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ЗДОРОВый ОБРАЗ ЖИЗнИ СТУДЕнТОВ 
КАК ГРАДИЕнТ ПРОФЕССИОнАЛьнОй 
ДЕЯТЕЛьнОСТИ

Букреев В.В. 
Старший преподаватель кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные науки» к.п.н., 

ст. преподаватель, Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ,
 г.Липецк, Россия, bukrieiev80@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается процесс проведения мероприятий по активизации ведения здорового образа жизни сту-
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В последние годы важной стала идея 
о том, что реальная реформа образова-
ния должна стать реформой всей жизни 
подрастающего поколения, а не только 
системы образования. Поскольку за по-
следние десятилетия в нашей стране по-
высился рост не только психологического 
неблагополучия молодежи (подростковая 
преступность, суициды, увеличение чис-
ла детских исправительных колоний), но 
и рост физически нездоровой учащейся 
молодежи, непригодной к службе в армии 
что, в общем, ведет к превышению смерт-
ности населения над рождаемостью. 

Сейчас у нас в стране умирают в пер-
вую очередь молодые люди, оказавшись 
наиболее чувствительными к стрессовым 
перегрузкам, что явилось следствием 
пренебрежения физическим воспитани-
ем со стороны государства в вузах. Имен-
но, среди учащейся молодежи (старших 
классов) участились случаи самоубийств, 
заболеваний неизлечимыми болезнями. 
Их физическое и психическое состояние 
оказалось менее всех других категорий 
учащихся защищенным от насилия и про-
извола, бесконтрольности и вседозволен-
ности. [1, С. 29] 

Эта категория нашей молодежи по-
пробовала «безопасный секс», недобро-
качественный напиток «пепси», сникерс, 
опилась пивом и т.д.    

Ухудшение здоровья учащейся моло-
дежи стало не только медицинской, но и 
серьезной педагогической проблемой. 
Это обусловлено тем, что уменьшается 
объем бесплатных медицинских услуг, 
ограничился доступ к приобретению не-
обходимых лекарств и другими фактора-
ми экологического, нравственного харак-
тера. 

Пропаганда в СМИ здорового образа 
жизни молодежи носит формальный, эпи-
зодический характер и стала бессильной 
в решении конкретных вопросов физиче-
ского здоровья молодежи.

В этой связи, наиболее эффективным, 
целесообразным и оптимальным вариан-
том выхода из критического состояния, 

в котором оказалась наша учащаяся мо-
лодежь, мы считаем возрождение воспи-
тательных функций школы в части физи-
ческого воспитания, особенно учащихся 
выпускных классов, как особой из всего 
контингента учащихся, наиболее, уязви-
мой по нашему убеждению категории. [2, 
С. 165] 

Основным условием для этого являет-
ся достаточно высокий уровень психиче-
ского и соматического здоровья данной 
категории молодежи. Обеспечение такого 
уровня можно осуществить, реализовать 
только в строго научной, профессиональ-
ной вузовской системе воспитания под 
самым непосредственным наблюдением 
педагогов-специалистов. [3, С. 222] 

Проведя анализ учебно-
воспитательной работы вуза, основыва-
ясь на результатах проведенного теорети-
ческого исследования, нами определены 
основные аспекты [4, С. 253], детермини-
рующие процесс формирования здоро-
вого образа жизни. Можно выделить и 
ряд типичных, негативных тенденций:

– снижение активности в учебной дея-
тельности учащихся;

– ретардация физического и психиче-
ского развития учащихся;

– предъявление нагрузок превышаю-
щих индивидуальные возможности уча-
щихся, и как следствие, нарушение здо-
ровья. [5, С. 524]

на наш взгляд, это обусловлено тем, 
что учебный процесс, в вузе сопряжен с 
завышением физических и психических 
нагрузок. [6, С. 123] Организация учебно-
воспитательного процесса в вузе, харак-
теризуется некоторыми особенностями:

– постоянно нарастающим и меняю-
щимся объемом учебной нагрузки; [7, С. 
228]

– усложнением информации, необхо-
димой для усвоения;

– ограниченностью времени, выде-
ляемого для ее усвоения; [8, С.188]

– постоянной и довольно частой пере-
меной количества и качества информа-
ции в результате смены изучаемых дисци-

плин и преподавателей; [9, С. 587]
– жесткостью контроля за качеством, 

усвоением и эффективностью использо-
вания полученных знаний. [10, С. 260]

Таким образом, учитывая высокую 
умственную нагрузку в условиях постоян-
ного увеличения объема знаний,  услож-
нения учебной информации в процессе 
обучения, за последние годы существен-
но возрастали требования к укреплению 
и сохранению здоровья и психофизиче-
ских возможностей студентов. 
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В последние годы важной стала идея 
о том, что реальная реформа образова-
ния должна стать реформой всей жизни 
подрастающего поколения, а не только 
системы образования. Поскольку за по-
следние десятилетия в нашей стране по-
высился рост не только психологического 
неблагополучия молодежи (подростковая 
преступность, суициды, увеличение чис-
ла детских исправительных колоний), но 
и рост физически нездоровой учащейся 
молодежи, непригодной к службе в армии 
что, в общем, ведет к превышению смерт-
ности населения над рождаемостью. 

Сейчас у нас в стране умирают в пер-
вую очередь молодые люди, оказавшись 
наиболее чувствительными к стрессовым 
перегрузкам, что явилось следствием 
пренебрежения физическим воспитани-
ем со стороны государства в вузах. Имен-
но, среди учащейся молодежи (старших 
классов) участились случаи самоубийств, 
заболеваний неизлечимыми болезнями. 
Их физическое и психическое состояние 
оказалось менее всех других категорий 
учащихся защищенным от насилия и про-
извола, бесконтрольности и вседозволен-
ности. [1, С. 29] 

Эта категория нашей молодежи по-
пробовала «безопасный секс», недобро-
качественный напиток «пепси», сникерс, 
опилась пивом и т.д.    

Ухудшение здоровья учащейся моло-
дежи стало не только медицинской, но и 
серьезной педагогической проблемой. 
Это обусловлено тем, что уменьшается 
объем бесплатных медицинских услуг, 
ограничился доступ к приобретению не-
обходимых лекарств и другими фактора-
ми экологического, нравственного харак-
тера. 

Пропаганда в СМИ здорового образа 
жизни молодежи носит формальный, эпи-
зодический характер и стала бессильной 
в решении конкретных вопросов физиче-
ского здоровья молодежи.

В этой связи, наиболее эффективным, 
целесообразным и оптимальным вариан-
том выхода из критического состояния, 

в котором оказалась наша учащаяся мо-
лодежь, мы считаем возрождение воспи-
тательных функций школы в части физи-
ческого воспитания, особенно учащихся 
выпускных классов, как особой из всего 
контингента учащихся, наиболее, уязви-
мой по нашему убеждению категории. [2, 
С. 165] 

Основным условием для этого являет-
ся достаточно высокий уровень психиче-
ского и соматического здоровья данной 
категории молодежи. Обеспечение такого 
уровня можно осуществить, реализовать 
только в строго научной, профессиональ-
ной вузовской системе воспитания под 
самым непосредственным наблюдением 
педагогов-специалистов. [3, С. 222] 

Проведя анализ учебно-
воспитательной работы вуза, основыва-
ясь на результатах проведенного теорети-
ческого исследования, нами определены 
основные аспекты [4, С. 253], детермини-
рующие процесс формирования здоро-
вого образа жизни. Можно выделить и 
ряд типичных, негативных тенденций:

– снижение активности в учебной дея-
тельности учащихся;

– ретардация физического и психиче-
ского развития учащихся;

– предъявление нагрузок превышаю-
щих индивидуальные возможности уча-
щихся, и как следствие, нарушение здо-
ровья. [5, С. 524]

на наш взгляд, это обусловлено тем, 
что учебный процесс, в вузе сопряжен с 
завышением физических и психических 
нагрузок. [6, С. 123] Организация учебно-
воспитательного процесса в вузе, харак-
теризуется некоторыми особенностями:

– постоянно нарастающим и меняю-
щимся объемом учебной нагрузки; [7, С. 
228]

– усложнением информации, необхо-
димой для усвоения;

– ограниченностью времени, выде-
ляемого для ее усвоения; [8, С.188]

– постоянной и довольно частой пере-
меной количества и качества информа-
ции в результате смены изучаемых дисци-

плин и преподавателей; [9, С. 587]
– жесткостью контроля за качеством, 

усвоением и эффективностью использо-
вания полученных знаний. [10, С. 260]

Таким образом, учитывая высокую 
умственную нагрузку в условиях постоян-
ного увеличения объема знаний,  услож-
нения учебной информации в процессе 
обучения, за последние годы существен-
но возрастали требования к укреплению 
и сохранению здоровья и психофизиче-
ских возможностей студентов. 
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Тенденции последних десятилетий 

указывают на формирование здорового 
образа жизни у студентов, которое стро-
иться на условиях адекватного выбора 
форм и способов деятельности, с веду-
щим значением учебной деятельности, 
для реализации ценностных потребно-
стей студентов. При деятельном участии 
в процессе сохранения и укрепления 
собственного здоровья старшеклассники 
не пассивно приспосабливаются к суще-
ствующим социальным условиям [1, С. 
29], а сами особым образом организуют 
процесс собственного развития.

Одним из достижений в формиро-
вании здорового образа жизни как 

поставленной цели можно считать мо-
тивацию, возникшую не только под дей-
ствием внешних факторов (в том числе 
и социально-педагогических), по сохра-
нению и укреплению собственного здо-
ровья, а вызванной внутренней потреб-
ностью к самоактуализации (на основе 
самопознания, саморазвития и самосо-
вершенствования). [2, С. 222]

Среди основных условий, опреде-
ляющих эффективность процесса фор-
мирования здорового образа жизни, мы 
выделили следующие: благоприятную 
обстановку коллектива, способствующие 
этому обстоятельства и правила дея-
тельности, [3, С. 253] которые в учебно-

воспитательном процессе оказывают су-
щественное влияние на формирование 
здорового образа жизни студентов: науч-
ная организация учебно-воспитательной 
деятельности и четкие функции всего 
комплекса здоровьесберегающего про-
странства. [4, С. 524]

К основным принципам формирова-
ния здорового образа жизни у студентов 
следует отнести:

- системность в формировании здоро-
вого образа жизни;

- единство и синхронизация общего 
образования и воспитания, а также про-
цесса формирования здорового образа 
жизни; [5, С. 123]
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- гуманизация, ориентированная на 
развитие активной позиции студентов к 
сохранению и укреплению здоровья, здо-
ровому образу жизни;

- связь полученных теоретических 
знаний о здоровом образе жизни с усвое-
нием навыков и приемов сохранения и 
укрепления собственного здоровья. [6, С. 
228]

Обеспечив учебно-воспитательный 
процесс условиями, способствующими 
формированию здорового образа жизни 
у студентов, соблюдая основные прин-
ципы в обучении, [7, С. 188] расширив и 
углубив систему теоретических знаний 
в вопросах здорового образа жизни, че-
рез содержательный компонент учебно-
воспитательного процесса по средствам 
элективного курса, нами  решались 
основные задачи формирования здоро-
вого образа жизни у студентов:

- формирование активной, мотивиро-
ванной позиции студента к сохранению и 
укреплению собственного здоровья как 
первого шага на пути здоровому образу 
жизни;

- становление научного понимания 
сущности здоровья и здорового образа 
жизни;

- развитие осознанной потребности в 
психофизическом совершенствовании;

- овладение методами оценки фи-
зического развития, самоконтроля при 
физкультурно-оздоровительных занятиях 
и психорегуляции;

- формирование умений и навыков 
неконфликтного межличностного взаи-
модействия, способствующего развитию 
положительного психологического клима-
та в школьной и внешкольной среде пре-
бывания.

В рамках, проведенного диссертаци-

онного исследования, нами замечено, 
что эффективность процесса формирова-
ния здорового образа жизни у студентов 
в большей степени детерминирована на-
личием устойчивой мотивации к здорово-
му образу жизни, с последующим теоре-
тическим и практическим опытом в части 
сохранения и укрепления здоровья.[8, С. 
587; 9, С. 260] 

В центре внимания  образовательной 
политики должен стать студент, так как его 
развитие, психическое и физическое здо-
ровье – залог будущего развития страны. 
Именно поэтому образовательное учреж-
дение должно не только сохранять, но и 
укреплять здоровье студентов, способ-
ствовать их благоприятному развитию и 
успешной социализации.[10, С. 165]

Формирование здорового образа 
жизни в процессе образования и ста-
новления личности в качестве стержне-
вой задачи должно стать формирование 
целостной системы индивидуальных, из-
бирательных, сознательных связей и от-
ношений личности к цели обучения – при-
обретению знаний и владению методикой 
самостоятельного их добывания, умений 
и навыков эффективного поведения для 
сохранения  своего здоровья, в том числе 
ведения здорового образа жизни.
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Тенденции последних десятилетий 

указывают на формирование здорового 
образа жизни у студентов, которое стро-
иться на условиях адекватного выбора 
форм и способов деятельности, с веду-
щим значением учебной деятельности, 
для реализации ценностных потребно-
стей студентов. При деятельном участии 
в процессе сохранения и укрепления 
собственного здоровья старшеклассники 
не пассивно приспосабливаются к суще-
ствующим социальным условиям [1, С. 
29], а сами особым образом организуют 
процесс собственного развития.

Одним из достижений в формиро-
вании здорового образа жизни как 

поставленной цели можно считать мо-
тивацию, возникшую не только под дей-
ствием внешних факторов (в том числе 
и социально-педагогических), по сохра-
нению и укреплению собственного здо-
ровья, а вызванной внутренней потреб-
ностью к самоактуализации (на основе 
самопознания, саморазвития и самосо-
вершенствования). [2, С. 222]

Среди основных условий, опреде-
ляющих эффективность процесса фор-
мирования здорового образа жизни, мы 
выделили следующие: благоприятную 
обстановку коллектива, способствующие 
этому обстоятельства и правила дея-
тельности, [3, С. 253] которые в учебно-

воспитательном процессе оказывают су-
щественное влияние на формирование 
здорового образа жизни студентов: науч-
ная организация учебно-воспитательной 
деятельности и четкие функции всего 
комплекса здоровьесберегающего про-
странства. [4, С. 524]

К основным принципам формирова-
ния здорового образа жизни у студентов 
следует отнести:

- системность в формировании здоро-
вого образа жизни;

- единство и синхронизация общего 
образования и воспитания, а также про-
цесса формирования здорового образа 
жизни; [5, С. 123]
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- гуманизация, ориентированная на 
развитие активной позиции студентов к 
сохранению и укреплению здоровья, здо-
ровому образу жизни;

- связь полученных теоретических 
знаний о здоровом образе жизни с усвое-
нием навыков и приемов сохранения и 
укрепления собственного здоровья. [6, С. 
228]

Обеспечив учебно-воспитательный 
процесс условиями, способствующими 
формированию здорового образа жизни 
у студентов, соблюдая основные прин-
ципы в обучении, [7, С. 188] расширив и 
углубив систему теоретических знаний 
в вопросах здорового образа жизни, че-
рез содержательный компонент учебно-
воспитательного процесса по средствам 
элективного курса, нами  решались 
основные задачи формирования здоро-
вого образа жизни у студентов:

- формирование активной, мотивиро-
ванной позиции студента к сохранению и 
укреплению собственного здоровья как 
первого шага на пути здоровому образу 
жизни;

- становление научного понимания 
сущности здоровья и здорового образа 
жизни;

- развитие осознанной потребности в 
психофизическом совершенствовании;

- овладение методами оценки фи-
зического развития, самоконтроля при 
физкультурно-оздоровительных занятиях 
и психорегуляции;

- формирование умений и навыков 
неконфликтного межличностного взаи-
модействия, способствующего развитию 
положительного психологического клима-
та в школьной и внешкольной среде пре-
бывания.

В рамках, проведенного диссертаци-

онного исследования, нами замечено, 
что эффективность процесса формирова-
ния здорового образа жизни у студентов 
в большей степени детерминирована на-
личием устойчивой мотивации к здорово-
му образу жизни, с последующим теоре-
тическим и практическим опытом в части 
сохранения и укрепления здоровья.[8, С. 
587; 9, С. 260] 

В центре внимания  образовательной 
политики должен стать студент, так как его 
развитие, психическое и физическое здо-
ровье – залог будущего развития страны. 
Именно поэтому образовательное учреж-
дение должно не только сохранять, но и 
укреплять здоровье студентов, способ-
ствовать их благоприятному развитию и 
успешной социализации.[10, С. 165]

Формирование здорового образа 
жизни в процессе образования и ста-
новления личности в качестве стержне-
вой задачи должно стать формирование 
целостной системы индивидуальных, из-
бирательных, сознательных связей и от-
ношений личности к цели обучения – при-
обретению знаний и владению методикой 
самостоятельного их добывания, умений 
и навыков эффективного поведения для 
сохранения  своего здоровья, в том числе 
ведения здорового образа жизни.
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Аннотация. В статье рассмотрены современные методы диагностики и лечения обсессивно-компульсивных расстройств (ОКР).
Ключевые слова: когнитивно-поведенческая психотерапия (КПТ), нейролептики, обсессивно-компульсивное расстройство, 

психиатрия, психотерапия, СИОЗС. 

Актуальность проблемы. При оценке 
симптомов для установления диагноза 
ОКР используют критерии DSM - IV - TR, 
дифференцируя обсессии, компульсии 
и ритуалы при ОКР, а также схожие сим-
птомы, которые встречаются при других 
расстройствах, в том числе обвинения 
при депрессии, беспокойства при гене-
рализованном тревожном расстройстве, 
навязчивые мысли и представления при 
посттравматическом стрессовом рас-
стройстве, шизофрении и маниакальном 
бреде [1 - 7].

Психиатр должен оценить исходные 
уровни тяжести симптомов ОКР и со-
путствующих состояний, их влияние на 
функционирование пациента, используя 
следующие шкалы: йельскую обсессивно-
компульсивную шкалу Брауна из 10 пун-
ктов, чтобы обеспечить измерение тера-
певтического ответа. Если рейтинговая 
шкала не используется, рекомендуется 
документировать оценку пациентом ко-
личества времени на протяжении дня, 
которое тратится им на навязчивые раз-
мышления и компульсивные действия. 
Запись активно избегаемых пациентом 
моментов или ситуаций также позволя-
ет получить данные, изменения которых 
могут быть измерены в сравнении с ис-
ходными. Шкалы применяют и для оценки 
других симптомов, таких как депрессия 
или степень утраты трудоспособности [1, 
4, 5, 7]. 

Диагностические критерии ОКР (DSM-
IV-TR): A. наличие обсессий или компуль-
сий. Обсессии характеризуются (1), (2), 
(3) и (4): (1) повторяющиеся и постоянные 
мысли, импульсы или образы, которые 
возникают как навязчивые, неадекват-
ные и обусловливают выраженную трево-
гу или дистресс; (2) мысли, импульсы или 
образы являются не просто чрезмерным 
беспокойством по поводу проблем обы-
денной жизни; (3) человек пытается иг-
норировать или подавлять такие мысли, 
импульсы, образы или нейтрализовать их 
другими мыслями, действиями; (4) чело-
век осознает, что навязчивые мысли, им-
пульсы или образы являются продуктом 
его собственного мышления и не имеют 
внешнего источника, как при симптоме 
вкладывания мыслей [1, 2, 5, 7].

Компульсии характеризуются (1) и (2): 
(1) повторяющиеся поведенческие (мытье 
рук, уборка, проверки) или мысленные 
действия (молитвы, счет, повторение слов 

«про себя»), к чему человек испытывает 
импульс в ответ на навязчивости или в 
соответствии с правилами, которых сле-
дует строго придерживаться; (2) цель этих 
поведенческих или психических актов – 
предотвращение или снижение дистрес-
са, избежание какого - либо угрожающе-
го события; однако эти действия никак не 
влияют на реальную ситуацию. 

B. В какой - то момент при расстрой-
стве человек осознает, что обсессии или 
компульсии являются чрезмерными или 
необоснованными. Важно это не относит-
ся к детям. 

C. Обсессии/компульсии обусловли-
вают выраженный дистресс, отнимают 
много времени (более одного часа в день) 
или значительно препятствуют нормаль-
ному повседневному, профессионально-
му (академическому) функционирова-
нию, обычной социальной деятельности и 
взаимоотношениям.

D. При наличии другого расстройства 
Оси І содержание обсессий или компуль-
сий ним не ограничивается его симптома-
тикой: например, предрасположенность к 
еде при наличии расстройства пищевого 
поведения; вырывание волос при нали-
чии трихотилломании; обеспокоенность 
внешним видом при наличии телесно - 
дисморфического расстройства; предрас-
положенность к наркотикам при наличии 
расстройства, вызванного наркотиками; 
предрасположенность к серьезному забо-
леванию при наличии ипохондрии; пред-
расположенность к сексуальным позывам 
или фантазиям при наличии парафилии 
или обвинениям при наличии большого 
депрессивного расстройства.

E. Расстройство не является следстви-
ем прямых физиологических эффектов 
веществ (например, злоупотребление 
наркотиками, медикаментами) или сома-
тического заболевания [2, 3, 5, 6].

ОКР одно из труднокурабельных рас-
стройств. Фармакотерапия включает при-
менение антидепрессантов, нейролепти-
ков и анксиолитиков. Лечение проводят 
кломипрамином («золотой» стандарт для 
лечения данных расстройств) и СИОЗС 
(пароксетин, сертралин, эсциталопрам, 
флуоксетин, флувоксамин). В начале 
лечения возможно усиление «целевой» 
симптоматики. Терапевтический эффект 
наступает через 12 - 26 недель. Использу-
ют также комбинации СИОЗС и «мягких» 
нейролептиков – хлорпротиксена, тиори-

дазина, алимемазина. Среди анксиолити-
ков чаще всего назначают бензодиазепи-
новые транквилизаторы – клоназепам, 
алпразолам, феназепам, хлордиазепок-
сид и др. (целесообразны короткие курсы 
с целью купирования выраженной тре-
воги). При резистентной симптоматике 
возможно назначение инцизивных ней-
ролептиков (галоперидол, рисперидон и 
кломипрамин) [1, 4, 5]. 

Выбор формы психотерапии: 
Когнитивно-поведенческая психотера-
пия (КПТ), изначально опирающаяся на 
поведенческие техники, рекомендована 
пациентам, поскольку имеет наилучшую 
доказательную базу. некоторые данные 
свидетельствуют о целесообразности 
использования КПТ, сосредоточенной 
на когнитивных техниках. Однако отсут-
ствуют контролируемые исследования, 
демонстрирующие эффективность дина-
мической психотерапии и психоанализа 
в работе с симптомами ОКР. Психодина-
мическая терапия способна помочь паци-
енту преодолеть собственное сопротив-
ление лечению путем устранения причин 
для желания оставаться таким, как он есть 
(например, адаптация к своему состоя-
нию, вторичные выгоды). Она может быть 
эффективна и в отношении межличност-
ных последствий симптомов ОКР. Мотива-
ционное интервью также может помочь 
преодолению сопротивления лечению [1, 
3, 4, 6, 7]. Семейная психотерапия сни-
жает напряжение внутри семьи, которое 
обостряет симптомы заболевания. 

Успешное медикаментозное лечение 
необходимо продолжать в течение 1-2 
лет прежде, чем рассматривать возмож-
ность его отмены. При этом дозы следует 
снижать постепенно на 10-25% каждые 1 
- 2 месяца. КПТ проводят на ежемесячных 
дополнительных сеансах на протяжении 
3-6 месяцев или более интенсивно, если 
эффект незначительный. При заверше-
нии клинических испытаний наблюдается 
значительное количество рецидивов или 
прерываний лечения при недостаточной 
его эффективности, которое, однако, ши-
роко варьируется по причине существен-
ных методологических различий. Таким 
образом, прекращение фармакотерапии 
должно быть тщательно рассмотрено, 
большинству пациентов рекомендуется 
продолжать лечение в какой - либо форме 
[1, 4, 5, 7]. Существуют данные о том, что 
КПТ может иметь более продолжительный 
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эффект, чем некоторые СИОЗС после пре-
кращения приема.

Вывод. В настоящее время ОКР очень 
распространенное невротическое рас-
стройство. В связи с этим каждому пси-
хиатру и психотерапевту важно уметь пра-
вильно диагностировать пациентов с ОКР 
и применять по отношению к ним совре-
менные и адекватные методы лечения.
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psychotherapist to be able to correctly diagnose patients with OCD and apply modern and adequate methods of treatment in relation to 
them.
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Аннотация. В статье приводится опыт оценки качества оказания медицинской помощи и удовлетворенности пациентов каче-
ством оказания помощи по показателям, демонстрирующим степень реализации пациент-ориентированного подхода. При реали-
зации такого подхода в организации здравоохранения должны использоваться классические принципы управления, включающие 
оценку исходной ситуации, планирование и проведение мероприятий по усовершенствованию всех видов деятельности, измере-
ние результата принятых мер и разработку дальнейших мероприятий.
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В системе здравоохранения послед-
них лет произошли качественные из-
менения, касающиеся развития, так на-
зываемого, пациент-ориентированного 

подхода, значительно расширяющего 
права и возможности пациентов. В ме-
дицинских учреждениях на первое ме-
сто выходят принципы уважения и ори-

ентации на индивидуальные интересы 
пациента, его нужды, ценности, а также 
открытость и вовлеченность в процесс 
принятия решений относительно оказа-
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К ВОПРОСУ ДИАГнОСТИКИ И ЛЕчЕнИЯ 
ОБСЕССИВнО-КОМПУЛьСИВныХ РАССТРОйСТВ

Дальнов В. В.
БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника №4» Россия, г. Воронеж.

Аннотация. В статье рассмотрены современные методы диагностики и лечения обсессивно-компульсивных расстройств (ОКР).
Ключевые слова: когнитивно-поведенческая психотерапия (КПТ), нейролептики, обсессивно-компульсивное расстройство, 

психиатрия, психотерапия, СИОЗС. 

Актуальность проблемы. При оценке 
симптомов для установления диагноза 
ОКР используют критерии DSM - IV - TR, 
дифференцируя обсессии, компульсии 
и ритуалы при ОКР, а также схожие сим-
птомы, которые встречаются при других 
расстройствах, в том числе обвинения 
при депрессии, беспокойства при гене-
рализованном тревожном расстройстве, 
навязчивые мысли и представления при 
посттравматическом стрессовом рас-
стройстве, шизофрении и маниакальном 
бреде [1 - 7].

Психиатр должен оценить исходные 
уровни тяжести симптомов ОКР и со-
путствующих состояний, их влияние на 
функционирование пациента, используя 
следующие шкалы: йельскую обсессивно-
компульсивную шкалу Брауна из 10 пун-
ктов, чтобы обеспечить измерение тера-
певтического ответа. Если рейтинговая 
шкала не используется, рекомендуется 
документировать оценку пациентом ко-
личества времени на протяжении дня, 
которое тратится им на навязчивые раз-
мышления и компульсивные действия. 
Запись активно избегаемых пациентом 
моментов или ситуаций также позволя-
ет получить данные, изменения которых 
могут быть измерены в сравнении с ис-
ходными. Шкалы применяют и для оценки 
других симптомов, таких как депрессия 
или степень утраты трудоспособности [1, 
4, 5, 7]. 

Диагностические критерии ОКР (DSM-
IV-TR): A. наличие обсессий или компуль-
сий. Обсессии характеризуются (1), (2), 
(3) и (4): (1) повторяющиеся и постоянные 
мысли, импульсы или образы, которые 
возникают как навязчивые, неадекват-
ные и обусловливают выраженную трево-
гу или дистресс; (2) мысли, импульсы или 
образы являются не просто чрезмерным 
беспокойством по поводу проблем обы-
денной жизни; (3) человек пытается иг-
норировать или подавлять такие мысли, 
импульсы, образы или нейтрализовать их 
другими мыслями, действиями; (4) чело-
век осознает, что навязчивые мысли, им-
пульсы или образы являются продуктом 
его собственного мышления и не имеют 
внешнего источника, как при симптоме 
вкладывания мыслей [1, 2, 5, 7].

Компульсии характеризуются (1) и (2): 
(1) повторяющиеся поведенческие (мытье 
рук, уборка, проверки) или мысленные 
действия (молитвы, счет, повторение слов 

«про себя»), к чему человек испытывает 
импульс в ответ на навязчивости или в 
соответствии с правилами, которых сле-
дует строго придерживаться; (2) цель этих 
поведенческих или психических актов – 
предотвращение или снижение дистрес-
са, избежание какого - либо угрожающе-
го события; однако эти действия никак не 
влияют на реальную ситуацию. 

B. В какой - то момент при расстрой-
стве человек осознает, что обсессии или 
компульсии являются чрезмерными или 
необоснованными. Важно это не относит-
ся к детям. 

C. Обсессии/компульсии обусловли-
вают выраженный дистресс, отнимают 
много времени (более одного часа в день) 
или значительно препятствуют нормаль-
ному повседневному, профессионально-
му (академическому) функционирова-
нию, обычной социальной деятельности и 
взаимоотношениям.

D. При наличии другого расстройства 
Оси І содержание обсессий или компуль-
сий ним не ограничивается его симптома-
тикой: например, предрасположенность к 
еде при наличии расстройства пищевого 
поведения; вырывание волос при нали-
чии трихотилломании; обеспокоенность 
внешним видом при наличии телесно - 
дисморфического расстройства; предрас-
положенность к наркотикам при наличии 
расстройства, вызванного наркотиками; 
предрасположенность к серьезному забо-
леванию при наличии ипохондрии; пред-
расположенность к сексуальным позывам 
или фантазиям при наличии парафилии 
или обвинениям при наличии большого 
депрессивного расстройства.

E. Расстройство не является следстви-
ем прямых физиологических эффектов 
веществ (например, злоупотребление 
наркотиками, медикаментами) или сома-
тического заболевания [2, 3, 5, 6].

ОКР одно из труднокурабельных рас-
стройств. Фармакотерапия включает при-
менение антидепрессантов, нейролепти-
ков и анксиолитиков. Лечение проводят 
кломипрамином («золотой» стандарт для 
лечения данных расстройств) и СИОЗС 
(пароксетин, сертралин, эсциталопрам, 
флуоксетин, флувоксамин). В начале 
лечения возможно усиление «целевой» 
симптоматики. Терапевтический эффект 
наступает через 12 - 26 недель. Использу-
ют также комбинации СИОЗС и «мягких» 
нейролептиков – хлорпротиксена, тиори-

дазина, алимемазина. Среди анксиолити-
ков чаще всего назначают бензодиазепи-
новые транквилизаторы – клоназепам, 
алпразолам, феназепам, хлордиазепок-
сид и др. (целесообразны короткие курсы 
с целью купирования выраженной тре-
воги). При резистентной симптоматике 
возможно назначение инцизивных ней-
ролептиков (галоперидол, рисперидон и 
кломипрамин) [1, 4, 5]. 

