой стороны изменения в политической ситуации в мире 

привели к тому, ряд регионов, ранее считавшихся в российском 

сегменте туристического рынка наиболее привлекательными, 

оказались недоступны. Это привело к тому, что турфирмы, 

ранее предлагавшие эти направления, были вынуждены 

переориентировать свою деятельность. 

В сложившихся условиях значительной трансформации 

рынка туристических услуг наиболее эффективным средством 

дальнейшего развития турфирм является реклама. При этом 

важно иметь в виду, что на современном этапе реклама также 

претерпевает существенные изменения, что выражается, прежде 

всего, в снижении эффективности традиционных форм 

рекламирования. Продвижение туристических услуг требует 

хорошего знания современных рекламных инструментов и 

понимания механизма их функционирования.  

В понятие рекламы в настоящее время вкладывается 

самое широкое значение. С юридической точки зрения реклама 

понимается как информация о товарах и услугах, 

распространяемая любыми путями, для того чтобы склонить 

возможного покупателя к их приобретению. В то же время 

реклама рассматривается в различных исследованиях и как 

социальный феномен, и как произведение искусства. По своей 

природе современная реклама представляет собой средство 

массовой коммуникации между производителем товаров и услуг 

и их потребителем [3].  
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Реклама туристского продукта во многом зависит от его 

специфических свойств. К таким свойствам относятся: 

невозможность хранения продукции, зависимость от времени 

года, отсутствие постоянной обратной связи с потребителем. 

Исходя из этого, решение проблемы эффективности рекламы 

туристических услуг связывается с тщательным планированием 

рекламной кампании. При этом реклама туристических услуг 

должна быть достоверной и предоставлять потребителю 

информацию о безопасности рекламируемых услуг [1].  

Целесообразность использования рекламы и оценка ее 

эффективности происходят за счет изучения запросов и 

потребностей потенциальных клиентов. В зависимости от 

результатов такого изучения могут быть выбраны прямые 

средства рекламного воздействия (наиболее затратные и 

эффективные) или непрямые (менее затратные). Важной 

особенностью рекламы в туризме является то, что 

окончательное решение принимается потребителем на основе 

субъективных факторов, поэтому наиболее оправданным 

является использование различных рекламных стратегий и 

каналов передачи информации [2]. 

В современном туристическом бизнесе развитию 

рекламы уделяется большое значение. От нее напрямую зависит 

успешность туристической деятельности. Однако предприятия в 

сфере туризма обладают разными возможностями при 

проведении рекламной кампании, поэтому весь спектр 

рекламных мероприятий доступен только крупным 

предприятиям туристической сферы. По этой причине 

рекламная деятельность малых и средних фирм оказывается 

слабоэффективной, так как разработкой рекламных 

мероприятий занимается сам руководитель. В то же время на 

современном этапе развития рекламных технологий отмечается 

снижение популярности традиционных средств рекламы и 

повышение востребованности потенциала глобальной сети 

интернет. Ее использование позволяет снизить издержки на 
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рекламную кампанию и оперативно получать отзывы клиентов 

по поводу качества продуктов турфирмы [4]. 

Таким образом, на современном этапе развития 

турбизнеса сложилась достаточно жесткая конкуренция, в 

условиях которой турфирмы вынуждены искать эффективные 

пути привлечения клиентов. В сложившихся условиях 

значительной трансформации рынка туристических услуг 

наиболее эффективным средством дальнейшего развития 

турфирм является реклама. Современная реклама представляет 

собой средство массовой коммуникации между производителем 

товаров и услуг и их потребителем. Реклама туристского 

продукта во многом зависит от его специфических свойств. 
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Религиозный туризм является одним из наиболее 

востребованных и перспективных направлений отечественного 

туризма. Основную проблему представляет организация религиозного 

туризма в малых городах, что обуславливается малой популярностью 

религиозных памятников среди паломников, недостаточной 

информационной обеспеченностью, из-за чего туристам сложно 

получить сведения о достопримечательностях малых городов России. 

В статье выявляются особенности современного религиозного 

туризма, раскрывается опыт развития религиозного туризма в малых 

городах России. 
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At the present stage of development of the tourist industry, there is 

a fairly tough competition, in which conditions travel agencies are forced to 

look for effective ways to attract customers. In the current conditions of 

significant transformation of the tourist services market, the most effective 

means of further development of travel agencies is advertising. The article 
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В настоящий момент религиозный туризм является 

одним из наиболее востребованных и перспективных 

направлений отечественного туризма, однако при этом в данной 

сфере отмечается наибольшее количество организационных 

проблем. Главной из них является новизна религиозного 

туризма, вследствие чего возникает недостаток разработанных 

маршрутов религиозного туризма, что особенно заметно в 

регионах и малых городах. Немало сложностей возникает при 

организации религиозного туризма в малых городах России. 

Они объясняются недостаточным информационным 

обеспечением такого туризма, что отрицательно сказывается на 

привлечении внимания. Дополнительную проблему 

представляет недостаточная развитость транспортной и 

гостиничной сети для размещения паломников. 

Религиозный туризм – это одна из разновидностей 

туристской деятельности, которая подразумевается как процесс 

следования туристов по заранее разработанному маршруту 

осмотра религиозно-культурных достопримечательностей, 

включая с себя и практические аспекты организации такого 

маршрута. Религиозный туризм подразделяется на 

паломничество, экскурсионно-познавательный туризм и 

религиозный туризм с научными целями. Они различаются 

между собой по целям путешествия, так как паломники 

преследуют духовные цели, планируя принять участие в 

культовых мероприятиях и поучаствовать в хозяйственной 

жизни монастырей. Характерной особенностью религиозного 

туризма является наличие ограничений на пребывание 

определенных групп путешественников в местах поклонения, 

что вытекает из религиозных предписаний [3]. 

Российский религиозный туризм переживает период 

интенсивного развития. Это можно сказать, главным образом, о 
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развитии внутреннего туризма, поскольку высокая стоимость 

выездного религиозного туризма не позволяет говорить о его 

массовости. Организация деятельности в сфере религиозного 

туризма строится совместно с монастырями и осуществляется 

либо турфирмами, освоившими направления религиозного 

туризма, либо паломническими службами. Разница между ними 

заключается в том, что паломнические службы не осуществляют 

коммерческой деятельности, но по договоренности 

информируют паломников о потребности монастырей в 

денежных средствах, продуктах, одежде или выполнении каких-

либо работ. В задачи организатора религиозного тура входит 

доставка и сопровождение туристов, их питание, а также 

обеспечение соответствующей обстановки на маршруте, 

согласующейся с религиозными ожиданиями паломников. 

Внутренний религиозный туризм России неоднороден и зависит 

от доступности его объектов. Наибольшей популярностью 

пользуются храмы в крупных городах, до которых легко 

добраться. Они привлекают и паломников, и простых 

экскурсантов. В случае удаленности монастыря от путей 

сообщения, он становится объектом интереса 

немногочисленных паломников [1,4]. 

Анализ отечественного опыта организации религиозного 

туризма говорит о том, что основные отношения и направления 

в этой области пока только устанавливаются. При этом в России 

длительное время действовала традиция паломничества, которая 

может быть продолжена. Основаниями этого является 

значительно количество религиозных памятников, способных 

привлечь внимание туристов. Основную проблему представляет 

организация религиозного туризма в малых городах, что 

обуславливается малой популярностью религиозных 

памятников среди паломников, недостаточной информационной 

обеспеченностью, из-за чего туристам сложно получить 

сведения о достопримечательностях малых городов России [2]. 

Таким образом, в настоящий момент религиозный 

туризм является одним из наиболее востребованных и 
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перспективных направлений отечественного туризма. 

Религиозный туризм подразделяется на паломничество, 

экскурсионно-познавательный туризм и религиозный туризм с 

научными целями. Характерной особенностью религиозного 

туризма является наличие ограничений на пребывание 

определенных групп путешественников в местах поклонения, 

что вытекает из религиозных предписаний. Основную проблему 

представляет организация религиозного туризма в малых 

городах, что обуславливается малой популярностью 

религиозных памятников среди паломников, недостаточной 

информационной обеспеченностью. 
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В силу происходящих изменений в правовой системе 

Российской Федерации проблемы государственного контроля 

приобретают важнейшую теоретическую, нормативную, и 

практическую значимость. Контрольно-надзорные органы, их 

современное назначение, задачи и функции занимают 

основополагающее месте в системе безопасности как на федеральном, 

так и на региональном уровнях.  

Развития системы контрольно-надзорной власти идет по пути 

выделения в ее рамках самостоятельных органов и институтов. В 

данной статье сформированы теоретические концепции о роли 

прокуратуры в системе контрольно-надзорных органов Российской 

Федерации. Автором приводятся теоретические и практические 

соображения относительно роли и места прокуратуры в системе 

государственной власти.  

Ключевые слова: Прокуратура Российской Федерации, 

система государственных органов, система контрольно-надзорных 

органов, судебная власть, правовая система. 
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Due to the ongoing changes in the legal system of the Russian 

Federation, the problems of state control acquire the most important 

theoretical, normative, and practical significance. Control and Supervisory 

bodies, their modern purpose, tasks and functions occupy a fundamental 

place in the security system at both the Federal and regional levels.  

Development of the system of control and Supervisory authority is 

on the way to allocate within its independent bodies and institutions. In this 

article theoretical concepts about a role of Prosecutor's office in system of 

control and Supervisory authorities of the Russian Federation are formed. 

The author provides theoretical and practical considerations on the role and 

place of the Prosecutor's office in the system of state power.  

Key words: Prosecutor's Office of the Russian Federation, system 

of state bodies, system of control and Supervisory bodies, judicial power, 

legal system. 

 

Контрольно-надзорная деятельность в Российской 

Федерации рассматривается в качестве инструмента защиты 

прав бизнеса, но не выполняет этой функции. Обращаясь к 

ключевым определениям данного термина, можно выявить 

несколько особенностей.  

Во-первых, распространенные в литературе понятия 

контроля и надзора, контрольно-надзорной деятельности и т.п. 

являются весьма противоречивыми. Соотношение понятий 

контроля и надзора представляет собой дискуссионную тему, 

поскольку существует целый ряд противоположных точек 

зрения. По мнению ряда исследователей, данные понятия 

являются тождественными, тогда как другая часть ученых 

утверждает, что контроль и надзор нельзя считать синонимами, 

поскольку за ними стоят разные функции государства, правовые 

институты и явления. Вместе с тем, вторая часть исследований 

неоднородна с точки зрения трактовки терминов: одни 

рассматривают контроль и надзор в качестве самостоятельных 

видов деятельности, другие же говорят, что один из терминов 

является частью другого (то есть контроль является частью 

надзора или же наоборот).  

Во-вторых, в России под контролем и надзором 

зачастую понимается деятельность органов государственной 
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власти, хотя все большее распространение получают практики 

делегирования контрольно-надзорных функций частным 

организациям.  

В-третьих, говоря о государственном контроле 

необходимо понимать, что он осуществляется на трех разных 

уровнях - федеральном, региональном и муниципальном, 

каждый из которых наделяется собственными полномочиями. 

Прокуратура выступает самостоятельным органом 

государственной власти в системе органов Российской 

Федерации по целому ряду оснований.  

Во-первых, согласно ст. 10 Конституции Российской 

Федерации
1
, система государственной власти Россия 

реализовывается благодаря разделению властей на 

исполнительную, законодательную и судебную. Органы ветвей 

власти самостоятельны. Что же касается власти прокурорской, 

то она не отнесена ни к одной из ветвей, в то же время как 

самостоятельная ветвь власти при принятии Конституции, она 

не рассматривалась. 

Во-вторых, хотелось бы отметить, что положения о 

прокуратуре ранее находились в Главе 7 Конституции РФ – 

«судебная власть». Подобное обстоятельство относит 

прокуратуру фактически к судебной власти, хотя если 

проанализировать компетенцию прокуратуры, целиком отнести 

ее к органам судебной власти нельзя. Это отвечает положению 

Конституции РФ о разделении властей в стране на 

исполнительную, законодательную и судебную.  

Также находит свое подтверждение тот, что прокуратура 

не подвергалась рассмотрению с позиции самостоятельного 

органа государственной власти
2
. 

Указанные конституционные положения неоднозначно 

толковались и толкуются в юридической науке, так как нельзя 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законом Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Осташев И. Ю. Правозащитная функция органов прокуратуры в Российской Федерации: монография. С.-Петерб. ун-

т технол. упр. и экон. - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2017. С. 56. 
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отрицать органов прокуратуры от других органов 

государственной власти, особенный характер прокурорского 

надзора, который является основным направлением ее 

деятельности, а также независимость прокуратуры в исполнении 

возложенных на нее полномочий. 

В силу действующей на момент принятия Конституции 

Российской Федерации обстановки в стране, у авторов не было 

возможности более обдуманно определись место прокуратуры в 

системе государственной власти, и принять более ответственное 

решение по этому вопросу. Основанием конституционной 

неясности правового статуса прокуратуры стала возникший 

конфликт идей касающихся ее судьбы в случае ликвидации
1
.  

До последнего момента обсуждался наилучший вариант 

решения данного вопроса. Бурные обсуждения шли по поводу 

того, насколько разумно отражать в проекте функции 

прокуратуры по надзору за деятельностью государственных 

органов, предприятий, учреждений и организаций? Или 

ограничиться включением в проект положений о том, что 

прокуратура представляет лишь одну сторону в судебном 

процессе, так же как адвокатура? В какой раздел включать 

запись о прокуратуре? Или выделить отдельную глав? 

В итоге в статье 129 Конституции Российской 

Федерации было установлено существование прокуратуры 

Российской Федерации, обозначены полномочия по назначению 

на должность прокуроров, а также внесена отсылка к 

федеральному закону, которым определяются полномочия, 

организация и порядок деятельности прокуратуры. 

Итак, правовой статус прокуратуры определен в ст. 129 

Конституции РФ. Однако данная статья Конституции РФ 

вообще не относит органы прокуратуры к органам контрольно-

надзорной власти.  

Законодательство Российской Федерации определяет 

современную российскую прокуратуру самостоятельный 

                                                           
1 Гулягин А. Ю. Государственный контроль и прокурорский надзор: правовое соотношение понятий и процедур // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 5. С. 24. 
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государственно-правовой институт, представляющий собой 

отдельную, независимую федеральную централизованную 

систему органов государственной власти. 

Прокуратура в полной мере не относится ни к одной из 

существующих ветвей власти, а выступает в качестве 

самостоятельного элемента системы сдерживания любой из 

ветвей власти. В то же время прокуратура является органом 

представительства центральной власти (всех трех ветвей), 

призванным обеспечивать ее общефедеральные интересы 

практически во всех возникающих правоотношениях. 

Особое положение в системе органов государственной 

власти позволяет прокуратуре осуществлять многочисленные 

функции, по своей природе характерные для различных ветвей 

власти. К примеру, осуществление уголовного преследования и 

координация деятельности иных правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью свойственны органам 

исполнительной власти. В то время как надзорная функция, на 

наш взгляд, более присуща представительным органам (по 

крайней мере, когда речь идет о надзоре за исполнением 

законов). 

В свою очередь поддержание государственного 

обвинения и участие прокурора при рассмотрении судом иных 

дел призваны, прежде всего, способствовать интересам 

осуществления правосудия, т.е. достижению целей, стоящих 

перед судебной ветвью власти
1
. 

В Российской Федерации правомочиями по обеспечению 

прав и свобод граждан, правопорядка и народовластия наделены 

определенные органы государственной власти, 

правоохранительные, судебные и некоторые другие. В тоже 

время, осуществление надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и других законов реализуется только 

лишь органами прокуратуры Российской Федерации. На 

основании этого можно рассматривать проблему роли и месте 

                                                           
1 Бут Н. Д. Обеспечение законности средствами прокурорского надзора // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2016. № 2 (52). С. 57. 
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прокуратуры среди ветвей власти, как уникального обладателя 

контрольной власти в системе разделения властей.  

Важнейшей задачей прокурорской власти является 

осуществление надзорной деятельности, которая в свою очередь 

выражается во всестороннем надзоре за соблюдением 

Конституции Российской Федерации, а также действующих на 

территории Российской Федерации законов. Реализация данной 

функции происходит по воле государства, в связи с этим 

придаются общие черты государственной власти
1
. Однако цели 

и правовые средства, отвечающие за осуществление данных 

задач, делают эту власть самостоятельной, что поддерживается 

рядом правоведов. 

Вопрос о реализации идеи по выделению прокурорской 

власти, как четвертой ветви в Российской Федерации 

поднимается правоведами уже довольно давно. Чтобы 

прокуратура стала полноценным инструментом по контролю за 

государственными органами и их служащими, требуется 

полностью убрать зависимость прокуратуры от президента 

Российской Федерации и органов государственной и 

муниципальной власти субъектов, при этом прокуратуре 

требуются дать особые полномочия по контролю за всеми 

органами государственной власти и их служащими. Это 

позволит органам прокуратуры осуществлять беспристрастный 

полноценный контроль за их деятельностью. 

Однако реализация данной идеи в России на данный 

момент затруднительна, так как ни одна из действующих ветвей 

власти не заинтересована в попадание под контроль какого-либо 

органа. Большинство ветвей власти регламентируют, что 

управленческая сила заключается в праве контроля, в связи с 

чем заметен процесс подчинения контрольных органов данной 

системе. 

Анализируя отделение прокуратуры от трех имеющихся 

ветвей власти, можно сделать вывод, что на данный момент 

реализация данной концепции, несмотря на свою общественную 

                                                           
1 Масленников К. И. Прокуратура РФ в системе контрольно-надзорных органов // Молодой ученый. 2012. №8. С. 207. 
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и государственную полезность, невозможна, учитывая механизм 

внесение поправок и пересмотра отдельных положений 

Конституции Российской Федерации, которые приведены в 

Главе 9.2. 

Из-за реформирования органов Прокуратуры в 

Российской Федерации в последнее время образуется все 

больше споров и коллизий в вопросе о месте и роли 

прокуратуры в системе разделения властей. Это происходит из-

за того, что при анализе деятельности прокуратуры, видно, что 

данный орган является самостоятельным и универсальным 

институтом государственной власти, ни относящимся по своему 

назначению к какой-либо ветви власти. 

В связи с этим предлагается либо выделить 

прокурорскую власть в независимую ветвь власти, а до 

выделения прокуратуры в самостоятельный орган в связи с 

законодательными трудностями внесения поправок в 

Конституцию РФ, предлагается хотя бы обозначить в 

прокуратуру, как самостоятельный орган власти в федеральном 

законодательстве, где будет раскрыта правовая природа 

прокуратуры, благодаря этому вопросы в роли месте 

прокуратуры в системе разделения властей будут исчерпаны, а 

назначение прокуратуры станет понятно. 