Выбор формы психотерапии: 
Когнитивно-поведенческая психотера-
пия (КПТ), изначально опирающаяся на 
поведенческие техники, рекомендована 
пациентам, поскольку имеет наилучшую 
доказательную базу. некоторые данные 
свидетельствуют о целесообразности 
использования КПТ, сосредоточенной 
на когнитивных техниках. Однако отсут-
ствуют контролируемые исследования, 
демонстрирующие эффективность дина-
мической психотерапии и психоанализа 
в работе с симптомами ОКР. Психодина-
мическая терапия способна помочь паци-
енту преодолеть собственное сопротив-
ление лечению путем устранения причин 
для желания оставаться таким, как он есть 
(например, адаптация к своему состоя-
нию, вторичные выгоды). Она может быть 
эффективна и в отношении межличност-
ных последствий симптомов ОКР. Мотива-
ционное интервью также может помочь 
преодолению сопротивления лечению [1, 
3, 4, 6, 7]. Семейная психотерапия сни-
жает напряжение внутри семьи, которое 
обостряет симптомы заболевания. 

Успешное медикаментозное лечение 
необходимо продолжать в течение 1-2 
лет прежде, чем рассматривать возмож-
ность его отмены. При этом дозы следует 
снижать постепенно на 10-25% каждые 1 
- 2 месяца. КПТ проводят на ежемесячных 
дополнительных сеансах на протяжении 
3-6 месяцев или более интенсивно, если 
эффект незначительный. При заверше-
нии клинических испытаний наблюдается 
значительное количество рецидивов или 
прерываний лечения при недостаточной 
его эффективности, которое, однако, ши-
роко варьируется по причине существен-
ных методологических различий. Таким 
образом, прекращение фармакотерапии 
должно быть тщательно рассмотрено, 
большинству пациентов рекомендуется 
продолжать лечение в какой - либо форме 
[1, 4, 5, 7]. Существуют данные о том, что 
КПТ может иметь более продолжительный 
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эффект, чем некоторые СИОЗС после пре-
кращения приема.

Вывод. В настоящее время ОКР очень 
распространенное невротическое рас-
стройство. В связи с этим каждому пси-
хиатру и психотерапевту важно уметь пра-
вильно диагностировать пациентов с ОКР 
и применять по отношению к ним совре-
менные и адекватные методы лечения.
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менения, касающиеся развития, так на-
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подхода, значительно расширяющего 
права и возможности пациентов. В ме-
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ния медицинской помощи [12]. Больным 
предоставлена возможность знакомиться 
с медицинской документацией, оцени-
вать и определять уровень оказываемой 
медицинской помощи. При этом их мне-
ние, как правило, не подвергается со-
мнению и учитывается статистически без 
коррекции условий оценки. Такой подход 
имеет ряд преимуществ: при его исполь-
зовании повышается комплаентность 
(приверженность лечению) пациентов, 
реализуется преемственность лечения, 
и, следовательно, улучшаются показатели 
здоровья населения [27, 28]. Кроме того, 
у пациентов возникает желание вновь 
обращаться за помощью в ту медицин-
скую организацию, в которой реализован 
пациент-ориентированный подход, а так-
же советовать ее своим друзьям и род-
ственникам, что благоприятно влияет на 
финансовое состояние самой медицин-
ской организации [14]. Стоит отметить, 
что развитие данного направления не-
возможно без соответствующего уровня 
качества. Следовательно, само качество 
оказания медицинской помощи может 
быть оценено при помощи показателей, 
демонстрирующих степень реализации 
пациент-ориентированного подхода. Они 
отражают степень соответствия ожидани-
ям, интересам, а также нуждам пациента, 
его представлениям о том, как должна 
функционировать медицинская органи-
зация. Появилась возможность реализа-
ции оптимального развития медицинских 
организаций в действительно актуальных 
для населения направлениях. Одним из 
наиболее показательных примеров иссле-
дования удовлетворенности пациентов 
с целью планирования мероприятий по 
развитию медицинской организации яв-
ляется пятилетняя деятельность Cleveland 
Clinic (Кливлендская клиника, США) [21], 
которая, в результате адекватного менед-
жмента, направленного на реализацию 
пациент-ориентированного подхода, на 
сегодняшний день занимает ведущие по-
зиции в рейтингах США по уровню удо-
влетворенности медицинских организа-
ций [18]. При реализации такого подхода 
в организации здравоохранения исполь-
зуются классические принципы управле-
ния, описанные Анри Фойолем в 1916 г. 
[7]. Согласно данным принципам какие-
либо действия по развитию организации 
подразумевают оценку исходной ситуа-
ции, планирование и проведение меро-
приятий по усовершенствованию и, нако-
нец, измерение результата принятых мер 
и разработку дальнейших мероприятий, 
при этом для медицинской организации 
наиболее эффективным инструментом 
для оценки исходных и конечных уровней 
является измерение удовлетворенности 
пациентов качеством оказания помощи с 
использованием опросников [21]. Первые 
шаги в исследовании уровня удовлетво-
ренности были сделаны в 1970 году, когда 
B.S. Hulkaetal. разработали Satisfaction 
with Physicianand Primary Care Scale 

(Шкала удовлетворенности работой те-
рапевта и звена первичной медицинской 
помощи) [31]. Позднее в этом направле-
нии вели исследования J.E. Ware и M.K. 
Snyder, создав в 1976 году опросник PSQ 
(Patient Satisfaction Questionnaire – Опро-
сник по удовлетворенности пациента), 
который был предназначен для помощи 
в планировании работы клиник и улуч-
шении качества медицинских услуг [24]. 
Затем в США D.L. Larsenet C.C. Attkisson 
(1979) разработали опросник CSQ (Client 
Satisfaction Questionnaire – Опросник 
по удовлетворенности клиентов) с целью 
оценки общей удовлетворенности паци-
ентов медицинскими услугами, который 
был дополнен SEQ (Service evaluation 
questionnaire – опросник для оценки 
услуг) теми же авторами в 1984 году [23, 
26]. Коммерческое измерение удовлет-
воренности пациентов с целью оценки 
качества оказываемой медицинской по-
мощи было впервые введено в практику 
в 1985 году, когда антрополог I. Press и 
социолог R. Ganey совместно разрабо-
тали протокол исследования удовлетво-
ренности, а также основали компанию 
Press Ganey Associates, предлагающую 
услуги научно-обоснованной оценки дея-
тельности больниц посредством опроса 
пациентов и разработки методов улуч-
шения показателей удовлетворенности 
[17]. Подобные услуги быстро набирали 
популярность, и со временем появилось 
значительное количество опросников, 
позволяющих лечебным учреждениям 
оценивать и улучшать удовлетворенность 
потребителей. Большинство из них содер-
жит разделы для оценки отдельных групп 
факторов, имеющих влияние на удовлет-
воренность: например, взаимодействие 
пациента с персоналом (ответы на вопро-
сы, вежливость, внимательность), вре-
менные характеристики (время ожида-
ния приема, продолжительность приема у 
врача) и окружающая среда (физический 
комфорт, логистика медицинской орга-
низации). При этом большинство ответов 
на вопросы строится по методу Лайкерта 
– респонденту предлагают оценить какой-
либо фактор по шкале, например, от 1 до 
9, что позволяет определить степень со-
ответствия определенным ожиданиям 
пациента относительно какого-либо фак-
тора оказания медицинской помощи. Как 
уже говорилось ранее, данная степень со-
ответствия и является определением удо-
влетворенности, однако его понимание 
варьирует в различных исследованиях.

В Российской Федерации по данным 
Службы специальной связи и информа-
ции Федеральной службы охраны России 
(ФСО) с 2006 по 2015 год удовлетворен-
ность медицинской помощью выросла с 
30 до 40,4%, кроме того измерение уров-
ня удовлетворенности качеством меди-
цинской помощи проводит Министерство 
Здравоохранения Российской Федерации 
при помощи анкеты, рекомендованной 
к использованию в 2013 г. и перерабо-

танной в 2015 г. [3, 4, 5]. Однако данные 
инструменты измерения не являются 
стандартизированными, поскольку ме-
тодология ФСО не является публичной, и 
оценка валидации данного измерения не-
возможна, а рекомендательный характер 
анкеты Министерства Здравоохранения 
приводит к тому, что в каждом регионе 
исследование уровня удовлетворенности 
проводится с использованием различных 
методологических подходов. Кроме того, 
отечественными исследователями про-
ведены многочисленные научные работы 
по измерению уровня удовлетворенности 
пациентов качеством медицинской помо-
щи в отдельных городах и медицинских 
организациях, при этом для каждого ис-
следования, как правило, был разработан 
специальный опросник, и сопоставление 
полученных разными авторами данных 
между собой также не представляется 
возможным [1, 6, 2, 11, 10, 30].

В систематическом обзоре 37 публика-
ций, посвященных разработке и использо-
ванию различных методов измерения удо-
влетворенности пациента, проведенном 
R.S. Almeida et al. (2015), при оценке ка-
чества инструментов использовались кри-
терии COSMIN (Consensus-based Standard 
sfor these lection of health Measurement 
Instruments – Согласованные стандар-
ты по выбору инструментов измерения 
в сфере здравоохранении) [7], в ходе 
оценки которых опросникам выставля-
лась общая оценка – «excellent – превос-
ходно»; «good – хорошо»; «fair – удовлет-
ворительно»; «poor – плохо», кроме того, 
был выполнен поиск корреляции между 
высокими оценками и критериями изме-
рения. По итогам анализа большинство 
работ получили средние оценки («good» 
и «fair»), 11 публикаций получили оценку 
«excellent» только по одному из критери-
ев, при этом высокие оценки по показа-
телям COSMIN, как правило, были ассо-
циированы с мультифакториальностью 
исследований, причем наиболее часто 
используемыми критериями удовлетво-
ренности были профессиональное взаи-
модействие пациент-здравоохранение, 
среда взаимодействия и процесс вну-
треннего управления. Кроме того, R.S. 
Almeida et al. (2015) было подробно про-
демонстрировано, что ни в одном из 37 
исследований не был использован пол-
ный перечень, предложенный COSMIN 
для проверки пригодности инструмента 
измерения, в частности не были прове-
рены свойства надежности, погрешности 
измерения, содержания действия, про-
верки гипотез, критерия достоверности, 
кросс-культурной валидности и ответной 
реакции, что может свидетельствовать о 
том, что ни один из предложенных опро-
сников не может быть выбран в качестве 
«золотого стандарта» [7, 9].

В исследовании M. Beattieetal. (2015), 
представляющем собой систематический 
обзор 11 методов измерения удовлет-
воренности пациента, используемых в 
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разных регионах планеты (HCAHPS, QPP, 
PPE-15, PPQ и др.) с целью определения 
наиболее валидных, был проведен ана-
лиз опросников не только по шкалам 
COSMIN и Quality Criteria for Measurement 
Properties, но и по собственным критери-
ям (экономическая эффективность, при-
емлемость, воспитательное воздействие), 
основанным на индексе полезности, раз-
работанном C.P. Van Der Vleuten (1996),  
который состоит из пяти компонентов 
(обоснованность, надежность, образо-
вательный потенциал, эффективность и 
приемлемость стоимости).

Выводы
1. Пациент-ориентированный подход 

является основой современного здраво-
охранения во многих странах, и его на-
личие, оцениваемое уровнем удовлетво-
ренности пациентов, служит индикатором 
высокого качества оказываемых меди-
цинских услуг, поэтому измерение дан-
ного показателя необходимо для оценки 
адекватности применяемых мер по раз-
витию медицинской организации. При 
этом зачастую результатом направлен-
ного менеджмента становится не повы-
шение уровня удовлетворенности, а его 
стабильность, что расценивается как по-
зитивная тенденция.

2. В настоящее время существует 
большое количество опросников для из-
мерения уровня удовлетворенности ка-
чеством медицинской помощи, однако 
значительная их часть обладает низким 
качеством, а результаты, полученные с их 
помощью, несопоставимы друг с другом, 
что не позволяет отслеживать динамику 
уровня удовлетворенности, а также пере-
нимать опыт по ее улучшению.

3. Сложившаяся ситуация объясняется 
сложностью в детерминации факторов, 
оказывающих влияние на уровень удо-
влетворенности качеством медицинской 
помощи среди жителей Российской Феде-
рации, а также параметров, определяю-
щих уровень ожидания пациентов. В этой 
связи актуально проведение крупного 
исследования по изучению детерминант 
удовлетворенности, которое позволит бо-
лее грамотно интерпретировать результа-
ты измерения уровня удовлетворенности 
качеством медицинской помощи суще-
ствующим опросником, а также улучшить 
его содержание.
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ния медицинской помощи [12]. Больным 
предоставлена возможность знакомиться 
с медицинской документацией, оцени-
вать и определять уровень оказываемой 
медицинской помощи. При этом их мне-
ние, как правило, не подвергается со-
мнению и учитывается статистически без 
коррекции условий оценки. Такой подход 
имеет ряд преимуществ: при его исполь-
зовании повышается комплаентность 
(приверженность лечению) пациентов, 
реализуется преемственность лечения, 
и, следовательно, улучшаются показатели 
здоровья населения [27, 28]. Кроме того, 
у пациентов возникает желание вновь 
обращаться за помощью в ту медицин-
скую организацию, в которой реализован 
пациент-ориентированный подход, а так-
же советовать ее своим друзьям и род-
ственникам, что благоприятно влияет на 
финансовое состояние самой медицин-
ской организации [14]. Стоит отметить, 
что развитие данного направления не-
возможно без соответствующего уровня 
качества. Следовательно, само качество 
оказания медицинской помощи может 
быть оценено при помощи показателей, 
демонстрирующих степень реализации 
пациент-ориентированного подхода. Они 
отражают степень соответствия ожидани-
ям, интересам, а также нуждам пациента, 
его представлениям о том, как должна 
функционировать медицинская органи-
зация. Появилась возможность реализа-
ции оптимального развития медицинских 
организаций в действительно актуальных 
для населения направлениях. Одним из 
наиболее показательных примеров иссле-
дования удовлетворенности пациентов 
с целью планирования мероприятий по 
развитию медицинской организации яв-
ляется пятилетняя деятельность Cleveland 
Clinic (Кливлендская клиника, США) [21], 
которая, в результате адекватного менед-
жмента, направленного на реализацию 
пациент-ориентированного подхода, на 
сегодняшний день занимает ведущие по-
зиции в рейтингах США по уровню удо-
влетворенности медицинских организа-
ций [18]. При реализации такого подхода 
в организации здравоохранения исполь-
зуются классические принципы управле-
ния, описанные Анри Фойолем в 1916 г. 
[7]. Согласно данным принципам какие-
либо действия по развитию организации 
подразумевают оценку исходной ситуа-
ции, планирование и проведение меро-
приятий по усовершенствованию и, нако-
нец, измерение результата принятых мер 
и разработку дальнейших мероприятий, 
при этом для медицинской организации 
наиболее эффективным инструментом 
для оценки исходных и конечных уровней 
является измерение удовлетворенности 
пациентов качеством оказания помощи с 
использованием опросников [21]. Первые 
шаги в исследовании уровня удовлетво-
ренности были сделаны в 1970 году, когда 
B.S. Hulkaetal. разработали Satisfaction 
with Physicianand Primary Care Scale 

(Шкала удовлетворенности работой те-
рапевта и звена первичной медицинской 
помощи) [31]. Позднее в этом направле-
нии вели исследования J.E. Ware и M.K. 
Snyder, создав в 1976 году опросник PSQ 
(Patient Satisfaction Questionnaire – Опро-
сник по удовлетворенности пациента), 
который был предназначен для помощи 
в планировании работы клиник и улуч-
шении качества медицинских услуг [24]. 
Затем в США D.L. Larsenet C.C. Attkisson 
(1979) разработали опросник CSQ (Client 
Satisfaction Questionnaire – Опросник 
по удовлетворенности клиентов) с целью 
оценки общей удовлетворенности паци-
ентов медицинскими услугами, который 
был дополнен SEQ (Service evaluation 
questionnaire – опросник для оценки 
услуг) теми же авторами в 1984 году [23, 
26]. Коммерческое измерение удовлет-
воренности пациентов с целью оценки 
качества оказываемой медицинской по-
мощи было впервые введено в практику 
в 1985 году, когда антрополог I. Press и 
социолог R. Ganey совместно разрабо-
тали протокол исследования удовлетво-
ренности, а также основали компанию 
Press Ganey Associates, предлагающую 
услуги научно-обоснованной оценки дея-
тельности больниц посредством опроса 
пациентов и разработки методов улуч-
шения показателей удовлетворенности 
[17]. Подобные услуги быстро набирали 
популярность, и со временем появилось 
значительное количество опросников, 
позволяющих лечебным учреждениям 
оценивать и улучшать удовлетворенность 
потребителей. Большинство из них содер-
жит разделы для оценки отдельных групп 
факторов, имеющих влияние на удовлет-
воренность: например, взаимодействие 
пациента с персоналом (ответы на вопро-
сы, вежливость, внимательность), вре-
менные характеристики (время ожида-
ния приема, продолжительность приема у 
врача) и окружающая среда (физический 
комфорт, логистика медицинской орга-
низации). При этом большинство ответов 
на вопросы строится по методу Лайкерта 
– респонденту предлагают оценить какой-
либо фактор по шкале, например, от 1 до 
9, что позволяет определить степень со-
ответствия определенным ожиданиям 
пациента относительно какого-либо фак-
тора оказания медицинской помощи. Как 
уже говорилось ранее, данная степень со-
ответствия и является определением удо-
влетворенности, однако его понимание 
варьирует в различных исследованиях.

В Российской Федерации по данным 
Службы специальной связи и информа-
ции Федеральной службы охраны России 
(ФСО) с 2006 по 2015 год удовлетворен-
ность медицинской помощью выросла с 
30 до 40,4%, кроме того измерение уров-
ня удовлетворенности качеством меди-
цинской помощи проводит Министерство 
Здравоохранения Российской Федерации 
при помощи анкеты, рекомендованной 
к использованию в 2013 г. и перерабо-

танной в 2015 г. [3, 4, 5]. Однако данные 
инструменты измерения не являются 
стандартизированными, поскольку ме-
тодология ФСО не является публичной, и 
оценка валидации данного измерения не-
возможна, а рекомендательный характер 
анкеты Министерства Здравоохранения 
приводит к тому, что в каждом регионе 
исследование уровня удовлетворенности 
проводится с использованием различных 
методологических подходов. Кроме того, 
отечественными исследователями про-
ведены многочисленные научные работы 
по измерению уровня удовлетворенности 
пациентов качеством медицинской помо-
щи в отдельных городах и медицинских 
организациях, при этом для каждого ис-
следования, как правило, был разработан 
специальный опросник, и сопоставление 
полученных разными авторами данных 
между собой также не представляется 
возможным [1, 6, 2, 11, 10, 30].

В систематическом обзоре 37 публика-
ций, посвященных разработке и использо-
ванию различных методов измерения удо-
влетворенности пациента, проведенном 
R.S. Almeida et al. (2015), при оценке ка-
чества инструментов использовались кри-
терии COSMIN (Consensus-based Standard 
sfor these lection of health Measurement 
Instruments – Согласованные стандар-
ты по выбору инструментов измерения 
в сфере здравоохранении) [7], в ходе 
оценки которых опросникам выставля-
лась общая оценка – «excellent – превос-
ходно»; «good – хорошо»; «fair – удовлет-
ворительно»; «poor – плохо», кроме того, 
был выполнен поиск корреляции между 
высокими оценками и критериями изме-
рения. По итогам анализа большинство 
работ получили средние оценки («good» 
и «fair»), 11 публикаций получили оценку 
«excellent» только по одному из критери-
ев, при этом высокие оценки по показа-
телям COSMIN, как правило, были ассо-
циированы с мультифакториальностью 
исследований, причем наиболее часто 
используемыми критериями удовлетво-
ренности были профессиональное взаи-
модействие пациент-здравоохранение, 
среда взаимодействия и процесс вну-
треннего управления. Кроме того, R.S. 
Almeida et al. (2015) было подробно про-
демонстрировано, что ни в одном из 37 
исследований не был использован пол-
ный перечень, предложенный COSMIN 
для проверки пригодности инструмента 
измерения, в частности не были прове-
рены свойства надежности, погрешности 
измерения, содержания действия, про-
верки гипотез, критерия достоверности, 
кросс-культурной валидности и ответной 
реакции, что может свидетельствовать о 
том, что ни один из предложенных опро-
сников не может быть выбран в качестве 
«золотого стандарта» [7, 9].

В исследовании M. Beattieetal. (2015), 
представляющем собой систематический 
обзор 11 методов измерения удовлет-
воренности пациента, используемых в 

9
ТОМ 2 // НОМЕР 21 • медицина

разных регионах планеты (HCAHPS, QPP, 
PPE-15, PPQ и др.) с целью определения 
наиболее валидных, был проведен ана-
лиз опросников не только по шкалам 
COSMIN и Quality Criteria for Measurement 
Properties, но и по собственным критери-
ям (экономическая эффективность, при-
емлемость, воспитательное воздействие), 
основанным на индексе полезности, раз-
работанном C.P. Van Der Vleuten (1996),  
который состоит из пяти компонентов 
(обоснованность, надежность, образо-
вательный потенциал, эффективность и 
приемлемость стоимости).

Выводы
1. Пациент-ориентированный подход 

является основой современного здраво-
охранения во многих странах, и его на-
личие, оцениваемое уровнем удовлетво-
ренности пациентов, служит индикатором 
высокого качества оказываемых меди-
цинских услуг, поэтому измерение дан-
ного показателя необходимо для оценки 
адекватности применяемых мер по раз-
витию медицинской организации. При 
этом зачастую результатом направлен-
ного менеджмента становится не повы-
шение уровня удовлетворенности, а его 
стабильность, что расценивается как по-
зитивная тенденция.

2. В настоящее время существует 
большое количество опросников для из-
мерения уровня удовлетворенности ка-
чеством медицинской помощи, однако 
значительная их часть обладает низким 
качеством, а результаты, полученные с их 
помощью, несопоставимы друг с другом, 
что не позволяет отслеживать динамику 
уровня удовлетворенности, а также пере-
нимать опыт по ее улучшению.

3. Сложившаяся ситуация объясняется 
сложностью в детерминации факторов, 
оказывающих влияние на уровень удо-
влетворенности качеством медицинской 
помощи среди жителей Российской Феде-
рации, а также параметров, определяю-
щих уровень ожидания пациентов. В этой 
связи актуально проведение крупного 
исследования по изучению детерминант 
удовлетворенности, которое позволит бо-
лее грамотно интерпретировать результа-
ты измерения уровня удовлетворенности 
качеством медицинской помощи суще-
ствующим опросником, а также улучшить 
его содержание.
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Аннотация: Статья посвящена изучению опасностей в контексте чрезвычайных ситуаций и катастроф. Рассматриваются стихий-
ные бедствия, новые виды опасностей и глобальные угрозы. Показано, что для усиления безопасности человека актуально созда-
ние новых жизнесберегающих технологий в сочетании с применением широкого спектра традиционных мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций.
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Актуальность проблемы. Объектами 
защиты от опасностей (объектами безо-
пасности) могут быть: объекты биосферы, 
а также объекты безопасности производ-
ственной сферы деятельности: техноген-
ная среда (здания и сооружения, орудия 
производства и др.). Безопасность в этом 
плане может определяться состоянием 
объекта защиты, при котором действую-
щие на него опасности снижены до пре-
дельно допустимых уровней воздействия. 

С позиции системного подхода чрез-
вычайную ситуацию можно охарактери-
зовать как эмерджентную синергическую 
систему в виду совокупности последова-
тельных негативных событий, в которой 
последующий элемент потенцируется 
предыдущим. например, слабая устойчи-
вость объекта к воздействию поражающих 
факторов способствует экстремализации 
воздействия, приводя, в свою очередь к 
большей негативизации его последствий 
[1]. Все это является основанием для 
дальнейшего изучения особенностей со-
временных опасностей и их воздействия 
на объекты безопасности.

Современные опасности и их реали-
зация. К основным ключевым элементам 
характеристики чрезвычайной ситуации 
относят: опасность, объекты защиты от 
опасностей, чрезвычайное происшествие 
или опасное явление (событие), иниции-
рование чС, поражающие факторы и воз-
действия, объекты поражения, направ-
ленность поражения и его последствия. 
Считают, что катастрофизацию ситуации 
можно предупредить минимизацией систе-
мообразующей значимости любого из эле-
ментов данной системы (либо их совокуп-
ности), а высокоэффективным способом 
решения этой задачи является деструкция 

системы полным вычленением одного их 
элементов. Объекты потенциального по-
ражения в чрезвычайной ситуации могут 
рассматриваться с позиций предупрежде-
ния чС и их последствий как защищаемые 
объекты (объекты безопасности).

Опасность характеризуется как не-
гативное свойство живой и неживой ма-
терии, способное причинить вред самой 
материи, в частности людям, природной 
среде, материальным ценностям.

При рассмотрении опасностей при-
родного характера авторы особо отме-
чают глобальные природные опасности, 
запускающие механизмы реализации 
природных катастроф [2]. В частности, 
глобальное изменение климата может 
привести к возникновению различных 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
масштабными наводнениями, интенсив-
ными тайфунами и ураганами, повыше-
нием смертности от высокой температу-
ры в летнее время, распространением 
природных очагов инфекций. Геофизиче-
ские опасности реализуются в виду зем-
летрясений, извержений вулканов и воз-
никновения цунами. Особенностью этих 
опасных природных явлений являются их 
неожиданность, масштабность поражаю-
щего действия, и, как следствие. Слабые 
возможности их прогнозирования.

В качестве основных предпосылок для 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
обычно рассматривают: увеличивающие-
ся антропогенные воздействия на окру-
жающую природную среду, износ произ-
водственных фондов, влияние глобальных 
процессов и др. Следует отметить, что сти-
хийное бедствие характеризуется как экс-
тремальное, стихийное, не зависящее от 
человека явление, обладающее высокой 

интенсивностью и поражающими факто-
рами [3].

Усиление глобальных опасностей 
может способствовать тому, что опасно-
сти начинают приобретать комплексный 
характер, проявляющийся во взаимо-
зависимости природных, техногенных, 
экологических катастроф и увеличении 
масштаба последствий чрезвычайных 
ситуаций. К техногенным чрезвычайным 
ситуациям относят те, которые возника-
ют вследствие реализации транспортных, 
химических, радиационных, гидродина-
мических и других опасностей. В качестве 
причин возникновения социальных чрез-
вычайных ситуаций нередко рассматри-
вают эпидемии и терроризм. Кроме того, 
появляются новые виды опасностей (но-
вые заболевания, астероидная опасность, 
оружие на новых физических принципах 
и т.д.). Для природных бедствий все более 
закономерным становится синергетиче-
ский характер, выражающийся в том, что 
одно опасное природное явление «запу-
скает» целую цепочку других природных 
или техногенных катастроф.

В этой связи становится очевидным 
нарастание потенциальных опасностей и 
повышение их реализуемости в техноген-
ной сфере [4], что служит основанием для 
усиления разработки мер по противодей-
ствию техногенным катастрофам и сниже-
нию техногенных рисков. Для повышения 
безопасности человека в этих условиях 
становится актуальным создание новых 
жизнесберегающих технологий, а также 
развитие высоких технологий создания 
средств защиты и спасения объектов без-
опасности. При этом научные разработки 
могут осуществляться в аспекте широкого 
спектра традиционных мер и мероприя-
тий по предупреждению чрезвычайных 
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ситуаций [5]: превентивных мер защиты; 
мер по снижению частоты событий, ини-
циирующих чрезвычайные ситуации; мер 
по снижению риска перерастания опас-
ного явления в чрезвычайную ситуацию; 
комплекса заблаговременных мер по 
уменьшению последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
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Актуальность проблемы. Объектами 
защиты от опасностей (объектами безо-
пасности) могут быть: объекты биосферы, 
а также объекты безопасности производ-
ственной сферы деятельности: техноген-
ная среда (здания и сооружения, орудия 
производства и др.). Безопасность в этом 
плане может определяться состоянием 
объекта защиты, при котором действую-
щие на него опасности снижены до пре-
дельно допустимых уровней воздействия. 

С позиции системного подхода чрез-
вычайную ситуацию можно охарактери-
зовать как эмерджентную синергическую 
систему в виду совокупности последова-
тельных негативных событий, в которой 
последующий элемент потенцируется 
предыдущим. например, слабая устойчи-
вость объекта к воздействию поражающих 
факторов способствует экстремализации 
воздействия, приводя, в свою очередь к 
большей негативизации его последствий 
[1]. Все это является основанием для 
дальнейшего изучения особенностей со-
временных опасностей и их воздействия 
на объекты безопасности.

Современные опасности и их реали-
зация. К основным ключевым элементам 
характеристики чрезвычайной ситуации 
относят: опасность, объекты защиты от 
опасностей, чрезвычайное происшествие 
или опасное явление (событие), иниции-
рование чС, поражающие факторы и воз-
действия, объекты поражения, направ-
ленность поражения и его последствия. 
Считают, что катастрофизацию ситуации 
можно предупредить минимизацией систе-
мообразующей значимости любого из эле-
ментов данной системы (либо их совокуп-
ности), а высокоэффективным способом 
решения этой задачи является деструкция 

системы полным вычленением одного их 
элементов. Объекты потенциального по-
ражения в чрезвычайной ситуации могут 
рассматриваться с позиций предупрежде-
ния чС и их последствий как защищаемые 
объекты (объекты безопасности).

Опасность характеризуется как не-
гативное свойство живой и неживой ма-
терии, способное причинить вред самой 
материи, в частности людям, природной 
среде, материальным ценностям.

При рассмотрении опасностей при-
родного характера авторы особо отме-
чают глобальные природные опасности, 
запускающие механизмы реализации 
природных катастроф [2]. В частности, 
глобальное изменение климата может 
привести к возникновению различных 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
масштабными наводнениями, интенсив-
ными тайфунами и ураганами, повыше-
нием смертности от высокой температу-
ры в летнее время, распространением 
природных очагов инфекций. Геофизиче-
ские опасности реализуются в виду зем-
летрясений, извержений вулканов и воз-
никновения цунами. Особенностью этих 
опасных природных явлений являются их 
неожиданность, масштабность поражаю-
щего действия, и, как следствие. Слабые 
возможности их прогнозирования.

В качестве основных предпосылок для 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
обычно рассматривают: увеличивающие-
ся антропогенные воздействия на окру-
жающую природную среду, износ произ-
водственных фондов, влияние глобальных 
процессов и др. Следует отметить, что сти-
хийное бедствие характеризуется как экс-
тремальное, стихийное, не зависящее от 
человека явление, обладающее высокой 

интенсивностью и поражающими факто-
рами [3].

Усиление глобальных опасностей 
может способствовать тому, что опасно-
сти начинают приобретать комплексный 
характер, проявляющийся во взаимо-
зависимости природных, техногенных, 
экологических катастроф и увеличении 
масштаба последствий чрезвычайных 
ситуаций. К техногенным чрезвычайным 
ситуациям относят те, которые возника-
ют вследствие реализации транспортных, 
химических, радиационных, гидродина-
мических и других опасностей. В качестве 
причин возникновения социальных чрез-
вычайных ситуаций нередко рассматри-
вают эпидемии и терроризм. Кроме того, 
появляются новые виды опасностей (но-
вые заболевания, астероидная опасность, 
оружие на новых физических принципах 
и т.д.). Для природных бедствий все более 
закономерным становится синергетиче-
ский характер, выражающийся в том, что 
одно опасное природное явление «запу-
скает» целую цепочку других природных 
или техногенных катастроф.

В этой связи становится очевидным 
нарастание потенциальных опасностей и 
повышение их реализуемости в техноген-
ной сфере [4], что служит основанием для 
усиления разработки мер по противодей-
ствию техногенным катастрофам и сниже-
нию техногенных рисков. Для повышения 
безопасности человека в этих условиях 
становится актуальным создание новых 
жизнесберегающих технологий, а также 
развитие высоких технологий создания 
средств защиты и спасения объектов без-
опасности. При этом научные разработки 
могут осуществляться в аспекте широкого 
спектра традиционных мер и мероприя-
тий по предупреждению чрезвычайных 
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ситуаций [5]: превентивных мер защиты; 
мер по снижению частоты событий, ини-
циирующих чрезвычайные ситуации; мер 
по снижению риска перерастания опас-
ного явления в чрезвычайную ситуацию; 
комплекса заблаговременных мер по 
уменьшению последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
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С позиции экологической геологии 

на состояние здоровья населения ока-
зывают влияние четыре экологические 
функции литосферы: ресурсная, геоди-
намическая, геохимическая и геофизи-
ческая. Из аспектов геодинамической 
функции большой интерес представляют 
тектонические разломы, надвиги, сдвиги 
и другие дислокации, однако их медико-
биологическая роль мало изучена. над 
активными разломами фиксируются про-
никающие высоко в атмосферу потоки 
ионизированных частиц, электромагнит-
ные низкочастотные излучения, газовые 
флюиды и инфраволны.

Исследования распространенности 
сахарного диабета в Республике Баш-
кортостан установили пониженную рас-
пространенность данного заболевания 
в горной части республики. Геологиче-
ские условия горного Башкортостана 
характеризуются высокой концентраци-
ей тектонических дислокаций. Согласно 
шарьяжно-надвиговой теории, в прикон-
тактовых зонах тектонических пластин 
происходит нарушение сплошности по-
кровных структур, что способствует по-
вышению биодоступности заключенных 
в породах элементов-примесей [1; 2]. 
Кроме того, в результате горизонтальных 

движений литосферы происходит выве-
дение на дневную поверхность богатых 
металлами тяжелых (ультраосновных) по-
род океанической коры. Разрушение и 
выветривание минералов, слагающих эти 
породы, повышает содержание химиче-
ских элементов в окружающей среде. 

Исследования, выполненные рядом 
авторов, показали, что здоровье и жизне-
деятельность человека находится в пря-
мой зависимости от полей биоактивного 
диапазона геоэлектрической природы, 
генетически связанных с сетью тектони-
ческих разломных структур верхней ча-
сти земной коры. Однако, на заселенных 
и рекреационных территориях большин-
ство тектонических разломов не закарти-
ровано, так как традиционно использую-
щиеся на сегодняшний день методы не 
позволяют однозначно это сделать. Поэ-
тому влияние таких разломов на психиче-
ские и медико-биологические показатели 
людей, а также на здания и сооружения в 
практике администрирования строитель-
ством игнорируется, между тем оно очень 
значительно [3].

Таким образом, данная проблема 
является чрезвычайно актуальной. Про-
блема эта многоаспектная, и решаться 
она должна путем комплексных исследо-

ваний в различных областях знания. От 
того, насколько полно будут реализованы 
отдельные направления этой проблемы, 
зависит очень многое при решении зада-
чи по обеспечению безопасности населе-
ния проживающие вблизи тектонических 
разломов.
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Техногенное воздействие на окружаю-
щую среду нас сегодняшний день являет-
ся существенным, не смотря на все меры, 
которые направлены на предотвращение 
и минимизирования ущерба. В первую 
очередь данная проблема касается эко-
номической отрасли.

В период по 2011-2014 года  ОАО «Баш-
нефть», постепенно наращивал объемы 
добычи углеводородного сырья, на своих 
провинциях. В 2015 году ОАО «Башнефть» 
увеличила добычу нефти на 11,9% [1]. Как 
следствие, по данным Государственно-
го доклада за 2014 год, в период с 2011 
по 2014 года прорыв промысловых не-
фтепроводов ООО  «Башнефть-Добыча» 
повысился в 4,5 раза, с 278 до 1132 раз. 
В 2012 году средний срок службы нефте-
проводов  превысил 20 лет [3]. 

26 марта 2014 года произошел вы-
брос газонефтяной смеси в скважине 
№537 Метелинского месторождения нГДУ 
«Уфанефть». Ущерб окружающей среде в 
результате аварии составил 1 164 000 руб. 
Причина  проблем такого рода связана с 
изношением нефтепроводов, вызванных 
коррозией; а также повышением добычи 

нефтегазового сырья и активными поис-
ковыми работами на территории респу-
блики Башкортостан. 

Постоянный мониторинг нефтепрово-
дов не дает существенных результатов. 
Основная причина, тысячи километров 
нефтепроводов, которые зачастую не ре-
монтируются и не заменяются на новые. 

Также неоднозначно выглядит пробле-
ма выбросов тяжелых металлов в окру-
жающую среду в ряде городов: Баймак, 
Белорецк, нефтекамск, Сибай, Туймазы 
и Учалы. Повышенное количество цинка 
(Zn), кадмия (Сd), свинца (Pb) и меди (Cu) 
в биоте пагубно влияет на здоровье на-
селения, что повышает риск заболевания  
проживающих в этих городах людей онко-
логическими заболеваниями в несколько 
раз [2]. 

В целом по республике наблюдает-
ся тенденция повышения загрязнения 
природных ресурсов. Самым главным 
«загрязнителем» окружающей среды, 
остается добыча полезных ископаемых, 
в первую очередь это освоение нефте-
газового сырья. Повышение степени за-
грязнения почвы тяжелыми металлами 

связано с изнашиванием оборудования 
и использованием старых методов по-
лучения  продукта в промышленности. 
Данная проблема должна быть решена в 
короткие сроки. В первую очередь долж-
ны быть усовершенствованы технологии 
производства и ужесточен контроль до-
бычи полезных ископаемых. Для решения 
данных проблем требуется соответствую-
щее финансирование. 
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С позиции экологической геологии 

на состояние здоровья населения ока-
зывают влияние четыре экологические 
функции литосферы: ресурсная, геоди-
намическая, геохимическая и геофизи-
ческая. Из аспектов геодинамической 
функции большой интерес представляют 
тектонические разломы, надвиги, сдвиги 
и другие дислокации, однако их медико-
биологическая роль мало изучена. над 
активными разломами фиксируются про-
никающие высоко в атмосферу потоки 
ионизированных частиц, электромагнит-
ные низкочастотные излучения, газовые 
флюиды и инфраволны.

Исследования распространенности 
сахарного диабета в Республике Баш-
кортостан установили пониженную рас-
пространенность данного заболевания 
в горной части республики. Геологиче-
ские условия горного Башкортостана 
характеризуются высокой концентраци-
ей тектонических дислокаций. Согласно 
шарьяжно-надвиговой теории, в прикон-
тактовых зонах тектонических пластин 
происходит нарушение сплошности по-
кровных структур, что способствует по-
вышению биодоступности заключенных 
в породах элементов-примесей [1; 2]. 
Кроме того, в результате горизонтальных 

движений литосферы происходит выве-
дение на дневную поверхность богатых 
металлами тяжелых (ультраосновных) по-
род океанической коры. Разрушение и 
выветривание минералов, слагающих эти 
породы, повышает содержание химиче-
ских элементов в окружающей среде. 

Исследования, выполненные рядом 
авторов, показали, что здоровье и жизне-
деятельность человека находится в пря-
мой зависимости от полей биоактивного 
диапазона геоэлектрической природы, 
генетически связанных с сетью тектони-
ческих разломных структур верхней ча-
сти земной коры. Однако, на заселенных 
и рекреационных территориях большин-
ство тектонических разломов не закарти-
ровано, так как традиционно использую-
щиеся на сегодняшний день методы не 
позволяют однозначно это сделать. Поэ-
тому влияние таких разломов на психиче-
ские и медико-биологические показатели 
людей, а также на здания и сооружения в 
практике администрирования строитель-
ством игнорируется, между тем оно очень 
значительно [3].

Таким образом, данная проблема 
является чрезвычайно актуальной. Про-
блема эта многоаспектная, и решаться 
она должна путем комплексных исследо-

ваний в различных областях знания. От 
того, насколько полно будут реализованы 
отдельные направления этой проблемы, 
зависит очень многое при решении зада-
чи по обеспечению безопасности населе-
ния проживающие вблизи тектонических 
разломов.
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Техногенное воздействие на окружаю-
щую среду нас сегодняшний день являет-
ся существенным, не смотря на все меры, 
которые направлены на предотвращение 
и минимизирования ущерба. В первую 
очередь данная проблема касается эко-
номической отрасли.

В период по 2011-2014 года  ОАО «Баш-
нефть», постепенно наращивал объемы 
добычи углеводородного сырья, на своих 
провинциях. В 2015 году ОАО «Башнефть» 
увеличила добычу нефти на 11,9% [1]. Как 
следствие, по данным Государственно-
го доклада за 2014 год, в период с 2011 
по 2014 года прорыв промысловых не-
фтепроводов ООО  «Башнефть-Добыча» 
повысился в 4,5 раза, с 278 до 1132 раз. 
В 2012 году средний срок службы нефте-
проводов  превысил 20 лет [3]. 

26 марта 2014 года произошел вы-
брос газонефтяной смеси в скважине 
№537 Метелинского месторождения нГДУ 
«Уфанефть». Ущерб окружающей среде в 
результате аварии составил 1 164 000 руб. 
Причина  проблем такого рода связана с 
изношением нефтепроводов, вызванных 
коррозией; а также повышением добычи 

нефтегазового сырья и активными поис-
ковыми работами на территории респу-
блики Башкортостан. 

Постоянный мониторинг нефтепрово-
дов не дает существенных результатов. 
Основная причина, тысячи километров 
нефтепроводов, которые зачастую не ре-
монтируются и не заменяются на новые. 

Также неоднозначно выглядит пробле-
ма выбросов тяжелых металлов в окру-
жающую среду в ряде городов: Баймак, 
Белорецк, нефтекамск, Сибай, Туймазы 
и Учалы. Повышенное количество цинка 
(Zn), кадмия (Сd), свинца (Pb) и меди (Cu) 
в биоте пагубно влияет на здоровье на-
селения, что повышает риск заболевания  
проживающих в этих городах людей онко-
логическими заболеваниями в несколько 
раз [2]. 

В целом по республике наблюдает-
ся тенденция повышения загрязнения 
природных ресурсов. Самым главным 
«загрязнителем» окружающей среды, 
остается добыча полезных ископаемых, 
в первую очередь это освоение нефте-
газового сырья. Повышение степени за-
грязнения почвы тяжелыми металлами 

связано с изнашиванием оборудования 
и использованием старых методов по-
лучения  продукта в промышленности. 
Данная проблема должна быть решена в 
короткие сроки. В первую очередь долж-
ны быть усовершенствованы технологии 
производства и ужесточен контроль до-
бычи полезных ископаемых. Для решения 
данных проблем требуется соответствую-
щее финансирование. 
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Использование неисчерпаемых и воз-

обновляемых источников энергии (ВИЭ) 
– ветра, солнца, биомассы и геотермаль-
ной энергии, становится все более акту-
альным в условиях постоянно растущей 
энергетической потребности в развитых 
странах [2]. Сюда относят гидроэнергети-
ческие ресурсы, широко используемые с 
помощью гидроэлектростанций (ГЭС). 

Геотермальная энергетика предпола-
гает использование внутренней энергии 
Земли на геотермальных станциях для 
выработки электроэнергии (при темпера-
туре вод более 150 °C) или для производ-
ства тепла. 

Потенциал изученных геотермальных 
ресурсов мира на сегодня составляет 200 
ГВт электрической и 4400 ГВт тепловой 
мощности, из которых около 5.4% исполь-
зуется для выработки электроэнергии и 
1.2% – для получения тепла. наша страна 
также обладает значительными запасами 
термальных вод [3].   

Сегодня широкое распространение 
получила технология «дублетов», которая 
представляет собой замкнутый контур, 

состоящий из одной продуктивной и на-
гнетательной скважин, и подразумевает, 
как правило, 100%-ную обратную закачку 
использованного флюида. 

В России, в условиях платформенных 
артезианских бассейнов впервые подоб-
ный проект реализован в чеченской Ре-
спублике

 В 2013 г. был начат новый этап по ис-
пользованию термальных подземных вод 
чеченской Республики. Проект успешно 
реализован – в начале 2016 г. Запущена 
Ханкальская геотермальная станция, ис-
пользующая термальные подземные воды 
XIII продуктивного пласта месторождения 
и работающая по дублетной системе – со 
100% обратной закачкой использован-
ных вод. Станция ориентирована на обо-
грев тепличного комплекса с примерной 
тепловой мощностью в 5.45 Гкал/час.

По результатам оценки, вероятная 
суммарная выработка тепла по место-
рождениям термальных подземных вод 
составляет 7.4 тыс. ГДж/сут. 

на сегодняшний день постепенный 
переход к таким альтернативным ис-

точникам энергии как геотермальные 
является особенно актуальным – 2017 г. 
указом Президента объявлен годом эко-
логии. чеченская Республика может стать 
платформой для нового этапа развития 
геотермальной энергетики на Северном 
Кавказе. 
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блем современности, определяя педагогическую задачу творческой реализации старшеклассника посредством вокально-хорового 
исполнительства.

Ключевые слова: конформизм, психологический комфорт, личностная идентификация, деперсонализация, творческий потен-
циал личности, народная песня, хоровая музыка, русская духовная музыка.

 Среди проблем современной школы 
наряду с учебно-образовательными про-
блемами остро стоит вопрос воспитания, 
причем оставаясь актуальным до выпуск-
ного класса. 

Педагогические проблемы всегда свя-
заны с психологией, какого бы возрастно-
го периода они не касались. И особого вни-
мания на наш взгляд требуют последние, 
выпускные классы, ибо в этом возрасте 
особенно сильно проявляются проблемы 
взаимоотношения молодежи и общества, 
как в социальном плане, так и в плане 
психологического комфорта. Именно не-
желание лишить себя психологического 
комфорта становится одной из причин 
возникновения такого распространен-
ного сегодня явления, как конформизм. 
Согласно И.О. Кону, конформизм (от 
позднелатинского conformis – подобный, 
сообразный) – морально-политический 
термин, обозначающий приспособленче-
ство, пассивное принятие существующего 
порядка вещей, господствующих мнений 
и т.д. Конформизм означает отсутствие 
собственной позиции, беспринципное и 
некритическое следование любому об-
разцу, обладающему наибольшей силой 
давления (мнение большинства, при-
знанный авторитет, традиция и объектив-
ный взгляд). 

В юношеском возрасте одними из са-
мых распространенных разновидностей 
конформизма являются уступчивость 
и одобрение. на самом деле молодые 
люди, уступая авторитету преподавателя 
или родителей, впадают зачастую в со-
стояние подчинения или равнодушия, не 
имея веских аргументов или силу воли 
для того, чтобы противостоять той точке 
зрения, которую они не разделяют.

 Опасным видится  именно слепое 
подчинение, ибо оно свидетельствует об 
отсутствии способности или того хуже, 

желания избирательно - творчески  под-
ходить к решению важных для молодого 
человека вопросов.

начиная верить, что старшим, то есть 
родителям и преподавателям, не полез-
но высказывать свою «незрелую» точку 
зрения, старшеклассники идут по пути 
внутреннего конформизма, совершая 
определённые действа, доверяя обще-
принятой  полезности. 

С другой стороны еще более опасным 
такое подчинение общепринятым нормам 
без внутреннего убеждения становится 
при сильном влиянии коллектива свер-
стников, когда личность подростка под-
вергается неодобрению за непохожесть 
на других или ярко выделяющуюся инди-
видуальность. Боясь быть отвергнутыми 
своими друзьями, одноклассниками, им 
не хочется выделяться, хочется быть как 
все.

Сознательный отказ от собственных 
желаний, от собственного творческого 
проявления опасен как для индивидуума 
в плане сохранения личностной иден-
тификации, так и для общества в целом. 
Ибо утрачивая творческую активность 
каждой отдельной личности, общество 
утрачивает собственное лицо, деперсо-
нализируясь.

Обращаясь к вопросу творческой 
реализации, помыслы педагогов неиз-
менно направлены на прогрессивное 
действо от пассивно -  подражательного 
через активно-подражательное к активно 
– творческому, в  конечном итоге, к само-
стоятельно творческому. 

 И это должен учитывать каждый учи-
тель, в особенности тот, специализация 
которого напрямую направлена на раз-
витие творческого потенциала личности. 
В нашем случае уместным видится обра-
щение к такому виду коллективного твор-
чества, как вокально-хоровое исполни-

тельство.
Удивительно гармонично сочетая в 

себе личное и коллективное, хоровое 
пение было и остаётся одним из самых 
демократичных видов творчества. не 
обязательно обладать уникальными во-
кальными данными, чтобы петь в хоре, но 
обязательно соблюдать необходимые для 
коллективного исполнительства правила.

Беря истоки из недр народного песен-
ного творчества, пройдя многовековой 
путь композиторского искусства, хоровое 
пение в России пережило революцию и 
осталось основой музыкальной культуры 
советского государства. 

В эту эпоху особое развитие получи-
ло именно детское хоровое творчество, 
подарив стране такие уникальные явле-
ния культуры, как, например, Большой 
Детский Хор имени В.С.Попова, ставший 
одним из символов Советского Союза, 
музыкально-хоровая школа «Пионерия» 
Г.А.Струве, детская хоровая студия «Ра-
дость», детская музыкальная школа «Вес-
на». 

Ярко иллюстративным  на наш взгляд 
является тот факт, что выпускники этих 
знаковых коллективов, став взрослыми 
людьми, и избрав себе профессии, дале-
кие от музыки, продолжили заниматься 
вокально-хоровым исполнительством, 
пополняя ряды любительских хоровых 
коллективов.

Проводя встречи выпускников, руко-
водители с удовлетворением отмечали, 
что многие из бывших воспитанников, 
не выбравших себе музыку профессией, 
значительно преуспели в науках, как фун-
даментальных, так и  прикладных. Любовь 
к коллективному творчеству, заложенная 
в раннем возрасте, всегда давала и дает 
возможность подрастающему индивидуу-
му на протяжении всей жизни не только 
пробовать свои неокрепшие творческие 
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странах [2]. Сюда относят гидроэнергети-
ческие ресурсы, широко используемые с 
помощью гидроэлектростанций (ГЭС). 

Геотермальная энергетика предпола-
гает использование внутренней энергии 
Земли на геотермальных станциях для 
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1.2% – для получения тепла. наша страна 
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тепловой мощностью в 5.45 Гкал/час.

По результатам оценки, вероятная 
суммарная выработка тепла по место-
рождениям термальных подземных вод 
составляет 7.4 тыс. ГДж/сут. 

на сегодняшний день постепенный 
переход к таким альтернативным ис-

точникам энергии как геотермальные 
является особенно актуальным – 2017 г. 
указом Президента объявлен годом эко-
логии. чеченская Республика может стать 
платформой для нового этапа развития 
геотермальной энергетики на Северном 
Кавказе. 
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Аннотация: выявляя психологические проблемы молодёжи, авторы выделяют конформизм, как одну из животрепещущих про-
блем современности, определяя педагогическую задачу творческой реализации старшеклассника посредством вокально-хорового 
исполнительства.
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 Среди проблем современной школы 
наряду с учебно-образовательными про-
блемами остро стоит вопрос воспитания, 
причем оставаясь актуальным до выпуск-
ного класса. 

Педагогические проблемы всегда свя-
заны с психологией, какого бы возрастно-
го периода они не касались. И особого вни-
мания на наш взгляд требуют последние, 
выпускные классы, ибо в этом возрасте 
особенно сильно проявляются проблемы 
взаимоотношения молодежи и общества, 
как в социальном плане, так и в плане 
психологического комфорта. Именно не-
желание лишить себя психологического 
комфорта становится одной из причин 
возникновения такого распространен-
ного сегодня явления, как конформизм. 
Согласно И.О. Кону, конформизм (от 
позднелатинского conformis – подобный, 
сообразный) – морально-политический 
термин, обозначающий приспособленче-
ство, пассивное принятие существующего 
порядка вещей, господствующих мнений 
и т.д. Конформизм означает отсутствие 
собственной позиции, беспринципное и 
некритическое следование любому об-
разцу, обладающему наибольшей силой 
давления (мнение большинства, при-
знанный авторитет, традиция и объектив-
ный взгляд). 

В юношеском возрасте одними из са-
мых распространенных разновидностей 
конформизма являются уступчивость 
и одобрение. на самом деле молодые 
люди, уступая авторитету преподавателя 
или родителей, впадают зачастую в со-
стояние подчинения или равнодушия, не 
имея веских аргументов или силу воли 
для того, чтобы противостоять той точке 
зрения, которую они не разделяют.

 Опасным видится  именно слепое 
подчинение, ибо оно свидетельствует об 
отсутствии способности или того хуже, 

желания избирательно - творчески  под-
ходить к решению важных для молодого 
человека вопросов.

начиная верить, что старшим, то есть 
родителям и преподавателям, не полез-
но высказывать свою «незрелую» точку 
зрения, старшеклассники идут по пути 
внутреннего конформизма, совершая 
определённые действа, доверяя обще-
принятой  полезности. 

С другой стороны еще более опасным 
такое подчинение общепринятым нормам 
без внутреннего убеждения становится 
при сильном влиянии коллектива свер-
стников, когда личность подростка под-
вергается неодобрению за непохожесть 
на других или ярко выделяющуюся инди-
видуальность. Боясь быть отвергнутыми 
своими друзьями, одноклассниками, им 
не хочется выделяться, хочется быть как 
все.

Сознательный отказ от собственных 
желаний, от собственного творческого 
проявления опасен как для индивидуума 
в плане сохранения личностной иден-
тификации, так и для общества в целом. 
Ибо утрачивая творческую активность 
каждой отдельной личности, общество 
утрачивает собственное лицо, деперсо-
нализируясь.

Обращаясь к вопросу творческой 
реализации, помыслы педагогов неиз-
менно направлены на прогрессивное 
действо от пассивно -  подражательного 
через активно-подражательное к активно 
– творческому, в  конечном итоге, к само-
стоятельно творческому. 

 И это должен учитывать каждый учи-
тель, в особенности тот, специализация 
которого напрямую направлена на раз-
витие творческого потенциала личности. 
В нашем случае уместным видится обра-
щение к такому виду коллективного твор-
чества, как вокально-хоровое исполни-

тельство.
Удивительно гармонично сочетая в 

себе личное и коллективное, хоровое 
пение было и остаётся одним из самых 
демократичных видов творчества. не 
обязательно обладать уникальными во-
кальными данными, чтобы петь в хоре, но 
обязательно соблюдать необходимые для 
коллективного исполнительства правила.

Беря истоки из недр народного песен-
ного творчества, пройдя многовековой 
путь композиторского искусства, хоровое 
пение в России пережило революцию и 
осталось основой музыкальной культуры 
советского государства. 

В эту эпоху особое развитие получи-
ло именно детское хоровое творчество, 
подарив стране такие уникальные явле-
ния культуры, как, например, Большой 
Детский Хор имени В.С.Попова, ставший 
одним из символов Советского Союза, 
музыкально-хоровая школа «Пионерия» 
Г.А.Струве, детская хоровая студия «Ра-
дость», детская музыкальная школа «Вес-
на». 

Ярко иллюстративным  на наш взгляд 
является тот факт, что выпускники этих 
знаковых коллективов, став взрослыми 
людьми, и избрав себе профессии, дале-
кие от музыки, продолжили заниматься 
вокально-хоровым исполнительством, 
пополняя ряды любительских хоровых 
коллективов.

Проводя встречи выпускников, руко-
водители с удовлетворением отмечали, 
что многие из бывших воспитанников, 
не выбравших себе музыку профессией, 
значительно преуспели в науках, как фун-
даментальных, так и  прикладных. Любовь 
к коллективному творчеству, заложенная 
в раннем возрасте, всегда давала и дает 
возможность подрастающему индивидуу-
му на протяжении всей жизни не только 
пробовать свои неокрепшие творческие 
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силы, но и проявлять своё творческое «я» 
в новых качествах и в новых проявлени-
ях.

В советские годы хоровые занятия 
прочно занимали место в школьной 
программе, став основой музыкально-
эстетического воспитания. 

Тем не менее, нельзя умолчать о том, 
что советское время наложило и негатив-
ный отпечаток на хоровое творчество, в 
том числе детское, сделав его излишне 
идеализированным. Следствием этого 
стало падение запроса общества на дан-
ный высокий вид искусства вместе с ис-
чезновением социалистического строя. 

Распад СССР в целом сопровождался 
общим упадком уровня культуры, повы-
сился спрос на популярную музыку, каче-
ство которой существенно падало и порой 
не отвечало никаким разумным критери-
ям. Итогом этого стало культурное раз-
ложение значительной части общества, 
а экономические трудности в 90-е годы 
нанесли дополнительный урон музыкаль-
ному образованию и воспитанию.

В определенной мере спасению си-
туации способствовало снятие запрета на 
религиозную жизнь, что стало идеологи-
ческим поворотом в сторону возрожде-
ния. 

Возвращение в России духовной хо-
ровой музыки не только на концертные 
площадки, телевидение, но и в учебные 
программы учебных заведений, создало 

предпосылки для духовного оздоров-
ления общества, гуманизации учебно-
воспитательного процесса, стало тем 
инструментом, который оградит детей и 
подростков от низких образцов музыкаль-
ного творчества, проявив в них интерес к 
классической и духовной музыке. 

Ведь именно хоровое исполнитель-
ство, объединяя разных и непохожих 
людей, сохраняя их внутреннюю свобо-
ду и персональную уникальность, даёт 
возможность творческой реализации и 
совершенствованию личностных дости-
жений.
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В настоящее время особая роль от-
водится государством воспитанию нрав-
ственности и духовности. Образователь-
ный процесс повернулся к гуманизации, 
педагоги все чаще стали обращать вни-
мание на личность и лучшие качества де-
тей. Кроме того, как и во все предыдущие 
времена, развитие творческой личности 
остается приоритетной задачей. Можно 
с уверенностью сказать, что невозможно 

воспитать гармоничного, духовно разви-
того, творческого человека, без приобще-
ния его к миру искусства. И, чем раньше 
этот процесс будет начат, тем успешнее он 
будет проходить. От рождения человек не 
имеет способности любить, видеть пре-
красное, понимать и чувствовать других. 
Все это результат сложного, но интересно-
го процесса - процесса формирования в 
ребенке яркой личности, который необ-

ходимо начинать уже в дошкольном воз-
расте.

 Важно отметить, что этот процесс 
не может быть насильственным, не-
возможно заставить любить, нельзя при-
нудить к творчеству. Именно поэтому, 
на первый план в воспитание духовно-
нравственной и творческой личности вы-
ходит мотивация.

Мотивация - внутреннее побуж-
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дение к действию, обусловливающее 
субъективно-личностную заинтересован-
ность индивида в его свершении.

Целью мотивации для воспитателя, пе-
дагога является развитие интереса к тому, 
что предлагает педагог, а в дальнейшем, к 
самостоятельному активному приобрете-
нию ребенком умений, знаний.

Для того чтобы рассматривать вопрос 
мотивации детей дошкольного возраста 
к занятиям музыкальным театром, необ-
ходимо раскрыть сущность понятия «до-
школьный возраст» и отметить некоторые 
важные особенности этого периода.

Принято считать, что дошкольный воз-
раст начинается в 3 года. Именно в этот 
возрастной период детям и родителям 
приходится переживать кризис трех лет.  
К трем годам дети значительно увеличи-
ваются в росте и весе, хорошо ходят, бе-
гают, прыгают. Следующий значительный 
скачок произойдет ближе к 6- 7 годам.

Дошкольники, развиваясь физически, 
создают фундамент для развития умствен-
ных способностей, социальных навыков. 
Так развитие мелкой моторики помогает 
развитию речи. Идет активное познание 
окружающего мира. Дети любопытны, 
много наблюдают, пробуют, стараются 
понять. Если грамотно использовать эти 
процессы, то уже в младшем дошкольном 
возрасте, дети смогут выстраивать умоза-
ключения, которые являются стандартны-
ми для подросткового возраста. 

Важно обращать внимание на вопро-
сы, которые встречаются в речи ребенка, 
так как их характер говорит о развитии 
ребенка и соответствии общепринятым 
нормам. Так, в первые годы жизни (до 3 
лет) это вопросы «что?», в 3-4 года - появ-
ляются вопросы «Как? Почему? Где?», к 5 
годам можно заметить, что все чаще появ-
ляющиеся вопросы: «как происходит?», « 
что нужно, чтобы?» Родители и педагоги 
должны стараться отвечать на вопро-
сы детей, чтобы поддерживать процесс 
познания и любознательность, которые 
помогают развивать исследовательскую 
деятельность детей. 

Развитие социальных понятий в до-
школьном возрасте больше направлено 
на исследование себя самого. Дети учат-
ся узнавать свое тело, различать половые 
признаки, управлять своими чувствами, 
учатся контактировать.

Уже трехлетний малыш с радостью бу-
дет помогать маме, и выполнять элемен-
тарные трудовые действия. необходимо 
поддерживать его интерес к труду, чтобы 
он не угас. 