По нашему мнению, у российской прокуратуры имеется 

ряд особенностей, вследствие чего она должна являться органом 

надзора федеральной власти за органами местного 

самоуправления и органов государственной власти субъектов. 

Фактически, прокуратура является определенным 

государственным институтом, который сохраняет единство 

законодательного пространство федеративного государства, 

выступая в роли средства по укреплению четкой вертикали 

центральной государственной власти. Поэтому было бы 

обоснованно редактировать статью 10 Конституции Российской 

Федерации, а именно указать четыре вида деятельности 

государства с соответствующими им органами.  
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Существование государства невозможно без наличия 

законов. Из чего очевидна необходимость в органах 

законодательной власти. А исполнение законов в свою очередь 

лежит на органах исполнительной власти. Для осуществления 

правосудия есть органы судебной власти. А вот ролью 

прокуратуры Российской Федерации является путем 

осуществления прокурорского надзора обеспечивать 

исполнение законов субъектами подзаконной деятельности. 

Всем виды государственной деятельности являются ничем иным 

как государственным управлением социума. А четыре вида 

государственных органов представляют собой специальные 

элементы государственного механизма. 
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Гражданская правоспособность и дееспособность играют 

немаловажную роль в жизни любого человека, ведь мы живем в 

обществе и данные качества позволяют гражданам вступать в 

социальные отношения, как полноправным членам коллектива, 

и утрата данных качеств снижает уровень их социального 

статуса. И если определенные ограничения социального статуса 
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предусмотрены законом (например, о положении иностранных 

граждан, когда иностранный гражданин не может участвовать в 

выборах главы государства), то ограничение или лишение 

дееспособности являются определенным сигналом для 

общества, который ставит многие действия данного гражданина 

под сомнение в их правомочности. 

Дееспособность граждан может быть ограничена. 

Лишения правоспособности как правового прецедента не 

существует, но так как дееспособность и правоспособность 

тесно связаны, то и ограничение дееспособности, а также и 

лишение еѐ приводят к невозможности гражданином 

осуществлять правовую деятельность в тех рамках, в которых 

он признан недееспособным. Для полноценного участия в жизни 

социума и способности принимать участие в имущественных 

сделках, иных видах взаимодействия, гражданину необходима 

дееспособность, как показатель морально и психически зрелой 

личности, которая может нести ответственность за свои 

поступки. 

Решить вопрос об ограничении или лишении 

дееспособности гражданина вправе только суд. Ограничение 

дееспособности производится судом в особом порядке, 

установленном статьей 269 Гражданского процессуального 

кодекса РФ. 

В соответствии с положениями гражданского 

законодательства, гражданин, не способный руководить своими 

действиями, может быть признан судом недееспособным на 

основании статьи 29 ГК РФ. 

В случае, когда для полного лишения дееспособности 

нет оснований, и в большинстве сфер жизнедеятельности 

гражданин вменяем, то суд может усмотреть необходимость 

только в ограничении дееспособности на определѐнные 

(проблематичные) сферы деятельности гражданина. В этом 

случае судебная коллегия будет руководствоваться статьей 30 

ГК РФ. 
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Право на возбуждение в суде таких дел предоставлено 

членам семьи, органам опеки и попечительства, лечебным 

заведениям, общественным организациям. Обращение в суд 

неправомочных лиц повлечет отказ в принятии заявления. 

Основаниями для подобных исков могут стать: алкоголизм, 

наркомания, излишнее увлечение азартными играми, 

психическое заболевание. При этом вопрос их 

правоспособности не затрагивается, а лицо, признанное 

недееспособным или ограниченным в дееспособности оставляет 

за собой право пользоваться теми имущественными благами, 

которыми располагает, но уже без права имущественного 

распоряжения ими. 

Суд, установив наличие права на обращение в суд, 

проверяет соблюдение условий, образующих порядок подачи 

заявления. Например, заявление об ограничении гражданина в 

дееспособности должно соответствовать требованиям, 

перечисленным в ст. 131 ГПК РФ и особым требованиям, 

перечисленным в ст. 282 ГПК РФ. Так, содержание образца 

искового заявления в суд о признании гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным должно 

содержать следующие сведения: 

- наименование суда и адрес его местонахождения;  

- сведения о заявителе;  

- сведения о гражданине, которого нужно признать 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- сведения о третьих лицах участвующих в деле 

(например: медицинская организация и т.д.);  

- обстоятельства, свидетельствующие о том, что 

гражданин ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение (например: обменивает вещи и расходует наличные 

деньги на алкоголь или наркотики);  

- обстоятельства, свидетельствующие о наличии у 

гражданина психического расстройства, вследствие чего он не 

может понимать значение своих действий или руководить ими 
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(например: забывает дорогу домой, не узнает родственников и 

т.д.); 

- доказательства, подтверждающие обоснованность 

требования о признания гражданина недееспособным или 

ограниченно дееспособным. 

Решение о лишении дееспособности или ее ограничении 

сопровождается определенными условиями: 

1. проведение судебно-психиатрической экспертизы и еѐ 

положительного решения; 

2. присутствия в судебном заседании прокурора и 

представителей органов опеки и попечительства; 

3. присутствие в суде больного лично, за исключением 

случаев, когда он лишен способности передвигаться. 

В случае, когда гражданин признан недееспособным, он 

теряет возможность: 

- распоряжаться своим имуществом, осуществлять 

сделки. Если же сделка будет совершена, то она будет признана 

ничтожной; 

- участвовать в выборах; 

- вступать в брак и воспитывать детей. При наличии 

брачных отношений, они могут быть расторгнуты без его 

согласия, а при наличии детей, они могут быть усыновлены; 

- составлять завещательное распоряжение. 

При рассмотрении дел с ограничением дееспособности 

суд рассматривает их материально-правовую природу и 

повышенную общественную значимость, т.к. ограничение 

дееспособности является определенной мерой воздействия на 

злоупотребляющего гражданина. Лишение гражданина 

дееспособности связано уже не с мерой воздействия, а со 

способом оградить членов семьи и самого больного от 

злоупотреблений и ущемлений их прав, а также с определенной 

степенью общественной безопасности (если больной 

агрессивен). 

Суд, устанавливая юридический факт, должен 

обязательно исследовать доказательства и убедиться, что они 
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имеют правовое значение, что его установление приведет к 

возможности осуществления конкретного субъективного права 

заявителя. Поэтому по делам рассматриваемой категории особое 

значение имеет доказательственная база. В качестве 

доказательств, подтверждающих обстоятельства 

злоупотребления гражданина спиртными напитками или 

наркотическими веществами и характеризующих материальное 

положение семьи, могут быть использованы свидетельские 

показания, акты милиции и общественных организаций, справки 

из медицинских вытрезвителей, акты администрации об 

отстранении лица от работы в связи с появлением в нетрезвом 

состоянии либо в состоянии наркотического опьянения, копии 

решений судов по делам о восстановлении на работе лиц, 

уволенных на основании появления на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения (подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ, документы о доходах 

семьи, количестве ее членов, а также другие материалы. Такие 

доказательства как справки отделов милиции, наркологических 

отделений психоневрологических диспансеров и т.п. могут быть 

затребованы только по официальному запросу суда. 

В случаях с делами о лишении дееспособности 

положительные результаты судебно-психиатрической 

экспертизы, а также согласие органов опеки и попечительства 

также являются обязательными. 
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Под понятием «дольщик» в настоящей статье 

понимается гражданин, заключивший с застройщиком договор 

участия в долевом строительстве жилья.  

Сегодня доля жилья вводимого во всех формах 

собственности очень велик и постоянно растет. 

Генеральная прокуратура постоянно ведет контроль и 

надзор в области обеспечения законности в строительной сфере. 

Очень внимательно прокуратура России относится к обращению 

граждан по вопросам защиты их прав в сфере строительства 

жилья. 

Эффективный прокурорский надзор в рассматриваемой 

сфере является эффективным средством в руках государства, 

направленный на защиту прав граждан и юридических лиц на 

собственность. 

Однако, проведенная работа подтверждает, что дела в 

рассматриваемой сфере далеки от идеала. Прокурорские 

проверки, осуществляемые в ХМАО в жилищной сфере говорят 

о наличии множественных нарушений застройщиков. Причем 

эти нарушения касаются многих сфер долевого строительства. 

Все начинается уже на этапе предоставления земельного участка 

под многоквартирный дом, осуществление строительства, сдача 

дома в эксплуатацию, заключения договоров с дольщиками. 

В период 2017-2018 годов органами прокуратуры в 

Российской Федерации были выявлены 33 тысяч 

правонарушений в сфере капитального ремонта и долевого 

строительства. Для того, чтобы их устранить, внесли 11,9 тысяч 

представлений, в судебных органах были направлены 1,8 тысяч 

заявлений и исков, более 1,7 тысяч и протестов были принесены 

против не законных правовых актов, 8,2 тысячи юридических и 

должностных лиц привлекли к юридической ответственности 

поразным основаниям. Как указано в материалах прокурорских 

проверок, были возбуждены 355 уголовных дел [3]. 

Очевидно, что предпринимаемых органами прокуратуры 

меры прокурорского надзора в сфере долевого строительства 
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пока нельзя признать эффективными и восстанавливающими и 

защищающие в полном объеме права дольщиков. 

В настоящее время возникла объективная потребность в 

разработке новых эффективных приемов и способов выявления 

и устранения нарушений законов в исследуемой сфере. Большая 

действенность прокурорского надзора может быть достигнута 

путем принятия мер по активизации деятельности прокуроров, 

разработке организационно-методических мероприятий на 

данном направлении надзора. 

Основным объектом прокурорского надзора в 

исследуемой сфере являются организации - застройщики. При 

проведении прокурором проверок организаций - застройщиков 

проводится внеплановый надзор, необходимость которого 

вызвана, как правило, неэффективной работой органов контроля 

и органов, принимающих решения о предоставлении 

застройщику земельного участка под строительство, выдаче 

застройщику разрешения на строительство и ввод объекта в 

эксплуатацию и т. п. Надзор за деятельностью организаций, 

производящих строительство многоквартирных домов, 

проводится обычно в связи с поступлением обращений граждан 

либо с сообщениями средств массовой информации, в которых 

содержатся сведения о неправомерных действиях застройщиков. 

При проведении прокурорских проверок следует иметь в 

виду, что в связи с отсутствием законодательного закрепления 

понятии индивидуального жилого дома возникают проблемы 

право применения при предоставлении земельных участков для 

жилищного строительства, которые заключаются в том, что на 

земельном участке, выделенном под индивидуальное жилищное 

строительство, может быть возведен многоквартирный дом с 

привлечением к его строительству средств граждан. 

Вместе с тем, сложность устранения нарушений 

заключается в том, что действующим законодательством не 

определено понятие индивидуального жилого дома в 

зависимости от его конструктивных особенностей (количество 

лестниц с самостоятельными выходами на улицу, наличие 
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санузлов в жилых помещениях, изолированность частей дома и 

т. д.). 

В статьях 48, 49 Градостроительного кодекса РФ [1] 

имеется определение объекта индивидуального жилищного 

строительства как отдельно стоящих жилых домов с 

количеством этажей не более чем три, предназначенных для 

проживания одной семьи. Однако данные статьи определяют 

порядок проведения архитектурно-строительного планирования 

и государственной экспертизы проектной документации и не 

содержат запрета на строительство индивидуальных жилых 

домов с иными параметрами при условии согласования проекта 

в установленном порядке и получения соответствующих 

разрешений. Таким образом, для предотвращения возможных 

нарушений законов при строительстве многоквартирных домов 

на земельных участках, выделенных под индивидуальное 

жилищное строительство, необходимо законодательно 

закрепить понятие «многоквартирного дома», определения 

которого в настоящее время в законодательстве не содержится. 

На практике довольно часто органы, уполномоченные на 

выдачу разрешений на строительство, по заявлению 

застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы 

строительства, реконструкции (например, разрешение на 

основные работы и устройство наружных коммуникаций), что 

допускается п. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Форма 

разрешения на строительство и инструкция по ее заполнению 

утверждена Постановлением Правительства РФ [4]. 

Данная форма разрешения на строительство содержит 

указание на то, что разрешение может быть выдано как на весь 

процесс строительства, так и на определенный этап 

строительства. Нужно отметить, что вопрос о возможности 

привлекать денежные средства участников долевого 

строительства для строительства многоквартирных домов при 

наличии у застройщика разрешения только на определенный 

этап строительства законодательно не разрешен. Полагаем, что 

для этого необходимо разрешение на все стадии строительства, 
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ведь, привлекая денежные средства граждан - участников 

долевого строительства при наличии разрешения только на 

первоначальный этап строительства, организация - застройщик 

не может гарантировать получение разрешения на последующие 

этапы строительства, а следовательно и производство самого 

строительства в установленный договором участия в долевом 

строительстве срок. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ФИГУРАМ УЧЕНИКАМ 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
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На переднем плане находится развивающая функция 

образования, которая обеспечивает формирование младших 

школьников, а также обеспечивает высокий уровень 

персонализированных способностей личности. Самое интересное 

исследование геометрического материала, которое мы привлекли к 

решению задач, с которыми мы сталкиваемся при геометрической 

подготовке учащихся начальной школы, - это обучение младших 

школьников. мы сосредоточены на том, чтобы ответить на вопрос, 

чему мы будем учить. 

Ключевойслова: вырезка, прямая, треугольник, методология, 

многоугольник, геометрическая фигура, элементарный класс. 

 

INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GEOMETRIC 

SHAPES TO ELEMENTARY GRADE PUPILS 

 

Turayeva Gulnoza Ergashevna 

Teachers of the department of primary education 

Badalov Dilmurod Abdixalilovich 

Teachers of the department of primary education 

Termez State University (Uzbekistan, Termez) 

 
The developmental function of education is in the foreground, 

which ensures the formation of a younger schoolchildren as well as 

provides a high level of personalized personality abilities. The most 

interesting research on the geometrical material that we have come to our 

attention to solving the tasks we are facing in the geometric training of 
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elementary school students is to teach younger students we focus on 

answering the question of what we will teach. 

Keywords: cross, straight line, triangle, methodology, polygon, 

geometric figure, elementary class. 

 

В настоящее время существует множество систем 

начального образования (систем), образования следует уделять 

больше внимания этому вопросу, ссылаясь на радикальные 

изменения. Это функция образования в первую очередь 

происходит, как молодой студент и формирование открытия 

индивидуальных (личных) навыков на самом высоком уровне. 

Геометрическая начальная школа подготовка студентов для 

решения вопросов, которые мы ставим для нашего относительно 

думает, что прошлое и настоящее время геометрического 

материала в начальной школе посвящены изучению наиболее 

интересных исследований для младших школьников. Какой 

урок следует обратить внимание, чтобы ответить на этот вопрос.  

Геометрическое изучение материалов: - геометрические 

фигуры о расширении коллекции запасов (мистика); - развитие 

пространственного мышления, анализа, синтеза, воображение 

навыков; - развитие практических навыков; - подготовка детей к 

дальнейшему изучению геометрии. До 10 цифровых точки и 

нормальных детей в изучении предмета, они знакомы, 

треугольник, прямоугольник, пять углов и расширяет понятие 

многоугольника. 100 номер, включая сложение и вычитание 

чисел в изучении предмета прямой угол как квадраты, 

прямоугольные, квадратные, вид многоугольника ситуации.  

Такое восприятие можно использовать следующие 

задачи: а) формирование геометрических фигур и их элементов 

нарисованы. б), что делает клетки разговорника и треугольные 

фигуры. г) фигурирует в группах. е) рисунки на куски и сделать 

эту часть других фигур. е) Другие объекты и компоненты для 

создания геометрической формы. г) (3) символы в классе читать 

с помощью геометрических рисунков навыков. Изучение 

геометрических элементов следующих способов, например; 

Использование геометрического моделирования, стрелка, 
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Пластилины бумаги и проволока фигуры, делая бумажные 

модели геометрических фигур - в сознании детей нарисовать 

геометрический фактор в развитии тасаввуфа. Например, 

правый четыре угла качество своих двух детей в процессе 

обучения, и что следует понимать, что углы квадрата. изменение 

курса геометрии школы в течение своего базового класса класса, 

к примеру, «крест», «угол» «концепция многоугольника» 

туманные понятия такой группы. По этой причине «треугольное 

что?» Вопрос у студентов начальных классов был бы 

неправильно. Но вопрос по-другому: "Что вы можете сказать о 

треугольнике? И поможет ответить на вопрос о детях, как часть 

их знаний (треугольник вокруг угла, есть три). Элементарные 

школьников в изучении геометрического материала наиболее 

простые понятия: правильные и правый углы диапазона в 

зависимости от количества углов фигур (треугольник, квадрат, 

пятиугольник) знакомиться. Начиная с детьми, для того, чтобы 

выполнить то, что называется квадратной прямоугольной, 

квадратной или полигон фигура оружия. Геометрический 

дизайн и измерительные инструменты для изучения материалов, 

используемых для создания простых рисунков и геометрических 

фигур, изображение, связанное с регулярными практических 

навыков у детей. В таких случаях работа по тарифам, 

Символика (при условии, что программа с характером, символ) 

и применять понятия критического значения. Следует также 

иметь в g'arurki от начальной школы, чтобы геометрические 

фигур и измерения навыков, детских умов в течение 

длительного времени. Цель изучения предмета. 1.Точка, крест, 

угловой, многоугольный, например, квадратный прямой угол, 

чтобы сформировать четкую картину о геометрических 

фигурах. 2. рисовать устройства и геометрические фигуры, 

чтобы сделать практический опыт и навыки. 3.Читатели 

пространство ваше воображение развития. Элементарные 

школьников о геометрических фигурах ваше воображение 

Способы формирования вышеуказанных задач и будет включать 

в себя следующие этапы: Этап I (подготовительный) - 
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геометрические фигуры для определения общего ваше 

воображение (детский жизненный опыт модель фигуры, 

практическая работа). Фаза II - на основе практической работы 

со студентами, чтобы сформировать свое видение 

геометрических фигур. 

Фаза III - Выполнение специально отобранных 

упражнений и упражнений, чтобы сделать скульптурный 

материал запоминающимся. Общее представление студентов о 

геометрических фигурах повторяется еще раз во время изучения 

предмета «Изучение чисел 10». Первоначально эти фигуры 

(круги, треугольники, квадраты и т. Д.) Используются в 

качестве материала. В нем дети вычисляют расчет, используя 

такие цифры, например, подсчитывая три или более 

треугольника, красные или синие круги, такие как 3 квадрата, 8 

кругов, 5 треугольников. В этих условиях имена и 

произношение геометрических фигур подчеркиваются. Когда 

дело доходит до «вырезания», учитель показывает вам, как 

нарисовать кусок на листе бумаги, используя карандаш. Дети 

учатся узнавать из имеющихся материалов - доску или край 

стола, а затем геометрические фигуры (треугольные края). 
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Статья  рассказывает о проблемах, возникающих при 

обучении литературы  в школе. На сегодняшний день   тема 

приобщения детей к чтению  стоит очень остро. Ученые-методисты и 

педагоги  обеспокоены отсутствием мотивации  детей  к чтению 

русской  классической литературы.  