Отношения к социуму тоже меняется. 
Если до трех лет ребенок не нуждается в 
сверстниках, даже избегает общения с 
ними, то к началу дошкольного периода 
появляется потребность в коллективе.  

В данном возрасте педагоги и родите-
ли намеренно создают условия, которые 
помогают ребенку приобщиться к обще-
нию с другими людьми, накоплению соб-
ственного опыта, социализации.

необходимо отметить некоторые осо-
бенности, которые проявляются в детском 
коллективе этого периода:

– поведение, взаимоотноше-
ния, существующие у детей нормы, за-
ключаются в своеобразном кодексе дет-
ских норм;

– данному возрасту соответствует 
определенный фольклор (потешки, загад-
ки, считалки и.т.д.);

– своеобразный возрастной юмор 
(малыши любят придумывать то, чего не 
существует, перевертыши и.т.п.);

– ведущая деятельность-игра;
– присущая детскому возрасту 

мода и представления о прекрасном;
– особая детская картина пред-

ставлений о мире и окружающем.
Игровая деятельность детей имеет 

свои возрастные особенности.
Младший возраст. Дети подражают 

взрослым, копируют их действия. Пар-
тнер не нужен.

Средний возраст. Появляются прави-
ла. Дети подражают отношениям между 
взрослыми. Примеры игр: «Семья», «Вра-
чи», «Магазин» и.т.д. Для игр необходимы 
партнеры (ровесники или взрослые). 

Старший возраст. Сюжеты, роли и 
правила усложняются. Появляется симво-
лизм в предметах и действиях. Требуется 
соблюдение правил группы. В противном 
случае, нарушитель исключается из нее.

Если говорить о наиболее действен-
ных приемах в процессе мотивации до-
школьников к любому виду деятельности, 
то в силу возрастных особенно-стей, мож-
но выделить те, которые отвечают на во-
просы:

1. Как помочь герою (игрушке)?
2. Как помочь воспитателю (взросло-

му)?
3. Сможешь ли научить?
 Исходя из этих возрастных особен-

ностей и характеристик, необходимо вы-
страивать воспитательную деятельность.

Говоря о дошкольниках, нельзя не от-
метить, что самые главные, самые важные 
качества будущего взрослого человека 
закладываются в этом возрасте. Величай-
ший педагог Сухомлинский В.А. выделял 
детство, как важнейший период челове-
ческой жизни, не подготовка к будущей 
жизни, а настоящая, яркая, самобытная, 
неповторимая жизнь. Он также отмечал, 
что, как прошло детство, кто вел ребенка 
за руку в детские годы, что вошло в его 
разум и сердце из окружающего мира, - от 
этого в решающей степени зависит, каким 
человеком станет сегодняшний малыш.

Период от трех до семи лет - это очень 
важный момент в развитии человека. 
Именно в этом возрасте идет формирова-
ние будущей личности: здоровье, духов-
ность, гармоничность, умственное раз-
витие и.т.д.   Как уже говорилось выше, в 
этот период маленький человек активно 
развивается, и от того, что взрослые зало-
жат в фундамент, зависит, насколько вы-
соко сможет подняться в своем развитии 

малыш.
Уникальные возможности для гар-

моничного развития личности ребенка 
предоставляет педагогам музыкальный 
театр. В театральной деятельности педа-
гог может помочь ребенку решить ряд 
важнейших задач в его развитии: это раз-
витие коммуникативных, нравственных и 
волевых качеств; преодоление комплек-
сов и страхов; формирование и развитие 
музыкального вкуса; развитие речи; фи-
зическое развитие в процессе пения и за-
нятий ритмикой; воспитание духовности.

Музыкально- театральная деятель-
ность со своим разнообразием включает в 
себя: песенное творчество; пластическое 
интонирование; игру на музыкальных ин-
струментах; элементы художественного 
слова; игры с использованием театра; хо-
реографическое движение; деятельность 
на сцене.

Очень важно в процессе вовлече-
ния детей в музыкально - театральную 
деятельность не спешить. необходимо 
использовать индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Умение слушать, слы-
шать, сопереживать и действовать у каж-
дого ребенка происходит по-разному. 
Следует давать ребенку самостоятельно 
получать эти навыки, а не давать «гото-
вый продукт». 

В данном процессе важна мотивация. 
Учитывая особенности развития детей, 
можно определить следующие ее прие-
мы:

1. Эмоциональность подачи материа-
ла. Особенно важен этот прием в млад-
шем и среднем дошкольном возрасте. 

2. Заинтересованность детей. на по-
мощь педагогу могут прийти вопросы по-
мощи и обучения. Так для младшего воз-
раста можно использовать, например, 
театральные постановки на темы: «Помо-
жем зайке найти...», «научим медвежон-
ка...» и.т.п. Дети старшего возраста могут 
сами становиться актерами и тем самым 
будут заинтересованы « показать себя».

3. Яркий образ. Данный прием под-
разумевает использование эстетичных 
игрушек, красивых костюмов, декорации, 
музыка, заставляющая переживать. 

4. новизна. Предлагаемый материал 
всегда должен быть новым и интерес-
ным. 

5. Использование ИКТ 
(информационно-коммуникационные 
техноло-гии).

В дошкольных учреждениях очень 
важно использовать музыкально - теа-
тральную деятельность не только на му-
зыкальных занятиях, но и на занятиях в 
группах, на улице, то есть,  во всем об-
разовательном и воспитательном про-
цессах. Если рассматривать театральную 
деятельность как игру, с которой она име-
ет огромное сходство, то возможно подо-
брать наиболее действенные приемы мо-
тивации детей к занятиям музыкальным 
театром в каждом возрастном периоде. 
В ролевой игре, как правило, разыгры-
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силы, но и проявлять своё творческое «я» 
в новых качествах и в новых проявлени-
ях.

В советские годы хоровые занятия 
прочно занимали место в школьной 
программе, став основой музыкально-
эстетического воспитания. 

Тем не менее, нельзя умолчать о том, 
что советское время наложило и негатив-
ный отпечаток на хоровое творчество, в 
том числе детское, сделав его излишне 
идеализированным. Следствием этого 
стало падение запроса общества на дан-
ный высокий вид искусства вместе с ис-
чезновением социалистического строя. 

Распад СССР в целом сопровождался 
общим упадком уровня культуры, повы-
сился спрос на популярную музыку, каче-
ство которой существенно падало и порой 
не отвечало никаким разумным критери-
ям. Итогом этого стало культурное раз-
ложение значительной части общества, 
а экономические трудности в 90-е годы 
нанесли дополнительный урон музыкаль-
ному образованию и воспитанию.

В определенной мере спасению си-
туации способствовало снятие запрета на 
религиозную жизнь, что стало идеологи-
ческим поворотом в сторону возрожде-
ния. 

Возвращение в России духовной хо-
ровой музыки не только на концертные 
площадки, телевидение, но и в учебные 
программы учебных заведений, создало 

предпосылки для духовного оздоров-
ления общества, гуманизации учебно-
воспитательного процесса, стало тем 
инструментом, который оградит детей и 
подростков от низких образцов музыкаль-
ного творчества, проявив в них интерес к 
классической и духовной музыке. 

Ведь именно хоровое исполнитель-
ство, объединяя разных и непохожих 
людей, сохраняя их внутреннюю свобо-
ду и персональную уникальность, даёт 
возможность творческой реализации и 
совершенствованию личностных дости-
жений.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность музыкально - театральной деятельности в дошкольном учреждении, с учетом воз-
растных особенностей детей. Даются рекомендации по мотивации детей к занятиям музыкальным театром.
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В настоящее время особая роль от-
водится государством воспитанию нрав-
ственности и духовности. Образователь-
ный процесс повернулся к гуманизации, 
педагоги все чаще стали обращать вни-
мание на личность и лучшие качества де-
тей. Кроме того, как и во все предыдущие 
времена, развитие творческой личности 
остается приоритетной задачей. Можно 
с уверенностью сказать, что невозможно 

воспитать гармоничного, духовно разви-
того, творческого человека, без приобще-
ния его к миру искусства. И, чем раньше 
этот процесс будет начат, тем успешнее он 
будет проходить. От рождения человек не 
имеет способности любить, видеть пре-
красное, понимать и чувствовать других. 
Все это результат сложного, но интересно-
го процесса - процесса формирования в 
ребенке яркой личности, который необ-

ходимо начинать уже в дошкольном воз-
расте.

 Важно отметить, что этот процесс 
не может быть насильственным, не-
возможно заставить любить, нельзя при-
нудить к творчеству. Именно поэтому, 
на первый план в воспитание духовно-
нравственной и творческой личности вы-
ходит мотивация.

Мотивация - внутреннее побуж-

17
ТОМ 2 // НОМЕР 21 • педагогиКа

пЕдАгОгИКА   |  Ноябрь  2017

дение к действию, обусловливающее 
субъективно-личностную заинтересован-
ность индивида в его свершении.

Целью мотивации для воспитателя, пе-
дагога является развитие интереса к тому, 
что предлагает педагог, а в дальнейшем, к 
самостоятельному активному приобрете-
нию ребенком умений, знаний.

Для того чтобы рассматривать вопрос 
мотивации детей дошкольного возраста 
к занятиям музыкальным театром, необ-
ходимо раскрыть сущность понятия «до-
школьный возраст» и отметить некоторые 
важные особенности этого периода.

Принято считать, что дошкольный воз-
раст начинается в 3 года. Именно в этот 
возрастной период детям и родителям 
приходится переживать кризис трех лет.  
К трем годам дети значительно увеличи-
ваются в росте и весе, хорошо ходят, бе-
гают, прыгают. Следующий значительный 
скачок произойдет ближе к 6- 7 годам.

Дошкольники, развиваясь физически, 
создают фундамент для развития умствен-
ных способностей, социальных навыков. 
Так развитие мелкой моторики помогает 
развитию речи. Идет активное познание 
окружающего мира. Дети любопытны, 
много наблюдают, пробуют, стараются 
понять. Если грамотно использовать эти 
процессы, то уже в младшем дошкольном 
возрасте, дети смогут выстраивать умоза-
ключения, которые являются стандартны-
ми для подросткового возраста. 

Важно обращать внимание на вопро-
сы, которые встречаются в речи ребенка, 
так как их характер говорит о развитии 
ребенка и соответствии общепринятым 
нормам. Так, в первые годы жизни (до 3 
лет) это вопросы «что?», в 3-4 года - появ-
ляются вопросы «Как? Почему? Где?», к 5 
годам можно заметить, что все чаще появ-
ляющиеся вопросы: «как происходит?», « 
что нужно, чтобы?» Родители и педагоги 
должны стараться отвечать на вопро-
сы детей, чтобы поддерживать процесс 
познания и любознательность, которые 
помогают развивать исследовательскую 
деятельность детей. 

Развитие социальных понятий в до-
школьном возрасте больше направлено 
на исследование себя самого. Дети учат-
ся узнавать свое тело, различать половые 
признаки, управлять своими чувствами, 
учатся контактировать.

Уже трехлетний малыш с радостью бу-
дет помогать маме, и выполнять элемен-
тарные трудовые действия. необходимо 
поддерживать его интерес к труду, чтобы 
он не угас. 

Отношения к социуму тоже меняется. 
Если до трех лет ребенок не нуждается в 
сверстниках, даже избегает общения с 
ними, то к началу дошкольного периода 
появляется потребность в коллективе.  

В данном возрасте педагоги и родите-
ли намеренно создают условия, которые 
помогают ребенку приобщиться к обще-
нию с другими людьми, накоплению соб-
ственного опыта, социализации.

необходимо отметить некоторые осо-
бенности, которые проявляются в детском 
коллективе этого периода:

– поведение, взаимоотноше-
ния, существующие у детей нормы, за-
ключаются в своеобразном кодексе дет-
ских норм;

– данному возрасту соответствует 
определенный фольклор (потешки, загад-
ки, считалки и.т.д.);

– своеобразный возрастной юмор 
(малыши любят придумывать то, чего не 
существует, перевертыши и.т.п.);

– ведущая деятельность-игра;
– присущая детскому возрасту 

мода и представления о прекрасном;
– особая детская картина пред-

ставлений о мире и окружающем.
Игровая деятельность детей имеет 

свои возрастные особенности.
Младший возраст. Дети подражают 

взрослым, копируют их действия. Пар-
тнер не нужен.

Средний возраст. Появляются прави-
ла. Дети подражают отношениям между 
взрослыми. Примеры игр: «Семья», «Вра-
чи», «Магазин» и.т.д. Для игр необходимы 
партнеры (ровесники или взрослые). 

Старший возраст. Сюжеты, роли и 
правила усложняются. Появляется симво-
лизм в предметах и действиях. Требуется 
соблюдение правил группы. В противном 
случае, нарушитель исключается из нее.

Если говорить о наиболее действен-
ных приемах в процессе мотивации до-
школьников к любому виду деятельности, 
то в силу возрастных особенно-стей, мож-
но выделить те, которые отвечают на во-
просы:

1. Как помочь герою (игрушке)?
2. Как помочь воспитателю (взросло-

му)?
3. Сможешь ли научить?
 Исходя из этих возрастных особен-

ностей и характеристик, необходимо вы-
страивать воспитательную деятельность.

Говоря о дошкольниках, нельзя не от-
метить, что самые главные, самые важные 
качества будущего взрослого человека 
закладываются в этом возрасте. Величай-
ший педагог Сухомлинский В.А. выделял 
детство, как важнейший период челове-
ческой жизни, не подготовка к будущей 
жизни, а настоящая, яркая, самобытная, 
неповторимая жизнь. Он также отмечал, 
что, как прошло детство, кто вел ребенка 
за руку в детские годы, что вошло в его 
разум и сердце из окружающего мира, - от 
этого в решающей степени зависит, каким 
человеком станет сегодняшний малыш.

Период от трех до семи лет - это очень 
важный момент в развитии человека. 
Именно в этом возрасте идет формирова-
ние будущей личности: здоровье, духов-
ность, гармоничность, умственное раз-
витие и.т.д.   Как уже говорилось выше, в 
этот период маленький человек активно 
развивается, и от того, что взрослые зало-
жат в фундамент, зависит, насколько вы-
соко сможет подняться в своем развитии 

малыш.
Уникальные возможности для гар-

моничного развития личности ребенка 
предоставляет педагогам музыкальный 
театр. В театральной деятельности педа-
гог может помочь ребенку решить ряд 
важнейших задач в его развитии: это раз-
витие коммуникативных, нравственных и 
волевых качеств; преодоление комплек-
сов и страхов; формирование и развитие 
музыкального вкуса; развитие речи; фи-
зическое развитие в процессе пения и за-
нятий ритмикой; воспитание духовности.

Музыкально- театральная деятель-
ность со своим разнообразием включает в 
себя: песенное творчество; пластическое 
интонирование; игру на музыкальных ин-
струментах; элементы художественного 
слова; игры с использованием театра; хо-
реографическое движение; деятельность 
на сцене.

Очень важно в процессе вовлече-
ния детей в музыкально - театральную 
деятельность не спешить. необходимо 
использовать индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Умение слушать, слы-
шать, сопереживать и действовать у каж-
дого ребенка происходит по-разному. 
Следует давать ребенку самостоятельно 
получать эти навыки, а не давать «гото-
вый продукт». 

В данном процессе важна мотивация. 
Учитывая особенности развития детей, 
можно определить следующие ее прие-
мы:

1. Эмоциональность подачи материа-
ла. Особенно важен этот прием в млад-
шем и среднем дошкольном возрасте. 

2. Заинтересованность детей. на по-
мощь педагогу могут прийти вопросы по-
мощи и обучения. Так для младшего воз-
раста можно использовать, например, 
театральные постановки на темы: «Помо-
жем зайке найти...», «научим медвежон-
ка...» и.т.п. Дети старшего возраста могут 
сами становиться актерами и тем самым 
будут заинтересованы « показать себя».

3. Яркий образ. Данный прием под-
разумевает использование эстетичных 
игрушек, красивых костюмов, декорации, 
музыка, заставляющая переживать. 

4. новизна. Предлагаемый материал 
всегда должен быть новым и интерес-
ным. 

5. Использование ИКТ 
(информационно-коммуникационные 
техноло-гии).

В дошкольных учреждениях очень 
важно использовать музыкально - теа-
тральную деятельность не только на му-
зыкальных занятиях, но и на занятиях в 
группах, на улице, то есть,  во всем об-
разовательном и воспитательном про-
цессах. Если рассматривать театральную 
деятельность как игру, с которой она име-
ет огромное сходство, то возможно подо-
брать наиболее действенные приемы мо-
тивации детей к занятиям музыкальным 
театром в каждом возрастном периоде. 
В ролевой игре, как правило, разыгры-
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ваются сюжеты из жизни детей, а в игре 
театральной - сказки, художественные 
произведения.

Участвуя в музыкальном театре, ре-
бенок проигрывает жизнь героя, учится 
преодолевать страхи и препятствия, об-
щаться, перевоплощается в одного из 
героев. В данном процессе ему помога-
ет музыка. Она дает настроение сюжету, 
ребенок учится «слышать настроение» 
через язык звуков. Задача педагога под-
бирать для каждого сюжета качественную 
музыку.

Дети, уже с самого рождения реагиру-
ют на музыкальные произведения. Имен-
но этот компонент и является важным 
стимулом к занятиям. Они живо реагиру-
ют на музыкальные моменты: подпевают, 
танцуют, хлопают. Музыка помогает снять 
некоторые возрастные комплексы и по-
мочь развитию речи.

Хотелось бы отдельно отметить важ-
ную роль в мотивации детей к занятиям 
музыкальным театром информационно-
коммуникационных технологий. Совре-
менные достижения науки и техники 
сделали возможным привнести в занятия 
с детьми «элементы волшебства». Так пе-
дагог может с использованием компью-
терных технологий добавить эффекты, 
которые поведут ребенка в мир театра 
и музыки, и помогут ему полюбить их. И 
тут все зависит от желания и подготовки 
педагога, а также оснащенности дошколь-
ного учреждения. 

К сожалению, музыкально - театраль-
ной деятельности в настоящее время 
уделяется недостаточное внимание в до-
школьных учреждениях. Возможно, это 
связано с нехваткой средств. Однако не-
обходимо акцентировать внимание на 
данный вид деятельности, как способ-
ствующий наиболее полному раскрытию  
ребенка. 

Музыкально - театральную деятель-
ность необходимо применять не только 
музыкальным работникам, но и воспита-
телям, родителям.

на данном этапе развития дошколь-
ного образования в этой области имеет-
ся огромный пробел. Воспитатели недо-
статочно подготовлены к приме-нению в 
своих занятиях музыкального театра, не 
имеют для этого соответст-вующих знаний 
и материалов.

недостаток психолого-педагогических, 
музыкальных  знаний  у родителей приво-
дит к тому, что в домашнем воспитании и 
образовании практически не использует-
ся музыкально-театральная деятельность. 
некоторые родители, и таких достаточное 
количество, считают, что образователь-
ный и воспитательный процессы - это не-
посредственная задача детских дошколь-

ных учреждений. В результате, родители 
лишаются важнейшего инструмента, ко-
торый может помочь понять внутренний  
мир своего ребенка, его психологическое 
состояние.

 Такое положение подтвердил устный 
опрос родителей,  который проводил-
ся нами на детских площадках города 
Москвы, с целью оптимизации работы 
специалистов ДОУ с семьями, воспиты-
вающими детей дошкольного возраста 
и систематизации междисциплинарного 
взаимодействия участников воспитатель-
ного и образовательного процессов дет-
ских дошкольных учреждений. 

В опросе участвовало – 100 человек в 
возрасте от 19 до 43 лет .

Все 100 опрошенных - мамы, воспиты-
вающие детей 3- 7 летнего воз-раста.

Приводим выборочную информацию. 
1. на вопрос  «Используете ли Вы в 

домашнем воспитании и образовании ре-
бенка музыкальный театр?» были получе-
ны следующие от-веты:

Да, используем- 30 человек
нет, мне неизвестно об этом-  12 чело-

век
Этим должен заниматься детский сад- 

58 человек
Таким образом, в детских дошкольных 

учреждениях необходимо проводить ра-
боту по вовлечению в занятия родителей, 
а также оптимизировать деятельность пе-
дагогов.

С этой целью необходимо в работе с 
педагогами: проведение мастер- классов; 
развитие творческих уголков в группах; 
проведение занятий по основам музы-
кального театра; организация и помощь 
в проведении праздников, тематических 
вечеров, театрализованных площадок в 
группах и на улице; проведение бесед о 
предварительной подготовке детей к за-
нятиям музыкальным театром.

Также необходима и определенная 
работа с родителями, а именно: обуче-
ние основам театральной деятельности; 
использование  музыкального театра в 
играх; проведение занятий по основам 
музыкального театра; консультации; уча-
стие в родительских собраниях; привле-
чение родителей к участию в праздниках 
и спектаклях. Вовлекая в музыкально 
- театральную деятельность родителей, 
мы сможем использовать самый главный 
фактор мотивации – семью, способствуя 
укреплению родственных связей и пони-
манию родителями своих детей.

 Таким образом, специалисты дет-
ских дошкольных учреждений, используя 
в своей работе музыкальный театр, со-
временные подходы, информационно-
коммуникационные технологии, привле-
кая к процессу воспитания и образования 

родителей, смогут создать благоприятные 
условия для развития творческих способ-
ностей детей, формирования духовной и 
нравственной личности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности изучения иностранными студентами музыкально-поэтических русскоязыч-
ных текстов, выделяется эффективность изучения русского языка посредством исполнения вокально-хоровой музыки.
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Последние десятилетия Россия, как и 
многие другие государства Европы, Азии, 
Америки, открыта для людей, желающих 
получить образование именно в этой 
стране, и при этом не являющимися граж-
данами России. неоднозначная история 
великой страны, культура, высоко оце-
ниваемая мировым сообществом во всех 
её проявлениях: музыка, литература, ба-
лет, театр, изобразительное искусство, 
всё это привлекает большое количество 
устремившихся к будущим достижениям 
иностранных граждан и рождает органи-
зованную группу иностранных студентов.

не все из их числа, приезжая в Рос-
сию, достаточно хорошо владеют русским 
языком. но желание получить уникальные 
знания и приобрести бесценный опыт в 
той или иной специальности позволяют 
многим из них достаточно быстро не толь-
ко понимать, но и свободно изъясняться 
на русском языке.

Для студентов музыкальных вузов Рос-
сии, и в частности Москвы, предоставля-
ется прекрасная возможность посещения 
многочисленных концертов и спектаклей, 
которые не только знакомят с современ-
ным уровнем искусства и культуры России, 
но и дают дополнительные возможности 
насыщения ритмикой и удивительно раз-
нообразной интонацией русской речи.

Такое погружение в интонационно-
ритмическую сферу русского языка даёт 
насыщение слуховыми звукоформами, 
что положительно влияет на формирова-
ние слуховых, а впоследствии, и речевых 
трафаретов, которыми насыщена совре-
менная речь, и в особенности в среде 
студенчества.

Если обыденная речь становится, бо-
лее ли менее, доступной для иностранных 

студентов, то музыкально-поэтические 
образцы русской музыки не так легко по-
стигаются, и происходит это в силу неод-
нозначности поэтического языка, его сим-
волизма и многозначности стихоформ.

не каждый русскоязычный студент 
может свидетельствовать о правильном 
понимании русской поэзии, поэтому 
закономерным является тот факт, что 
студенты-иностранцы не всегда понимают 
исполняемые ими вокально-хоровые со-
чинения, знакомство с которыми являет-
ся обязательной частью образовательной 
программы музыкальной специальности 
вуза.

В данном случае именно музыкаль-
ная фраза, обусловленная гармоничным 
сочетанием мелодической интонации со 
стихотворным текстом, ритмической ор-
ганизацией и её выразительной цезуро-
ванностью,  более того, усиленная дина-
мически, дает удивительную возможность 
постигнуть и полюбить русскую поэзию. И 
не только как часть русской культуры, но 
и как элемент искусства звукотворчества, 
вид искусства которого сегодня всё более 
увлекает современных поэтов, компози-
торов,  исполнителей.

Таким образом, вокально-хоровые 
партитуры, исполнением которых насы-
щены образовательные программы спе-
циальных вузов России и Москвы, даёт 
прекрасную возможность иностранным 
студентам с большой эффективностью по-
стичь не простую в произношении  и фра-
зиологическом строении русскую речь. 
Обязательные дисциплины образова-
тельного цикла, такие как хоровой класс, 
вокальный ансамбль, хоровое дирижи-
рование, постановка голоса, открывают 
для иностранных студентов музыкальных 

вузов новые возможности постижения 
русской речи.

Лучшие образцы хоровой и вокаль-
ной литературы написаны на стихи заме-
чательных русских поэтов прошлых веков 
и настоящего времени: А.С.Пушкина, 
В.Жуковского, А.Тютчева, н.некрасова, 
А.Фета, А.Толстого, И.Бунина, 
А.Блока, С.Есенина, О.Мандельштама, 
А.Ахматовой, И.Бродского и других.

Стихи русских поэтов в вокально-
хоровых сочинениях всегда первичны, 
именно талантливые стихи становились 
побудительным моментом в создании 
композиторами сочинений вокально-
хорового жанра. Поэтому не редки случаи 
сочинения романса или хоровой миниа-
тюры несколькими разными композито-
рами на одни и те же стихи.

Стихи поэтов XVIII- XIX веков многим 
россиянам известны с детства и не вы-
зывают недоумения или трудности в их 
произношении. Однако, немалое коли-
чество слов для иностранных исполните-
лей становятся не только трудными для 
понимания, но и зачастую совершенно 
не возможны для произношения. «Твер-
дые» сочетания согласных по 2 или 3 
вместе создают тот барьер для произно-
шения, который изучающим русский язык 
иностранцам не всегда удается преодо-
леть сразу. Такие сочетания согласных в 
словах: подснежник, вихрь, стремглав, 
струна, расцветает, раздражать, быстро 
мчится,  вздохнёт украдкой, друг дружке 
и тому подобные, практически никому из 
изучающих русский язык иностранцам, 
не удается произнести сразу. И впослед-
ствии многие стараются избегать таких 
«трескучих» слов в речи, обедняя и упро-
щая красивый яркий русский язык. 
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ваются сюжеты из жизни детей, а в игре 
театральной - сказки, художественные 
произведения.

Участвуя в музыкальном театре, ре-
бенок проигрывает жизнь героя, учится 
преодолевать страхи и препятствия, об-
щаться, перевоплощается в одного из 
героев. В данном процессе ему помога-
ет музыка. Она дает настроение сюжету, 
ребенок учится «слышать настроение» 
через язык звуков. Задача педагога под-
бирать для каждого сюжета качественную 
музыку.

Дети, уже с самого рождения реагиру-
ют на музыкальные произведения. Имен-
но этот компонент и является важным 
стимулом к занятиям. Они живо реагиру-
ют на музыкальные моменты: подпевают, 
танцуют, хлопают. Музыка помогает снять 
некоторые возрастные комплексы и по-
мочь развитию речи.

Хотелось бы отдельно отметить важ-
ную роль в мотивации детей к занятиям 
музыкальным театром информационно-
коммуникационных технологий. Совре-
менные достижения науки и техники 
сделали возможным привнести в занятия 
с детьми «элементы волшебства». Так пе-
дагог может с использованием компью-
терных технологий добавить эффекты, 
которые поведут ребенка в мир театра 
и музыки, и помогут ему полюбить их. И 
тут все зависит от желания и подготовки 
педагога, а также оснащенности дошколь-
ного учреждения. 

К сожалению, музыкально - театраль-
ной деятельности в настоящее время 
уделяется недостаточное внимание в до-
школьных учреждениях. Возможно, это 
связано с нехваткой средств. Однако не-
обходимо акцентировать внимание на 
данный вид деятельности, как способ-
ствующий наиболее полному раскрытию  
ребенка. 

Музыкально - театральную деятель-
ность необходимо применять не только 
музыкальным работникам, но и воспита-
телям, родителям.

на данном этапе развития дошколь-
ного образования в этой области имеет-
ся огромный пробел. Воспитатели недо-
статочно подготовлены к приме-нению в 
своих занятиях музыкального театра, не 
имеют для этого соответст-вующих знаний 
и материалов.

недостаток психолого-педагогических, 
музыкальных  знаний  у родителей приво-
дит к тому, что в домашнем воспитании и 
образовании практически не использует-
ся музыкально-театральная деятельность. 
некоторые родители, и таких достаточное 
количество, считают, что образователь-
ный и воспитательный процессы - это не-
посредственная задача детских дошколь-

ных учреждений. В результате, родители 
лишаются важнейшего инструмента, ко-
торый может помочь понять внутренний  
мир своего ребенка, его психологическое 
состояние.

 Такое положение подтвердил устный 
опрос родителей,  который проводил-
ся нами на детских площадках города 
Москвы, с целью оптимизации работы 
специалистов ДОУ с семьями, воспиты-
вающими детей дошкольного возраста 
и систематизации междисциплинарного 
взаимодействия участников воспитатель-
ного и образовательного процессов дет-
ских дошкольных учреждений. 

В опросе участвовало – 100 человек в 
возрасте от 19 до 43 лет .

Все 100 опрошенных - мамы, воспиты-
вающие детей 3- 7 летнего воз-раста.

Приводим выборочную информацию. 
1. на вопрос  «Используете ли Вы в 

домашнем воспитании и образовании ре-
бенка музыкальный театр?» были получе-
ны следующие от-веты:

Да, используем- 30 человек
нет, мне неизвестно об этом-  12 чело-

век
Этим должен заниматься детский сад- 

58 человек
Таким образом, в детских дошкольных 

учреждениях необходимо проводить ра-
боту по вовлечению в занятия родителей, 
а также оптимизировать деятельность пе-
дагогов.

С этой целью необходимо в работе с 
педагогами: проведение мастер- классов; 
развитие творческих уголков в группах; 
проведение занятий по основам музы-
кального театра; организация и помощь 
в проведении праздников, тематических 
вечеров, театрализованных площадок в 
группах и на улице; проведение бесед о 
предварительной подготовке детей к за-
нятиям музыкальным театром.

Также необходима и определенная 
работа с родителями, а именно: обуче-
ние основам театральной деятельности; 
использование  музыкального театра в 
играх; проведение занятий по основам 
музыкального театра; консультации; уча-
стие в родительских собраниях; привле-
чение родителей к участию в праздниках 
и спектаклях. Вовлекая в музыкально 
- театральную деятельность родителей, 
мы сможем использовать самый главный 
фактор мотивации – семью, способствуя 
укреплению родственных связей и пони-
манию родителями своих детей.