Ключевые понятия этой  проблемы -  развитие интереса 

старшеклассников  к чтению, формирование  навыков и желания  

чтения  русской  классической   литературы. 

Актуальность изучения данной  проблемы определена 

насущностью данной темы, так как она остро ставит вопрос о 

формировании читательских компетенций  современных школьников. 

Дает представление о трудностях приобщения подростков к  чтению. 

В ней сделана попытка  анализа  причин и трудностей  приобшения  

старшеклассников к процессу чтения.  

Ключевые слова:  метод,  интерес к чтению литературы, 

виды чтения,  приѐмы, русская  классическая литература, навыки 

формирования. 
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The article talks about the problems that arise when teaching 
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literature at school.  Today, the topic of introducing children to reading is 

very acute.  Methodist scholars and educators are concerned about the lack 

of motivation of children to read Russian classical literature. 

 The key concepts of this problem are the development of high 

school students' interest in reading, the formation of skills and the desire to 

read Russian classical literature. 

 The urgency of studying this problem is determined by the 

urgency of this topic, since it sharply raises the question of the formation of 

reading competencies of modern schoolchildren.  Gives an idea of the 

difficulties of teaching teenagers to read.  It attempted to analyze the causes 

and difficulties of the acquisition of high school students to the reading 

process. 

 Keywords: method, interest in reading literature, types of reading, 

techniques, Russian classical literature, formation skills. 
 

Процесс чтения художественных произведений  является  

сложной деятельностью, и  во многом сродни созданию  

произведению  искусства. И при определенных условиях 

вызывает потребность осмысления текста   и дает установку на  

его анализ. По наблюдению В.Ф. Асмуса: чтение является 

самым важным творческим процессом, требующим напряжения, 

интеллекта и чувств, памяти и воображения, основанный на 

всей духовной сфере в жизни человека.[1]  

Проблемы  воспитания  у  обучающихся  навыков 

читательской деятельности, развития у них самостоятельных 

навыков к чтению,  обращали  внимание  людей  очень   давно.  

Анализ  методической литературы по данной теме  привел к 

выводу, что до XIX в методика внеклассного и классного чтения  

в качестве отрасли педагогической науки не была еще 

сформирована.  Однако,  по замечанию Г.В. Пидлужной  [2], 

уже в XI в. появились  предпосылки для появления методологии 

чтения. В документах и артефактах  Киевской Руси ученые 

находят неоспоримые  свидетельства значительного интереса 

наших предшественников к изучению литературы. Владимир 

Святославович, князь  Киевский,   во время своего правления 

(978 - 1015) открывал специальные мастерские, где 

переписывали вручную, копировали текст книг. Ему же  
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принадлежит идея по созданию  школы для детей киевской 

знати.  Преподавание в школе в те времена  требовало  создания 

учебников и поиска форм, средств  и  методов «книжного дела».  

Так в то время  появились первые  разработки  книжного  стиля  

и поэтики. 

В современной методике проблема чтения на 

сегодняшний день является едва ли не  самой актуальной. 

Причины этого кроются в факторах социального, 

психологического и методического характера. 

Во-первых, в современных условиях всеобщей 

компьютеризации старшеклассники все реже общаются к книге; 

Во-вторых, введение ЕГЭ, который может сдать 

школьник, не затрачивая  особых усилий; 

В-третьих,существенно значимо формирование и  

развитие у старшеклассников  связной, красивой литературной 

речи; 

В-четвертых, чтение художественных произведений – 

деятельность не менее сложная, как творчество, как искусство.  

Благодаря  чтению,  происходит  процесс формирования 

понятий художественного образа, художественной литературы,  

типизации,  индивидуализации.  Это связано с тем, что общение 

с искусством предполагает способность переносить читателя в 

незнакомую жизненную ситуацию,   преображение себя, выход 

за пределы самого  себя.  Ум читателя активизируется во время 

чтения, но он  в то же время,  против принятия образов 

искусства, в пользу  проявлений самой жизни и голоса скепсиса, 

который утверждает, что жизнь, изображенная автором, 

является плодом искусства, вымыслом. Читатель одновременно 

видит, что художественные образы - это образ жизни, и 

понимает, что это не сама жизнь, а лишь образное,  

художественно преломленное отображение.  Для того, чтобы 

чтение было плодотворным, а диалог между читателем и 

писателем состоялся, его нельзя освобождать от этой работы.  

Основной задачей чтения является хороший, думающий  

читатель, такой, который обладает такими качествами, как 
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воображение, память, богатый лексикон, мировоззрение, 

художественный вкус.     

Каждый  педагог – словестник, который работает в 

школе, сталкивается с проблемой восприятия художественных 

произведений  обучаюшимися.  И. И. Тихомирова отмечала «как 

неодинаково воспринимается  урок литературы и сама 

литература в изучении школьной программы»[3]. В результате  

проведенного исследования  свыше пятидесяти процентов 

обучающихся  считают предмет «Литература» таким же 

обычным, как и другие школьные  предметы. Определенная 

категория опрашиваемых сочла его совершенно бесполезным. 

Проведенные исследования и опросы наталкивают на самые 

серьезные  опасения и раздумья, так как самая  читающая 

некогда нация превращается  в нечитающую. И самым 

уязвимым звеном,  более всего страдающим от  этого процесса 

разрушения,  подвержена наша молодежь. Ибо, не читая,  она 

скоро разучиться видеть скрытый подтекстовый смысл 

произведений, концентрировать внимание, развивать мысль, 

выделять в них главное и второстепенное, рассматривать 

проблему с разных сторон, анализировать и осмысливать 

прочитанное. 

Мнения старшеклассников   подкрепляются  упреками  в 

адрес нынешнего  школьного урока литературы. Так как он не 

возбуждает процесс познания, не стимулирует интереса к 

чтению. К большому сожалению, то, что изучаемые 

произведения русской классической  литературы не читаются  

старшеклассниками, рассматривается нынче как само собой 

разумеющееся явление. Самостоятельное чтение обучающихся 

направлено по одному руслу, изучаемое по школьной 

программе направлено совсем по другому. Изучение 

произведений литературы, ровно, как и сам урок литературы, 

оказались оторванными от реального чтения и интересов детей 

и подростков.  Гениальные  произведения Великой русской 

литературы оказываются невостребованными. 

Так,  в процессе изучении математики или химии, 
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старшеклассник изучает эти дисциплины, и более ничего. 

Специфичность самого предмета литературы, как это ни 

парадоксально, обусловлена тем, что она  изучает не литературу 

саму по себе, а жизненные явления, изображенные в ней. На 

вечные вопросы  бытия "Что делать?" и "Как жить?", на вопросы 

о смысле жизни, на многие другие вопросы, дает ответы  вся 

классическая русская литература 

Большинство  исследователей,  ученых,  педагогов   

склоняются к мысли, что найти выход из сложившейся сложной  

ситуации  можно, существенно  пересмотрев модель чтения. 

Прежняя модель  носила   литературоцентристский характер. 

Основными ее характеристиками можно назвать  высокий 

статус чтения в обществе, престиж  читающего человека, 

ориентация юного читателя на освоение шедевров детской и 

юношеской литературы, обязательное наличие большой  

библиотеки дома. 

В наше время эти реалии претерпели существенные  

метаморфозы, ученые и педагоги отмечают значительное 

снизижение статуса чтения  у взрослых и детей. Чтение 

становится непрестижным. И эта тенденция берет истоки в 

семье и обществе, ставя школьное обучение в тупиковую 

ситуацию.  Стоит отметить рост невзыскательности вкуса в 

выборе книг. В числе приоритетов все больше  развлекательная  

массовая литература, на чтение которой затрачивается минимум  

умственных и интеллектуальных усилий. 

Именно поэтому  выдающиеся  педагоги, писатели  и 

методисты  прошлого считали литературу великим учебником 

жизни. Они развивали у читателей способность соизмерять свой 

внутренний мир с духовным миром главных  героев. Потому что 

персонажи были порождаемы и связаны  с  самой жизнью.Они 

черпали у них жизнестойкость, учили находить в них поддержку 

в решении своих проблем. Эта задача в наши дни чрезвычайно  

осложнилась, в связи с засилием массовой,  низкопробной  

литературы,  навязыванием детям ложных ценностей,  уводящих 

от реальности и социальных задач в мир магов, мутантов, 
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монстров и прочей  нечисти,  размывающей   категории  добра и 

зла,  принуждающей   ребенка верить не в свои силы, а  в 

сверхъестественное  и    волшебное. 

Большой  значимостью являются проблемы и  причины 

методологического  характера.   Хороший  педагог  побуждает 

читать всех учеников. По словам Л.Н. Толстого, "если учитель 

соединяет в себе любовь к делу и ученикам, - он совершенный 

учитель."[4].   И это значит,  что успех работы по литературным 

темам  напрямую зависим  от организации  чтения. До тех пор, 

пока произведение не воспринято, обучающийся  не чувствует 

необходимости в анализе, он может даже противиться любым 

попыткам  заставить  его говорить.  Для этого необходимо 

прочтение книги, ее нужно как бы пропустить через себя, 

прочувствовать, пережить, взволноваться. Иногда  желательно 

зачитать  несколько глав в классе и только, потом прочитать все 

произведение полностью.  Можно сопроводить чтение 

комментариями, но они не должны быть слишком  детальными, 

подробными,  нужно избегать дубляжа  тех  комментариев, 

которые приведены в учебнике. Интересна будет 

старшеклассникам  биографическая информация, которая  

связана  с художественным  литературным  произведением.  

Подготовить рассказ, некоторую биографическую информацию, 

связанную с литературным произведением. По мнению  Ильина, 

необходимо  выявлять  в работе те жизненные проблемы, 

которые волнуют старшеклассников.[5] Для этого можно  

зачитать самые интересные  моменты  произведения.  Очень  

интересным для ребят будет рассказ об истории создания  

произведения  или же  литературного прототипа,  для того, 

чтобы влияние книги было долговечным,  для  закрепления  

яркого впечатления,  чтобы первые эмоциональные впечатления 

учеников не исчезли.  

Процесс изучения  художественных  произведений  в 

школе  сложен и многогранен. В методической литературе  по 

чтению различаются  три периода в становлении  школьника-

читателя. В пятых-шестых классах, называемых  периодом  
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наивного  реализма,  происходит  восприятие  произведения.  

Оно  характеризуется слиянием искусства с реальностью, с 

эмоциональной активностью и силой эмпатии подростка.  В 

процессе  чтения  воссоздающее  воображение  преобладает   

над творческим.  В центре  внимания   не  автор, а герой  

произведения. Читательские  эмоции ребенка  ярче  наивных  

чувств. 

Седьмой-восьмой класс, метко именуемый психологами, 

как  период морального самоубиения, характеризуется  резкой 

субъективизацией восприятия художественного  произведения.   

По мере роста  самосознания подростка, его личности, 

происходит заполнение художественного текста собственными 

читательскими проблемами.  Быстрое развитие воображения 

ребенка часто бывает произвольным по отношению к авторской 

тенденции. Читатель постепенно поднимается от 

репродуктивного к аналитическому  мышлению, к содержанию, 

однако субъективность оценки прочитанного и  предвзятость  

приводят  к снижению объективного понимания  идеи автора.  

Девятый-одиннадцатый  классы  являют собой эпоху 

общения и осознания причино-следственных отношений. В этот 

период читателю необходимо рассматривать  исторические и 

эстетические связи искусства и жизни, привести во 

взаимодействие все элементы произведения словесного 

искусства. Наблюдается более глубокое внимание к форме. 

Интеллектуальная  активность  читателя при  прочтении  

эмоций,  которая в данный период наделена разнообразием.  

В методике преподавания чтения выделяется   несколько 

типов чтения. Выразительное чтение является основой любого 

анализа литературы. Текстовое изучение любого  

художественного произведения должно начинаться именно с 

него.  Этот элемент анализа нельзя заменить ни инсценировкой,  

ни прослушиванием аудиозаписей,  голосами  авторов  или  

исполнителей.  Однако задача педагога состоит не только в том, 

чтобы овладеть техникой выразительного чтения, потому что  

чрезвычайно важно, чтобы старшеклассники усваивали 
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элементы выразительного чтения. Передавая различные  

эмоции, настроения героев во время чтения вслух или «по 

ролям», они  зачастую стесняются  своего голоса, ограничены 

эмоционально, слишком сдержаны в передаче интонационного 

рисунка  речи.   

По словам В. Г. Маранцмана, старшеклассники должны 

обучаться  экспрессивному  чтению  в несколько этапов:  

- этап  пробуждения чувств; - определение, выявление 

авторской позиции; - вживание привыкание  в произведение; - 

план чтения и техника   произнесения. [6]     

Объяснительное  чтение является одним из самых 

первых терминов в истории методики преподавания 

литературы.  Суть его проста  и  вполне понятна, и  проистекает  

из названия: чтение  текста в классе  должно сопровождаться 

пояснением от учителя.  Методолог Н.Ф. Бунаков назвал  такое 

чтение "энциклопедическим чтением".[7] При изучении   

достаточно «длинного»  произведения, имеет смысл вспомнить 

связь «событий,  происходящих  ныне» в книге с уже 

прочитанными.  Со временем ученики  должны привыкнуть  

комментировать  прочитанное самостоятельно,  должны  уметь  

пользоваться толковыми словарями, справочниками, 

энциклопедиями. Объяснительное чтение, обычно практикуемое 

в начальной школе, является шагом к комментированному 

чтению.  

Особое место  при изучении  русской литературы в 

школе занимает комментированное чтение.  Необходимость 

комментировать текст проистекает из очевидной дистанции, 

отделяющей современных старшеклассников от литературного 

произведения, рассмотренного на уроке, и от исторически и 

эстетически детерминированного литературного процесса.  

Преодоление или, точнее, уменьшение этой дистанции является 

целью и задачей  комментирования  как метода  изучения 

литературы в школе.  В процессе комментирования педагог 

стремится научить обучаемых  внимательному  прочтению, 

пробудить  их  воображение,  готовность  к  последующей 
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работе над  вопросами обобщающего характера.  

В старших  классах роль комментируемого чтения в 

развитии   произведений  искусства  уменьшается: на  передний  

план выходит задача развития у старшеклассников навыков 

самостоятельной  работы  над текстом.  Чтение требует от 

обучаемых  не  только  логического  понимания  того, что 

читается, но и понимания образной специфики произведения  

искусства. Это касается,  прежде всего,  того,  как идея 

раскрывается через действие, поступки,  характеры  персонажей, 

через авторское отношение, через  роль  изобразительных  

языковых  средств. 

И наконец, чтение может быть  классным и домашним. 

Иногда  предпочтение  отдается  чтению в классе, потому что 

педагог  всегда уверен, что старшеклассники  познакомились с 

книгой и услышали его выразительное чтение.  Но не стоит 

недооценивать, также, домашнее чтение.  Чтение для себя 

лучше, чем  прочтение вслух.  Так как чтение для себя  может 

коснуться тех  сторон души, которые молчат, когда читатель  

становится слушателем.  Для педагога  очень  важно умело 

сочетать оба типа чтения в своей работе.   
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Наша страна является полиэтническим государством, 

одним из элементов, определяющих уникальность российской 

цивилизации, как раз является единство многообразия более ста 

национальных культур. Богатейшее содержание национальных 

культур в составе языка, особенностей быта, обычаев образа 

жизни, праздничного календаря, одежды, кухни находится в 

ситуации межкультурного диалога, взаимопроникновения и 

диффузии разнородных менталитетов. 

В этой связи возникла потребность в воспитании 

социально ответственного подрастающего поколения, которое 

может успешно действовать в полиэтническом пространстве, 

способствовать возрождению культуры разных этносов, 

сохранению их культурного своеобразия.[1, с.12] Необходимо 

отметить, что большинство исследований в области 

полиэтнического воспитания направлено на старших 

дошкольников. Дети среднего дошкольного возраста как объект 

поликультурного образования остаются недостаточно 

изученными. 

Лучшим средством в воспитании детей является такой 

распространенный элемент дошкольной предметно-

пространственной среды как игрушка и, прежде всего, в виде 

куклы. С архаических времен и повсеместно детство всякого 

человека сопровождает кукла. Обязательно обряженная в 

национальный костюм она является элементом всех без 

исключения национальных культур. 

О.В. Крежевских считает, что «развитие происходит 

только тогда, когда ребенок делает что-то сам, по собственному 

желанию, а значит - с интересом и удовольствием. А то, что 

происходит в современной индустрии игрушек является 

маркетизацией детства, когда покупается масса товаров не 

потому, что они нужны, а просто, чтобы было, чтобы купить, 

показать другим».[2, с.9] 

В отношении так называемых «страшных игрушек» Е.О. 

Смирнова указывает, что они должны быть у детей в 

ограниченном количестве как отрицательный, негативный 
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персонаж. Но при этом важно понимать, в какой степени эти 

игрушки «страшные». Для средних дошкольников крайне 

нежелательны игрушки типа вурдалаков, черепов, вампиров, 

гробов, но такие персонажи как Баба Яга и Кощей Бессмертный 

могут оживить игру и создать интригу.[3, с.92] 

В среднем дошкольном возрасте в разряде кукол 

отбираются игрушки, изображающие и детей, и взрослых. 

Грамотное руководство педагога игрой с такой куклой 

способствует обогащению сюжета детской игры, направлению 

действий по изготовлению кукольной одежды, мебели, в том 

числе народных костюмов и одежды профессиональной 

направленности, развитию детских представлений о нормах 

этикета, способности толерантной коммуникации и др. 

Кукла в национальном татарском костюме, несомненно, 

является неотъемлемой частью истории народов Поволжья. 

Используя ее как символ национальности можно показать 

культуру, обычаи и жизнь татарского народа. Сформировать 

эмоциональный интерес к кукле в ярком национальном 

костюме. 

Цель работы заключается в описании и анализе 

теоретико-методологических источников процесса 

полиэтнического воспитания и практической апробации 

использования национальных кукол в татарских костюмах для 

детей 4-5 лет с целью создания представления о национальном 

многообразии России и привития им культуры межэтнической 

толерантности. 

При проектировании педагогической деятельности по 

полиэтническому воспитанию детей 4-5 лет средствами 

ознакомления с национальной народной куклой были 

поставлены следующие задачи: 

 оборудовать в группе уголок татарской культуры; 

 познакомить детей с татарским музыкальным 

фолькльором; 

 организовать игры посредством куклы в татарском 

национальном костюме; 
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 формировать представления о татарской культуре у 

детей в разных видах деятельности; 

 обеспечить взаимодействие педагог-ребенок-

родители. 

Для формирования интереса к кукле в татарском 

национальном костюме был сшит костюм для куклы, которую 

мы вместе с детьми назвали Альфия. Кроме этого, большую 

роль в обустройстве уголка татарской культуры оказали 

родители, которые приносили книжки, картинки, куклы и 

игрушки с татарской национальной тематикой. В результате мы 

вместе создали «небольшой мир татарской культуры», в 

процессе комплектации нашего уголка у детей укрепился 

интерес к татарской культуре и формировалась эмпатия кукле в 

татарском костюме. 

 Игровая деятельность является ведущей у детей 3-7 лет, 

опираясь на это была проведена игра «Путешествие в гости к 

Альфие». Дети попали в Казань в гости к кукле Альфие, где мы 

познакомили их с ее семьѐй, друзьями разных национальностей, 

традициями, городом. В процессе игры решались следующие 

задачи: 

 формирование у детей представлений и интереса к 

разным национальностям; 

 воспитание у детей интереса и отзывчивости к 

национальной кукле; 

 формирование любознательности, наблюдательности; 

В процессе знакомства детей с национальной куклой 

использовались формы работы: чтение татарских народных 

сказок, беседы, рассматривание картинок, просмотр 

видеоматериалов, игра. 

В дальнейших планах расширение знакомства детей с 

национальностями нашей страны, для этих целей необходимо 

введение в игровую деятельность кукол в русском, чувашском, 

мордовском и украинском национальном костюмах. 

Таким образом, в результате проведенной работы по 

полиэтническому воспитанию детей 4-5 лет с помощью куклы в 
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татарском национальном костюме позволило значительно 

эффективней создавать представления о национальном 

многообразии России и прививать им культуру межэтнической 

толерантности. Кроме этого, была разработана и реализована 

система мероприятий, в которых принимают участие все 

субъекты образовательного процесса педагог-ребенок-родители. 
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Статья посвящена проблемам связанных, во-первых со 

статусом удостоверения адвоката в связи с тем, что удостоверение 

адвоката подтверждает только лишь его статус, но не личность, что 

может негативно сказаться на возможности оказания 

квалифицированной юридической помощи, во-вторых в связи с 

ограничениями связанными с осуществлением адвокатом своей 

профессиональной деятельности на территории исправительного 

учреждения, где адвокату могут запретить проносить с собой на 

свидание с осужденным мобильные средства связи, ноутбуки, 

планшеты и т.д., что также может сказаться на качестве оказания 

юридической помощи. 

Ключевые слова: Адвокат, удостоверение, осужденный. 
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The article is devoted to the problems connected, firstly, with the 

status of the lawyer's certificate due to the fact that the lawyer's certificate 

confirms only his status, but not the identity, which may adversely affect the 
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possibility of providing qualified legal assistance, secondly, due to the 

restrictions associated with the implementation of the lawyer's professional 

activities on the territory of the correctional institution, where the lawyer 

may be prohibited to carry mobile communication devices, laptops, tablets, 

etc., this may also affect the quality of legal assistance. 

Key words: Lawyer, certificate, convicted. 

 

Независимая деятельность Российской адвокатуры 

является обязательным условием функционирования 

современного Российского государства и общества. Указанная 

деятельность невозможна без четкого закрепления прав, 

обязанностей, ограничений и запретов субъектов 

правоотношений. Однако в этом деле главное не пересечь точку 

невозврата, под которой понимается ограничение 

конституционных прав граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи. Без 

квалифицированной юридической помощи обычные граждане, 

обвиняемые, подозреваемые, осужденные и др., вероятнее всего, 

не смогут в полной мере реализовать свои те или иные права, 

поскольку могут не обладать специальными юридическими 

тонкостями.  

1.Согласно части 3 статьи 15 Федерального закона от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации»
1
 (далее – Закон № 63) удостоверение 

адвоката является единственным документом, 

подтверждающим статус адвоката, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 5 статьи 15 Закона № 63. 

Удостоверениеадвоката подтверждает право 

беспрепятственного доступа адвоката в здания районных судов, 

гарнизонных военных судов, арбитражных апелляционных 

судов, арбитражных судов субъектов России, в здания, в 

которых правосудие осуществляется мировыми судьями, в 

здания прокуратур городов и районов, приравненных к ним 

                                                           
1Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 10.06.2002. № 23, ст. 2102; 
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военных и иных специализированных прокуратур в связи с 

осуществлением профессиональной деятельности. 

Таким образом, перечень объектов беспрепятственного 

доступа ограничен исключительно зданиями судов и зданиями 

прокуратур. 

Вместе с тем, согласно части 3 статьи 15 Закона № 63, 

удостоверение адвоката подтверждает исключительно статус 

адвоката, а не его личность, так как данный документ, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, не 

наделен статусом документа, удостоверяющего личность.  

В качестве примера можно рассмотреть правовой статус 

служебного удостоверения сотрудников прокуратуры. Так, 

согласно статье 41.1 Законодательства о прокуратуре 

Российской Федерации»
1
 (далее – Закон о прокуратуре), 

прокурорским работникам выдается служебное удостоверение 

установленного Генеральным прокурором России образца. 

Служебное удостоверение является документом, 

подтверждающим личность прокурорского работника, его 

классный чин и должность.Кроме того, частью 1 статьи 

22Закона о прокуратуре установлено, что прокурор при 

осуществлении возложенных на него функций вправе при 

предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 

входить на территории и в помещения органов, указанных в 

пункте 1 статьи 21Закона о прокуратуре, иметь доступ к их 

документам и материалам, проверять исполнение законов в 

связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о 

фактах нарушения закона. 

Пунктом 1 статьи 21 Закона о прокуратуре 

предусмотрено, что предметом надзора является соблюдение 

Конституции Российской Федерации и исполнение законов, 

действующих на территории Российской Федерации, 

федеральными органами исполнительной власти, Следственным 

комитетом Российской Федерации, представительными 

                                                           
1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»// СЗ РФ. 20.11.1995. № 47, ст. 

4472;  

consultantplus://offline/ref=E1FC26F1695833855CBF66ECA62945D67C35AFD5ADABC7D6F6D5F59B85376A31EDB881B25B6268C93F4A7CC61B9720FE7441F0378C15D276iEh5L
consultantplus://offline/ref=334A0AD0E8934C05A9253B01911459F320EA11D0D04C5456AFA73B3144900940011A93424FD3370FE126FCZ4c5H
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(законодательными) и исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, 

субъектами осуществления общественного контроля за 

обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, а также органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 

Таким образом, удостоверение прокурорского работника 

позволяет использовать его вместо паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность и беспрепятственно 

проходить в органы, для исполнения своих основных 

обязанностей.  

Удостоверение адвоката, как уже было описано выше, 

документом, удостоверяющим личность не является, а, 

следовательно, пройти только лишь с его помощьюв здания, где 

обеспечивается внутриобъектовый и пропускной режим, за 

исключением зданий, указанных в части 3 статьи 15 Закона № 

63, для исполнения адвокатом своих обязанностей, 

предусмотренных Законом № 63, Кодексом профессиональной 

этики адвоката
1
 (далее – Кодекс), возможно не получится. В 

этой ситуации адвокату всегда необходимо иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность. Таким документом может 

быть, к примеру, паспорт. 

В связи с вышеизложенным, решением указанной 

проблемы, на мой взгляд, является внесение изменений в часть 3 

статьи 15 Закона № 63 изложив ее в следующей редакции после 

слов «специализированных прокуратур» дополнить словами«а 

так же в иные здания в связи с осуществлением адвокатской 

деятельности». 

2.Согласно пункту 1 части 1 положения о Министерстве 

юстиции Российской Федерации, утвержденному Указом 

                                                           
1 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003)//«Вестник 

Федеральной палаты адвокатов РФ», №№  2,3, 2003;  
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Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 № 1313
1
, 

Министерство юстиции Российской Федерации (Далее - 

Минюст России) является федеральным органом 

исполнительной власти, руководство деятельностью которого 

осуществляет Президент России. Минюст России осуществляет 

функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности, в том числе в сфере исполнения уголовных 

наказаний. 

Пунктом 77 правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений
2
 (далее – правила), установлено, 

что лица, прибывшие на свидание с осужденными, после 

разъяснения им администрацией исправительного учреждения 

порядка проведения свидания сдают запрещенные к 

использованию в исправительном учреждении вещи, деньги и 

ценности на хранение до окончания свидания младшему 

инспектору по проведению свиданий под роспись в 

специальном журнале. 

Пунктом 3 Правил закреплено, что Правила обязательны 

для администрации исправительных учреждений, содержащихся 

в них осужденных, а также иных лиц, посещающих 

исправительные учреждения. Нарушение Правил влечет 

ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

Приложением № 1 к правилам определен перечень 

вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 

запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, к ним в 

частности относятся фотоаппараты, кинокамеры,  электронные 

носители и накопители информации, средства мобильной связи 

и коммуникации и др. (пункт 17). 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» // СЗ РФ. 

18.10.2004. № 42, ст.4108; 
2 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» // Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930; 
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Правила применяются в исправительных учреждениях 

Российской Федерации и относится ко всем лицам, входящим на 

территорию исправительных учреждений, в том числе и к 

адвокатам, поскольку специальной оговорки в Правилах нет.. 

При этом согласно пункту 1 статьи 8 Кодекса
1
при 

осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан 

честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, 

принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, 

активно защищать права, свободы и интересы доверителей 

всеми не запрещенными законодательством средствами, 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом 

и Кодексом. 

Так, гражданин Российской Федерации, имеющий статус 

адвоката, обратился с административным исковым заявлением в 

Верховный Суд Российской Федерации о признании 

недействующими пункта 77 Правил, пункта 17 приложения № 1 

к Правилам в части, допускающей распространение положений 

этих пунктов на пронос и использование адвокатом при 

свиданиях с осужденным мобильных средств связи, 

фотоаппаратов, видео- и аудиотехники, ссылаясь на то, что 

оспариваемые положения нормативного правовогоакта не 

соответствуют действующему законодательству Российской 

Федерации и ограничивают право адвоката на оказание 

квалифицированной юридической помощи осужденному. 

По результатам рассмотрения административного 

искового заявления гражданина Российской Федерации, 

имеющего статус адвоката, Решением от 10.11.2017
2
пункт 77 

Правил, пункт 17 приложения № 1 к Правилам признаны 

недействующим со дня вступления в законную силу решения 

суда, в части, допускающей распространение положении этих 

пунктов на пронос и использование адвокатом  при свиданиях с 

осужденным фотоаппаратов, видео-, аудиотехники, 

                                                           
1 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) //«Вестник 

Федеральной палаты адвокатов РФ», №№  2,3, 2003; 
2 Решение Верховного Суда РФ от 10.11.2017 № АКПИ17-867 [Электронный ресурс] UTL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71730282/ (20.12.2018). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A342988C56D0A0E1D1849DE1F891EC8F&req=doc&base=LAW&n=322697&dst=100207&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=284838&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100207%3Bindex%3D17&date=16.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A342988C56D0A0E1D1849DE1F891EC8F&req=doc&base=LAW&n=322697&dst=100415&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=284838&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100415%3Bindex%3D17&date=16.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=A342988C56D0A0E1D1849DE1F891EC8F&req=doc&base=LAW&n=322697&REFFIELD=134&REFDST=100011&REFDOC=284838&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D17&date=16.05.2019
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электронных носителей и накопителей информации, средств 

мобильной связи и коммуникации либо комплектующих к ним, 

обеспечивающих их работу. Указанным Решением устранена 

неопределенность оспариваемых норм, которая влекла их 

произвольное толкование со стороны правоприменителей, 

однако, согласно Решению, на Минюст России не возложена 

обязанность внести изменения в Правила. 

Апелляционная коллегия Верховного суда России 

06.02.2018, по результатам рассмотрения апелляционных жалоб 

адвоката, Минюста России, Генеральной прокураты Российской 

Федерации,
1
 определила - решение Верховного суда Российской 

Федерации от 10.11.2017 оставить без изменения, 

апелляционные жалобы без удовлетворения. 

Таким образом,в указанном споре Верховный суд России 

и Апелляционная коллегияВерховного суда России приняла 

позицию адвоката и подтвердила незаконность действий 

сотрудников исправительных учреждений, разграничила в 

определении свидания осужденных с родственниками и иными 

лицами и свидания осужденных, имеющих право на оказание 

юридической помощи, с адвокатами. При этом коллегия 

возлагать обязанность на внесение изменений в Приказ на 

Минюст не стала. Решение Верховного суда от 10.11.2017 

вступило в законную силу с 6 февраля 2018 года. 

При этом изменения в пункт 77Правил в настоящее 

время не внесены, следовательно, незаконные действия 

сотрудников исправительных учреждений могут повториться.  
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В статье рассматриваются проблемы реализации права на 

обращение в суд в свете последних изменений гражданского 

процессуального законодательства Российской Федерации 

предусматривающего новые формы взаимодействия с использованием 

информационных технологий, исследуются вопросы 

функционирования системы электронного правосудия, доступности и 

открытости правосудия. Результаты исследования можно использовать 

при принятии новых и совершенствовании действующих нормативных 

правовых актов, а также в дальнейших исследованиях электронного 

правосудия. 

Ключевые слова: электронное правосудие, доступность и 

открытость правосудия. 

 

THE IMPLEMENTATION OF ELEMENTS OF E-JUSICE IN 

THE CIVIL PROCESS AT THE PRESENT STAGE. 

PROBLEMS OF OPENNESS AND ACCESS TO JUSTICE 

 

Сhuliukin Alexander Alexandrovich 

2-year student  

Yugra State University (Russia, Khanty-Mansiysk) 
 

The article deals with the problems of realization of the right to 

appeal to the court in the light of recent changes in the civil procedural 

legislation of the Russian Federation providing for new forms of interaction 

with the use of information technology, examines the functioning of the 
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system of electronic justice, accessibility and openness of justice. The 

results of the study can be used in the adoption of new and improvement of 

existing regulations, as well as in further studies of electronic justice. 

Key words: Electronic justice, accessibility and openness of 

justice. 

 

Одной из целей поставленных Концепцией федеральной 

целевой программы «Развитие судебной системы России на 

2013 - 2020 годы» (далее – Концепция) является обеспечение 

открытости и доступности правосудия. Такая цель реализуется 

посредством выполнения мероприятий по информатизации и 

внедрению современных информационных технологий в 

деятельность судебной системы
1
.  

С момента утверждения Концепции, в рамках развития 

электронного правосудия принят федеральный закон 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части применения электронных документов в 

деятельности органов судебной власти»
2
. Также Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации 

(далее – СД при ВС РФ) подготовлены нормативные акты в 

целях реализации требований федерального закона. Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) 

разъяснены вопросы, возникающие в правоприменительной 

практике при разрешении вопросов связанных с направлением  

в суд документов в электронном виде
3
.  

В 2017 году был сделан значительный шаг в развитии 

информационных технологий применяемых в суде и 

обеспечивающих доступность правосудия - появилась 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 № 1406 «О федеральной целевой программе «Развитие 

судебной системы России на 2013 – 2020 годы» // СЗ РФ. 07.01.2013. № 1. 
2 Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» // СЗ РФ. 

27.06.2016. № 26;  
3 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.09.2017 № 168 «Об утверждении Порядка подачи 

мировым судьям документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа», Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, 

регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов» // «Бюллетень Верховного Суда РФ». 2017. № 10. 
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возможность подачи исковых заявлений, заявлений, жалоб, 

представлений и иных документов в электронном виде, в том 

числе в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Такая возможность 

реализуется посредством сервиса «Электронное правосудие» 

подсистемы «Интернет-портал» Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие». 

Вместе с тем, установленный СД при ВС РФ порядок 

подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в 

электронном виде, в том числе в форме электронного документа 

предусматривает обязательное подписание документов простой 

электронной подписью или усиленной квалифицированной 

электронной подписью в зависимости от вида электронного 

документа: в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, или в виде электронного образа 

документа. Для подачи таких документов в суд как заявление об 

обеспечении иска, ходатайства о приостановлении исполнения 

решения суда Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ) требует использовать 

квалифицированную электронную подпись. 

Представляется, что такой «электронный путь» к 

доступности правосудия является не самым простым для лица, 

подающего документы в суд. Ведь для получения 

квалифицированной электронной подписи необходимо 

обратиться в удостоверяющий центр аккредитованный 

Минкомсвязи России. Такие центры являются коммерческими и 

соответственно оформление электронной подписи ведет к 

финансовым затратам для заявителя
1
. При этом, как следует из 

решений ВС РФ, не является нарушением права на судебную 

                                                           
1 Ласкина Н.В. Отдельные проблемы применения электронных документов в гражданском процессе // Актуальные 

проблемы юриспруденции и пути их решения. Сборник научных трудов по итогам международной научно-

практической конференции. 2017. С. 127. 



Научные 

горизонты 
 № 5(21) | 2019 ISSN 2587-618Х  

 

 349 

защиту и не препятствует доступу к суду отсутствие 

возможности подать обращение в электронном виде, в том 

числе в форме электронного документа вне зависимости от 

объективных и субъективных причин. Обращение, в том числе 

необходимые процессуальные документы и их приложения в 

письменном виде всегда могут быть направлены в суд на 

бумажном носителе
1
.  

Другим положительным моментом сервиса 

«Электронное правосудие» является возможность получения 

информации о движении дела - просмотра сведений о 

заявлении: дата и время события, произошедшего с заявлением 

в суде, наименование события, документы, прикрепленные при 

совершении события, текущий статус заявления. Такой сервис 

является аналогом хорошо известной системе «Электронный 

страж», действующей в арбитражных судах. При этом в судах 

общей юрисдикции такая система имеет более ограниченный 

функционал. Если «Электронный страж» предоставляет 

возможность доступа к любым делам находящимся в банке 

данных арбитражных судов, то суды общей юрисдикции 

ограничили возможность просмотра делами поданными 

непосредственно пользователем, что конечно не способствует 

открытости информации о правосудии, но с другой стороны 

содержит положительный момент - защищает персональные 

данные участников гражданского процесса.  

Отдельно необходимо заметить о возможности создания 

личного кабинета и доступа к нему в сервисе «Электронное 

правосудие». Такой доступ обеспечивается исключительно 

через государственную информационную систему «Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме». Иными словами для доступа к личному 

                                                           
1 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2018 № АКПИ17-946 [Электронный ресурс] UTL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71778426/ (20.12.2018). 
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кабинету необходимо войти через официальный сайт портала 

«Госуслуги». При этом следует обозначить сложность с которой 

сталкиваются иностранные граждане и лица без гражданства, а 

именно в отсутствие у них доступа к судебной информации по 

причине невозможности зарегистрироваться, т.к. у них 

отсутствует СНИЛС. 