 Таким образом, специалисты дет-
ских дошкольных учреждений, используя 
в своей работе музыкальный театр, со-
временные подходы, информационно-
коммуникационные технологии, привле-
кая к процессу воспитания и образования 

родителей, смогут создать благоприятные 
условия для развития творческих способ-
ностей детей, формирования духовной и 
нравственной личности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности изучения иностранными студентами музыкально-поэтических русскоязыч-
ных текстов, выделяется эффективность изучения русского языка посредством исполнения вокально-хоровой музыки.

Ключевые слова:  культура, русский язык, интонационно-ритмическая сфера, речевые трафареты, вокально-хоровой жанр, 
русская поэзия.

Последние десятилетия Россия, как и 
многие другие государства Европы, Азии, 
Америки, открыта для людей, желающих 
получить образование именно в этой 
стране, и при этом не являющимися граж-
данами России. неоднозначная история 
великой страны, культура, высоко оце-
ниваемая мировым сообществом во всех 
её проявлениях: музыка, литература, ба-
лет, театр, изобразительное искусство, 
всё это привлекает большое количество 
устремившихся к будущим достижениям 
иностранных граждан и рождает органи-
зованную группу иностранных студентов.

не все из их числа, приезжая в Рос-
сию, достаточно хорошо владеют русским 
языком. но желание получить уникальные 
знания и приобрести бесценный опыт в 
той или иной специальности позволяют 
многим из них достаточно быстро не толь-
ко понимать, но и свободно изъясняться 
на русском языке.

Для студентов музыкальных вузов Рос-
сии, и в частности Москвы, предоставля-
ется прекрасная возможность посещения 
многочисленных концертов и спектаклей, 
которые не только знакомят с современ-
ным уровнем искусства и культуры России, 
но и дают дополнительные возможности 
насыщения ритмикой и удивительно раз-
нообразной интонацией русской речи.

Такое погружение в интонационно-
ритмическую сферу русского языка даёт 
насыщение слуховыми звукоформами, 
что положительно влияет на формирова-
ние слуховых, а впоследствии, и речевых 
трафаретов, которыми насыщена совре-
менная речь, и в особенности в среде 
студенчества.

Если обыденная речь становится, бо-
лее ли менее, доступной для иностранных 

студентов, то музыкально-поэтические 
образцы русской музыки не так легко по-
стигаются, и происходит это в силу неод-
нозначности поэтического языка, его сим-
волизма и многозначности стихоформ.

не каждый русскоязычный студент 
может свидетельствовать о правильном 
понимании русской поэзии, поэтому 
закономерным является тот факт, что 
студенты-иностранцы не всегда понимают 
исполняемые ими вокально-хоровые со-
чинения, знакомство с которыми являет-
ся обязательной частью образовательной 
программы музыкальной специальности 
вуза.

В данном случае именно музыкаль-
ная фраза, обусловленная гармоничным 
сочетанием мелодической интонации со 
стихотворным текстом, ритмической ор-
ганизацией и её выразительной цезуро-
ванностью,  более того, усиленная дина-
мически, дает удивительную возможность 
постигнуть и полюбить русскую поэзию. И 
не только как часть русской культуры, но 
и как элемент искусства звукотворчества, 
вид искусства которого сегодня всё более 
увлекает современных поэтов, компози-
торов,  исполнителей.

Таким образом, вокально-хоровые 
партитуры, исполнением которых насы-
щены образовательные программы спе-
циальных вузов России и Москвы, даёт 
прекрасную возможность иностранным 
студентам с большой эффективностью по-
стичь не простую в произношении  и фра-
зиологическом строении русскую речь. 
Обязательные дисциплины образова-
тельного цикла, такие как хоровой класс, 
вокальный ансамбль, хоровое дирижи-
рование, постановка голоса, открывают 
для иностранных студентов музыкальных 

вузов новые возможности постижения 
русской речи.

Лучшие образцы хоровой и вокаль-
ной литературы написаны на стихи заме-
чательных русских поэтов прошлых веков 
и настоящего времени: А.С.Пушкина, 
В.Жуковского, А.Тютчева, н.некрасова, 
А.Фета, А.Толстого, И.Бунина, 
А.Блока, С.Есенина, О.Мандельштама, 
А.Ахматовой, И.Бродского и других.

Стихи русских поэтов в вокально-
хоровых сочинениях всегда первичны, 
именно талантливые стихи становились 
побудительным моментом в создании 
композиторами сочинений вокально-
хорового жанра. Поэтому не редки случаи 
сочинения романса или хоровой миниа-
тюры несколькими разными композито-
рами на одни и те же стихи.

Стихи поэтов XVIII- XIX веков многим 
россиянам известны с детства и не вы-
зывают недоумения или трудности в их 
произношении. Однако, немалое коли-
чество слов для иностранных исполните-
лей становятся не только трудными для 
понимания, но и зачастую совершенно 
не возможны для произношения. «Твер-
дые» сочетания согласных по 2 или 3 
вместе создают тот барьер для произно-
шения, который изучающим русский язык 
иностранцам не всегда удается преодо-
леть сразу. Такие сочетания согласных в 
словах: подснежник, вихрь, стремглав, 
струна, расцветает, раздражать, быстро 
мчится,  вздохнёт украдкой, друг дружке 
и тому подобные, практически никому из 
изучающих русский язык иностранцам, 
не удается произнести сразу. И впослед-
ствии многие стараются избегать таких 
«трескучих» слов в речи, обедняя и упро-
щая красивый яркий русский язык. 
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напротив, в вокальной речи те же 
трудные стихи «растянутые» гласными во 
времени музыкальной фразы, становятся 
более податливыми для произношения, 
не так пугают обилием согласных и соз-
дают положительные предпосылки для 
правильного произношения, избавляя 
многих певцов от акцента именно во вре-
мя пения. Это при том, что в разговорной 
речи он (акцент) ещё довольно долго со-
храняется. 

По природе своей русский язык до-
вольно певучий, и именно пение помога-
ет иностранным студентам постигать его 
ритмику и интонацию. Этот факт становит-
ся побудительным и определяющим в  ре-
шении студентов не музыкальных специ-
альностей заниматься вокально-хоровым 
исполнительством, как в профессиональ-
ном, так и в любительском контексте.

Список литературы
1. Балабан, О.В. Вопросы испол-

нительской интерпретации вокально-
хоровых жанров. Центральный научный 
вестник. 2017. Т. 2. № 15 (32). С. 7-9.

2. Балабан, О.В.  Место фоль-

клора в современном музыкально-
образовательном процессе. В сбор-
нике трудов научно-практического 
мероприятия “Инновационные проекты 
в системе модернизации музыкально-
педагогического образования” Москва, 
10 октября 2014 г. С.16-22.

3. Балабан, О.В. Хоровая музыка в 
творчестве современных композиторов 
России как средство коммуникации. В 
сборнике: Философия и Музыка. Матери-
алы научно-практической конференции. 
2012. С. 30-37.

4. Баринова М.н. О развитии твор-
ческих способностей – Л:1961, -56 с.

5. Володин,  низкий А. А.  Роль гар-
монического  видных спектра в восприя-
тии  профессором высоты и тембра  легче 
звука – М., 1970.

6. Готсдинер, А.Л.  Музыкальная  
техническую психология – М.:1993. – 210 
с.

7. Емельянов, В.В. Развитие голо-
са. Координация и тренаж. – СПб., Лань, 
1997.

8. Кабкова, Е. П. К вопросу о не-
обходимости расширения культуроло-

гической составляющей учебных курсов 
музыкально-педагогических факультетов 
/ Е. П. Кабкова // Гуманитарное простран-
ство. – 2013. – Т. 2. – № 4. – С. 626-636.

9. назайкинский, Е.В. О психоло-
гии музыкального восприятия. – М., 1972. 
– 383 с.

10.  Петрушин, В.И. Музыкальная 
психотерапия: Теория и практика: Учеб. 
Пособие для студентов высших учебных 
заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛА-
ДОС, 2000. – 176 с.

11.  Сохор, А.н. Воспитательная роль 
музыки. – М.: Музгиз, 1962. – 15 с.

Сведения об авторах:
Ли Шичен - магистрант кафедры му-

зыкального искусства института культу-
ры и искусств ГАОУ ВО «Московский го-
родской педагогический университет», 
e-mail:248769784@qq.com 

Пэй Цзяфань - магистрант кафедры 
музыкального искусства института куль-
туры и искусств ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический университет», 
e-mail: peijiafan97@gmail.com

ИСПОЛьЗОВАнИЕ ЕВРОПЕйСКОй СИСТЕМы 
ПЕРЕЗАчЕТА КРЕДИТОВ (EUROPEAN CREDIT 
TRANSFER SYSTEM) В СИСТЕМЕ ВыСШЕГО 
ПРОФЕССИОнАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИЯ 
ВЕЛИКОБРИТАнИИ

Миттова В. О.
Воронежский государственный медицинский университет имени н. н. Бурденко, Воронеж, Россия

Аннотация. Статья посвящена использованию Европейской системы академических кредитов и системы оценок в системе выс-
шего образования Великобритании. 

Ключевые слова: высшее образование, Болонский процесс, система академических кредитов, European Credit Transfer 
System.

Актуальность проблемы. Одной из за-
дач в сфере высшего образования России 
является достижение ВУЗами европейско-
го уровня качества, полная интеграция 
ВУЗов в Болонский процесс, признание 
российских дипломов странами Европы. 
Для успешной интеграции российского 
образования в Болонскую систему необ-
ходимо понимание обязательных параме-
тров Болонского процесса, ключевым из 
которых является система академических 
кредитов. Задачей данной работы был 
анализ использования Европейской си-
стемы академических кредитов в системе 
высшего образования Великобритании.

Для оценки трудоёмкости учебного 
труда студента в Болонской системе ис-
пользуются академические кредиты - 
European Credit Transfer System (ECTS).

Основные принципы Европейской си-
стемы академических кредитов (European 
Credit Transfer System) [1]:

1. Академический кредит – едини-
ца трудоёмкости учебного труда студента. 

2. За семестр начисляется 30 ака-
демических кредитов, соответственно за 
учебный год начисляется 60 академиче-
ских кредитов. 

3. Для получения степени бакалав-
ра студент должен набрать не менее 240 
кредитов (четыре года обучения). 

4. Для получения степени магистра 
студент должен, как правило, набрать в 
общей сложности не менее 300 кредитов 
(пять лет обучения). 

5. Кредиты начисляются после 
успешной сдачи (положительная оценка) 
итогового испытания по дисциплине. 

6. Количество кредитов за дисци-

плину не может быть дробным. 
7. Количество начисляемых креди-

тов по дисциплине не зависит от оценки. 
8. Посещаемость студентом ауди-

торных занятий учитывается, но не гаран-
тирует начисление кредитов. 

9. При начислении кредитов в тру-
доёмкость засчитываются аудиторная 
нагрузка (“контактные часы”), и внеауди-
торная нагрузка (рефераты, курсовые и 
дипломные работы, написание магистер-
ской и докторской диссертаций). 

10.  Рекомендуется единая евро-
пейская шести балльная система оценок: 
А – “отлично” (10% сдающих); В – “очень 
хорошо” (25%); С – “хорошо” (30%); D – 
“удовлетворительно” (25%); Е – “посред-
ственно” (10%); F (FX) - “неудовлетвори-
тельно”.

Обеспечение функционирования си-
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стемы ECTS одна из наиболее сложных 
задач в рамках Болонского процесса. 
Эта система обеспечивает прозрачность 
и сравнимость объема и содержания 
изученного материала, возможность ака-
демического признания квалификаций 
и компетенций. В данный момент систе-
ма широко используется более, чем в 
тысяче ВУЗов и обеспечивается техни-
ческой поддержкой «линий помощи» 
(ECTS Helplines). Для работы в системе 
ECTS университеты готовят ежегодно об-
новляемые информационные пакеты с 
полным описание курсов, их содержа-
ния, требований к подготовке, системы 
оценки, методики обучения, структуры, 
кафедр, ведущих подготовку. Внедрение 
системы ECTS в высших учебных заведе-
ниях осуществлялось через программу ЕС 
Socrates-Erasmus [2]. Система ECTS требу-
ет не только подсчета учебной нагрузки 
каждой дисциплины и соответствующе-
го числа кредитов, но и описания всей 
программы обучения с информацией о 
содержании, методологии обучения, ме-
тодов оценки программ курсов, а также 

поддержки международных студентов. 
Однозначными плюсами системы явля-
ются: прозрачность реальной нагрузки 
студента; признание сроков обучения 
за границей; гибкость при согласовании 
индивидуальных программ обучения. Ис-
пользование системы ECTS широко рас-
пространено в Греции и Швеции (80%), 
Финляндии и Польше (81.5%), Австрии 
(84%), Румынии (87%), норвегии (90%), 
Ирландии и Дании (93%) [3]. 

Выводы
Однозначно, что несмотря на неодно-

родность отечественного высшего обра-
зования развитие использования системы 
ECTS, как неотъемлемой и основной со-
ставляющей Болонского процесса может 
быть взаимовыгодным способом форми-
рования единого европейского рынка вы-
сококвалифицированных специалистов и 
высшего образования. Участие России в 
Болонском процессе может позволить до-
биться равноправного положения наших 
вузов и специалистов в европейском со-
обществе и решить проблему признания 

российских дипломов. 
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В сегодняшней музыкальной педаго-
гике бесспорным является тот факт, что 
музыка, как вид творческой деятельно-
сти, положительно влияет на развитие 
личности индивидуума, будь то взрослый 

или ребёнок. но, опираясь на исследова-
ния по возрастной психологии, убежда-
емся в эффективности наиболее раннего 
обращения к занятиям музыкой.    Творче-
ство, по мнению известных педагогов н.А. 

Ветлугиной, Л.С. Выготского, Б.М. Теплова 
и других, располагает детей дошкольного 
возраста к оригинальному самовыраже-
нию, к свободе и открытиям.

Музыкальная деятельность дошколь-
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напротив, в вокальной речи те же 
трудные стихи «растянутые» гласными во 
времени музыкальной фразы, становятся 
более податливыми для произношения, 
не так пугают обилием согласных и соз-
дают положительные предпосылки для 
правильного произношения, избавляя 
многих певцов от акцента именно во вре-
мя пения. Это при том, что в разговорной 
речи он (акцент) ещё довольно долго со-
храняется. 

По природе своей русский язык до-
вольно певучий, и именно пение помога-
ет иностранным студентам постигать его 
ритмику и интонацию. Этот факт становит-
ся побудительным и определяющим в  ре-
шении студентов не музыкальных специ-
альностей заниматься вокально-хоровым 
исполнительством, как в профессиональ-
ном, так и в любительском контексте.

Список литературы
1. Балабан, О.В. Вопросы испол-

нительской интерпретации вокально-
хоровых жанров. Центральный научный 
вестник. 2017. Т. 2. № 15 (32). С. 7-9.

2. Балабан, О.В.  Место фоль-

клора в современном музыкально-
образовательном процессе. В сбор-
нике трудов научно-практического 
мероприятия “Инновационные проекты 
в системе модернизации музыкально-
педагогического образования” Москва, 
10 октября 2014 г. С.16-22.

3. Балабан, О.В. Хоровая музыка в 
творчестве современных композиторов 
России как средство коммуникации. В 
сборнике: Философия и Музыка. Матери-
алы научно-практической конференции. 
2012. С. 30-37.

4. Баринова М.н. О развитии твор-
ческих способностей – Л:1961, -56 с.

5. Володин,  низкий А. А.  Роль гар-
монического  видных спектра в восприя-
тии  профессором высоты и тембра  легче 
звука – М., 1970.

6. Готсдинер, А.Л.  Музыкальная  
техническую психология – М.:1993. – 210 
с.

7. Емельянов, В.В. Развитие голо-
са. Координация и тренаж. – СПб., Лань, 
1997.

8. Кабкова, Е. П. К вопросу о не-
обходимости расширения культуроло-

гической составляющей учебных курсов 
музыкально-педагогических факультетов 
/ Е. П. Кабкова // Гуманитарное простран-
ство. – 2013. – Т. 2. – № 4. – С. 626-636.

9. назайкинский, Е.В. О психоло-
гии музыкального восприятия. – М., 1972. 
– 383 с.

10.  Петрушин, В.И. Музыкальная 
психотерапия: Теория и практика: Учеб. 
Пособие для студентов высших учебных 
заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛА-
ДОС, 2000. – 176 с.

11.  Сохор, А.н. Воспитательная роль 
музыки. – М.: Музгиз, 1962. – 15 с.

Сведения об авторах:
Ли Шичен - магистрант кафедры му-

зыкального искусства института культу-
ры и искусств ГАОУ ВО «Московский го-
родской педагогический университет», 
e-mail:248769784@qq.com 

Пэй Цзяфань - магистрант кафедры 
музыкального искусства института куль-
туры и искусств ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический университет», 
e-mail: peijiafan97@gmail.com

ИСПОЛьЗОВАнИЕ ЕВРОПЕйСКОй СИСТЕМы 
ПЕРЕЗАчЕТА КРЕДИТОВ (EUROPEAN CREDIT 
TRANSFER SYSTEM) В СИСТЕМЕ ВыСШЕГО 
ПРОФЕССИОнАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИЯ 
ВЕЛИКОБРИТАнИИ

Миттова В. О.
Воронежский государственный медицинский университет имени н. н. Бурденко, Воронеж, Россия

Аннотация. Статья посвящена использованию Европейской системы академических кредитов и системы оценок в системе выс-
шего образования Великобритании. 

Ключевые слова: высшее образование, Болонский процесс, система академических кредитов, European Credit Transfer 
System.

Актуальность проблемы. Одной из за-
дач в сфере высшего образования России 
является достижение ВУЗами европейско-
го уровня качества, полная интеграция 
ВУЗов в Болонский процесс, признание 
российских дипломов странами Европы. 
Для успешной интеграции российского 
образования в Болонскую систему необ-
ходимо понимание обязательных параме-
тров Болонского процесса, ключевым из 
которых является система академических 
кредитов. Задачей данной работы был 
анализ использования Европейской си-
стемы академических кредитов в системе 
высшего образования Великобритании.

Для оценки трудоёмкости учебного 
труда студента в Болонской системе ис-
пользуются академические кредиты - 
European Credit Transfer System (ECTS).

Основные принципы Европейской си-
стемы академических кредитов (European 
Credit Transfer System) [1]:

1. Академический кредит – едини-
ца трудоёмкости учебного труда студента. 

2. За семестр начисляется 30 ака-
демических кредитов, соответственно за 
учебный год начисляется 60 академиче-
ских кредитов. 

3. Для получения степени бакалав-
ра студент должен набрать не менее 240 
кредитов (четыре года обучения). 

4. Для получения степени магистра 
студент должен, как правило, набрать в 
общей сложности не менее 300 кредитов 
(пять лет обучения). 

5. Кредиты начисляются после 
успешной сдачи (положительная оценка) 
итогового испытания по дисциплине. 

6. Количество кредитов за дисци-

плину не может быть дробным. 
7. Количество начисляемых креди-

тов по дисциплине не зависит от оценки. 
8. Посещаемость студентом ауди-

торных занятий учитывается, но не гаран-
тирует начисление кредитов. 

9. При начислении кредитов в тру-
доёмкость засчитываются аудиторная 
нагрузка (“контактные часы”), и внеауди-
торная нагрузка (рефераты, курсовые и 
дипломные работы, написание магистер-
ской и докторской диссертаций). 

10.  Рекомендуется единая евро-
пейская шести балльная система оценок: 
А – “отлично” (10% сдающих); В – “очень 
хорошо” (25%); С – “хорошо” (30%); D – 
“удовлетворительно” (25%); Е – “посред-
ственно” (10%); F (FX) - “неудовлетвори-
тельно”.

Обеспечение функционирования си-
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стемы ECTS одна из наиболее сложных 
задач в рамках Болонского процесса. 
Эта система обеспечивает прозрачность 
и сравнимость объема и содержания 
изученного материала, возможность ака-
демического признания квалификаций 
и компетенций. В данный момент систе-
ма широко используется более, чем в 
тысяче ВУЗов и обеспечивается техни-
ческой поддержкой «линий помощи» 
(ECTS Helplines). Для работы в системе 
ECTS университеты готовят ежегодно об-
новляемые информационные пакеты с 
полным описание курсов, их содержа-
ния, требований к подготовке, системы 
оценки, методики обучения, структуры, 
кафедр, ведущих подготовку. Внедрение 
системы ECTS в высших учебных заведе-
ниях осуществлялось через программу ЕС 
Socrates-Erasmus [2]. Система ECTS требу-
ет не только подсчета учебной нагрузки 
каждой дисциплины и соответствующе-
го числа кредитов, но и описания всей 
программы обучения с информацией о 
содержании, методологии обучения, ме-
тодов оценки программ курсов, а также 

поддержки международных студентов. 
Однозначными плюсами системы явля-
ются: прозрачность реальной нагрузки 
студента; признание сроков обучения 
за границей; гибкость при согласовании 
индивидуальных программ обучения. Ис-
пользование системы ECTS широко рас-
пространено в Греции и Швеции (80%), 
Финляндии и Польше (81.5%), Австрии 
(84%), Румынии (87%), норвегии (90%), 
Ирландии и Дании (93%) [3]. 

Выводы
Однозначно, что несмотря на неодно-

родность отечественного высшего обра-
зования развитие использования системы 
ECTS, как неотъемлемой и основной со-
ставляющей Болонского процесса может 
быть взаимовыгодным способом форми-
рования единого европейского рынка вы-
сококвалифицированных специалистов и 
высшего образования. Участие России в 
Болонском процессе может позволить до-
биться равноправного положения наших 
вузов и специалистов в европейском со-
обществе и решить проблему признания 

российских дипломов. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной теме развития песенного творчества дошкольников с использованием произведений 
русского народного музыкально-поэтического искусства, как важнейшему средству формирования музыкально-эстетического со-
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В сегодняшней музыкальной педаго-
гике бесспорным является тот факт, что 
музыка, как вид творческой деятельно-
сти, положительно влияет на развитие 
личности индивидуума, будь то взрослый 

или ребёнок. но, опираясь на исследова-
ния по возрастной психологии, убежда-
емся в эффективности наиболее раннего 
обращения к занятиям музыкой.    Творче-
ство, по мнению известных педагогов н.А. 

Ветлугиной, Л.С. Выготского, Б.М. Теплова 
и других, располагает детей дошкольного 
возраста к оригинальному самовыраже-
нию, к свободе и открытиям.

Музыкальная деятельность дошколь-
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ника зачастую ограничивается пением, 
возможно потому, что это занятие не тре-
бует специально организованного кол-
лектива.  начиная с детского сада, и да-
лее продолжая в общеобразовательной 
школе, ребенок музицирует в компании 
своих товарищей-одноклассников, имея 
примерно одинаковые навыки пения, 
примерно на одном уровне музыкальную 
память, то есть способность к повторению 
музыкального материала. 

Важной задачей начального периода 
занятий музыкой является приобрете-
ние не только певческих навыков, но и 
формирование музыкально-эстетических 
предпочтений, которые мы называем 
музыкальным вкусом. И последователь-
но развивая музыкальные способности 
дошкольника, развивается и творческая 
активность ребёнка. Такое побудитель-
ное начало вокально-хорового исполни-
тельства ставит занятия пением во главе 
творчески развивающих  процессов.

Важно организовать занятия таким 
образом, чтобы у ребёнка родилась по-
требность не повторять, не подражать 
уже известным музыкальным образцам, 
а придумать, сочинить свой сюжет, мотив, 
стихотворную рифму. Правильно моти-
вированное направление в музыкально-
образовательном процессе поможет 
пройти ребёнку путь от мотивационно-
познавательного  к рефлексивно-
творческому. 

Процесс познавательный, если он ор-
ганизован правильно с учетом индивиду-
альной особенности ребёнка, неизменно 
будет давать наполнение певческими на-
выками, и будет стимулировать потреб-
ность в самом процессе исполнительства, 
что в конечном итоге даёт ребёнку не 
только положительные эмоции, но и все-
ляет в него уверенность в собственных 
силах, способствует психической устойчи-
вости и эмоциональной отзывчивости.  

Как показывает практика, важное ме-
сто в развитии у дошкольников песенного 
творчества принадлежит произведениям 
русского фольклора. Творческая приро-
да заложена в самом фольклоре. Он не 
знает себе равных по силе воздействия 
на чувства и воображение ребенка. Дет-
ский песенный фольклор чрезвы¬чайно 
богат и разнообразен по тематике и 
со¬держанию, музыкальному строю, ком-
позиции, характеру исполнения, поэтому 
он предоставляет каждому ребенку широ-
кие возможности   для  самовыражения.  

Песни детского фольклора удобны 
для пения потому, что они, являясь ре-
зультатом устной традиции нескольких 
поколений детей, прошли определённую 
проверку временем, оставив лишь те об-
разцы, которые интонационно близки 
речи ребенка, доступны пониманию и со-
ответствуют объему памяти ребёнка. Объ-
ём наиболее простых песен ограничен 
примарной звуковой зоной  в диапазоне 
от секунды до кварты, эти напевы просты 
мелодически, доступны в ритмическом  

и текстовом отношении, например: «Пе-
тушок», «Василек», «Зайка, ты зайка», 
«Прилетели гуленьки» и др. Обращая 
внимание на разговорную интонацию в 
песнях детского фольклора, педагог, выч-
леняя наиболее трудные фразы в интона-
ционном исполнении, неизбежно будет 
искать выразительность в речевых инто-
нациях. Это один из особенно полезных и 
эффективных приемов перехода от речи 
к вокализации и далее непосредственно 
к пению.

В процессе пения дети часто импрови-
зируют. Это выражается в импровизаци-
онном исполнении простейших мотивов, 
возникающих непроизвольно, или сочи-
нении специально небольших мелодий 
на заданный текст или в определенном 
жанре.  

  Методы и приемы развития песен-
ного творчества дошкольников основаны 
на положениях исследований известных 
педагогов-музыкантов н.А. Ветлугиной, 
А.Г. Гогоберидзе, А.н. Зиминой, О.П. Ра-
дыновой, а также работах известных рос-
сийских фольклористов Л.Л.Куприяновой, 
Е. Г.Борониной,  Е.А,Краснопевцевой,  
П.А.Сорокина. 

Ученые-музыканты выделяют несколь-
ко этапов развития песенного творчества   
дошкольников.

 Подготовительный этап включа-
ет в себя создание в группе музыкально-
игровой среды, включающей в себя 
народные музыкальные инструменты, 
атрибуты фольклорных музыкальных игр, 
народные костюмы.  Сюда также входит 
работа с родителями, ознакомление их с 
особенностями детского   песенного твор-
чества и его влиянием на общее развитие 
ребенка.

 на втором этапе происходит 
обогащение музыкального опыта детей 
и стимулирование заинтересованного 
отношения к народной музыке.  Педагог 
знакомит детей с лучшими образцами 
детского песенного фольклора, музы-
кальными играми, обрядами и разучива-
ет их с детьми, знакомит с разнообразием   
сюжетов и образов сказок. 

 Третий этап характеризуется 
погружением в организацию песенно-
го творчества, то есть знакомит детей со 
способами творческих действий. напри-
мер, сравнить сходные по ритму, но кон-
трастные по настроению или ладовым 
оборотам песенки. Дошкольникам пред-
лагаются различные постепенно услож-
няющиеся творческие задания, разви-
вающие способность к импровизациям. 
Сравнивая и ранжируя тексты и напевы, 
юные певцы получают в свой певческий 
арсенал основные приемы народно-
песенного исполнительства. 

В процессе развития песенного твор-
чества дошкольников педагогом  исполь-
зуются тра¬диционные методы: нагляд-
ный, словесный и практический. 

В наглядном методе используется со-
четание наглядно-слухового и наглядно-

зрительного приемов. Используя 
наглядно–слуховой метод, музыкальный 
руководитель должен уметь выразитель-
но, ярко исполнять народные песни, 
чтобы вызвать у детей сопереживание 
музыки, эмоциональное ее восприятие. 
народная песня может звучать как в «жи-
вом» исполнении, так и в аудиозаписи в 
исполнении солистов или детских фоль-
клорных ансамблей. 

Применение наглядно – зрительного 
метода, который несет вспомогательную 
нагрузку,  предполагает использование 
различных атрибутов, народных костю-
мов, народных музыкальных инструмен-
тов для конкретизации впечатления, 
усиления слухового восприятия и про-
буждения фантазии детей. Словестный 
метод, применяемый в беседе о харак-
тере народной песни, средствах вырази-
тельности, рассказе об образах, активно 
формирует словарь «эмоций» ребенка.

Практический метод применяется пе-
дагогом для выразительного   показа ис-
полнительских приемов в пении (дикции, 
правильного дыхания, звукообразова-
ния), а также   для их освоения дошколь-
никами.

Правильное педагогическое руко-
водство, продуманная организация пев-
ческой деятельности с широким   при-
менением игровых приемов, образных 
рассказов о музыке, артистизм педагога и 
выразительное исполнение им фольклор-
ных произведений, постепенное усложне-
ние творческих заданий в игровой форме 
– все это будет способствовать развитию 
песенного творчества детей дошкольного 
возраста. 
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ника зачастую ограничивается пением, 
возможно потому, что это занятие не тре-
бует специально организованного кол-
лектива.  начиная с детского сада, и да-
лее продолжая в общеобразовательной 
школе, ребенок музицирует в компании 
своих товарищей-одноклассников, имея 
примерно одинаковые навыки пения, 
примерно на одном уровне музыкальную 
память, то есть способность к повторению 
музыкального материала. 

Важной задачей начального периода 
занятий музыкой является приобрете-
ние не только певческих навыков, но и 
формирование музыкально-эстетических 
предпочтений, которые мы называем 
музыкальным вкусом. И последователь-
но развивая музыкальные способности 
дошкольника, развивается и творческая 
активность ребёнка. Такое побудитель-
ное начало вокально-хорового исполни-
тельства ставит занятия пением во главе 
творчески развивающих  процессов.

Важно организовать занятия таким 
образом, чтобы у ребёнка родилась по-
требность не повторять, не подражать 
уже известным музыкальным образцам, 
а придумать, сочинить свой сюжет, мотив, 
стихотворную рифму. Правильно моти-
вированное направление в музыкально-
образовательном процессе поможет 
пройти ребёнку путь от мотивационно-
познавательного  к рефлексивно-
творческому. 