В связи с установлением конкретных требований к 

оформлению документов направляемых в электронной форме в 

суд актуальны вопросы о порядке их внепроцессуального 

рассмотрения. При поступлении процессуальных документов в 

суд производится их проверка на соответствие Порядку подачи 

в федеральные суды общей юрисдикции документов в 

электронном виде, в том числе в форме электронного документа 

(далее – Порядок). Работниками аппарата суда проверяются: 

возможность прочтения поступивших в информационную 

систему документов, правильность адресации, соблюдение 

требования о наличии графической подписи лица в электронном 

образе обращения в суд, требований к электронной подписи. 

Такая проверка носит, по сути, технический характер и 

обеспечивает необходимую коммуникацию подаваемых в 

электронном виде документов с последующим судебным 

делопроизводством, осуществляемым, по общем правилу, с 

использованием документов на бумажном носителе. При 

просмотре документов работником аппарата суда никакие 

процессуальные полномочия не реализуются. Все действия 

специалистов направлены на уведомление пользователя о 

соблюдении или несоблюдении порядка заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
1
. При этом не редки 

несогласия заявителей с такими «техническими» отказами в 

принятии поданных процессуальных документов. У заявителей 

возникает необходимость в обращении за защитой нарушенных 

прав путем обжалования действий аппарата суда. Сервис 

                                                           
1 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.01.2018 № АКПИ17-1019 [Электронный ресурс] UTL: 

https://nalogcodex.ru/Nalogovoe-zakonodatelstvo/Reshenie-Verhovnogo-Suda-RF-ot-30.01.2018-N-AKPI17-1019/ 

(20.12.2018). 
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«Электронное правосудие», как и сами сайты судов общей 

юрисдикции не предусматривает возможности подачи жалобы в 

электронной форме на подобные технические отказы, что может 

выразится в ограничении права на доступ к правосудию. Ранее 

возможность подачи подобных жалоб только в системе 

арбитражных судов была реализована на сайте Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации до его упразднения в 

2014 году. 

Также вызывает вопрос необходимость при направлении 

процессуальных документов в суд, указывать в форме, 

размещенной на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об ИНН, 

ОГРН, ОГРНИП, дате и месте рождения, почтовом индексе, и 

т.д. Такие сведения предусмотрены пунктом 3.1.2 Порядка и 

обязательны для заполнения не только в отношении лица 

направляющего документы, но и в отношении других 

участников судебного процесса. 

Необходимо отметить, что положения статей 131 и 322 

ГПК РФ не содержат предусмотренных пунктом 3.1.2 Порядка, 

требований к форме и содержанию искового заявления или 

апелляционной жалобы. 

Вместе с тем, ВС РФ в своем решении указал, что 

правила (имеется в виду пункт 3.1.2 Порядка устанавливающий 

необходимость предоставления вышеуказанных сведений) не 

меняют правового регулирования, установленного ГПК РФ, так 

как не вводят требования, предъявляемые к содержанию 

искового заявления, апелляционной жалобы, которые при 

заполнении упоминаемой формы загружаются в составе файлов 

подаваемых документов (подпункт 6 пункта 3.1.2 Порядка)
1
. 

С таким выводом суда сложно согласиться. Напрямую 

не устанавливая требований к содержанию искового заявления, 

либо апелляционной жалобы СД при ВС РФ опосредованно 

устанавливает их через форму, размещаемую на официальном 

                                                           
1 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2018 № АКПИ17-946 [Электронный ресурс] UTL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71778426/ (20.12.2018). 
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сайте суда, при этом указание дополнительной информации 

ничем в данном случае не обосновывается. Более того, 

неуказание таких сведений является основанием для отказа в 

принятии документов, т. е. существует непосредственная 

зависимость принятия документов от указания, либо не 

указания сведений не предусмотренных ГПК РФ, что по нашему 

мнению не может не оказывать влияние на право обращения в 

суд. 

Обсуждая тему доступности правосудия нельзя не 

остановиться на развитии видеоконференц-связи (далее - ВКС) - 

способе осуществления процессуальных действий, 

предусмотренных законом, с использованием программно-

технических средств передачи аудио- и видеоинформации по 

каналам связи с одним или несколькими абонентами. Такая 

технология позволяет реализовать право на личное участие в 

судебном заседании. Суд обязан по ходатайству лиц 

участвующих в деле обеспечить ВКС. Вместе с тем реализация 

этого права поставлена ГПК РФ в зависимость от технической 

возможности суда, которая в большинстве случаев отсутствует в 

связи с низкой обеспеченностью системами ВКС залов 

судебных заседаний. Доказать наличие возможности проведения 

ВКС в случае отказа судом заявителю практически невозможно. 

Вместе с тем график судебных заседаний находится на сайте 

судов в общем доступе и не составляет труда убедиться в 

действительности утверждений суда о занятости зала судебного 

заседания с системой ВКС на дату и время рассмотрения дела и 

при необходимости подать частную жалобу на определение 

суда. 

Важной новацией на пути к открытости правосудия 

является система аудиопротоколирования судебного заседания, 

решающая вопрос о различных взглядах на происходящее в 

гражданском процессе, а также дисциплинирующая его 

участников. ГПК РФ предусмотрена только возможность 

использования средств аудиозаписи и иных технических средств 

для фиксирования хода судебного заседания в отличие от 
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обязанности ведения аудио протокола в Кодексе 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

Для оперативного получения справочной информации в 

зданиях судов функционируют информационные киоски. С 

помощью информационного киоска можно получить 

информацию о суде, составе суда, рассмотрении дел, порядке 

подачи исков, уплаты государственной пошлины без обращения 

к сотрудникам суда. 

Автоматизированная система публикации судебных 

решений «Банк судебных решений» позволяет ознакомиться на 

сайте суда с текстами судебных актов, производить их поиск в 

зависимости от: номера дела, наименования стороны, 

участвующей в деле, категории спора, тексту и т.д. 

В целом, значительные изменения произведенные с 

момента утверждения Концепции как в российском 

законодательстве так и в техническом плане внедрения 

электронного правосудия, несмотря на существующие 

проблемы, имеют безусловно положительный эффект. 

Установление возможности электронного взаимодействия не 

имеет аналогов, оно быстрее и безопасней существующей 

формы взаимодействия на бумаге, но вместе с тем требует 

дальнейшего законодательного регулирования и налаживания 

информационных сервисов. 
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В процессе вступления в сложнейшие правоотношения между 

людьми и (или) организациями, нередки случаи ущемления прав 

человека. В этой связи законодатель, помимо прочего, закрепил в 

качестве конституционного положения, право граждан на 

квалифицированную юридическую помощь. Таким помощником, 

способствующим достижению истинности, является адвокат или 

профессиональное сообщество адвокатов, образующих институт 

гражданского общества - адвокатуру. Бесспорность необходимости ее 

существования в условиях развития сегодняшних правоотношений - 

абсолютна. 

Цель данной статьи – определить принципиальное значение 

института адвокатуры в реализации конституционного права на 

квалифицированную юридическую помощь. 
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In the process of entering into the most complex legal relations 

between people and (or) organizations, there are often cases of human rights 

abuses. In this regard, the legislator, among other things, enshrined as a 

constitutional provision, the right of citizens to qualified legal assistance. 

Such an assistant, contributing to the achievement of truth, is a lawyer or 

professional community of lawyers that form the institution of civil society 

- the bar. The indisputable need for its existence in the context of the 

development of today's legal relations is absolute. 

The purpose of this article is to determine the fundamental 

importance of the institution of the bar in the implementation of the 

constitutional right to qualified legal assistance. 

Keywords: advocacy, legal community, qualified, legal assistance 

 

В Основном законе нашей страны содержится 

государственная гарантия получения квалифицированной 

юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ
1
). Право на 

получение юридической помощи перечислено наравне с такими 

неотъемлемыми правами человека, как, например, право на 

охрану здоровья, право на судебную защиту, презумпцию 

невиновности и пр., что особенно подчеркивает его значимость 

и необходимость для каждого гражданина. 

На сегодняшний день, оценив состояние развития 

института оказания бесплатной юридической помощи, можно 

сказать, что оно пока лишь апробируется, привыкает к 

современным нормам и реалиям российского права. В 

некоторых моментах требуется доработка до соответствия 

нормам международного права. 

21 ноября 2011 года был принят Федеральный закон 

№324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации»
2
. Положения данного Закона являются 

фундаментальными, в статьях закреплены и регулируются 

основные общественные отношения, формирующиеся в 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законом Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2014. №31. Ст. 4398. 
2 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 28 ноября 2011. №48. Ст. 6725. 
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процессе реализации права граждан на бесплатную 

юридическую помощь.  

Закон о бесплатной юридической помощи включил 

большинство случаев бесплатной помощи, которые можно было 

встретить в российских законах. В частности, помимо 

измененного и дополненного перечня лиц из ст. 26 Закона об 

адвокатуре (с учетом того, что принцип признания 

обратившегося малоимущим уже не является объединяющим), в 

ст. 20 Закона о бесплатной юридической помощи перечислены: 

дети-инвалиды и дети-сироты; лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей; недееспособные граждане; пострадавшие от 

чрезвычайных ситуаций; граждане, имеющие право на 

бесплатную помощь в соответствии с Законами «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»
1
 и Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»
2
, и т. д. 

Одним из субъектов, оказывающих юридическую 

помощь бесплатно в случаях, предусмотренных законом, 

являются адвокаты. Законом 324-ФЗ определено, что адвокаты 

являются участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи.  

Адвокатская деятельность осуществляется в целях 

защиты прав, свобод и интересов физических и юридических 

лиц, а также обеспечения естественного доступа к правосудию. 

Адвокатуру по праву можно считать одним из 

основополагающих элементов в правовой системе оказания 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации.  

Рассматривая исторический аспект развития института 

бесплатной юридической помощи, необходимо отметить, что 

первоначально бесплатную помощь оказывали адвокаты с 

принятием Федерального закона «Об адвокатской деятельности 

                                                           
1 Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 20 

августа 1992. №33. Ст. 1913. 
2 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 30 декабря 2013. №52 (часть I).ст. 7007. 
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и адвокатуре» от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ
1
. Таким образом, 

адвокатура и вся адвокатская деятельность послужили твердым 

правовым фундаментом в построении системы бесплатной 

юридической помощи в отечественном современном 

государстве. 

В юридическом сообществе на протяжении длительного 

периода времени продолжается дискуссия о существовании 

адвокатской монополии в России. Адвокатское сообщество 

стремится к созданию единого рынка юридических услуг с 

целью ограничения доступа к рынку недобросовестных юристов 

и мошенников и повышения качества оказываемых 

юридических услуг. 

Не вступая в дискуссию о необходимости введения 

адвокатской монополии в Российской Федерации, все же 

придерживаемся мнения, что только адвокаты обладают 

должными качествами для обеспечения граждан по-настоящему 

квалифицированной помощью; не зря адвокатуре отведено 

особое место в реализации положений ст. 48 Конституции РФ. 

 «Квалифицированный» - «имеющий высокую 

квалификацию, опытный»
2
. Под квалифицированной 

юридической помощью подразумевается деятельность лиц, 

обладающих специальными знаниями, навыками, практикой. 

Хотя право на квалифицированную юридическую помощь 

содержится в Основном законе нашей страны, законодатель 

пока что не дал ему точного определения. У Минюста по 

смежной теме есть разъяснения о квалификационных 

требованиях к лицам, оказывающим бесплатную юридическую 

помощь. Из текста следует, что обязательным требованием при 

оказании всех видов помощи, предусмотренных ст. 6 Закона о 

бесплатной юридической помощи (консультирование, 

составление документов правового характера и представление 

интересов заявителя в судах и государственных структурах), 

является наличие высшего юридического образования, и только 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» (ред. от 23.07.2018 г.) 

// Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
2 Додонов В.Н. Большой юридический словарь / В.Н. Додонов. М.: ИНФРА-М, 2017. С. 398. 
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адвокатам и государственным юридическим бюро разрешено 

реализовывать все без исключения положения указанной статьи 

в отношении категорий граждан и случаев оказания бесплатной 

помощи, предусмотренных ст. 20 Закона. То есть право на 

судебное представительство фактически закреплено за двумя 

участниками, что в очередной раз подчеркивает роль 

адвокатского сообщества при обеспечении граждан 

квалифицированной юридической помощью. 

Представляя интересы подзащитного, адвокаты по 

назначению обладают тем же спектром полномочий, что и 

адвокаты, подписавшие соглашение с доверителем. Они должны 

добросовестно исполнять требование об обязательном 

осуществлении своих юридических полномочий, в том числе и 

своей социальной миссии, использовать при этом все 

необходимые средства и способы защиты, не запрещенные 

законодательством. 

В Российской Федерации права защитников едины для 

всех лиц, обеспечивающих защиту. А вот правовое положение, 

модальность и обязанности адвокатов дополняются еще и 

специальными требованиями, предусмотренными их 

профессиональным статусом, что в очередной раз выделяет 

адвокатское сообщество среди остальных правозаступников. 

Главное, чтобы при обеспечении граждан необходимой, 

своевременной и квалифицированной юридической помощью 

адвокат оперировал не только знаниями и навыками, но и 

работал добросовестно, усердно. Чем активнее юрист будет 

работать в сфере защиты прав и свобод граждан, тем выше 

будет уровень законности в обществе, и, таким образом, больше 

возможностей для благоприятного развития современного 

российского общества. 

Только в этом случае возможна полноценная реализация 

социальной функции адвокатуры и достижение главной цели - 

обеспечения реализации прав граждан на защиту от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и 

свобод. 
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В будущем Российской Федерации необходимо 

дальнейшее развитие правовых норм о квалифицированной 

юридической помощи. В нашей стране законодатель выбрал 

постепенный путь установления адвокатской монополии, 

который постепенно приведет к упорядочиванию системы 

оказания квалифицированной юридической помощи, что, 

несомненно, благоприятно повлияет на рынок юридических 

услуг, качество юридической помощи и повышение статуса и 

эффективности юридической профессии. 

Таким образом, адвокатура и адвокатская деятельность в 

конституционно-правовом значении является основным 

институтом оказания квалифицированной юридической помощи 

в Российской Федерации. Как показывает практика, ни один 

другой институт не может так же удовлетворить потребность 

граждан в получении юридических услуг и защите нарушенных 

прав.  
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В данной статье проанализированы лингводидактические 

характеристики поликодовых текстов. Конкретизированы трудности 

восприятия печатного текста на иностранном языке, которые 

возникают у учащихся со слуховой депривацией. Обоснована 

необходимость визуализации содержания текстов мультимедийными 

средствами и особой методической организации поликодового текста  

в целях обучения слабослышащих подростков изучающему чтению  

на иностранном языке.  
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In this article the linguodidactic characteristics of polycode texts 

are analyzed. The difficulties of hearing-impaired pupils concerning 

perception of a printed text in a foreign language are concretized. The 

necessity of visualizing the content of text using multimedia tools  

and special methodical organization of a polycode text to develop detailed 

reading skills in a foreign language of adolescents with auditory deprivation 

is justified. 

Keywords: hearing-impaired pupils, foreign language, detailed 

reading, polycode text, visualization, text comprehension model, cognitive 

efforts. 

 

Согласно Образовательному стандарту изучение 

иностранного языка на II ступени общего среднего образования 

в Республике Беларусь ориентировано на развитие иноязычной 

компетенции в единстве еѐ составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной 

компетенций [4]. На наш взгляд, все субкомпетенции  

в определѐнной мере формируются во время обучения чтению 

на иностранном языке, что подтверждает значимость данного 

вида речевой деятельности, в том числе, для слабослышащих 

учащихся.  

Процесс чтения протекает по-разному, в зависимости  

от той коммуникативной задачи, которая возникает у чтеца, 

когда он работает с письменным текстом. Исходя из решаемой 

задачи, традиционно выделяют следующие виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее и поисковое [6].  

В современной методике обучения иностранным языкам речь 

скорее идѐт не о виде чтения, а о разных целевых установках. 

Например, элементы поискового чтения можно встретить  

на разных этапах работы с текстом, когда учащиеся ищут 

ключевые слова и факты для понимания мысли в целом.  

В процессе изучающего чтения на начальном этапе работы  

с текстом чтец получает самое общее представление о теме  

и круге вопросов в нѐм, что входит в задачи просмотрового 

чтения. Далее происходит первичное ознакомление учащихся  

с содержанием текста и понимание его основного содержания, 
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выделение главной информации и второстепенной,  

т.е. реализация задач ознакомительного чтения. На следующем 

этапе непосредственно изучающего чтения чтецы должны 

понять всю содержащуюся в тексте информацию и осмыслить 

еѐ критически, самостоятельно преодолеть возникающие 

затруднения в понимании текста на иностранном языке.  

Следует помнить, что смысловая реальность 

слабослышащих подростков отличается от их слышащих 

сверстников (И. В. Абакумова, Е. А. Колтунова), что может 

затруднить понимание ими иноязычного текста. Главное 

отличие заключается в том, что у слабослышащих учащихся 

образный компонент по-прежнему остаѐтся обязательной 

составной частью личностного отражения реальности. 

Следовательно, для преодоления трудностей при восприятии 

текстового сообщения на иностранном языке необходимо 

визуализировать вербальный компонент текста. Включение  

в текст «изобразительной наглядности позволит вывести образы 

из внутреннего плана во внешний, используя ассоциативный 

ряд» [5, с. 608]. Иными словами, визуализация печатного текста 

позволит снизить когнитивные усилия слабослышащих 

учащихся по перекодированию извлекаемой из текста 

информации с иностранного языка на родной язык, а затем  

в образы, которые больше соответствуют наглядно-образному 

мышлению данной категории учащихся.  

Данные выводы косвенно подтверждаются результатами 

анкетирования 17 учащихся V–VI классов учреждений общего 

среднего образования и 10 учащихся V–VII классов 

специальной общеобразовательной школы № 14 для детей  

с нарушением слуха г. Минска. Проведѐнный анализ 

полученных данных показал, что с целью оптимизации 

понимания печатного текста учащиеся безслуховой депривации 

предпочитают использовать: список ключевых слов из текста 

(52,9%), визуальные опоры (52,9%), вопросы по содержанию 

после текста (35,3%). Следует также отметить, что выбор  

в пользу визуальных опор сделали только те учащиеся данной 
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категории, у которых развит творческий, абстрактный аспект 

мышления, поскольку они посещают художественные  

и музыкальные школы либо отличаются сниженной остротой 

зрения. В свою очередь, 90% слабослышащих учащихся 

выбрали в качестве опоры для понимания печатного текста 

фотографии или динамичные изображения (в формате .gif), 

которые поясняют непонятные слова и предложения из текста. 

Текст, который дополнен статической и динамической 

наглядностью, появляющейся по запросу учащегося, мы будем 

далее называть визуализированным текстом. 