Процесс познавательный, если он ор-
ганизован правильно с учетом индивиду-
альной особенности ребёнка, неизменно 
будет давать наполнение певческими на-
выками, и будет стимулировать потреб-
ность в самом процессе исполнительства, 
что в конечном итоге даёт ребёнку не 
только положительные эмоции, но и все-
ляет в него уверенность в собственных 
силах, способствует психической устойчи-
вости и эмоциональной отзывчивости.  

Как показывает практика, важное ме-
сто в развитии у дошкольников песенного 
творчества принадлежит произведениям 
русского фольклора. Творческая приро-
да заложена в самом фольклоре. Он не 
знает себе равных по силе воздействия 
на чувства и воображение ребенка. Дет-
ский песенный фольклор чрезвы¬чайно 
богат и разнообразен по тематике и 
со¬держанию, музыкальному строю, ком-
позиции, характеру исполнения, поэтому 
он предоставляет каждому ребенку широ-
кие возможности   для  самовыражения.  

Песни детского фольклора удобны 
для пения потому, что они, являясь ре-
зультатом устной традиции нескольких 
поколений детей, прошли определённую 
проверку временем, оставив лишь те об-
разцы, которые интонационно близки 
речи ребенка, доступны пониманию и со-
ответствуют объему памяти ребёнка. Объ-
ём наиболее простых песен ограничен 
примарной звуковой зоной  в диапазоне 
от секунды до кварты, эти напевы просты 
мелодически, доступны в ритмическом  

и текстовом отношении, например: «Пе-
тушок», «Василек», «Зайка, ты зайка», 
«Прилетели гуленьки» и др. Обращая 
внимание на разговорную интонацию в 
песнях детского фольклора, педагог, выч-
леняя наиболее трудные фразы в интона-
ционном исполнении, неизбежно будет 
искать выразительность в речевых инто-
нациях. Это один из особенно полезных и 
эффективных приемов перехода от речи 
к вокализации и далее непосредственно 
к пению.

В процессе пения дети часто импрови-
зируют. Это выражается в импровизаци-
онном исполнении простейших мотивов, 
возникающих непроизвольно, или сочи-
нении специально небольших мелодий 
на заданный текст или в определенном 
жанре.  

  Методы и приемы развития песен-
ного творчества дошкольников основаны 
на положениях исследований известных 
педагогов-музыкантов н.А. Ветлугиной, 
А.Г. Гогоберидзе, А.н. Зиминой, О.П. Ра-
дыновой, а также работах известных рос-
сийских фольклористов Л.Л.Куприяновой, 
Е. Г.Борониной,  Е.А,Краснопевцевой,  
П.А.Сорокина. 

Ученые-музыканты выделяют несколь-
ко этапов развития песенного творчества   
дошкольников.

 Подготовительный этап включа-
ет в себя создание в группе музыкально-
игровой среды, включающей в себя 
народные музыкальные инструменты, 
атрибуты фольклорных музыкальных игр, 
народные костюмы.  Сюда также входит 
работа с родителями, ознакомление их с 
особенностями детского   песенного твор-
чества и его влиянием на общее развитие 
ребенка.

 на втором этапе происходит 
обогащение музыкального опыта детей 
и стимулирование заинтересованного 
отношения к народной музыке.  Педагог 
знакомит детей с лучшими образцами 
детского песенного фольклора, музы-
кальными играми, обрядами и разучива-
ет их с детьми, знакомит с разнообразием   
сюжетов и образов сказок. 

 Третий этап характеризуется 
погружением в организацию песенно-
го творчества, то есть знакомит детей со 
способами творческих действий. напри-
мер, сравнить сходные по ритму, но кон-
трастные по настроению или ладовым 
оборотам песенки. Дошкольникам пред-
лагаются различные постепенно услож-
няющиеся творческие задания, разви-
вающие способность к импровизациям. 
Сравнивая и ранжируя тексты и напевы, 
юные певцы получают в свой певческий 
арсенал основные приемы народно-
песенного исполнительства. 

В процессе развития песенного твор-
чества дошкольников педагогом  исполь-
зуются тра¬диционные методы: нагляд-
ный, словесный и практический. 

В наглядном методе используется со-
четание наглядно-слухового и наглядно-

зрительного приемов. Используя 
наглядно–слуховой метод, музыкальный 
руководитель должен уметь выразитель-
но, ярко исполнять народные песни, 
чтобы вызвать у детей сопереживание 
музыки, эмоциональное ее восприятие. 
народная песня может звучать как в «жи-
вом» исполнении, так и в аудиозаписи в 
исполнении солистов или детских фоль-
клорных ансамблей. 

Применение наглядно – зрительного 
метода, который несет вспомогательную 
нагрузку,  предполагает использование 
различных атрибутов, народных костю-
мов, народных музыкальных инструмен-
тов для конкретизации впечатления, 
усиления слухового восприятия и про-
буждения фантазии детей. Словестный 
метод, применяемый в беседе о харак-
тере народной песни, средствах вырази-
тельности, рассказе об образах, активно 
формирует словарь «эмоций» ребенка.

Практический метод применяется пе-
дагогом для выразительного   показа ис-
полнительских приемов в пении (дикции, 
правильного дыхания, звукообразова-
ния), а также   для их освоения дошколь-
никами.

Правильное педагогическое руко-
водство, продуманная организация пев-
ческой деятельности с широким   при-
менением игровых приемов, образных 
рассказов о музыке, артистизм педагога и 
выразительное исполнение им фольклор-
ных произведений, постепенное усложне-
ние творческих заданий в игровой форме 
– все это будет способствовать развитию 
песенного творчества детей дошкольного 
возраста. 
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Аннотация. В статье изложены результаты работы лаборатории селекции тритикале в нИИСХ ЦчП им. В.В. Докучаева за 2015-
2017 гг. Отмечена перспективность некоторых сортообразцов, по которым, к настоящему времени, получены 3-х летние итоговые 
оценки. Это Линия 120 (5,97 т/га) и Линия 121 (6,36 т/га), работа с которыми будет продолжена в последующие годы.

Ключевые слова: озимое тритикале, урожайность, сорт, линия.
Актуальность.  наша работа ориен-

тирована на создание экологически пла-
стичных сортов (гибридов), сочетающих 
в себе высокую потенциальную продук-
тивность с устойчивостью к стрессовым 
факторам и способных в экстремальных 
условиях обеспечивать высокую урожай-
ность, повышение качества продукции 
(зерна, муки), комплексную устойчивость 
к болезням.

Методика проведения исследований. 
Закладка опытов, учёты и наблюдения 

проводились согласно методическим раз-
работкам и указаниям Всесоюзного нИИ 
растениеводства им. н.И. Вавилова по 
изучению зерновых культур, методики го-
сударственного сортоиспытания сельско-
хозяйственных культур [4].

Посев озимого тритикале проводили 
селекционной сеялкой ССУ-10, агрегати-
руемой с трактором Т-16, на глубину 4-6 
см, по предшественнику - черный пар, с 
нормой высева 450 всхожих зерен на 1 
м2. Сроки сева по годам колебались с 15 
по 25 сентября.

на протяжении всех 3 лет, из-за отсут-
ствия продуктивной влаги в почве, всхо-
ды были неравномерными («рваные»), 
хотя посев селекционных питомников 
был проведён в оптимальные сроки 12-21 
сентября (в зависимости от года). Озимые 
уходили в зиму в разных стадиях (в фазе 
«кущения» и фазе «шильца»). но так как 
весенний период 2015, 2016г г был до-
вольно благоприятным для озимых, то 
урожай к уборочной сформировался, в 
целом, хороший.

Результаты и обсуждение. Продол-
жительность вегетационного периода 
тритикале определяется, как правило, 

температурным фактором и полная спе-
лость наступает раньше из-за воздей-
ствия высоких температур. У всех изучае-
мых сортов и линий период вегетации в 
среднем за 3 года составлял 300-302 дня 
и их можно отнести к среднеспелым. Ис-
ключение составила Линия 121,  у которой 
он был короче, в среднем, на 7-10 дней, 
её можно рекомендовать для включения 
в гибридизацию с целью создания более 
скороспелых форм.

Изучаемые сортообразцы отличались 
высокой зимостойкостью и не поража-
лись такими опасными болезнями как 
мучнистая роса и бурая ржавчина. Только 
линии 120 и 121 в 2017 году из-за обиль-
ного снега и теплой весны на 20 -25 % по-
разились снежной плесенью, что снизило 
урожайность.

Уровень продуктивности служит глав-

ным критерием экономической целесоо-
бразности возделывания того или иного 
сорта. Создать сорт с высоким генетиче-
ским потенциалом еще не значит получить 
высокие урожаи при его возделывании в 
производстве [3, 5].

Потенциальная и реальная продуктив-
ность сортов тритикале, как и других зер-
новых культур, слагается из массы зерна 
с колоса и числа продуктивных стеблей на 
единице площади, а так же других компо-
нентов. У изученных нами сортообразцов 
озимого тритикале (табл.1.) количество 
продуктивных стеблей варьировало от 
421,7 до 516,0 штук на 1 м2, по этому по-
казателю все сортообразцы были прибли-
зительно на одном уровне. 

Высокое количество стеблей, к убор-
ке, они сформировали за счет продуктив-
ной кустистости и высокой выживаемости 

сортообразцов озимого тритикале (табл.1.) количество продуктивных стеблей 

варьировало от 421,7 до 516,0 штук на 1 м2, по этому показателю все 

сортообразцы были приблизительно на одном уровне.  

Таблица 1 - Характеристика сортов и линий по элементам  структуры урожая в 

среднем за 2015-2017 гг. 

Показатель Доктрин
а 110, st Горка ВЯТО Линия 

120 
Линия 

121 
Min- 
max 

Xср.± 
Sх 

V, 
% 

Число 
продуктивных 
стеблей, шт. 

421,7 480,5 491,0 516,0 509,9 421,7-
516,0 483,8±16,8 7,8 

Высота 
растений, см 132,5 98,3 107,5 87,6 105,7 87,6-

132,5 106,3±7,4 15,6 

Длина колоса, 
см 10,5 9,5 10,0 10,0 11,0 9,5-

11,0 10,2±0,3 5,6 

Число 
колосков в 
колосе, шт. 

28,2 26,0 25,3 28,5 30,3 25,3-
30,3 27,7±0,9 7,3 

Число зерен в 
колосе, шт. 52,4 44,5 57,3 58,8 69,0 44,5-

69,0 56,4±4,0 15,9 

Масса зерна с 
колоса,  г. 2,4 2,6 2,6 2,9 3,2 2,4-

3,2 2,74±0,1 11,4 

Масса 1000 
зерен, г 43,8 45,0 45,5 49,7 54,5 43,8-

54,5 47,7±2,0 9,2 

Высокое количество стеблей, к уборке, они сформировали за счет 

продуктивной кустистости и высокой выживаемости растений. 

Основными компонентами продуктивности колоса зерновых культур 

являются: длина колоса, число колосков в колосе, число зерен в колосе, масса 

зерна одного колоса, масса 1000 зерен. Длина колоса - это признак 

определяющий продуктивность растений. В изучаемых нами сортах и линиях 

данный показатель варьировал от 9,5 до 11 см. Самая высокая длина колоса 

была у Линии 121 (11 см), а самая низкая (9,5 см) у сорта Горка. 

Во многих случаях число колосков в колосе определяет количество зерен в 

колоске. Исключения составляли растения, имеющие большое количество 

фертильных цветков в колосе при меньшем количестве колосков. При этом, как 

правило, 3 и 4 зерновки колоска у них меньше других, что снижает массу 1000 

зерен и отрицательно сказывается на посевных качествах. Поэтому более 

предпочтительно увеличивать количество колосков в колосе [2, 3]. По числу 

Таблица 1 - Характеристика сортов и линий по элементам  структуры урожая в сред-
нем за 2015-2017 гг.
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растений.
Основными компонентами продуктив-

ности колоса зерновых культур являются: 
длина колоса, число колосков в колосе, 
число зерен в колосе, масса зерна одного 
колоса, масса 1000 зерен. Длина колоса 
- это признак определяющий продуктив-
ность растений. В изучаемых нами сортах 
и линиях данный показатель варьировал 
от 9,5 до 11 см. Самая высокая длина ко-
лоса была у Линии 121 (11 см), а самая 
низкая (9,5 см) у сорта Горка.

Во многих случаях число колосков в 
колосе определяет количество зерен в 
колоске. Исключения составляли расте-
ния, имеющие большое количество фер-
тильных цветков в колосе при меньшем 
количестве колосков. При этом, как пра-
вило, 3 и 4 зерновки колоска у них мень-
ше других, что снижает массу 1000 зерен 
и отрицательно сказывается на посевных 
качествах. Поэтому более предпочтитель-
но увеличивать количество колосков в 
колосе [2, 3]. По числу колосков в колосе 
выделилась линия Линия 121 (30,3 шт.), 
а минимальное число колосков в колосе 
имел сорт ВЯТО (25,3 шт.).

Масса зерна с колоса складывалась 
из числа и веса 1000 зерен. Продуктив-

ность главного колоса варьировала от 2,4 
до 3,2 г, а число зерен от 44,5 до 69,0 шт. 
По этому показателю лучшими были сорт 
ВЯТО и Линии 120, 121. Масса 1000 семян 
характеризует величину зерна, его круп-
ность. Этот показатель варьировал в опы-
те от 43,8 до 54,5 г, крупнозерными были 
Линия 120 и Линия 121 (табл.1.). 

Устойчивость к полеганию – важней-
ший показатель, влияющий на продуктив-
ность и качество зерна озимого тритика-
ле. Устойчивость к полеганию зависит от 
комплекса морфобиологических и техно-
логических особенностей. Известны два 
типа полегания: необратимое сгибания 
стебля в узлах, и наклон, обусловленный 
слабым развитием вторичной корневой 
системы. Первый тип характерен для 
высокостебельных, второй – для средне-
рослых и короткостебельных, с более 
прочной соломиной [2, 3]. В наших ис-
следованиях все сорта и линии показали 
очень высокую степень устойчивости к по-
леганию, так как они являются, в основ-
ном, среднерослыми.

В результате исследований нам уда-
лось существенно повысить потенциал 
продуктивности гексаплоидных тритикале 
(табл. 2).

По результатам таблицы 2 все образ-
цы достоверно превысили стандарт Док-
трина 110, кроме сорта ВЯТО (5,73 т/га).

Выводы. В результате значительного 
вовлечения новых форм-доноров в се-
лекционный процесс и интенсивной ис-
следовательской работы в ФГБнУ нИИСХ 
ЦчП им. В.В Докучаева созданы зерно-
вые адаптивные сорта, линии тритикале 
с высоким потенциалом продуктивности 
и оптимально необходимым комплексом 
селекционно-значимых признаков.
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Сорт, линия 2015 г 2016 г 2017 г Среднее 
Доктрина 110, st 4,69 5,23 4,77 4,90 
Горка 6,07 5,58 5,98 5,88 
ВЯТО 5,67 6,45 5,08 5,73 
Линия 120 6,06 7,07 5,36 6,16 
Линия 121 6,80 6,34 5,64 6,26 
НСР05 0,79 0,78 0,70 0,91 
Min-Max 4,69-6,80 5,23-7,07 4,77-5,98 4,90-6,26 
Xср.±Sх 5,85±0,3 6,13±0,3 5,37±0,2 5,78±0,2 
V, % 13,1 11,9 8,8 9,3 

По результатам таблицы 2 все образцы достоверно превысили стандарт 

Доктрина 110, кроме сорта ВЯТО (5,73 т/га). 

Выводы. В результате значительного вовлечения новых форм-доноров в 
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Аннотация. В статье изложены результаты работы лаборатории селекции тритикале в нИИСХ ЦчП им. В.В. Докучаева за 2015-
2017 гг. Отмечена перспективность некоторых сортообразцов, по которым, к настоящему времени, получены 3-х летние итоговые 
оценки. Это Линия 120 (5,97 т/га) и Линия 121 (6,36 т/га), работа с которыми будет продолжена в последующие годы.

Ключевые слова: озимое тритикале, урожайность, сорт, линия.
Актуальность.  наша работа ориен-

тирована на создание экологически пла-
стичных сортов (гибридов), сочетающих 
в себе высокую потенциальную продук-
тивность с устойчивостью к стрессовым 
факторам и способных в экстремальных 
условиях обеспечивать высокую урожай-
ность, повышение качества продукции 
(зерна, муки), комплексную устойчивость 
к болезням.

Методика проведения исследований. 
Закладка опытов, учёты и наблюдения 

проводились согласно методическим раз-
работкам и указаниям Всесоюзного нИИ 
растениеводства им. н.И. Вавилова по 
изучению зерновых культур, методики го-
сударственного сортоиспытания сельско-
хозяйственных культур [4].

Посев озимого тритикале проводили 
селекционной сеялкой ССУ-10, агрегати-
руемой с трактором Т-16, на глубину 4-6 
см, по предшественнику - черный пар, с 
нормой высева 450 всхожих зерен на 1 
м2. Сроки сева по годам колебались с 15 
по 25 сентября.

на протяжении всех 3 лет, из-за отсут-
ствия продуктивной влаги в почве, всхо-
ды были неравномерными («рваные»), 
хотя посев селекционных питомников 
был проведён в оптимальные сроки 12-21 
сентября (в зависимости от года). Озимые 
уходили в зиму в разных стадиях (в фазе 
«кущения» и фазе «шильца»). но так как 
весенний период 2015, 2016г г был до-
вольно благоприятным для озимых, то 
урожай к уборочной сформировался, в 
целом, хороший.

Результаты и обсуждение. Продол-
жительность вегетационного периода 
тритикале определяется, как правило, 

температурным фактором и полная спе-
лость наступает раньше из-за воздей-
ствия высоких температур. У всех изучае-
мых сортов и линий период вегетации в 
среднем за 3 года составлял 300-302 дня 
и их можно отнести к среднеспелым. Ис-
ключение составила Линия 121,  у которой 
он был короче, в среднем, на 7-10 дней, 
её можно рекомендовать для включения 
в гибридизацию с целью создания более 
скороспелых форм.

Изучаемые сортообразцы отличались 
высокой зимостойкостью и не поража-
лись такими опасными болезнями как 
мучнистая роса и бурая ржавчина. Только 
линии 120 и 121 в 2017 году из-за обиль-
ного снега и теплой весны на 20 -25 % по-
разились снежной плесенью, что снизило 
урожайность.

Уровень продуктивности служит глав-

ным критерием экономической целесоо-
бразности возделывания того или иного 
сорта. Создать сорт с высоким генетиче-
ским потенциалом еще не значит получить 
высокие урожаи при его возделывании в 
производстве [3, 5].

Потенциальная и реальная продуктив-
ность сортов тритикале, как и других зер-
новых культур, слагается из массы зерна 
с колоса и числа продуктивных стеблей на 
единице площади, а так же других компо-
нентов. У изученных нами сортообразцов 
озимого тритикале (табл.1.) количество 
продуктивных стеблей варьировало от 
421,7 до 516,0 штук на 1 м2, по этому по-
казателю все сортообразцы были прибли-
зительно на одном уровне. 

Высокое количество стеблей, к убор-
ке, они сформировали за счет продуктив-
ной кустистости и высокой выживаемости 

сортообразцов озимого тритикале (табл.1.) количество продуктивных стеблей 

варьировало от 421,7 до 516,0 штук на 1 м2, по этому показателю все 

сортообразцы были приблизительно на одном уровне.  

Таблица 1 - Характеристика сортов и линий по элементам  структуры урожая в 

среднем за 2015-2017 гг. 

Показатель Доктрин
а 110, st Горка ВЯТО Линия 

120 
Линия 

121 
Min- 
max 

Xср.± 
Sх 

V, 
% 

Число 
продуктивных 
стеблей, шт. 

421,7 480,5 491,0 516,0 509,9 421,7-
516,0 483,8±16,8 7,8 

Высота 
растений, см 132,5 98,3 107,5 87,6 105,7 87,6-

132,5 106,3±7,4 15,6 

Длина колоса, 
см 10,5 9,5 10,0 10,0 11,0 9,5-

11,0 10,2±0,3 5,6 

Число 
колосков в 
колосе, шт. 

28,2 26,0 25,3 28,5 30,3 25,3-
30,3 27,7±0,9 7,3 

Число зерен в 
колосе, шт. 52,4 44,5 57,3 58,8 69,0 44,5-

69,0 56,4±4,0 15,9 

Масса зерна с 
колоса,  г. 2,4 2,6 2,6 2,9 3,2 2,4-

3,2 2,74±0,1 11,4 

Масса 1000 
зерен, г 43,8 45,0 45,5 49,7 54,5 43,8-

54,5 47,7±2,0 9,2 

Высокое количество стеблей, к уборке, они сформировали за счет 

продуктивной кустистости и высокой выживаемости растений. 

Основными компонентами продуктивности колоса зерновых культур 

являются: длина колоса, число колосков в колосе, число зерен в колосе, масса 

зерна одного колоса, масса 1000 зерен. Длина колоса - это признак 

определяющий продуктивность растений. В изучаемых нами сортах и линиях 

данный показатель варьировал от 9,5 до 11 см. Самая высокая длина колоса 

была у Линии 121 (11 см), а самая низкая (9,5 см) у сорта Горка. 

Во многих случаях число колосков в колосе определяет количество зерен в 

колоске. Исключения составляли растения, имеющие большое количество 

фертильных цветков в колосе при меньшем количестве колосков. При этом, как 

правило, 3 и 4 зерновки колоска у них меньше других, что снижает массу 1000 

зерен и отрицательно сказывается на посевных качествах. Поэтому более 

предпочтительно увеличивать количество колосков в колосе [2, 3]. По числу 

Таблица 1 - Характеристика сортов и линий по элементам  структуры урожая в сред-
нем за 2015-2017 гг.
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растений.
Основными компонентами продуктив-

ности колоса зерновых культур являются: 
длина колоса, число колосков в колосе, 
число зерен в колосе, масса зерна одного 
колоса, масса 1000 зерен. Длина колоса 
- это признак определяющий продуктив-
ность растений. В изучаемых нами сортах 
и линиях данный показатель варьировал 
от 9,5 до 11 см. Самая высокая длина ко-
лоса была у Линии 121 (11 см), а самая 
низкая (9,5 см) у сорта Горка.

Во многих случаях число колосков в 
колосе определяет количество зерен в 
колоске. Исключения составляли расте-
ния, имеющие большое количество фер-
тильных цветков в колосе при меньшем 
количестве колосков. При этом, как пра-
вило, 3 и 4 зерновки колоска у них мень-
ше других, что снижает массу 1000 зерен 
и отрицательно сказывается на посевных 
качествах. Поэтому более предпочтитель-
но увеличивать количество колосков в 
колосе [2, 3]. По числу колосков в колосе 
выделилась линия Линия 121 (30,3 шт.), 
а минимальное число колосков в колосе 
имел сорт ВЯТО (25,3 шт.).

Масса зерна с колоса складывалась 
из числа и веса 1000 зерен. Продуктив-

ность главного колоса варьировала от 2,4 
до 3,2 г, а число зерен от 44,5 до 69,0 шт. 
По этому показателю лучшими были сорт 
ВЯТО и Линии 120, 121. Масса 1000 семян 
характеризует величину зерна, его круп-
ность. Этот показатель варьировал в опы-
те от 43,8 до 54,5 г, крупнозерными были 
Линия 120 и Линия 121 (табл.1.). 

Устойчивость к полеганию – важней-
ший показатель, влияющий на продуктив-
ность и качество зерна озимого тритика-
ле. Устойчивость к полеганию зависит от 
комплекса морфобиологических и техно-
логических особенностей. Известны два 
типа полегания: необратимое сгибания 
стебля в узлах, и наклон, обусловленный 
слабым развитием вторичной корневой 
системы. Первый тип характерен для 
высокостебельных, второй – для средне-
рослых и короткостебельных, с более 
прочной соломиной [2, 3]. В наших ис-
следованиях все сорта и линии показали 
очень высокую степень устойчивости к по-
леганию, так как они являются, в основ-
ном, среднерослыми.

В результате исследований нам уда-
лось существенно повысить потенциал 
продуктивности гексаплоидных тритикале 
(табл. 2).

По результатам таблицы 2 все образ-
цы достоверно превысили стандарт Док-
трина 110, кроме сорта ВЯТО (5,73 т/га).

Выводы. В результате значительного 
вовлечения новых форм-доноров в се-
лекционный процесс и интенсивной ис-
следовательской работы в ФГБнУ нИИСХ 
ЦчП им. В.В Докучаева созданы зерно-
вые адаптивные сорта, линии тритикале 
с высоким потенциалом продуктивности 
и оптимально необходимым комплексом 
селекционно-значимых признаков.
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среднерослых и короткостебельных, с более прочной соломиной [2, 3]. В наших 

исследованиях все сорта и линии показали очень высокую степень 

устойчивости к полеганию, так как они являются, в основном, среднерослыми. 

В результате исследований нам удалось существенно повысить 

потенциал продуктивности гексаплоидных тритикале (табл. 2). 

Таблица 2 - Урожайность сортов и перспективных линий тритикале, т/га 

Сорт, линия 2015 г 2016 г 2017 г Среднее 
Доктрина 110, st 4,69 5,23 4,77 4,90 
Горка 6,07 5,58 5,98 5,88 
ВЯТО 5,67 6,45 5,08 5,73 
Линия 120 6,06 7,07 5,36 6,16 
Линия 121 6,80 6,34 5,64 6,26 
НСР05 0,79 0,78 0,70 0,91 
Min-Max 4,69-6,80 5,23-7,07 4,77-5,98 4,90-6,26 
Xср.±Sх 5,85±0,3 6,13±0,3 5,37±0,2 5,78±0,2 
V, % 13,1 11,9 8,8 9,3 

По результатам таблицы 2 все образцы достоверно превысили стандарт 

Доктрина 110, кроме сорта ВЯТО (5,73 т/га). 

Выводы. В результате значительного вовлечения новых форм-доноров в 

селекционный процесс и интенсивной исследовательской работы в ФГБНУ 

Таблица 2 - Урожайность сортов и перспективных линий тритикале, т/га
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Актуальность проблемы. Одним из 

экономически выгодных путей увеличе-
ния урожайности и заготовок зерна проса 
с высоким качеством крупы является соз-
дание и внедрение в производство новых 
высокоурожайных сортов с повышенным 
качеством зерна, устойчивых к болезням 
и вредителям, адаптированных к услови-
ям Центрально-черноземной зоны.

В связи с этим, целью исследований  
нашей лаборатории является создание 
высокоурожайных сортов проса с повы-
шенным качеством зерна, устойчивых к 
абиотическим и биотическим стрессам.

Основным направлением в селекции 
проса нашей лаборатории является уве-
личение урожайности в сочетании с адап-
тивностью. Опыт создания сортов проса в 
условиях юго-востока ЦчЗ свидетельству-
ет о том, что сорта нашего института про-
являют высокую адаптивность к местным 
условиям. наиболее ценные в селекцион-
ном отношении элементы продуктивности 
главной метелки – озерненность главной 
метелки, высота растения, длина метелки 
и площадь верхних листьев. Формирова-
ние продуктивности метелки проса в усло-
виях юго-востока ЦчЗ связано с интенсив-
ностью накопления надземной биомассы, 
площадью листьев и их  физиологической 
активностью [4].

В селекции на повышенное качество 
зерна и пшена проса мы определяем 
основные показатели: массу 1000 зерен, 
пленчатость, выход пшена, содержание 
испорченных меланозом ядер, яркость 
ядра, содержание белка и каротинои-
дов, при этом учитываются взаимосвязи 
показателей качества между собой, что 
дает полную и достоверную информацию 
о технологической и потребительской 
ценностях сортов. Так, высокобелковые 
формы характеризовались пониженным 
содержанием каротиноидов (r = - 0,25…- 
0,76) и массой 1000 зерен            (r =  - 
0,02…- 0,61). Установлена положительная 
корреляционная связь между яркостью 
ядра и содержанием каротиноидов (r = 
0,38…0,62) [1].

Проблема повышения крупности зер-
на проса актуальна для всех регионов 
прососеяния. Особенно это необходимо 
для обеспечения технологического отде-
ления семян культурного проса от сорно-
полевого. Осуществление этой програм-
мы также связано с повышением качества 
крупы крупнозерных форм.

В 2012 году получен патент № 6388 на 
высокоурожайный, крупнозерный сорт 
проса Каменностепное 2, который успеш-
но используется в скрещиваниях в каче-
стве исходного материала для повышения 
крупности зерна.

В последнее время в производстве 
востребованы желтозерные формы. Поэ-
тому в нашей лаборатории сделан акцент 
на это направление. нами выделены 19 
желтозерных сортообразцов проса от 
скрещивания своих форм с сортами дру-
гих нИУ – Солнечное, Острогожское 9, а 
также К-2755 (коллекция ВИР). Однако 
большинство выделенных сортообразцов 
уступает краснозерным формам по круп-
ности зерна, яркости ядра, содержанию 
меланозных ядер.

Одним из основных направлений в се-
лекции проса является создание устойчи-
вых к головне и меланозу сортов. 

некротический меланоз ядер проса 
является одним из главных факторов ухуд-
шения качества и снижения выхода кру-
пы. Поэтому в настоящее время особенно 
важно создание устойчивых к данному 
заболеванию форм.В результате прове-
денных исследований было установлено, 
что основными факторами, влияющими 
на развитие меланоза проса в условиях 
юго-востока ЦчЗ, являются относитель-
ная влажность воздуха, среднесуточ-
ная температура воздуха и число дней 
с влажностью  воздуха  < 30 % в период 
формирования зерна. Выделены образ-
цы с высокой устойчивостью к некроти-
ческому меланозу [2]. Анализ гибридного 
материала (более 3 тыс. линий) показал, 
что устойчивые к меланозу линии обна-
руживались во всех изучаемых разновид-
ностях (coccineum, sanguineum, aureum, 

flavum). Однако в 2016 и 2017 гг. желто-
зерные образцы поразились меланозом 
сильнее, чем краснозерные формы.

В результате изучения и подбора об-
разцов проса коллекции ВИР (К-2755, 
К-8751, К-9751, К-9784) и сортов дру-
гих нИУ (Саратовское 10, Ильиновское, 
Острогожское 9) на инфекционном фоне 
и вовлечения их в скрещивания нами соз-
данновый селекционный материал проса, 
отличающийся групповой устойчивостью 
к основным заболеваниям. Контроль 
устойчивости к головне проводится на 
искусственном инфекционном фоне, на 
протяжении всего селекционного процес-
са. Разработана стратегия селекции новых 
сортов проса, предусматривающая созда-
ние высокопродуктивных сортов с повы-
шенным качеством зерна,обладающих 
групповой устойчивостью к головне и не-
кротическому меланозу [3].