Исходя из вышесказанного, печатный текст, 

визуализированный для слабослышащих учащихся, в отличие  

от традиционного печатного, не может оставаться линейным, 

так как для снятия трудностей в восприятии и понимании 

отдельных слов требуется пояснение сразу нескольких аспектов 

их лингвистической составляющей. Линейный текст, 

насыщенный изобразительной наглядностью, вызвал бы 

сложности с восприятием информации учащимися, мешал бы 

восприятию чтецом отдельных фраз и всего содержания текста. 

Следовательно, возникает необходимость поиска наиболее 

эффективных форматов нелинейных визуализированных 

текстов. 

Проведѐнный анализ различных форматов текстов 

(монокодового, дикодового, креолизованного) позволил 

выделить поликодовый текст как наиболее эффективный  

для развития умений чтения у слабослышащих учащихся.  

В поликодовом тексте сообщение закодировано семиотически 

разнородными средствами – вербальным и невербальным 

компонентами, объединѐнные в определѐнную структуру [1].  

В качестве невербальных знаков могут выступать рисунки, 

фотографии, схемы, реальные предметы окружающего мира, 

составляющие предмет общения. Для слабослышащих чтецов 

могут также использоваться невербальные знаки, 

специфические только для устного общения: мимика  

и некоторые виды жестов. 
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Важно помнить, что наличие невербальных  

или паралингвистических знаков в письменном тексте ещѐ  

не свидетельствует о его поликодовости. Поликодовым текст 

является в том случае, если это паралингвистически активный 

текст, в котором паралингвистические средства являются 

носителями информации или вносят дополнительные оттенки  

в содержание письменного высказывания. Поликодовость 

письменного текста обусловлена ситуацией общения, 

коммуникативным замыслом, предметом речи и служит задачам 

эффективного общения [2], что определяет наличие 

коммуникативностив обучении изучающему чтению. 

Применительно к слабослышащим чтецам мы можем 

предположить, что поликодовый текст позволяет: удовлетворять 

потребности учащихся в визуализации печатного текста 

(благодаря реализации своих иллюстративной, информативной 

и технической функций); активировать мотивацию к прочтению 

и пониманию текста и привлекать внимание к необходимым 

элементам текста (аттрактивная, волюнтативная, 

метакоммуникативная функции); эффективнее воздействовать 

на эмоциональную и смысловую сферу личности 

(экспрессивная, эстетическая, фатическая функции).  

Визуализация текста на иностранном языке  

для слабослышащих учащихся должна быть направлена  

на повышение точности, полноты и глубины понимания текста 

и соотносится с уровнями конструктивно-интегративной модели 

понимания текста В. Кинча и Т. А. ван Дейка [7]: вербальным, 

семантическим и ситуационным (см. таблица 1). 

На вербальном уровне модели понимания текста средства 

визуализации, используемые в поликодовом тексте, должны 

снижать когнитивные усилия учащихся по распознаванию 

разных аспектов слова. Так, орфографические и фонологические 

образы иноязычного слова мы предлагаем демонстрировать  

с помощью дактилирования букв либо наглядной схемы 

визуально-фонетической системы коммуникации.  
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Таблица 1 

Способы визуализации содержания письменных текстов на английском языке 
Уровни модели 

понимания 

текста 

Трудности восприятия 

печатного текста 
Рекомендуемые способы 

визуализации содержания 

письменных текстов 
Вербальный 

уровень 
Неточность распознавания: 

▫ орфографических 
ифонологических образов 

слова; 

▫ семантических 
образов слова; 

▫ морфологических 

образов слова 

▪ демонстрация произношения 

слов при помощи визуально-
фонетической системы либо 

дактиля 

▪ визуализация 
контекстуального значения 

словапосредством 

статичных/динамичных 
изображений 

▪ объяснение контекстуального 
значенияморфемы посредством 

жестового языка либо дактиля 
Семантический 

уровень 
Недостаточно полное 
определение: 

▫ значений 

синтаксических структур; 
▫ смысла фраз и 

сверхфразовых единств; 

значений синтагматических 
структур 

▪ тема-рематическое 
членение фразцветографическими 

средствами 

▪ составление плана текста 
по ключевым словам 

выделение смысловых блоков  

в предложениях анимационными 
средствами 

Ситуационный 

уровень 

Недостаточно глубокое 

понимание описанной в тексте 

референтной ситуации из-за 
особенностей смысловой 

сферы личности 

слабослышащих подростков 

▪ определение вида отношений 

в тексте путѐм составления 

учащимися: временных шкал  
и последовательностей фактов, 

событий или действий  

(для временных отношений), 

контурных карт и макетов мест 

событий (для пространственных 

отношений), ментальных схем (для  
причинно-следственных 

отношений), структур и диаграмм 

(для родо-видовых отношений) 
▪ маркирование значимой 

информации: выполнение краткого 

теста 

 

Последняя представляет собой слоговой способ 

кодирования слов в речевой коммуникации и предъявляется 

только, если учащиеся знакомы с данной системой [3]. 

Семантические образы могут быть перекодированы  

в изобразительные при помощи статичных либо динамичных 
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изображений, раскрывающих также контекстуальное значение 

объясняемого слова. Визуализация значения отдельных слов 

посредством изобразительной наглядности может выступить  

в качестве средства компенсации недостатка лингвистических  

и предшествующих знаний слабослышащего чтеца, а также 

дополнительной мотивации продолжения самого процесса 

чтения. Выделение морфем метаграфическими средствами сих 

последующим объяснением с помощью жестового языка либо 

дактиля позволит направить внимание учащихся  

на морфологические образы слова, которые определяют 

точность понимания текста. 

На семантическом уровне модели понимания текста 

поликодовый текст даѐт возможность учащимся связать 

отдельные образы слов в: а) синтаксические структуры  

(при помощи цветового членения фраз на тему ирему)  

и б) синтагматические (при помощи выделения смысловых 

блоков в предложениях анимационными средствами). 

Выделение тема-рематических отношений, а также ключевых 

слов предложений цветографическими средствами поможет 

слабослышащим подросткам выделить в предложениях главную 

и второстепенную информацию. Анимированное 

синтагматическое членение будет способствовать восприятию 

учащимися не отдельных слов в поликодовом тексте,  

а словосочетаний, и вести к формированию навыков техники 

чтения на английском языке, что облегчает осмысление 

слабослышащим чтецом фразы и обеспечивает полноту 

понимания всего письменного сообщения. 

На ситуационном уровне модели у слабослышащих 

учащихся возникают трудности с репрезентацией описанной  

в тексте референтной ситуации. Соответственно в поликодовом 

тексте должны быть предусмотрены способы визуализации 

видов отношений в тексте (временных, пространственных, 

причинно-следственных и родо-видовых) путѐм составления 

временных шкал и последовательностей, контурных карт, 

ментальных схем, диаграмм Дж. Венна и т.д. Глубине 
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понимания содержания текста слабослышащими учащимися 

может также препятствовать изобилующая пробелами 

индивидуальная картина мира, узкий кругозор. В связи с этим, 

предъявление учащимся поликодового текста должно 

завершаться контрольным заданием, направленным  

на определение личностной важности полученной информации 

и визуализации замысла текста, что будет способствовать 

становлению индивидуальной картины мира слабослышащих 

учащихся, поможет пониманию текстового сообщения и внесѐт 

существенный вклад в смысловую сферу подростков  

с сенсорным дефицитом. 

Таким образом, на наш взгляд, поликодовый текст 

является оптимальным средством развития у слабослышащих 

учащихся умений изучающего чтения на иностранном языке  

в силу таких своих функциональных характеристик,  

как иллюстративность, информативность, аттрактивность  

и экспрессивность.  
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(Россия, г. Москва) 
 

Данная статья освещает проблемы, связанные с кружковой 

работой по стихосложению (кружки поэтов, где авторы знакомят 

собратьев по перу со своим творчеством, сюда не относятся), 

обсуждает возможные направления такой работы, возраст 

предполагаемых участников таких кружков, сравнивает возможности 

очного и дистанционного обучения, говорит о проблемах современной 

теории стихосложения. 

Ключевые слова: Cтихосложение; литературоведение; 

кружковая работа; формы обучения; поэзия; терминология 

 

POINTED MASTER CIRCLES 

 

Shirokova Evgeniya Yuryevna 

Head of the Department of the Fundamental Library of Moscow 

State Pedagogical University (Russia, Moscow) 

 
This article covers the problems associated with circle work on 

poetry (circles of poets, where the authors introduce fellow writers to their 

work, are not included), discusses possible areas of such work, the age of 

supposed participants in such circles, compares the possibilities of full-time 

and distance learning, says about the problems of the modern theory of 

versification. 

Keywords: Summary; literary criticism; circle work; forms of 

learning; terminology 

 

Прежде всего, оговоримся, что речь идѐт о кружках, цель 

которых – научить участников, имеющих природную 

склонность к стихотворству, писать стихи правильно и 

осознанно, дать им возможность не начинать в творчестве с 

нуля, опереться на теоретические знания в данной области.  
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Сталкивается тот, кто готов поделиться такого рода 

знаниями, с тем, что у начинающих авторов достаточно глубока 

уверенность в полной информированности по данному вопросу 

и (или) возможности изучить всѐ самостоятельно с помощью 

Интернет. Проблема здесь в том, что знания людей, 

закончивших школьное обучение, касающиеся стихосложения, 

не систематизированы и отрывочны.  

Для ЕГЭ по литературе школьников учат обычно 

определять стихотворные размеры силлабо-тонической системы 

стихосложения; хорошо, если выпускники знают о том, что есть 

ещѐ другие системы стихосложения, что не в каждом 

стихотворении можно «посчитать» стихотворный размер. Кроме 

того, в школе рассказывают об основных типах рифмовки и 

таких строфах, как четверостишие и двустишие, об онегинской 

строфе и сонете. Весьма возможно, что этого достаточно для так 

называемого «общего развития» человека. Но настоящие знания 

по стихосложению на самом деле начинаются с фонетики и 

фонологии, с умения делить слово на слоги, с понимания 

процессов оглушения и озвончения, твѐрдости и мягкости 

согласных, редукции гласных, роли звука [j].  

Ритм, рифмы, стихотворные размеры, системы 

стихосложения, строфика не ограничивают весь объѐм 

необходимой информации. Стилистические приѐмы, способы 

создания художественных образов, композиция произведения – 

вот минимум, необходимый для творчества поэта. Кроме того, 

важно не только слушать или читать работы товарищей по 

кружку, но разбирать примеры классических поэтических 

произведений, соотнесѐнные с темой занятия, специально 

подобранные так, чтобы наиболее ярко были выражены те 

стороны поэтического творчества, которые изучаются в данный 

момент.  

Востребованность таких знаний крайне низка. При том, 

что на портале «Стихи.ру» к 27 мая 2019 года было 

опубликовано уже 45 504 400 оригинальных произведений, а из 

820 714 авторов ежеминутно на портале оказывается более 2 
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тысяч человек. Все эти люди уверены, что их произведения 

написаны настолько хорошо, что достойны публикации. 

Действительно, природный талант, а у многих и специальные 

знания в придачу, позволяют говорить о достойном и высоком 

уровне этих авторов, однако значительному количеству 

новоявленных поэтов не хватает элементарных знаний и даже 

умения самостоятельно определить качество своей и чужой 

«художественной продукции».  

Не каждый человек должен быть поэтом, при этом сами 

по себе поэтические дарования весьма разнятся: кто-то легко 

подбирает рифму, для кого-то не проблема откликнуться 

стихотворением на любое событие в окружающей его жизни, 

кто-то прекрасно пародирует других поэтов, а кто-то может 

подняться до уровня высоких художественных обобщений. 

Для кого же, в таком случае, было бы интересно 

углублѐнное изучение стихосложения? Очевидно, для будущих 

поэтов (дети от 11 до 15 лет) и для пожилых людей, умудрѐнных 

опытом и желающих в свободное время погрузиться в мир 

поэзии, досконально изучить «кухню» стихосложения.  

Автор данной статьи проработал в системе 

дистанционного обучения (ВЗМШ при МГУ им. Ломоносова) 

достаточно долгое время, чтобы сделать вывод о возможности 

именно такого способа получения дополнительного 

образования. В настоящее время дистанционное обучение 

проходит в основном в форме электронного, обычно онлайн-

обучения. Это могут быть и курсы, и лекции, и индивидуальные 

занятия, и вебинары.  

С другой стороны, «компьютерные» (электронные) 

формы обучения отличаются тем, что должны быть 

индивидуализированы. Сотрудники заочной школы 20 лет назад 

рассылали по почте пособия с заданиями, школьники изучали 

пособия, выполняли задания и высылали по почте ответы. Затем 

проверка выполненных заданий, исправления, рекомендации, 

оценки…  При онлайн-обучении педагог может за несколько 

минут выяснить уровень знаний обучающегося и отказаться от 
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выполнения одних заданий, заменив их более сложными или 

более простыми, чтобы процесс обучения не вызвал скуки и был 

динамичным, соответствовал потребностям конкретного 

человека.  

Дистанционное обучение в целом очень удобно для тех, 

кто ограничен в подвижности, для тех, чьи особые 

образовательные потребности нуждаются в индивидуальном 

подходе.  

За выбор дистанционной формы распространения 

знаний о стихосложении говорит и то, что в каждом отдельном 

коллективе сравнительно мало людей, интересующихся этой 

наукой и этим искусством. Тем более трудно найти желающих 

уделить час - полтора личного времени после работы или учѐбы 

для дополнительных занятий тем, что не даст затем ни 

финансового благополучия, ни здоровья, ни гарантированной 

известности в обществе.  

В наши дни распространяется такая разновидность 

обучения как мастер-классы, которые проводятся в парках, 

библиотеках, больших торговых центрах. Случайно 

собравшихся в данном месте и в данный момент людей обычно 

учат каким-то приѐмам художественного творчества: 

рисованию, лепке, росписи, созданию украшений, оригами и так 

далее. В парки выходят библиотекари, проводят квесты и 

викторины для желающих. Знания, творческие навыки, 

художественные приѐмы дробятся на «удобоваримые порции», 

доступные для среднего потребителя. Новые Сальери «разъяли, 

как труп», искусство и сделали его кусочки «как бы 

творчеством». Десятки людей одновременно успешно копируют 

работы мастеров, создают скульптуры, расписывают 

деревянные фигурки, сочиняют стихи из готовых фрагментов. 

Людям кажется, что они способны на всѐ, что искусство не удел 

избранных гениев и не серьѐзный труд тех, кто посвятил этому 

всю свою жизнь. Это легко, доступно, весело. Зачем знать 

свойства красок, особенности наложения мазков, композицию? 

Достаточно сесть за мольберт! То же отношение формируется и 
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к стихосложению. Есть несколько несложных рецептов, зачем 

погружаться в какие-то хитросплетения? 

Тем временем в науке о сложении стихов накопилось 

много внутренних проблем. В частности, - в терминологии. 

Одно и то же понятие может быть обозначено разными 

терминами. В различных пособиях при описании, например, 

рифмы используются не совападающие наборы терминов. 

Филологи (а конкретнее – стиховеды и поэты) до сих пор 

не удосужились разработать и принять единую терминологию и 

составить общий список необходимых для раздела 

стихосложения, изучающего рифму, терминов.    

Основная проблема заключается в том, что иногда 

разные названия характеризуют одно явление, часто один 

термин становится обобщающим понятием для нескольких 

других. В учебнике для студентов-филологов «Введение в 

литературоведение» (1883) сказано о рифме бедной, богатой, 

гипердактилической, дактилической, двухсловной, женской, 

мужской, неполной (приблизительной), полной (точной), о 

кольцевой, парной и перекрѐстной рифмовке. 

А вот, например, какие термины используются в 

различных учебных пособиях для школьников и студентов, в 

работе Д.Самойлова «Книга о русской рифме» (1973): 
Таблица 

Термины, связанные с характеристикой рифмы 
Б.П.Гончаров С.И.Кормилов Д.С.Самойлов Б.В.Томашевски

й 

В.Е.Холшевнико

в 

1 2 3 4 5 

Тимофеев Л.И., 

Тураев С.В.  

Краткий словарь 

литературоведческ

их терминов. - М.: 

Просвещение,1985

. – 208 с. Стр.139 – 

140(Тимофеев, и 

др., 1985) 

Основные 

понятия теории 

литературы. 

Литературное 

произведение. 

Проза и стих. - 

М.: МГУ, 1999. – 

112 с. 

Стр. 98 – 

104(Кормилов, 

1999) 

Книга о русской 

рифме.- М.: 

«Худож. лит.», 

1973. - 280 

с.(Самойлов, 

1973) 

 

Стилистика и 

стихосложение. 

Курс лекций. – 

Л.:Учпедгиз, 

1959. – 536 с. 

Стр. 406 – 438 

(Томашевский, 

1959) 

Основы 

стиховедения: 

Русское 

стихосложение: 

Учеб пособие… 

- СПб.: СпбГУ; 

М.: «Академия», 

2002. – 208 

с.(Холшевников, 

2002) 

Если после названия и выходных данных не указаны страницы, значит, что в книге нет предметного 

указателя, который обычно публикуется в конце учебных пособий. 

ассонансная ассонанс ассонанс  ассонанс 

   банальная банальная 
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Продолжение таблица 
1 2 3 4 5 

 бедная  бедная  

 богатая богатая богатая богатая 

   былинная  

 внутренняя   внутренняя 

гипердактилии-

ческая 

гипердактилии-

ческая 

гипердактилии-

ческая 

гипердактилии-

ческая 

гипердактилии-

ческая 

   глагольная глагольная 

  глубокая  глубокая 

 грамматическая   грамматическая 

дактилическая дактилическая дактилическая дактилическая дактилическая 

диссонанс  диссонанс  диссонанс 

  достаточная  достаточная 

женская женская женская женская женская 

  замещение   

 йотированная    

  каламбурная каламбурная каламбурная 

   классическая  

консонанс консонанс   консонанс 

    корневая 

 левая    

мужская мужская мужская мужская мужская 

  начальная  начальная 

    недостаточная 

неравносложная неравносложная неравносложная неравносложная неравносложная 

неточная неточная неточная неточная неточная 

  новая   

  одногласная   

 омонимическая омонимическая  омонимическая 

опоясанная  опоясывающая  опоясывающая 

    оригинальная 

охватная  охватная  охватная 

парная    парная 

  паронимическая   

перекрѐстная   перекрѐстная перекрѐстная 

  перемещение 

(метатетическая) 

  

  поглощающая 

(термин 

Брюсова) 

  

приблизительная   приблизительная приблизительная 

простая     

    разнесѐнная 

    разнородная 

 разноударная разноударная  разноударная 

    распылѐнная 

(термин 

Штокмара) 

смежная   смежная смежная 

  смешанная   

    смысловая 

  смягчѐнная   
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Продолжение таблица 
1 2 3 4 5 

составная  составная составная составная 

    суффиксально-

флективная 

 тавтологическая   тавтологическая 

    тематическая 

точная точная точная точная точная 

 усечѐнная усечение усечѐнная усечѐнная 

    эхо 

 

Все авторы действуют очень похоже: какому-нибудь 

известному уже типу рифмовки дают новое название, а только 

что открытой рифме присваивают старый термин. К тому же для 

большинства стиховедов степени точности и неточности, 

приблизительности и неполноты рифм различны. Простой 

выход из положения находят те составители учебников, которые 

ограничивают информацию о рифме толькосамыми «общими» и 

проверенными сведениями: о мужских, женских, 

дактилических, гипердактилических рифмах и о смежных, 

парных, перекрѐстных, охватных способах рифмовки, дополняя 

эту информацию кратким упоминанием о рифмах точных – 

неточных или бедных – богатых (но уже подобные дополнения 

вынуждают выбрать одно из многочисленных определений 

данных терминов).  

Итак, сделаем вывод, что очное обучение 

стихосложению в кружковой форме мало востребовано в 

данный момент. Предпочтение можно отдать дистанционному 

обучению в онлайн-формате. Необходимо формировать у 

обучающихся целостное представление о стихосложении, 

включающее в себя также знания по фонетике, фонологии, 

стилистике, композиции и т.д. Работа над пособием по 

стихосложению для онлайн-обучения требует бережного 

обращения с терминологией и выяснение точного значения 

каждого термина и всех его толкований. Важна возможность 

индивидуализации программы, адаптации еѐ для каждого, кто 

взялся за изучение материала. Возраст обучающихся 

предположительно должен быть либо школьный (средняя и 
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старшая школа), либо пенсионный (курс для серебряного 

университета).  
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В статье рассматриваются вопросы об обеспечении 

информационной безопасности сведений, относящихся к 

государственной тайне. Уделяется внимание вопросам о роли грифов 

секретности в системе обеспечения государственной защиты 

информации. Авторы приходят к выводу, что состояние и уровень 

системы правового обеспечения информационной безопасности в 

полной мере удовлетворяет ее требованиям. 
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The article researches issues about providing security state 

information system.It is paid attention to questions about the role of secrecy 

levels in the system of ensuring state protection information. The authors 

conclude that the state and level of the law security system is fully satisfied 

with its requirements. 

Keywords: state secret, secrecy levels, information security, state 

security, disclose of secrecy. 

 

Термин государственной тайны введен Законом РФ от 

21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» и обозначает 

защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности 

Российской Федерации[1].Для обеспечения защиты 

государственной тайны создана специальная система 

информационной безопасности, которая включает в себя органы 

защиты государственной тайны и мероприятия по ее 

обеспечению. Особую роль в обеспечении защищенности 

сведений, составляющих государственную тайну играют 

средства защиты информации, среди которых можно выделить 

технические, криптографические, программные и другие. 

Одним из средств защиты государственной информации 

являются грифы секретности, то есть реквизиты, 

свидетельствующие о степени секретности сведений, 

содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе 

и (или) в сопроводительной документации на него [1]. Гриф 

секретности позволяет сузить круг лиц, имеющих доступ к 

тайной информации, что обеспечивает более надежную защиту 

от раскрытия данной информации.  

Грифы секретности распределяются в соответствии с 

степенью тяжести ущерба, который может быть нанесен 

безопасности Российской Федерации вследствие 

распространения секретных сведений. Разделение секретной 

информации в соответствии с грифами секретности 

осуществляется на основе Постановления Правительства РФ от 
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04.09.1995 N 870 (ред. от 18.03.2016) "Об утверждении Правил 

отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к 

различным степеням секретности" [2]сведения, отнесенные к 

государственной тайне, по степени секретности подразделяются 

на сведения особой важности, совершенно секретные и 

секретные. 

Сведения особой важности –это информация из одной 

или нескольких областей стратегически важной деятельности 

государства, разглашение которой может нанести ущерб 

интересам Российской Федерации. 

Совершенно секретные сведениям – это данные, 

распространение которых может нанести ущерб интересам 

министерства (ведомства) или отрасли экономики Российской 

Федерации в одной или нескольких областей охраняемой 

деятельности. 

Секретные сведения - все иные сведения из числа 

сведений, составляющихгосударственную тайну. Ущербом 

безопасности Российской Федерации в этом случае является 

ущерб, нанесенный интересам предприятия, учреждения или 

организации в секретной области деятельности. 

Для допуска к информации, составляющей 

государственную тайну должностным лица органов 

государственной власти, осуществление полномочий которых 

связано с работой с секретными данными, оформляется 

специальный допуск к государственной тайне, порядок 

утверждения которого закреплѐн Постановлением 

Правительства РФ от 06.02.2010 N 63 (ред. от 29.12.2016) "Об 

утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц 

и граждан Российской Федерации к государственной тайне" [3], 

а также локальными инструкциями органов государственной 

власти Российской Федерации. 

На основе вышесказанного следует, сделать вывод, что 

нормативно-правовая база, регулирующая вопросы 

государственной тайны и грифов секретности достаточно 

обширная и охватывает все аспекты функционирования системы 
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обеспечения государственной защиты информации, отнесенной 

к государственной тайне. 
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Автор статьи расскрывает проблему задач экономического 

образования осуществляется в школьных условиях. Одной из таких 

задач является предпринимательство, продуктом которого является  

продажа, грамотное использование вырученных средств. Это 

предпринимательство будет настолько экономичным и знающим лишь 

тогда, если студенты будут организованы, увлечены в ходе уроков 

труда. Прежде всего, необходимо определить содержание этих уроков. 

Ключевые слова: экономическое образование, экономика, 

предпринимательство, политика, образование, молодое поколение, 

родители, семейный бюджет, поселение, банковское дело, бренд, 
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The author of the article reveals the problem a number of tasks of 

economic education is carried out in workshops. One of these tasks is 

entrepreneurship, the product of which is its sale in order to spend the 

proceeds. This entrepreneurship will be so economical and knowledgeable 

if students are organized exciting and helpful during a work lesson. First of 
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all, it is necessary to determine the content of these lessons. 

Key words: economic education, economy, entrepreneurship, 

politics, education, younger generation, parents, family budget, settlement, 

banking, brand, competition. 

 

Экономические реформы в обществе и внедрение 

различных инноваций в жизнь человечества также привели к 

ряду изменений в образовании. В настоящее время, сохраняя 

прогресс, достигнутый в области образования, важно избегать 

попадания в одну модель. 

Ученикам важно понимать дальнейшее развитие 

экономических реформ нашего общества на основе 

демократических принципов, формирования концепций 

духовно-нравственного, трудового воспитания и экономических 

концепций на семинарах. 

Один из научных инструментов, который учит детей 

мыслить глубоко и практически на основе трудовой науки, 

чтобы выстроить у детей чувство собственного достоинства в 

творческом труде. Многовековой опыт показывает, что 

бесконечные богатства и возможности могут быть решены с 

помощью человеческих трудов. Наука о труде является 

ключевым элементом экономического развития и способствует 

углублению экономических знаний студентов. 

До сих пор нет прогресса в экономическом образовании 

труда и национальной гордости и их образовательном 

поведении. Поэтому необходимо улучшить экономическую 

активность учеников, а также развивать и укреплять навыки 

предпринимательства в мастерских. 

Ряд задач экономического образования осуществляется в 

мастерских. Одной из таких задач является 

предпринимательство, продуктом которого является его 

продажа, чтобы потратить вырученные средства. Это 

предпринимательство будет настолько экономичным и 

знающим, если студенты будут организованы увлекательно и 

полезно в ходе урока труда. Прежде всего, необходимо 

определить содержание этих уроков. 
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- социально-экономическая направленность трудового 

воспитания и обучения; 

- Эффективное использование семинаров по 

педагогическим технологиям и навыкам на основе требований 

рыночной экономики; 

- вовлечение студентов в практические кружки с учетом 

их интересов; 

- учитывать возраст, личностные особенности студентов-

экономистов; 

- поощрение читателей узнать о результатах работы и 

устранении недостатков. 

Семинары должны быть фактором, связывающим 

окружение жизни с экономическими знаниями для детей. 

Поэтому в настоящее время необходимо организовать 

предпринимательскую работу, такую как «самоуправление» и 

«самофинансирование». 

Например, студенты должны быть осторожны, чтобы не 

тратить материал на своих семинарах, если честно, быть 

элегантными и элегантными. Поэтому следует отметить, что 

концепция предпринимательства в процессе трудового обучения 

и воспитания в начальном образовании является важной частью 

будущей работы, а объяснение является одной из важнейших 

задач, стоящих перед учителями. 

Ожидается, что студенты выполнят следующие задачи 

при реализации начальных этапов бизнес-образования в 

процессе трудового обучения. 

1. Усиление преемственности теоретического и 

практического обучения учащихся по трудовому воспитанию; 

2. Культурно ориентируйте их на выбор разных 

профессий, обучая их различать атрибуты; 

3. Обучение достижению высокой производительности 

за счет продуктивной работы; 

4. Продемонстрировать результаты работы с участием 

школьной команды и родителей; 

5. Создание Аукционов по повышению качества 
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выполненных работ; 

Одним из основных факторов экономики является 

экономика. Наши предки, наши предки уделяли большое 

внимание экономике. Затяжка начинается с семьи. Они научили 

нас избегать расточительности хлеба, не царапать шарф и 

собирать крошки, которые падают на землю. При этом они 

подчеркивали достоинство хлеба, а во-вторых, они учили 

сбережениям. Аналогичным образом, группа плововых зерен 

была собрана и выловлена. Это была трата пищи, а не тратить 

ее. 

При переходе к нынешней рыночной экономике роль 

сберегательной экономики возросла, и цель каждого человека и 

каждой семьи играет важную роль в жизни общества и общества 

в целом. В зависимости от экономической ситуации 

формируется общественная жизнь. Неудивительно, что в нашем 

народе используется фраза «сначала экономика, потом 

политика». Таким образом, наша экономика - это не только 

наше настоящее, но и будущее, наше будущее. 

Однако нашей главной обязанностью является 

формирование экономического образования у подрастающего 

поколения из начальной школы. Но некоторые родители часто 

счастливы, что все их дети хорошо себя чувствуют, хорошо едят 

и хорошо одеваются. Дети приносят драгоценную одежду, 

различные украшения (даже кольца ученикам начальной 

школы), и они не говорят детям, что делать с их доходом. В 

результате дети из таких семей не будут выглядеть 

невнимательно для детей, которые не носят украшения или не 

носят модные украшения, и они будут гордиться своими обычно 

организованными учителями, которые гордятся и гордятся. 

Некоторые родители не просто учат их экономике, они 

сами этого не делают. Они не знают семейный бюджет и платят 

достаточно за семейный бюджет, не платя за него, и в 

результате они занимают деньги у своих коллег. 

Экономика должна учить детей экономике, экономике, 

сбережениям, расходам, доходам, прибыли, убыткам, 
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банковскому делу, капиталу, товарам, конкуренции, налогам, 

экспорту, импорту, балансу, обмену, обмену, фондовому рынку, 

семейному бюджету, качество и банкротство. Это полезно для 

отображения на практических примерах. Например, молодые 

люди понимают значение экономики, когда в доме горит 

ненужный электрический свет, происходит утечка воды из 

кратера, нездоровое горение на плите или в ванне и тому 

подобное. У наших людей такая поговорка: «Он делает то, что 

видит в птичьем доме». Если семейные правила будут следовать 

экономическим правилам, экономия затрат будет 

сбалансирована, и ребенок также будет стараться не отставать 

от семьи. 

«Экономика, - пишет А.Авлоний, - говорит нам, чтобы 

мы ценили ценность денег и богатства.« Те, кто знают ценность 

денег, не тратят деньги, а когда дело касается прибыли, и они 

всегда в мире и счастье, и они собирают мало денег, думая о 

темных днях, которые они накопили, поскольку они накопили 

обильно, чтобы поесть зимой. "Тома-тома ко" Это случится. 

«Все коротко». 

Мудрые мысли, высказанные А. Авлони в начале 

прошлого века, не утратили своей ценности и сегодня. На самом 

деле главы семей являются семейными, они создают семейную 

домашнюю семью, а члены семьи, особенно дети, берут уроки 

экономики и экономики. Это поможет детям в будущем стать 

настоящими владельцами бизнеса, настоящими 

предпринимателями, предпринимателями и бизнесменами. 
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Целью статьи является рассмотрение в общих чертах 

контекста межкультурной коммуникации, описание межкультурных и 

эстетических аспектов перевода с уделением особого внимания 

вмешательству двух различных культур (оригинальной и 

переводческой) и прагматической нормы перевода. 
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Lately, there has been a lot of controversy over translation 

rules. Intercultural communication in various fields of activity is 

based on concepts of translation based on a certain understanding of 

the adequacy and equivalence of translation. In order to achieve the 

highest possible degree of equivalence, the translator must not only 

carefully select the translation equivalents of individual lexico-

semantic units, but also take into account various aspects of 

translation (textual, cultural, sociological, historical and cultural, 

etc.). 

The translator, deciphering the meanings of the combinations 

of initial text characters, which he took as a unit of orientation, 

according to N.K. Garbovsky, performs at least three semasiological 

operations, following from characters to meanings: 

"1) defines the subject correlation of the sign (denotative 

meaning); 

2) understands general, objective information about the 

subject (meaning, signifying value); 

3) tries to identify the subjective meaning of the sign, the 

information about the subject, which a particular author of a 

particular piece of speech wanted to inform". 

The main task of the translator in achieving adequacy is to 

skillfully make various translation transformations so that the text of 

the translation as accurately as possible conveys all the information 

contained in the text of the original, in compliance with the relevant 

norms of the translating language. 

However, it should be borne in mind that the vocabulary of 

the language is not just a collection of words, but a system that 

allows for infinitely different, but not any combination of words in 

any context: the individual elements of the dictionary are linked to 

each other by certain semantic and stylistic relationships. This 

circumstance makes itself felt during translation and often does not 

allow using the closest dictionary correspondence to the word of the 

original. 

When transferring the meaning of a word in a translation, it 

is usually necessary to make a choice between several available 
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translation options. According to A.V. Fedorov's definition, there are 

three most typical cases: 

 There is no vocabulary correspondence to any word of 

the original in the translation language (at all or in its given 

meaning).  

 Correspondence is incomplete, i.e. only partially covers 

the meaning of the word of the original language.  

 Different meanings of the ambiguous word of the 

original correspond to different words in the translation language, to 

a greater or lesser extent, accurately conveying them.  

From the point of view of equivalence, it is particularly 

difficult to translate a word play based on the playback of an internal 

word form. 

Unlike, for example, business and scientific-technical 

translations, the modern standard of translation of artworks is stricter 

and more clearly oriented towards the reproduction of the text 

expressing the communicative intention of the author. 

According to G. Yeager, the model of translation 

equivalence, reflecting the hierarchy of relations of language signs, is 

built in the following four levels: 

1 - pragmatic (why talk); 

2 - semantic 1 (denotative) (what to say); 

3 - semantic 2 (signifying) (how to say); 

4 - syntactic (how to arrange the elements of the statement 

concerning each other) . 

The difficulty, and at times the impossibility, of finding the 

means to equally reflect the semantic and stylistic features of the 

original makes some translators prefer one of these aspects, which 

greatly reduces the adequacy of translation.       

Full equivalence or the equivalence itself, between the 

original text and the translation text is achieved when the values of 

the source text are invariant to the values of the translation text at all 

four levels. 
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Наиболее трудной, но вместе с тем очень важной 

задачей процесса составления бюджета инвестиционных 

проектов является прогнозирование денежных потоков 
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проектов, в том числе и входящих денежных потоков. Особенно 

трудно прогнозировать потоки денежных средств крупных,  

сложных проектов когда вероятность допущения ошибочной 

оценки велика и может оказаться достаточно серьѐзной. Риск 

неверной оценки денежных потоков связан не только с оценкой 

окончательной стоимости проекта, но и оценкой  величины 

продаж, операционных расходов на протяжении всего 

жизненного цикла проекта. При оценке денежных потоков,на 

них влияет большое количество таких факторов как прогнозные 

объемы продаж, изменчивость цен, требования потребителей, 

общее состояние экономики и т.д. Также на прогнозы денежных 

потоков важное влияние оказывают множество специалистов, 

которые принимают участие в их оценке. 

Важным шагом при оценке инвестиционных проектов 

является определение релевантных денежных потоков. Именно 

они должны приниматься во внимание при принятии или же 

отказе от проекта. Чтобы снизить к минимуму  риск ошибки при 

прогнозировании  необходимо брать во внимание только 

приростные денежные потоки, они и являются релевантными. И 

как следствие можно сделать вывод о том, что важно 

рассматривать изменения финансовых показателей, а не сами 

показатели. Так нами рекомендуется при расчете денежного 

потока воспользоваться следующим алгоритмом: 
 

Денежный поток = Прибыль до уплаты процентов и налога на прибыль + 

+ Амортизаця + (изменения операционных оборотных активов – изменения 

текущих операционных обязательств) 

  

Так же как стоимость бизнеса определяется как 

дисконтированная стоимость свободного денежного потока,[1, 

c. 72] точно так же  и стоимость проекта зависит не от величины 

выручки от продаж, расходов и прибыли а от денежных 

потоков. 

При реализации проектов, предусматривающих 

расширение предприятия, обычная положительная разница 

между изменением операционных оборотных активов и 
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изменением текущих операционных обязательств потребует 

дополнительное финансирование в оборотный капитал, кроме 

того, что потребуются инвестиции в основные средства. 

Следует обратить внимание на то, что в целях 

предотвращения двойного учета процентных выплат, при 

расчете денежных потоков не нужно брать во внимание расходы 

по процентам, то есть вычитать их из денежных притоков, так 

как будущие денежные потоки проекта дисконтируются по 

средневзвешенной цене капитала и уже отражают влияние 

уплачиваемых процентов на свободный денежный поток. 

В ходе оценки приростных показателей следует помнить 

о том, что не  следует принимать во внимание затраты, которые 

уже были произведены, то есть безвозвратные издержки [2, c. 

571]. Также важно помнить о проблеме, которая может 

возникнуть при учете альтернативных затрат. В данном случае 

при оценке денежных потоков инвестиционного проекта 

необходимо брать во внимание стоимость актива, которым уже 

владеет субъект, так как при отказе от проекта его можно будет 

продать. Немаловажное значение имеют внешние эффекты, то 

есть влияние проекта на другие сферы деятельности 

предприятия. Внешние эффекты могут иметь как 

положительное, так и отрицательное влияние, их достаточно 

сложно оценить, но всегда следует брать во внимание. 