В лаборатории нашего института ве-
дется селекция сортов со сжатым и разве-
систым типом метелки. Причем, эти сорта 
имеют свои преимущества и недостатки. 
Для уточнения этого вопроса нами был 
проведен корреляционный анализ свя-
зей (по Спирмэну) между типом метелки, 
выраженным в баллах и хозяйственно-
ценными признаками проса у сортов 
разных разновидностей экологического, 
предварительного и конкурсного сортои-
спытаний, изученных в 2011-2017 гг.

В результате исследований было уста-
новлено, что в условиях юго-востока ЦчЗ 
развесистые формы проса имели боль-
шую урожайность, чем сжатые формы, во 
влажные годы они меньше поражались 
меланозом и имели большее содержание 
белка. Сжатые формы проса отличались 
большей длиной вегетационного перио-
да, крупным зерном с высоким содержа-
ние каротиноидов и яркостью ядра, не-
много сильнее поражались меланозом. 

В конкурсном сортоиспытании проса 
в 2015 – 2017 гг., нами выделены новые 
перспективные сорта проса: Сангвинеум 
20-017, Сангвинеум 13-017, Кокцинеум 
4-017 и Кокцинеум 1-017 (табл.). 
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Эти образцы по урожайности имеют 
наибольшую прибавку к стандарту, сред-
ний вегетационный период, пригодны к 
механизированной уборке, отличаются 
повышенным качеством зерна и крупы и 

Таблица – Хозяйственно-биологическая характеристика перспективных сортов проса 
(2015-2017 гг.)

В конкурсном сортоиспытании проса в 2015 – 2017 гг., нами выделены 

новые перспективные сорта проса: Сангвинеум 20-017, Сангвинеум 13-017, 

Кокцинеум 4-017 и Кокцинеум 1-017 (табл.).  

 

Таблица – Хозяйственно-биологическая характеристика 

перспективных сортов проса (2015-2017 гг.) 

Признаки 
Колоритное 
15  
(стандарт) 

Сангвинеум  
20-017 
 

Сангвинеум 
13-017 
 

Кокцинеум 
4-017 
 

Кокцинеум 
1-017 
 

Урожайность, ц/га      
2015 г;  
НСР05 = 3,2 ц/га 33,9 38,5 34,7 35,4 37,0 

2016 г;  
НСР05 = 3,6 ц/га 20,9 23,6 24,2 26,3 26,4 

2017 г;  
НСР05 = 2,9 ц/га 21,7 24,8 28,7 27,8 26,6 

Средняя 25,5 28,9 29,2 29,8 30,0 
Вегетационный  
период, дн. 81-85 87-91 89-91 87-88 84-89 

Устойчивость к  
полеганию, балл 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Степень  
засухоустойчивости,  
балл 

4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 

Пригодность  к  
механизированной  
уборке, балл 

4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

Высота растения, см 106-108 102-110 111-128 97-108 101-121 
Длина метелки, см 24,1-25,4 17,2-24,4 24,0-24,1 20,6-24,8 22,2-27,0 
Продуктивность  
метелки, г 3,7-4,8 2,5-5,6 4,4-5,7 3,4-4,4 4,0-5,4 

Масса 1000 зерен, г 7,9-8,3 8,5-8,7 8,1-8,7 8,0-8,5 7,8-8,5 
Пленчатость, % 17,7-26,6 15,0-25,2 16,6-25,2 20,0-29,0 20,4-20,8 
Выход пшена, % 59,8-72,0 67,0-78,0 63,0-78,0 45,0-78,0 63,6-80,0 
Яркость ядра, балл 4,5 4,8 4,6 4,4 4,4 
Содержание:  
белка, % 8,3-8,4 8,2-8,6 8,2-8,7 8,0-8,9 7,7-8,1 

каротиноидов, мг/кг 14,3-16,6 13,9-14,2 14,2-14,4 13,3-16,2 15,6-17,1 
Пораженность  
болезнями:      

головней, %; 20,0-35,0 0,0-3,0 7,0-24,0 28,0-30,0 12,0-42,0 
некротическим  
меланозом, % 0,2-0,4 0,5-0,7 0,0-0,6 0,3-1,5 0,2-0,4 

 обладают групповой устойчивостью к го-
ловне и некротическому меланозу.

Создан и предан на ГСИ в 2015 году 
новый высокоурожайный сорт проса 
Степное 9 с отличным качеством зерна 

и пшена, устойчивый к болезням, адап-
тированный к условиям Центрально-
черноземной зоны.

Таким образом, селекция проса в нИ-
ИСХ ЦчП им. В.В. Докучаева ведется во 
всех основных направлениях. По резуль-
татам оценки сортообразцов конкурсного 
сортоиспытания нами выделены новые ге-
нотипы проса по комплексу хозяйственно-
ценных признаков, что является резер-
вом повышения урожайности культуры в 
области и регионе.
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Аннотация: в статье приведена характеристика новых генотипов проса по комплексу хозяйственно-ценных признаков.                
Ключевые слова: просо, селекция, сорт, урожайность, адаптивность, качество, устойчивость к болезням. 
Актуальность проблемы. Одним из 

экономически выгодных путей увеличе-
ния урожайности и заготовок зерна проса 
с высоким качеством крупы является соз-
дание и внедрение в производство новых 
высокоурожайных сортов с повышенным 
качеством зерна, устойчивых к болезням 
и вредителям, адаптированных к услови-
ям Центрально-черноземной зоны.

В связи с этим, целью исследований  
нашей лаборатории является создание 
высокоурожайных сортов проса с повы-
шенным качеством зерна, устойчивых к 
абиотическим и биотическим стрессам.

Основным направлением в селекции 
проса нашей лаборатории является уве-
личение урожайности в сочетании с адап-
тивностью. Опыт создания сортов проса в 
условиях юго-востока ЦчЗ свидетельству-
ет о том, что сорта нашего института про-
являют высокую адаптивность к местным 
условиям. наиболее ценные в селекцион-
ном отношении элементы продуктивности 
главной метелки – озерненность главной 
метелки, высота растения, длина метелки 
и площадь верхних листьев. Формирова-
ние продуктивности метелки проса в усло-
виях юго-востока ЦчЗ связано с интенсив-
ностью накопления надземной биомассы, 
площадью листьев и их  физиологической 
активностью [4].

В селекции на повышенное качество 
зерна и пшена проса мы определяем 
основные показатели: массу 1000 зерен, 
пленчатость, выход пшена, содержание 
испорченных меланозом ядер, яркость 
ядра, содержание белка и каротинои-
дов, при этом учитываются взаимосвязи 
показателей качества между собой, что 
дает полную и достоверную информацию 
о технологической и потребительской 
ценностях сортов. Так, высокобелковые 
формы характеризовались пониженным 
содержанием каротиноидов (r = - 0,25…- 
0,76) и массой 1000 зерен            (r =  - 
0,02…- 0,61). Установлена положительная 
корреляционная связь между яркостью 
ядра и содержанием каротиноидов (r = 
0,38…0,62) [1].

Проблема повышения крупности зер-
на проса актуальна для всех регионов 
прососеяния. Особенно это необходимо 
для обеспечения технологического отде-
ления семян культурного проса от сорно-
полевого. Осуществление этой програм-
мы также связано с повышением качества 
крупы крупнозерных форм.

В 2012 году получен патент № 6388 на 
высокоурожайный, крупнозерный сорт 
проса Каменностепное 2, который успеш-
но используется в скрещиваниях в каче-
стве исходного материала для повышения 
крупности зерна.

В последнее время в производстве 
востребованы желтозерные формы. Поэ-
тому в нашей лаборатории сделан акцент 
на это направление. нами выделены 19 
желтозерных сортообразцов проса от 
скрещивания своих форм с сортами дру-
гих нИУ – Солнечное, Острогожское 9, а 
также К-2755 (коллекция ВИР). Однако 
большинство выделенных сортообразцов 
уступает краснозерным формам по круп-
ности зерна, яркости ядра, содержанию 
меланозных ядер.

Одним из основных направлений в се-
лекции проса является создание устойчи-
вых к головне и меланозу сортов. 

некротический меланоз ядер проса 
является одним из главных факторов ухуд-
шения качества и снижения выхода кру-
пы. Поэтому в настоящее время особенно 
важно создание устойчивых к данному 
заболеванию форм.В результате прове-
денных исследований было установлено, 
что основными факторами, влияющими 
на развитие меланоза проса в условиях 
юго-востока ЦчЗ, являются относитель-
ная влажность воздуха, среднесуточ-
ная температура воздуха и число дней 
с влажностью  воздуха  < 30 % в период 
формирования зерна. Выделены образ-
цы с высокой устойчивостью к некроти-
ческому меланозу [2]. Анализ гибридного 
материала (более 3 тыс. линий) показал, 
что устойчивые к меланозу линии обна-
руживались во всех изучаемых разновид-
ностях (coccineum, sanguineum, aureum, 

flavum). Однако в 2016 и 2017 гг. желто-
зерные образцы поразились меланозом 
сильнее, чем краснозерные формы.

В результате изучения и подбора об-
разцов проса коллекции ВИР (К-2755, 
К-8751, К-9751, К-9784) и сортов дру-
гих нИУ (Саратовское 10, Ильиновское, 
Острогожское 9) на инфекционном фоне 
и вовлечения их в скрещивания нами соз-
данновый селекционный материал проса, 
отличающийся групповой устойчивостью 
к основным заболеваниям. Контроль 
устойчивости к головне проводится на 
искусственном инфекционном фоне, на 
протяжении всего селекционного процес-
са. Разработана стратегия селекции новых 
сортов проса, предусматривающая созда-
ние высокопродуктивных сортов с повы-
шенным качеством зерна,обладающих 
групповой устойчивостью к головне и не-
кротическому меланозу [3].

В лаборатории нашего института ве-
дется селекция сортов со сжатым и разве-
систым типом метелки. Причем, эти сорта 
имеют свои преимущества и недостатки. 
Для уточнения этого вопроса нами был 
проведен корреляционный анализ свя-
зей (по Спирмэну) между типом метелки, 
выраженным в баллах и хозяйственно-
ценными признаками проса у сортов 
разных разновидностей экологического, 
предварительного и конкурсного сортои-
спытаний, изученных в 2011-2017 гг.

В результате исследований было уста-
новлено, что в условиях юго-востока ЦчЗ 
развесистые формы проса имели боль-
шую урожайность, чем сжатые формы, во 
влажные годы они меньше поражались 
меланозом и имели большее содержание 
белка. Сжатые формы проса отличались 
большей длиной вегетационного перио-
да, крупным зерном с высоким содержа-
ние каротиноидов и яркостью ядра, не-
много сильнее поражались меланозом. 

В конкурсном сортоиспытании проса 
в 2015 – 2017 гг., нами выделены новые 
перспективные сорта проса: Сангвинеум 
20-017, Сангвинеум 13-017, Кокцинеум 
4-017 и Кокцинеум 1-017 (табл.). 
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Эти образцы по урожайности имеют 
наибольшую прибавку к стандарту, сред-
ний вегетационный период, пригодны к 
механизированной уборке, отличаются 
повышенным качеством зерна и крупы и 

Таблица – Хозяйственно-биологическая характеристика перспективных сортов проса 
(2015-2017 гг.)
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Таблица – Хозяйственно-биологическая характеристика 

перспективных сортов проса (2015-2017 гг.) 

Признаки 
Колоритное 
15  
(стандарт) 

Сангвинеум  
20-017 
 

Сангвинеум 
13-017 
 

Кокцинеум 
4-017 
 

Кокцинеум 
1-017 
 

Урожайность, ц/га      
2015 г;  
НСР05 = 3,2 ц/га 33,9 38,5 34,7 35,4 37,0 

2016 г;  
НСР05 = 3,6 ц/га 20,9 23,6 24,2 26,3 26,4 

2017 г;  
НСР05 = 2,9 ц/га 21,7 24,8 28,7 27,8 26,6 

Средняя 25,5 28,9 29,2 29,8 30,0 
Вегетационный  
период, дн. 81-85 87-91 89-91 87-88 84-89 

Устойчивость к  
полеганию, балл 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Степень  
засухоустойчивости,  
балл 

4,5 5,0 5,0 5,0 4,5 

Пригодность  к  
механизированной  
уборке, балл 

4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

Высота растения, см 106-108 102-110 111-128 97-108 101-121 
Длина метелки, см 24,1-25,4 17,2-24,4 24,0-24,1 20,6-24,8 22,2-27,0 
Продуктивность  
метелки, г 3,7-4,8 2,5-5,6 4,4-5,7 3,4-4,4 4,0-5,4 

Масса 1000 зерен, г 7,9-8,3 8,5-8,7 8,1-8,7 8,0-8,5 7,8-8,5 
Пленчатость, % 17,7-26,6 15,0-25,2 16,6-25,2 20,0-29,0 20,4-20,8 
Выход пшена, % 59,8-72,0 67,0-78,0 63,0-78,0 45,0-78,0 63,6-80,0 
Яркость ядра, балл 4,5 4,8 4,6 4,4 4,4 
Содержание:  
белка, % 8,3-8,4 8,2-8,6 8,2-8,7 8,0-8,9 7,7-8,1 

каротиноидов, мг/кг 14,3-16,6 13,9-14,2 14,2-14,4 13,3-16,2 15,6-17,1 
Пораженность  
болезнями:      

головней, %; 20,0-35,0 0,0-3,0 7,0-24,0 28,0-30,0 12,0-42,0 
некротическим  
меланозом, % 0,2-0,4 0,5-0,7 0,0-0,6 0,3-1,5 0,2-0,4 

 обладают групповой устойчивостью к го-
ловне и некротическому меланозу.

Создан и предан на ГСИ в 2015 году 
новый высокоурожайный сорт проса 
Степное 9 с отличным качеством зерна 

и пшена, устойчивый к болезням, адап-
тированный к условиям Центрально-
черноземной зоны.

Таким образом, селекция проса в нИ-
ИСХ ЦчП им. В.В. Докучаева ведется во 
всех основных направлениях. По резуль-
татам оценки сортообразцов конкурсного 
сортоиспытания нами выделены новые ге-
нотипы проса по комплексу хозяйственно-
ценных признаков, что является резер-
вом повышения урожайности культуры в 
области и регионе.
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Сегодня особенно популярной вет-
вью развития архитектурно-инженерной 
мысли является бионика и бионический 
подход к архитектурной форме в целом, 
конструкциям, материалам и другим ее 
составляющим. Это течение не обошло 
стороной и высотное строительство, в том 
числе строительные материалы, приме-
нимые в нем.

Стремление приблизиться к приро-
де и ориентация на использование при-
родных механизмов при создании новых 
конструкций и материалов привели к 
тому, что был разработан самовосстанав-
ливающийся бетон, который с помощью 
бактерий способен заделывать трещины 
в своей структуре. Процесс активизирует-
ся под воздействием обычной дождевой 
воды. 

Также уместно упомянуть стеклофи-
бробетон. Этот исключительно легкий и 
пластичный материал позволяет получить 
нужный визуальный эффект, при этом не 
приводя к высоким затратам. Широкое 
использование стеклофибробетона объ-
ясняется не только его относительной эко-
номичностью и малым весом, но и техни-
ческими характеристиками: прочностью, 

негорючестью, что особенно актуально 
при проектировании здания с большой 
плотностью заселения. Такой композит-
ный бетон легко переносит резкие коле-
бания температуры и влажности, стоек 
к химическому воздействию и поэтому 
весьма долговечен.

часто использование непривычного 
для высотного строительства материала 
диктуется особыми экологическими за-
дачами. например, проект деревянного 
35-этажного небоскреба, разработанного 
учеными из Голландии, задуман с целью 
свести к максимально низким показате-
лям баланс выброса выбросов углерода в 
атмосферу, производимых традиционны-
ми высотными зданиями.

При этом следует понимать, что в со-
временном высотном строительстве 
используется не цельное дерево, а раз-
нообразные продукты на основе этого 
природного материала. Благодаря раз-
работанным технологическим решениям 
панели из клееной древесины могут не 
уступать по прочности конструкциям из 
стали и бетона. Панели получают путем 
перекрестного склеивания дощатых щи-
тов под высоким давлением. Удобство 

этих материалов состоит в больших мас-
штабах готовой заводской конструкции и 
относительной быстроты сборки.

Еще несколько лет назад возможности 
3D-технологий в строительстве затраги-
вали преимущественно показательные 
модели отдельных блоков для жилья или 
выставочных павильонов, то сегодня эти 
методы уже вполне заметно вторгаются в 
реальную практику строительства. неко-
торые компании уже на регулярной осно-
ве предлагают создать индивидуальный 
жилой дом за несколько часов.

невозможно рассказать обо всем 
многообразии технологических новаций, 
появляющихся в этой отрасли в наши 
дни, однако уже при первом приближе-
нии мы видим, что симбиоз творческого и 
научно-технологического начал в этой об-
ласти делает процесс наблюдения за по-
явлением новых небоскребов все более 
захватывающим и интересными.
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К ВОПРОСУ ОПТИМАЛьнОГО КОДИРОВАнИЯ 
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Аннотация. В  статье рассмотрены стандарты и форматы цифрового спутникового телевизионного (ТВ) вещания: стандарт DVB-S, 
формат DVB-DSNG (Digital Satellite News Gathering), стандарт DVB-S2. Произведен анализ влияния параметров кодирования на 
важнейшие характеристики ТВ канала, пропускную способность, в части более эффективного использования выделяемой полосы 
частот транспондера (спутникового ретранслятора), и помехозащищенность. 

Ключевые слова: формат DVB-DSNG, стандарт DVB-S2, помехозащищенность, спутниковый телевизионный канал, пропускная 
способность.

За последние двадцать лет в России 
сформировались семейство стандартов 
цифрового телевидения, разработанных 
международным объединением Digital 
Video Broadcasting Project (DVB Project) 
для спутникового индивидуального или 
коллективного приема на спутниковые 
антенны в соответствующем диапазоне 
частот. Отметим, что цифровое ТВ начина-
ется от сигнала цифровой телевизионной 
камеры и обеспечивает неизменность ка-
чества изображения после прохождения 
всех ступеней формирования и трансля-
ции.

Стандартом DVB-S предусмотрен 4-х 
позиционный QPSK сверточный кодер 
со скоростями кодирования 1/2, 2/3, 
3/4, 5/6, 7/8, обеспечивающий работу 
внутренней  системы защиты от ошибок 
FEC (forward error correction). Выходной 
транспортный поток проходит кодер Reed 
Solomen (RS), обеспечивающий работу 
второй ступени коррекции (защиты) от 
ошибок, поступает на QPSK модулятор и 
далее в Вч тракт станции подъема сигнала 
на спутник (Up-Link). Загрузка широкопо-
лосных стволов КА производится сигнала-
ми земных станций (ЗС) различными стан-
дартами сжатия MPEG-2, MPEG-4 [1 - 3].                       

Стандарт DVB-S свое дальнейшее 
успешное развитие получил в новом фор-
мате спутникового телевидения Digital 
SNG (Satellite News Gathering) – спутнико-
вом сборе новостей [3]. Появление этого 
формата было вызвано расширением 
использования DVB-S для оперативного 
и высококачественного сбора цифровых 
новостей со всех точек мира.

Структурная схема передачи DSNG 
показана на рис. 1 и конфигурация прак-
тически не отличается от схемы передачи 
DVB-S [1 - 3]: MPEG Transport Stream - MUX 
Adaption and Energy Dispersal - Outer 
Coder Reed Solomen - Inner Interleaver - 
Inner Code Convolution Al Code  1/2, 2/3, 
3/4, 5/6, 7/8 - Baseband Shaping - QPSK 
Modulator - To IF Converter.

Основные конфигурационные струк-
туры станций:

- подъем радиосигнала на КА произ-
водит одна или несколько мобильных ре-
портажных станций (типа Fly Away, Drive 
Away в зависимости от способа доставки 
на объект съемки), с малым размером ан-
тенны 0,9 – 1,5 м и ограниченной мощно-
стью излучения по техническим и эколо-
гическим требованиям и соображениям;

- прием производится на стационар-
ную станцию, как правило, какого-либо 
телепорта, с антенной большого диаметра 
и имеющую разветвленную телекоммуни-
кационную инфраструктуру.

Тип модуляции, количество ТВ кана-
лов, один (SCPC) или несколько (MCPC) в 
мультиплексе, размер антенны, диапазон 
и мощность передатчика репортажной 

станции и приемная станция определяют-
ся расчетным путем.

Из сравнений возможных модуляций  
для DVB-S и DVB-DSNG (рис. 2). 

необходимо отметить, что переход 
DSNG на методы модуляции более высо-
кого порядка для увеличения пропускной 
способности внутри выделенной поло-
сы транспондера 36 мГц. Однако, 16QAM 
чувствительна к реально существующей 
паразитной конверсии  AM в ФM в усили-
телях  на ЛБВ (TWT) и ухудшает ошибки, 
поэтому применяется редко.

Дальнейшие улучшения стандарта 
DVB-S требовали кардинальных измене-
ний структурного состава кодеров.  наи-
больший вклад в исследования путей 
повышения пропускной способности и 
энергетики спутниковой цифровой ТВ 
радиолинии внесла компания Hughes  
Network Systems разработкой кода про-
верки на четность с низкой плотностью 
(LDPC) [5].

DVB-S2 – это второе поколение стан-
дарта для спутникового вещания. В этом 
стандарте используются самые последние 
разработки в области канального коди-
рования (LDPC коды) в сочетании с раз-
личными форматами модуляции (QPSK, 
8PSK, 16APSK и 32APSK). Стандарт DVB-S2 
имеет широкий набор видов модуляции 
для удовлетворения потребностей ТВ 
компаний в пропускной способности и 
помехозащищенности.

Проведем расчеты сравнения видов 
модуляции по помехозащищённости и 
пропускной способности с использова-
нием [4]. Примем одинаковую полосу 
частот для размещения сигнала, равную 
∆fраз=36мГц (наиболее распространён-
ная величина), и соотношение сигнал/
шум (С/N) на входе приёмника демодуля-
тора, равным 20 дБ. Эта величина близка 
к реальным значениям для распростра-
нённых параболических антенн диаме-
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Сегодня особенно популярной вет-
вью развития архитектурно-инженерной 
мысли является бионика и бионический 
подход к архитектурной форме в целом, 
конструкциям, материалам и другим ее 
составляющим. Это течение не обошло 
стороной и высотное строительство, в том 
числе строительные материалы, приме-
нимые в нем.

Стремление приблизиться к приро-
де и ориентация на использование при-
родных механизмов при создании новых 
конструкций и материалов привели к 
тому, что был разработан самовосстанав-
ливающийся бетон, который с помощью 
бактерий способен заделывать трещины 
в своей структуре. Процесс активизирует-
ся под воздействием обычной дождевой 
воды. 

Также уместно упомянуть стеклофи-
бробетон. Этот исключительно легкий и 
пластичный материал позволяет получить 
нужный визуальный эффект, при этом не 
приводя к высоким затратам. Широкое 
использование стеклофибробетона объ-
ясняется не только его относительной эко-
номичностью и малым весом, но и техни-
ческими характеристиками: прочностью, 

негорючестью, что особенно актуально 
при проектировании здания с большой 
плотностью заселения. Такой композит-
ный бетон легко переносит резкие коле-
бания температуры и влажности, стоек 
к химическому воздействию и поэтому 
весьма долговечен.

часто использование непривычного 
для высотного строительства материала 
диктуется особыми экологическими за-
дачами. например, проект деревянного 
35-этажного небоскреба, разработанного 
учеными из Голландии, задуман с целью 
свести к максимально низким показате-
лям баланс выброса выбросов углерода в 
атмосферу, производимых традиционны-
ми высотными зданиями.

При этом следует понимать, что в со-
временном высотном строительстве 
используется не цельное дерево, а раз-
нообразные продукты на основе этого 
природного материала. Благодаря раз-
работанным технологическим решениям 
панели из клееной древесины могут не 
уступать по прочности конструкциям из 
стали и бетона. Панели получают путем 
перекрестного склеивания дощатых щи-
тов под высоким давлением. Удобство 

этих материалов состоит в больших мас-
штабах готовой заводской конструкции и 
относительной быстроты сборки.

Еще несколько лет назад возможности 
3D-технологий в строительстве затраги-
вали преимущественно показательные 
модели отдельных блоков для жилья или 
выставочных павильонов, то сегодня эти 
методы уже вполне заметно вторгаются в 
реальную практику строительства. неко-
торые компании уже на регулярной осно-
ве предлагают создать индивидуальный 
жилой дом за несколько часов.

невозможно рассказать обо всем 
многообразии технологических новаций, 
появляющихся в этой отрасли в наши 
дни, однако уже при первом приближе-
нии мы видим, что симбиоз творческого и 
научно-технологического начал в этой об-
ласти делает процесс наблюдения за по-
явлением новых небоскребов все более 
захватывающим и интересными.
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К ВОПРОСУ ОПТИМАЛьнОГО КОДИРОВАнИЯ 
СПУТнИКОВОГО ТЕЛЕВИЗИОннОГО КАнАЛА

Зайцева И.Н.
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Россия, г. Елец  

Аннотация. В  статье рассмотрены стандарты и форматы цифрового спутникового телевизионного (ТВ) вещания: стандарт DVB-S, 
формат DVB-DSNG (Digital Satellite News Gathering), стандарт DVB-S2. Произведен анализ влияния параметров кодирования на 
важнейшие характеристики ТВ канала, пропускную способность, в части более эффективного использования выделяемой полосы 
частот транспондера (спутникового ретранслятора), и помехозащищенность. 

Ключевые слова: формат DVB-DSNG, стандарт DVB-S2, помехозащищенность, спутниковый телевизионный канал, пропускная 
способность.

За последние двадцать лет в России 
сформировались семейство стандартов 
цифрового телевидения, разработанных 
международным объединением Digital 
Video Broadcasting Project (DVB Project) 
для спутникового индивидуального или 
коллективного приема на спутниковые 
антенны в соответствующем диапазоне 
частот. Отметим, что цифровое ТВ начина-
ется от сигнала цифровой телевизионной 
камеры и обеспечивает неизменность ка-
чества изображения после прохождения 
всех ступеней формирования и трансля-
ции.

Стандартом DVB-S предусмотрен 4-х 
позиционный QPSK сверточный кодер 
со скоростями кодирования 1/2, 2/3, 
3/4, 5/6, 7/8, обеспечивающий работу 
внутренней  системы защиты от ошибок 
FEC (forward error correction). Выходной 
транспортный поток проходит кодер Reed 
Solomen (RS), обеспечивающий работу 
второй ступени коррекции (защиты) от 
ошибок, поступает на QPSK модулятор и 
далее в Вч тракт станции подъема сигнала 
на спутник (Up-Link). Загрузка широкопо-
лосных стволов КА производится сигнала-
ми земных станций (ЗС) различными стан-
дартами сжатия MPEG-2, MPEG-4 [1 - 3].                       

Стандарт DVB-S свое дальнейшее 
успешное развитие получил в новом фор-
мате спутникового телевидения Digital 
SNG (Satellite News Gathering) – спутнико-
вом сборе новостей [3]. Появление этого 
формата было вызвано расширением 
использования DVB-S для оперативного 
и высококачественного сбора цифровых 
новостей со всех точек мира.

Структурная схема передачи DSNG 
показана на рис. 1 и конфигурация прак-
тически не отличается от схемы передачи 
DVB-S [1 - 3]: MPEG Transport Stream - MUX 
Adaption and Energy Dispersal - Outer 
Coder Reed Solomen - Inner Interleaver - 
Inner Code Convolution Al Code  1/2, 2/3, 
3/4, 5/6, 7/8 - Baseband Shaping - QPSK 
Modulator - To IF Converter.

Основные конфигурационные струк-
туры станций:

- подъем радиосигнала на КА произ-
водит одна или несколько мобильных ре-
портажных станций (типа Fly Away, Drive 
Away в зависимости от способа доставки 
на объект съемки), с малым размером ан-
тенны 0,9 – 1,5 м и ограниченной мощно-
стью излучения по техническим и эколо-
гическим требованиям и соображениям;

- прием производится на стационар-
ную станцию, как правило, какого-либо 
телепорта, с антенной большого диаметра 
и имеющую разветвленную телекоммуни-
кационную инфраструктуру.

Тип модуляции, количество ТВ кана-
лов, один (SCPC) или несколько (MCPC) в 
мультиплексе, размер антенны, диапазон 
и мощность передатчика репортажной 

станции и приемная станция определяют-
ся расчетным путем.

Из сравнений возможных модуляций  
для DVB-S и DVB-DSNG (рис. 2). 

необходимо отметить, что переход 
DSNG на методы модуляции более высо-
кого порядка для увеличения пропускной 
способности внутри выделенной поло-
сы транспондера 36 мГц. Однако, 16QAM 
чувствительна к реально существующей 
паразитной конверсии  AM в ФM в усили-
телях  на ЛБВ (TWT) и ухудшает ошибки, 
поэтому применяется редко.

Дальнейшие улучшения стандарта 
DVB-S требовали кардинальных измене-
ний структурного состава кодеров.  наи-
больший вклад в исследования путей 
повышения пропускной способности и 
энергетики спутниковой цифровой ТВ 
радиолинии внесла компания Hughes  
Network Systems разработкой кода про-
верки на четность с низкой плотностью 
(LDPC) [5].

DVB-S2 – это второе поколение стан-
дарта для спутникового вещания. В этом 
стандарте используются самые последние 
разработки в области канального коди-
рования (LDPC коды) в сочетании с раз-
личными форматами модуляции (QPSK, 
8PSK, 16APSK и 32APSK). Стандарт DVB-S2 
имеет широкий набор видов модуляции 
для удовлетворения потребностей ТВ 
компаний в пропускной способности и 
помехозащищенности.

Проведем расчеты сравнения видов 
модуляции по помехозащищённости и 
пропускной способности с использова-
нием [4]. Примем одинаковую полосу 
частот для размещения сигнала, равную 
∆fраз=36мГц (наиболее распространён-
ная величина), и соотношение сигнал/
шум (С/N) на входе приёмника демодуля-
тора, равным 20 дБ. Эта величина близка 
к реальным значениям для распростра-
нённых параболических антенн диаме-
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тром ≥ 7,2 м  в диапазонах Ku и новом Ka. 
Результаты расчетов представлены в та-
блице. 
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 Основные выводы к результатам вы-

числений и выбору оптимальных параме-
тров кодирования:

1. Формат кодирования DSNG в ре-
жиме модуляции 8PSK имеет достаточно 
высокие качественные показатели по 
пропускной способности (Netto Transport 
Stream, Bitrate) и энергетическому запасу 
по границе срыва приема (Link Margin, 
дБ), но уступает по этим параметрам стан-

дарту DVB-S2.
2. Стандарт DVB-S2 по сравнению с 

форматом DSNG обеспечивает преиму-
щество около 3 дБ по помехозащищен-
ности, что позволяет производить прием 
и на меньшую антенну, и около 10% по 
пропускной способности.