При финансировании инвестиционных проектов с целью 

расширения соответствующей сферы деятельности или 

обновления старых технологий новыми в оценку денежных 

потоков включают первоначальные инвестиции, операционные 

потоки денежных средств и ликвидационную стоимость 

проекта. Первоначальные денежные потоки отражают вклады в 

создание новых основных фондов и вклады на обеспечение 

бесперебойной основной деятельности, связанные с 

увеличением оборотного капитала. При расчете операционных 

потоков необходимо прибавлять расходы, не приводящих к 

оттоку денежных средств, например, расходы по амортизации, к 

прибыли проекта после обложения ее налогом. И как было 
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отмечено в данной статье расходы по процентам не следует 

учитывать при расчете операционных потоков так как  они 

включены в альтернативную ставку затрат по проекту. По 

окончании реализации проектов могут возникнуть 

дополнительные притоки от реализации использованных 

основных средств, которые необходимо включить в расчет 

чистых денежных потоков. 

После правильной оценки денежных потоков можно 

принимать решения о принятии или отклонении проекта. Нами 

рекомендуется проводить оценку по следующим критериям: 

чистый дисконтированный поток, внутренняя норма доходности 

и ее модифицированное значение и срок окупаемости, 

рассчитанный на основе дисконтированных денежных потоках. 

И при условии, что чистый дисконтированный поток будет 

положительным, внутренняя норма доходности и 

модифицированная внутренняя норма доходности будет больше 

чем средневзвешенная стоимость каптала и срок окупаемости 

будет меньше жизненного цикла проекта его можно принять к 

реализации. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта 

должна основываться на ряде принципов, применимых к любым 

типам проектов, независимо от их технических, 

технологических, финансовых, отраслевых или региональных 

особенностей. [3, с. 184]. Среди них выделен учет влияния 

инфляции на оценку денежных потоков инвестиционных 

проектов. Следует помнить, что реальные процентные ставки и 

денежные потоки рассчитываются на допущении о постоянстве 

цен, поэтому в отсутствие инфляции номинальное значение 

процентной ставки равно реальному значению, а 

дисконтирование денежного потока проекта производится на 

основе любой из ставок так как они равны. 

Чтобы учесть уровень инфляции при преобразовании 

реальной ставки в номинальную следует воспользоваться 

следующей формулой: 
 

1+ in = (1+ ir)(1+i)                                   (1) 
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где in - номинальная процентная ставка; 

ir -  реальная процентная ставка; 

i  -  уровень инфляции. 

И если учесть, что чистые денежные поток растут со 

скоростью инфляции, а также этот фактор учтен при 

вычислении стоимости капитала, то приведенное значение 

денежных потоков следует рассчитывать по следующей 

формуле: 
 

ПСДП =  =      (2) 
 

Где ПСДП – приведенная стоимость денежного потока; 

       – номинальный денежный поток в момент времени t; 

 –   реальный денежный поток в момент времени t. 

При оценке денежных потоков нами предлагается 

учитывать стоимость капитала в номинальной оценке, а темпов 

изменения цен отражать при корректировке потоков денежных 

средств. Наши предположения позволяют сделать вывод о том, 

что уровень инфляции очень важен при оценке денежных 

потоков проектов и по разному влияет на различные 

составляющие денежного потока и как следствие темпы роста 

данных составляющих будут неодинаковыми. В связи с этим 

для эффективного учета уровня инфляции корректировать 

необходимо каждую составляющую денежного потока 

отдельно, при этом учитывая насколько данный поток 

подвержен уровню инфляции. 

Из-за невозможности точного прогнозирования уровня 

инфляции возникает степень неопределенности и риск неточной 

оценки в отношении денежных потоков проектов. Поэтому в 

заключении обращается особое внимание на риск, связанный с 

реализацией инвестиционных проектов. В целях определения 

риска проектов, оценки зависимости потенциально 

положительного чистого приведенного значения стоимости 

проекта от ряда факторов и окончательного принятия решений, 

необходимо провести анализ чувствительности. Технология 
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выполнения данного анализа позволит определить насколько 

чистое приведенное значение проекта (выходной параметр) 

чувствительно относительно изменения таких факторов как: 

цена и объем продаж, величина переменных и постоянных 

расходов, стоимость каптала (входные параметры). 

Чувствительность выходного параметра необходимо рассчитать 

по отношению к каждой переменной отдельно и при этом 

следует помнить о неизменности других переменных.  
 

Чувствительность =              (3) 
 

Более высокое значение чувствительности выходного 

параметра к определенному значению входной переменной 

будет означать большую степень риска, так как даже небольшая 

погрешность в прогнозировании переменных могла бы привести 

к значительно весомой ошибке в прогнозировании чистого 

денежного потока.  
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Статья посвящена деятельности органов прокуратуры 
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указаны цели и задачи, определенные законодательством. 

Актуальность научной статьи заключается в том, что прокуратура 

является одним из ключевых правоохранительных органов, 

осуществляющих надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина на законодательной основе, деятельность которых имеет 

ярко выраженную направленность на права человека, а также они 

связаны с нарушениями прав человека. 
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права и свободы человека 
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enforcement agencies that monitor the observance of human and civil rights 

and freedoms on a legislative basis, the activities of which have a 

pronounced focus on human rights, and they are associated with human 

rights violations. 

Keywords: thepublic prosecutor's office; prosecutor's supervision; 

the rights and freedoms of a person 

 

Особое значение в концепции защиты прав и свобод 

человека и гражданина имеет прокуратура. Его ключевые 

функции рассматриваются как надзорная деятельность за 

законностью исполнения правовых актов, а также деятельность 

в области предотвращения незаконных операций в финансовой, 

промышленной, строительной, медицинской и других областях. 

Прокуратура Российской Федерации играет особую роль 

в области прав человека, поскольку ее органы обладают 

сравнительной автономией многофункциональных ветвей 

государственной власти и необходимого разветвления, что 

обеспечивает практически всеобщий доступ к ним со стороны 

населения. В Федеральном законе от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» содержатся 

положения, подтверждающие правозащитный характер 

деятельности органов прокуратуры. Кроме того, прокуратура 

имеет возможность обеспечивать защиту прав и свобод человека 

и гражданина, как в надзорном, так и в ненадзорном отношении. 

Прокурорский контроль за соблюдением прав и свобод 

человека считается важным направлением работы прокуратуры. 

Субъект надзора определяет совокупность возможностей 

прокурора, которые не вступают в состав иной ветви 

прокурорского надзора. 

Целью этой работы считается выполнение абсолютно 

всеми органами власти прав и свобод гражданина, достижение 

ситуации, при которой граждане станут уверены, что их 

полномочия и законные интересы защищены страной. В то же 

время граждане обязаны понимать, что в случае нарушения прав 

и свобод, закрепленных в Конституции, они имеют все шансы 
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обратиться за помощью в компетентные государственные 

органы, в том числе в прокуратуру. 

Предметом прокурорского надзора по защите прав 

человека служит пристальное внимание за соблюдением 

федеральными министерствами положений Конституции 

Российской Федерации, а также реализация законов, 

обеспечивающих их выполнение и функционирование служб, 

учреждений и прочих федеральных органов исполнительной 

власти, представительных (законодательных) и исполнительных 

органов субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, военных органов, контрольных органов. А 

также включая их должностных лиц, субъектов общественного 

контроля за соблюдением прав человека в местах отбывания 

наказания, содержащихся под стражей, а также руководителей 

коммерческих и некоммерческих организаций (пункт 1 статьи 

26 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации»). 

Целью всей деятельности прокуратуры является 

достижение такого состояния в сфере прав и свобод человека и 

гражданина, при котором, с одной стороны, права и свободы 

будут по-настоящему уважаться всеми органами и 

должностными лицами. И в то же время гражданин был 

убежден, что его права и свободы находятся под надежной 

защитой, и в случае их нарушения он может обратиться за 

защитой в компетентные государственные органы, которые, в 

свою очередь, обязаны защищать и защищать права и свободы 

граждан. Человек и гражданин могут обеспечить статус своей 

реальной безопасности. Исходя из этого, следует определить тот 

факт, что правозащитная роль органов прокуратуры 

присутствует при исполнении любого вида деятельности 

прокуратуры Российской Федерации, а защита прав и свобод 

является проблемой каждого подразделения прокурорского 

надзора. 

Органы прокуратуры не замещают иные 

государственные органы и должностные лица, которые ведут 
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контроль за соблюдением прав и свобод человека  не должны 

вмешиваться в оперативную и экономическую деятельность 

организаций. 

При исполнении данной функции прокурор обладает 

полномочиями и задачами, которые определяются 

законодательством: 

 Прокурор рассматривает и проверяет заявления, 

жалобы и другие сообщения о нарушении прав и свобод 

человека и гражданина. 

 Прокурор должен разъяснить потерпевшим порядок 

защиты их прав и свобод. 

 Прокурор принимает меры для предотвращения и 

пресечения нарушений прав и свобод человека и гражданина, 

привлечения к ответственности тех, кто нарушает закон, и 

возмещения причиненного ущерба. 

Практика показывает, что большинство нарушений 

законодательства в трудовых отношениях, в частности, 

незаконное увольнение, нарушение правил охраны труда и 

техники безопасности, несвоевременная выплата заработной 

платы, устраняется вмешательством прокуратуры. Общие 

надзорные проверки, протесты против незаконных правовых 

актов, составление необходимых представлений, подача 

судебных исков в защиту нарушенных прав и во многих случаях 

возбуждение уголовных дел и привлечение виновных к 

ответственности способствуют соблюдению законности и 

восстановлению нарушенных прав. 

В органах прокуратуры созданы специальные надзорные 

органы по соблюдению прав несовершеннолетних, а также по 

надзору за соблюдением гарантированных прав в семейных 

отношениях. 

Меры прокурорского реагирования могут восстановить 

нарушенные права социально уязвимых категорий граждан. 

Проводимая работа имеет уникальное общественное значение и 

продолжается непрерывно. 
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Внимание прокуратуры также охватывали вопросы 

соблюдения прав граждан на обращение в государственные и 

местные органы власти. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

находится в центре внимания прокуроров также в ходе 

уголовного преследования; участие в рассмотрении дел судами; 

координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью; при участии в правотворческой 

деятельности; осуществление международного сотрудничества, 

рассмотрение и разрешение в прокуратуре заявлений, жалоб и 

других обращений. 

Иными словами, правозащитная деятельность 

прокуратуры вполне успешно дополняет существующие модели 

правового обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Инициатором позиции по выделению правозащитной 

функции прокуратуры Российской Федерации отдельно 

является В.В. Росинский. По его мнению, защита прав и свобод 

человека и гражданина является самостоятельной функцией 

прокуратуры, наряду с функциями контроля за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и законов; уголовное 

преследование; обеспечение прокуратуры в суде и участие 

прокурора в суде. Правозащитная функция прокуратуры 

Российской Федерации реализуется не только в процессе 

мониторинга соблюдения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, но и включает правозащитную практику 

других видов деятельности органов прокуратуры. 

Эта позиция кажется вполне разумной и 

аргументированной; поэтому целесообразно выделить 

правозащитную функцию как самостоятельную, существующую 

наряду с другими функциями органов прокуратуры Российской 

Федерации. Его основная цель - не только восстановить 

нарушенное право, но и целесообразно изменить ситуацию с 

нарушениями прав человека в целом и трансформировать ее в 

интересах общества и государства. 
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Определение четкой процессуальной формы надзора за 

прокуратурой может происходить в 2 формах: 

1) путем изучения Закона о прокуратуре, Конституции 

Российской Федерации, гражданского, административного, 

уголовного законодательства и т.д.; 

2) посредством независимого законодательного 

регулирования процедурных границ надзора в 

прокомментированном Законе это позволит свести к минимуму 

неоднозначность и неоднозначность толкования многих 

вопросов, возникающих на практике в правоохранительных 

органах. 

Зная противоречивый характер анализируемого вопроса, 

мы положительно оцениваем потенциал определения строгих 

процессуальных границ надзора, что, безусловно, должно найти 

отражение в новом Законе, регулирующем деятельность 

прокуратуры. 

Укрепление федеративных отношений, активизация 

деятельности государственных структур в области 

правоприменения и защиты прав и свобод человека оказывают 

положительное влияние на ситуацию, сложившуюся в 

последние годы в правозащитной деятельности государства. 

Реализуя конституционные принципы защиты прав и свобод 

человека, органы прокуратуры обязаны не только 

восстанавливать нарушенные права, но и гарантировать 

человеку и гражданину защиту от посягательств на его права и 

свободы. 

Таким образом, органы прокуратуры, стоящие и 

охраняющие закон, являются основополагающим институтом в 

правоохранительной деятельности государства. Они занимают 

важнейшее место в механизме защиты прав и свобод человека и 

гражданина, поскольку правозащитная деятельность является 

для нее особой, главной задачей, поскольку эффективная работа 

прокуроров является важнейшим условием обеспечения 

верховенства права. право, укрепление единства закона, защита 

прав и свобод человека и гражданина. Осуществляя свои 
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полномочия в строгом соответствии с Конституцией и законами, 

прокуроры, используя правовые методы, обеспечивают 

государственный контроль за деятельностью всех ветвей власти. 

Он противодействует не только незаконным действиям в 

различных сферах общественной, государственной и частной 

жизни, но и является гарантом восстановления нарушенных 

прав и свобод человека. 
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значение имеет система защиты прав граждан, в которой основную 

роль играет адвокат, являющийся представителем граждан, чьи права 

были нарушены, оказывающий им юридическую помощь. Выявляются 

проблемы, возникающие из реализации адвокатами, как специальными 

субъектами защиты прав граждан, своих профессиональных прав. 
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Правовое государство, характеризуется признанием и 

закреплением в Основном законе страны прав и свобод человека 

и гражданина. Российская Федерация, будучи правовым 

государством, закрепляет систему прав и свобод человека и 

гражданина в Конституции РФ. В настоящее время существует 

достаточно большое количество прав человека и гражданина, 

которые, как правило, подразделяются на те, которые 

принадлежат человеку от рождения и не зависят от конкретных 

обстоятельств и на те, которые возникают у человека при 

определенных обстоятельствах. Хотя данные права и 

принадлежат человеку от рождения, но реализовать он их может 

только при возникновении конкретного случая.  

Закрепляя в Конституции РФ права и свободы человека 

и гражданина, тем самым Российская Федерация берет на себя 

обязанность по защите данных прав. Об этом говорится в ст. 2 

Конституции РФ «признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства»
1
. 

Данная обязанность государства реализуется через принятые 

нормативно – правовые акты, которые закрепляют порядок 

реализации того или иного права гражданина. Кроме того, 

данная обязанность реализуется через создание специальных 

субъектов, которые и занимаются защитой прав граждан. В 

настоящее время в Российской Федерации одним из таких 

субъектов выступает адвокат. 

Адвокатская деятельность всегда была под пристальным 

вниманием не только государства, но и общественности. Это 

достаточно важная и действенная деятельность, которая 

направлена на защиту прав граждан.  

Определение адвокатской деятельности дается в ч.1 ст.1 

ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». Так, согласно норме, данного 

нормативно – правового акта «адвокатской деятельностью 

является квалифицированная юридическая помощь, 

                                                           
1 "Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
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оказываемая на профессиональной основе лицами, 

получившими статус адвоката в порядке, установленном 

Федеральным законом Российской Федерации от 31 мая 2002 

года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», физическим и юридическим лицам 

(доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 

также обеспечения доступа к правосудию»
1
. 

Из данного понятия адвокатской деятельности вытекает 

и цель адвокатуры, которая сводится к защите прав, свобод и 

интересов граждан, а также к реализации такого права 

гражданина, как доступ к правосудию. На это, при 

рассмотрении вопроса о понятии адвокатской деятельности, 

обратил внимание такой автор, как Т.М. Гаппи. В своей работе 

он указал, что «законодатель прежде всего определяет ее целью 

защиту прав и законных интересов, а также обеспечение 

доступа к правосудию для всех без исключения лиц вне 

зависимости от их социального и имущественного статуса»
2
. 

Адвокатскую деятельность осуществляет специальный 

субъект, адвокат, который обладает не только специальными 

знаниями в области права, но и имеет статус адвоката. Будучи 

специальным субъектом в системе защиты прав и свобод 

человека и гражданина, адвокат участвует в защите прав, как в 

досудебных способах защиты, так и при судебной защите прав 

человека. Таким образом, следует, что адвокат выступает в 

защиту прав человека и гражданина на любой стадии судебного 

процесса, а также в досудебных стадиях. Следовательно, 

адвокат вступает в защиту прав человека и гражданина 

практически с момента нарушения данного права. Это 

достаточно важная особенность адвокатской деятельности, так 

как она позволяет вступить в защиту прав человека и 

гражданина на самой ранней стадии. 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» ч.1 ст.1 // Российская газета", N 100, 05.06.2002 
2 Гаппи Т.М. Понятие адвокатской деятельности и соотношение ее с предпринимательской деятельностью // Юстиция. 

2017. N 2. С. 67 - 72. 
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Адвокат при осуществлении своей деятельности 

наделяется рядом прав, которые считаются профессиональными, 

так как они позволяют ему совершать определенные действия, 

направленные в защиту прав человека и гражданина. Данные 

права закреплены в ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». К сожалению, на 

сегодняшний день остается не решенной проблема нарушения 

прав адвокатов при осуществлении ими адвокатской 

деятельности.  

Соловьева Ю.И. анализируя все нарушения прав 

адвокатов пришла к выводу, что «наиболее распространенными 

нарушениями профессиональных прав адвокатов являются: 

право на ознакомление с материалами дела, право на беседы с 

лицом, которое выступает в уголовном деле в качестве 

подозреваемого, нарушение права адвокатской тайны, 

препятствование независимому расследованию адвоката, 

игнорирование запросов адвокатов относительно 

предоставления копий документов или справок, имеющих 

отношение к делу, в котором адвокат выступает в защиту прав 

человека и гражданина, и многие другие»
1
. Анализ всех 

выявленных нарушений прав адвокатов, показал, что 

практически все профессиональные права, которыми наделен 

адвокат нарушаются, и что самое важное, такие нарушения 

осуществляются именно органами государственной власти, а 

также правоохранительными органами. 

Нарушение прав адвокатов и препятствование 

осуществлению ими адвокатской деятельности является 

основной проблемой, которую необходимо решить, так как 

адвокат является одним из субъектов, который выступает в 

защиту прав граждан. Решение данных проблем сводится к 

разработке мер, направленных на правовое воспитание граждан, 

а также разработку санкций за нарушение прав адвокатов. Пока 

не будет решена проблема нарушения прав адвокатов при 

осуществлении им профессиональной деятельности, говорить о 

                                                           
1 Соловьева Ю.И. Проблемы реализации профессиональных прав адвокатов // Адвокат. 2016. N 8. С. 5 - 13. 
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повышении уровня защиты прав граждан не представляется 

возможным, так как многие права граждан, так и остаются на 

стадии нарушения, из – за того, что адвокат не смог выполнить 

свои обязанности по защите его прав, в связи с нарушением его 

профессиональных прав. 
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