3. Формат кодирования DSNG в режи-
ме модуляции 16QAM [3] по сравнению 
16APSK в DVB-S2 имеет ограниченное 

применение в случае использования в КА 
нелинеаризованных транспондеров, т.е. 
могут возрасти ошибки.

4. Дополнительным преимуществом 
стандарта DVB-S2 является оптимизи-
рованность для передачи телевидения 
высокой четкости (HD – ТВч) с кодеком 
последнего поколения H.264 [6] и воз-
можности использования дополнитель-
ных приложений.
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Аннотация. Для борьбы с лесными пожарами требуются большие затраты средств и ресурсов. Для того, чтобы предотвратить 

или уменьшить возникновение пожаров, проводятся различные профилактические мероприятия. Они направлены на борьбу с 
возгораниями и огнем. Главную роль в этом мероприятии занимают минерализованные полосы, для создания которых требуется 
разработка новых технических средств.  

Ключевые слова: Лесные пожары, минерализованные полосы, машины с комбинированными рабочими органами. 

Леса России являются одним из возоб-
новляемых природных ресурсов, которые 
удовлетворяют множественные потреб-
ности индустрии, общества и выполняют 
важнейшие средообразующие и эколого-
защитные функции [1]. 

на всех этапах развития лесного 
хозяйства организация устойчивого 
управления лесами, их многоцелевого, 
непрерывного и неистощительного ис-
пользования являлись стратегически важ-
ной задачей. Основным направлением 
обеспечения сохранности лесов является 
их защита от пожаров[2]. Эффективным 
средством по борьбе с  лесными пожара-
ми является создание минерализованных 
полос. Минерализованные полосы пред-
ставляют собой искусственно созданные 
почвенные полосы, очищенные от горю-
чих материaлов, которые могут быть: за-
градительными или опорными[3]. 

Также минерализованные полосы 
могут быть самостоятельными, противо-
пожарными барьерами или входить в со-
став сложного (комбинированного) про-
тивопожарного барьера. Заградительные 
минерализованные полосы создают для 
остановки и тушения лесных пожаров. За-
градительные минерализованные полосы 
прокладывают вдоль полос отвода земель 
у железнодорожных и автомобильных до-
рог, трубопроводов, линий электропере-
дачи, обеспечивая защиту от пожаров на 
землях лесного фонда[4]. 

В процессе создания заградительной 
минерализованной полосы, дерн, трава, 
хвоя, листья и прочие материалы, способ-
ные к возгоранию, присыпаются землей. 
При очаговых возгораниях на землях лес-
ного фонда  заградительная минерализо-
ванная полоса оказывает положительное 
влияние, препятствуя распространению 
низового пожара [5].

Опорные минерализованные полосы 
создаются в качестве  опорных рубежей 
для начала тушения огня путем отжига 
горючих материалов перед фронтом лес-
ного пожара.  Для того, чтобы огонь не 
перебрался на участок за линией разгра-
ничения, процесс отжига находиться под 

постоянным контролем пожарных. 
Правилами пожарной безопасности 

Российской Федерации  предусматрива-
ется устройство опорных минерализо-
ванных полос шириной до 3 метров по 
периметру объектов, расположенных в 
непосредственной близости к лесным 
массивам [6].

Минерализованные полосы прокла-
дывают следующими способами:

-почвообрабатывающими орудиями 
(плугами, плугами- канавокапателями, 
покровосдирателями, лесными фрезами 
и фрезерными полосопрокладывателя-
ми, грунтометами);

- взрывчатыми материалами;
-вручную (лопатами, кирками, моты-

гами, топорами).
Ширина минерализованных полос 

различна и зависит от  условий местности 
и назначения: 

-для обустройства линии контролируе-
мого отжига она составляет 0,3-0,5 м; 

-для профилактики пожара рекомен-
дуется обустраивать полосы не менее 
2,5-4 м;  

-в условиях распространяющегося в 
лесу огня решение о ширине минерали-
зованной полосы принимается на месте; 

- на территории с кустарниковыми на-
саждениями выдерживается  ширина по-
лосы в 1,5–2 м;

- в древостое ширина полосы состав-
ляет до 4 м.

Учитывая, что организация мине-
рализованных полос включает полную 
очистку слоя почвы от лесных горючих 
материалов, работы по созданию или 
восстановлению минерализованных по-
лос предусматривает вырубку деревьев 
и кустарников, попавших в зону прохож-
дения минерализованной полосы. Про-
кладывать минерализованную полосу на 
торфяных почвах не рекомендуется, так 
как взрыхленный слой торфа усиливает 
горение.

В настоящее время остро стоит вопрос 
по созданию технических средств, кото-
рые используются при организации ми-
нерализованных полос. Анализ серийных 

агрегатов, имеющих практическое при-
менение, показывает, что существующие 
машины не полностью отвечают предъяв-
ляемым к ним требованиям[7]. 

Так лесные плуги и канавокопатели 
создают узкую минерализованную полосу 
(1...2 м), которая неэффективна, а фре-
зерные полосопрокладыватели и грунто-
меты энергоемки и малопроизводитель-
ны, так как ведут обработку задернелой 
почвы и агрегатируются с тракторами, 
оборудованными ходоуменьшителями.

Поэтому для снижения энергоемко-
сти создания минерализованных полос 
целесообразно использовать машины с 
комбинированными рабочими органами, 
совмещающие процесс предварительной 
обработки почвы и дальнейшее её пере-
мещение в заданном направлении фре-
зерными рабочими органами [8].
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тром ≥ 7,2 м  в диапазонах Ku и новом Ka. 
Результаты расчетов представлены в та-
блице. 

Рис. 3. Функциональная схема передающего тракта системы DVB-S2
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 Основные выводы к результатам вы-

числений и выбору оптимальных параме-
тров кодирования:

1. Формат кодирования DSNG в ре-
жиме модуляции 8PSK имеет достаточно 
высокие качественные показатели по 
пропускной способности (Netto Transport 
Stream, Bitrate) и энергетическому запасу 
по границе срыва приема (Link Margin, 
дБ), но уступает по этим параметрам стан-

дарту DVB-S2.
2. Стандарт DVB-S2 по сравнению с 

форматом DSNG обеспечивает преиму-
щество около 3 дБ по помехозащищен-
ности, что позволяет производить прием 
и на меньшую антенну, и около 10% по 
пропускной способности.

3. Формат кодирования DSNG в режи-
ме модуляции 16QAM [3] по сравнению 
16APSK в DVB-S2 имеет ограниченное 

применение в случае использования в КА 
нелинеаризованных транспондеров, т.е. 
могут возрасти ошибки.

4. Дополнительным преимуществом 
стандарта DVB-S2 является оптимизи-
рованность для передачи телевидения 
высокой четкости (HD – ТВч) с кодеком 
последнего поколения H.264 [6] и воз-
можности использования дополнитель-
ных приложений.
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Аннотация. Для борьбы с лесными пожарами требуются большие затраты средств и ресурсов. Для того, чтобы предотвратить 

или уменьшить возникновение пожаров, проводятся различные профилактические мероприятия. Они направлены на борьбу с 
возгораниями и огнем. Главную роль в этом мероприятии занимают минерализованные полосы, для создания которых требуется 
разработка новых технических средств.  

Ключевые слова: Лесные пожары, минерализованные полосы, машины с комбинированными рабочими органами. 

Леса России являются одним из возоб-
новляемых природных ресурсов, которые 
удовлетворяют множественные потреб-
ности индустрии, общества и выполняют 
важнейшие средообразующие и эколого-
защитные функции [1]. 

на всех этапах развития лесного 
хозяйства организация устойчивого 
управления лесами, их многоцелевого, 
непрерывного и неистощительного ис-
пользования являлись стратегически важ-
ной задачей. Основным направлением 
обеспечения сохранности лесов является 
их защита от пожаров[2]. Эффективным 
средством по борьбе с  лесными пожара-
ми является создание минерализованных 
полос. Минерализованные полосы пред-
ставляют собой искусственно созданные 
почвенные полосы, очищенные от горю-
чих материaлов, которые могут быть: за-
градительными или опорными[3]. 

Также минерализованные полосы 
могут быть самостоятельными, противо-
пожарными барьерами или входить в со-
став сложного (комбинированного) про-
тивопожарного барьера. Заградительные 
минерализованные полосы создают для 
остановки и тушения лесных пожаров. За-
градительные минерализованные полосы 
прокладывают вдоль полос отвода земель 
у железнодорожных и автомобильных до-
рог, трубопроводов, линий электропере-
дачи, обеспечивая защиту от пожаров на 
землях лесного фонда[4]. 

В процессе создания заградительной 
минерализованной полосы, дерн, трава, 
хвоя, листья и прочие материалы, способ-
ные к возгоранию, присыпаются землей. 
При очаговых возгораниях на землях лес-
ного фонда  заградительная минерализо-
ванная полоса оказывает положительное 
влияние, препятствуя распространению 
низового пожара [5].

Опорные минерализованные полосы 
создаются в качестве  опорных рубежей 
для начала тушения огня путем отжига 
горючих материалов перед фронтом лес-
ного пожара.  Для того, чтобы огонь не 
перебрался на участок за линией разгра-
ничения, процесс отжига находиться под 

постоянным контролем пожарных. 
Правилами пожарной безопасности 

Российской Федерации  предусматрива-
ется устройство опорных минерализо-
ванных полос шириной до 3 метров по 
периметру объектов, расположенных в 
непосредственной близости к лесным 
массивам [6].

Минерализованные полосы прокла-
дывают следующими способами:

-почвообрабатывающими орудиями 
(плугами, плугами- канавокапателями, 
покровосдирателями, лесными фрезами 
и фрезерными полосопрокладывателя-
ми, грунтометами);

- взрывчатыми материалами;
-вручную (лопатами, кирками, моты-

гами, топорами).
Ширина минерализованных полос 

различна и зависит от  условий местности 
и назначения: 

-для обустройства линии контролируе-
мого отжига она составляет 0,3-0,5 м; 

-для профилактики пожара рекомен-
дуется обустраивать полосы не менее 
2,5-4 м;  

-в условиях распространяющегося в 
лесу огня решение о ширине минерали-
зованной полосы принимается на месте; 

- на территории с кустарниковыми на-
саждениями выдерживается  ширина по-
лосы в 1,5–2 м;

- в древостое ширина полосы состав-
ляет до 4 м.

Учитывая, что организация мине-
рализованных полос включает полную 
очистку слоя почвы от лесных горючих 
материалов, работы по созданию или 
восстановлению минерализованных по-
лос предусматривает вырубку деревьев 
и кустарников, попавших в зону прохож-
дения минерализованной полосы. Про-
кладывать минерализованную полосу на 
торфяных почвах не рекомендуется, так 
как взрыхленный слой торфа усиливает 
горение.

В настоящее время остро стоит вопрос 
по созданию технических средств, кото-
рые используются при организации ми-
нерализованных полос. Анализ серийных 

агрегатов, имеющих практическое при-
менение, показывает, что существующие 
машины не полностью отвечают предъяв-
ляемым к ним требованиям[7]. 

Так лесные плуги и канавокопатели 
создают узкую минерализованную полосу 
(1...2 м), которая неэффективна, а фре-
зерные полосопрокладыватели и грунто-
меты энергоемки и малопроизводитель-
ны, так как ведут обработку задернелой 
почвы и агрегатируются с тракторами, 
оборудованными ходоуменьшителями.

Поэтому для снижения энергоемко-
сти создания минерализованных полос 
целесообразно использовать машины с 
комбинированными рабочими органами, 
совмещающие процесс предварительной 
обработки почвы и дальнейшее её пере-
мещение в заданном направлении фре-
зерными рабочими органами [8].
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В настоящее время построение ин-
новайионной инфраструктуры является 
одним из приоритетных направлений со-
знания инновационно-инвестиционного 
климата.

В статье предлагается проанализиро-
вать показатели Липецкой области среди 
регионов ЦФО по следующим индикато-
рам: количество технопарков,

количество индустриальных 
парков, количество инновационн-
технологических центров, количество 
наукоградов.

на данный момент в Россий-
ской Федерации существует два типа 
технопарков:[3]

- Технопарки в сфере высоких техно-
логий

- Промышленные технопарки
Технопарк – это имущественный ком-

плекс. Основная цель технопарка – со-
брать под одной крышей и мотивировать 
компании, людей, к созданию иннова-
ционных технологий, а также помогать и 
тем и другим воплощать эти инновации 
в успешных продуктах. Основные компо-
ненты технопарка - компании и команды, 
создающие инновации; вузы, поставляю-
щие технические кадры, дефицит которых 
сейчас мы ощущаем; и управленческие 
кадры (профессиональные менеджеры, 
способные вывести инновационную тех-
нологию или продукт на рынок).

Технопарк в сфере высоких техно-
логий - это комплекс объектов, зданий, 
строений, сооружений и оборудования 
которые предназначены для обеспечения 
запуска и выведения на рынок высокотех-
нологичной продукции и услуг, техноло-
гий, в том числе за счет территориальной 
интеграции с научными и (или) образова-
тельными организациями.[6]

Промышленный технопарк – это тех-
нопарк, комплекс объектов, зданий, 
строений, сооружений и оборудования 
которого предназначен для обеспечения 
запуска и выведения на рынок промыш-
ленной продукции и технологий. 

В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации действует 54 техно-
парка. в целях совершенствования усло-
вий социально-экономического развития 
и реализации научно-промышленного 
потенциала страны технопарки объеди-
ненны в ассоциацию, в целях обеспече-
ния диалога бизнеса с федеральными и 

региональным органами власти, институ-
тами развития, 29% технопарков России 
сконцентрировано на территории ЦФО.

Индустриальным парком является 
промышленная площадка на которой 
ведут свою деятельность несколько не-
зависимых предприятий из одной или 
разных отраслей. [4 ]К индустриальным 
паркам относят ОЭЗ как федерально-
го, так и регионального уровня, а так же 
площадки greenfield (парк, созданный на 
ранее незастроенном земельном участке, 
как правило, не обеспеченном инженер-
ной и транспортной инфраструктурой на 
момент начала реализации проекта) и 
brownfield (парк, созданный на основе 
ранее существующих предприятий или 
производственных объектов, обеспечен-
ных инженерной и транспортной инфра-
структурой). Такая практика в России яв-
ляется достаточно распрастранненной, 
поэтому практически во всех регионах 

организациям и ВУЗам в 20 регионах 
страны.В Липецкой области нет ИТЦ, вхо-
дящих в данный союз.[2]

наукоград - это муниципальное обра-
зование со статусом городского округа, 
имеющее высокий научно-технический 
потенциал, с градообразующим научно-
производственным комплексом. [1]

В настоящее время в число науко-
градов Российской Федерации включе-
но 73 городских и сельских поселений, 
расположенных по всей территории 
страны. Менее трети из них находятся в 
Московской области. В Центральной ча-
сти России (Владимирской, Калужской, 
нижегородской, Тамбовской, Тверской и 
Ярославской областях) расположено еще 
8 наукоградов. В Липецкой области такой 
структуры не создано, возможно в силу 
ориентации органов местного управле-
ния на создание экономических зон ре-
гионального уровня.

деятельности, трансфера технологий, содействия развитию малых 

инновационных предприятий (МИП). Союз ИТЦ России консолидирует 27 
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Рисунок 1. Развитость инновационной инфраструктуры регионов ЦФО. 
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ЦФО данные структуры присутствуют.[]
В целях реализации Федераль-

ной программы государственной под-
держки малого предпринимательства 
информационно-технологические цен-
тры РФ объеденены в Союз ИТЦ России. 
Здесь объединены наиболее успешные 
и эффективные российские инфраструк-
турные организации, обладающие огром-
ным опытом и множеством компетенций 
в области инновационной деятельности, 
трансфера технологий, содействия разви-
тию малых инновационных предприятий 
(МИП). Союз ИТЦ России консолидирует 
27 ИТЦ, оказывающих комплексную под-
держку более чем 5 тыс. инновационным 
компаниям, научно-исследовательским 

Рисунок 1. Развитость инновационной инфраструктуры регионов ЦФО.

на рисунке 1 видно, что самая раз-
витая инновационная инфраструктура в 
Московской области и агломерате г. Мо-
сква. Далее высокие показатели имеют 
Калужская область(здесь присутствуют 
все рассматриваемые объекты инноваци-
онной инфраструктуры) , Воронежская и 
Владимирская области. 

В рамках ЦФО Липецкая области име-
ет достаточно высокие показатели по на-
личию индустриальных парков и техно-
парков, 4 и 3 соответственно.В данном 
анализе мы опирались только на дей-
ствующие объекты, однако в проекте по 
многим областям, в частности Липецкой 
области, запланировано создание рас-
смотренных структур. 
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В настоящее время построение ин-
новайионной инфраструктуры является 
одним из приоритетных направлений со-
знания инновационно-инвестиционного 
климата.

В статье предлагается проанализиро-
вать показатели Липецкой области среди 
регионов ЦФО по следующим индикато-
рам: количество технопарков,

количество индустриальных 
парков, количество инновационн-
технологических центров, количество 
наукоградов.

на данный момент в Россий-
ской Федерации существует два типа 
технопарков:[3]

- Технопарки в сфере высоких техно-
логий

- Промышленные технопарки
Технопарк – это имущественный ком-

плекс. Основная цель технопарка – со-
брать под одной крышей и мотивировать 
компании, людей, к созданию иннова-
ционных технологий, а также помогать и 
тем и другим воплощать эти инновации 
в успешных продуктах. Основные компо-
ненты технопарка - компании и команды, 
создающие инновации; вузы, поставляю-
щие технические кадры, дефицит которых 
сейчас мы ощущаем; и управленческие 
кадры (профессиональные менеджеры, 
способные вывести инновационную тех-
нологию или продукт на рынок).

Технопарк в сфере высоких техно-
логий - это комплекс объектов, зданий, 
строений, сооружений и оборудования 
которые предназначены для обеспечения 
запуска и выведения на рынок высокотех-
нологичной продукции и услуг, техноло-
гий, в том числе за счет территориальной 
интеграции с научными и (или) образова-
тельными организациями.[6]

Промышленный технопарк – это тех-
нопарк, комплекс объектов, зданий, 
строений, сооружений и оборудования 
которого предназначен для обеспечения 
запуска и выведения на рынок промыш-
ленной продукции и технологий. 

В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации действует 54 техно-
парка. в целях совершенствования усло-
вий социально-экономического развития 
и реализации научно-промышленного 
потенциала страны технопарки объеди-
ненны в ассоциацию, в целях обеспече-
ния диалога бизнеса с федеральными и 

региональным органами власти, институ-
тами развития, 29% технопарков России 
сконцентрировано на территории ЦФО.

Индустриальным парком является 
промышленная площадка на которой 
ведут свою деятельность несколько не-
зависимых предприятий из одной или 
разных отраслей. [4 ]К индустриальным 
паркам относят ОЭЗ как федерально-
го, так и регионального уровня, а так же 
площадки greenfield (парк, созданный на 
ранее незастроенном земельном участке, 
как правило, не обеспеченном инженер-
ной и транспортной инфраструктурой на 
момент начала реализации проекта) и 
brownfield (парк, созданный на основе 
ранее существующих предприятий или 
производственных объектов, обеспечен-
ных инженерной и транспортной инфра-
структурой). Такая практика в России яв-
ляется достаточно распрастранненной, 
поэтому практически во всех регионах 

организациям и ВУЗам в 20 регионах 
страны.В Липецкой области нет ИТЦ, вхо-
дящих в данный союз.[2]

наукоград - это муниципальное обра-
зование со статусом городского округа, 
имеющее высокий научно-технический 
потенциал, с градообразующим научно-
производственным комплексом. [1]

В настоящее время в число науко-
градов Российской Федерации включе-
но 73 городских и сельских поселений, 
расположенных по всей территории 
страны. Менее трети из них находятся в 
Московской области. В Центральной ча-
сти России (Владимирской, Калужской, 
нижегородской, Тамбовской, Тверской и 
Ярославской областях) расположено еще 
8 наукоградов. В Липецкой области такой 
структуры не создано, возможно в силу 
ориентации органов местного управле-
ния на создание экономических зон ре-
гионального уровня.
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Рисунок 1. Развитость инновационной инфраструктуры регионов ЦФО. 
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ЦФО данные структуры присутствуют.[]
В целях реализации Федераль-

ной программы государственной под-
держки малого предпринимательства 
информационно-технологические цен-
тры РФ объеденены в Союз ИТЦ России. 
Здесь объединены наиболее успешные 
и эффективные российские инфраструк-
турные организации, обладающие огром-
ным опытом и множеством компетенций 
в области инновационной деятельности, 
трансфера технологий, содействия разви-
тию малых инновационных предприятий 
(МИП). Союз ИТЦ России консолидирует 
27 ИТЦ, оказывающих комплексную под-
держку более чем 5 тыс. инновационным 
компаниям, научно-исследовательским 

Рисунок 1. Развитость инновационной инфраструктуры регионов ЦФО.

на рисунке 1 видно, что самая раз-
витая инновационная инфраструктура в 
Московской области и агломерате г. Мо-
сква. Далее высокие показатели имеют 
Калужская область(здесь присутствуют 
все рассматриваемые объекты инноваци-
онной инфраструктуры) , Воронежская и 
Владимирская области. 

В рамках ЦФО Липецкая области име-
ет достаточно высокие показатели по на-
личию индустриальных парков и техно-
парков, 4 и 3 соответственно.В данном 
анализе мы опирались только на дей-
ствующие объекты, однако в проекте по 
многим областям, в частности Липецкой 
области, запланировано создание рас-
смотренных структур. 
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К началу 1990-х гг. одной из основных 

целей предстоящих аграрных преобра-
зований стало социальное возрождение 
села, предполагавшее выравнивание 
условий жизни в городе и деревне при 
сохранении самобытности сельского об-
раза жизни. 

С этой целью в 1990 г. был принят за-
кон РСФСР «О социальном развитии села» 
[2] и разработаны шесть государственных 
социальных программ: «О строитель-
стве объектов жилищного и культурно-
бытового назначения», «О сельской 
газификации», «О дорожном строитель-
стве в сельской местности», «О развитии 
водоснабжения сельских населенных 
пунктов», «О развитии электрификации 
села», «О развитии средств электриче-
ской и почтовой связи, радио и телевиде-
ния в сельской местности», – реализация 
которых была рассчитана на 1991-1995 
гг. Однако этим программам не суждено 
было осуществиться. напротив, социаль-
ная сфера села в 1990-е гг. пережила глу-
бочайший кризис, к причинам которого 
следует отнести:

1. Смена приоритетов реформи-
рования. После того, как в декабре 1991 
г. начался новый этап реформы и был 
взят курс на реорганизацию колхозов и 
совхозов, функции управления и финан-
сирования социальной сферы были пере-

даны с федерального на местный уровень 
[4], и правительство перестало выделять 
средства для реализации социальных 
программ. Выбор был сделан в пользу 
институциональных, а не социальных 
преобразований. В результате комплекс 
государственных программ возрожде-
ния российской деревни на 1991-1995 гг. 
практически был сорван. Так, ввод в экс-
плуатацию жилых домов был выполнен на 
37 %, школ – на 39 %, дошкольных учреж-
дений – на 18 %, клубов – на 17 %, тепло-
вых сетей – на 13 %, канализационных се-
тей – на 5 %, внутрихозяйственных дорог 
с твердым покрытием – на 32 % [6, С. 53]. 

2. Принятие в 1994 г. правитель-
ственного постановления «О Программе 
аграрной реформы в РФ на 1994-1995 
годы» [5], позволившего передавать объ-
екты социальной сферы, жилой фонд, 
внутрихозяйственные дороги, системы 
энергообеспечения, водоснабжения, 
газоснабжения и телефонизации [4] с 
баланса сельхозпредприятий на баланс 
местных органов власти. Из-за больших 
экономических трудностей, вызванных 
диспаритетом цен на промышленную 
и сельскохозяйственную продукцию, 
монополизмом перерабатывающей про-
мышленности, а так же значительным 
сокращением и нестабильностью госу-
дарственной поддержки, у сельхозпред-

приятий не стало средств для содержания 
социальной сферы села. Поэтому многие 
из них, воспользовавшись предоставлен-
ным им правом, начали передавать объ-
екты социальной сферы села местным 
органам власти. 

3. Отсутствие механизма передачи 
и последующего содержания объектов 
социальной сферы нередко приводило к 
конфликтам, вызванным тем, что органы 
местного самоуправления требовали от 
сельхозпредприятий проведения ремон-
та переданных объектов и участия в их 
финансировании [1, С. 10]. Лишь в июле 
1995 г. было принято постановление пра-
вительства «О передаче объектов соци-
альной и инженерной инфраструктуры 
сельскохозяйственных организаций» [7], 
которое отрегулировало эти вопросы. не-
смотря на то, что в 1990-е гг. наметилась 
тенденция к усилению местных органов 
власти, они по-прежнему не обладали не-
обходимыми полномочиями в области ве-
дения социальной сферы села, а их бюд-
жетная база оставалась крайне слабой. 
К тому же, поскольку в советское время 
на селе местные власти не занимались 
социально-культурным строительством, 
то, следовательно, у них отсутствовал 
опыт в данной сфере. 

4. Резкое сокращение инвестиций 
и капитальных вложений в социальную 
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сферу села, что отрицательно сказалось 
не только на производственной, но и на 
социальной сфере села. В Липецкой об-
ласти в 1990-е гг. капитальные вложения 
в агропромышленный комплекс сократи-
лись более чем на 90 % [8, С. 130]. При 
этом, как правило, основная часть капи-
тальных вложений (около  90 %) прихо-
дилась на объекты производственного 
назначения и лишь оставшиеся 7-12 % на-
правлялись в непроизводственную сферу 
[9, С. 130; 3]. Державшаяся ранее на госу-
дарственных дотациях и лишенная теперь 
этой поддержки социальная сфера села 
не могла нормально развиваться. 

В принятой в 2002 г. Федеральной це-
левой программе «Социальное развитие 
села до 2012 года» отмечалось, что «за 
последние 15 лет в результате резкого 
спада сельскохозяйственного производ-
ства и ухудшения финансового положе-
ния отрасли, изменения организационно-
экономического механизма развития 
социальной сферы и инженерной ин-
фраструктуры села произошло снижение 
доступности для сельского населения об-

разовательных, медицинских, культурных 
и торгово-бытовых услуг, увеличилось от-
ставание села от города по уровню и усло-
виям жизнедеятельности» [8].

Таким образом, в ходе реформы ста-
рая система финансирования социально-
го и инженерного обустройства села, на-
ходившаяся в руках колхозов и совхозов 
и опиравшаяся на государственные до-
тации, была полностью демонтирована, 
а новая, связанная с местными органами 
власти, еще не сформирована. Данное 
обстоятельство отрицательно сказалось 
на состоянии социальной сферы села в 
пореформенное десятилетие. 
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ВЛИЯнИЕ СМИ нА ЭКОнОМИКУ
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные аспекты влияния СМИ на различные субъекты экономики. на основе при-
меров выявлены принципы и механизмы воздействия СМИ на формирование потребительских предпочтений, общественного мне-
ния и восприятие событий.

Ключевые слова: экономика, влияние СМИ, реклама. 
Существенное влияние СМИ проявля-

ется в том, что они:
•	 оказывают	 влияние	 на	 выбор	

потребителей;
•	 дают	информацию	населению	о	

рабочих местах;
•	 оценивают	 определенное	 собы-

тие и субъективно преподносят её потре-
бителям;

•	 воздействуют	 на	 финансовые	
рынки и другие субъекты экономики.

Безусловно, важную роль в СМИ игра-
ет реклама. Уровень развития рекламы 
становится выше, чем больше возрастает 

выбор товаров и услуг.
Внимание жителей России, как и во 

всем мире, больше всего привлекает ре-
клама, показанная по телевидению (63%). 
Размещенная в СМИ реклама является 
очень эффективной, так как у личности 
имеется система установок, стереотипов, 
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К началу 1990-х гг. одной из основных 

целей предстоящих аграрных преобра-
зований стало социальное возрождение 
села, предполагавшее выравнивание 
условий жизни в городе и деревне при 
сохранении самобытности сельского об-
раза жизни. 

С этой целью в 1990 г. был принят за-
кон РСФСР «О социальном развитии села» 
[2] и разработаны шесть государственных 
социальных программ: «О строитель-
стве объектов жилищного и культурно-
бытового назначения», «О сельской 
газификации», «О дорожном строитель-
стве в сельской местности», «О развитии 
водоснабжения сельских населенных 
пунктов», «О развитии электрификации 
села», «О развитии средств электриче-
ской и почтовой связи, радио и телевиде-
ния в сельской местности», – реализация 
которых была рассчитана на 1991-1995 
гг. Однако этим программам не суждено 
было осуществиться. напротив, социаль-
ная сфера села в 1990-е гг. пережила глу-
бочайший кризис, к причинам которого 
следует отнести:

1. Смена приоритетов реформи-
рования. После того, как в декабре 1991 
г. начался новый этап реформы и был 
взят курс на реорганизацию колхозов и 
совхозов, функции управления и финан-
сирования социальной сферы были пере-

даны с федерального на местный уровень 
[4], и правительство перестало выделять 
средства для реализации социальных 
программ. Выбор был сделан в пользу 
институциональных, а не социальных 
преобразований. В результате комплекс 
государственных программ возрожде-
ния российской деревни на 1991-1995 гг. 
практически был сорван. Так, ввод в экс-
плуатацию жилых домов был выполнен на 
37 %, школ – на 39 %, дошкольных учреж-
дений – на 18 %, клубов – на 17 %, тепло-
вых сетей – на 13 %, канализационных се-
тей – на 5 %, внутрихозяйственных дорог 
с твердым покрытием – на 32 % [6, С. 53]. 

2. Принятие в 1994 г. правитель-
ственного постановления «О Программе 
аграрной реформы в РФ на 1994-1995 
годы» [5], позволившего передавать объ-
екты социальной сферы, жилой фонд, 
внутрихозяйственные дороги, системы 
энергообеспечения, водоснабжения, 
газоснабжения и телефонизации [4] с 
баланса сельхозпредприятий на баланс 
местных органов власти. Из-за больших 
экономических трудностей, вызванных 
диспаритетом цен на промышленную 
и сельскохозяйственную продукцию, 
монополизмом перерабатывающей про-
мышленности, а так же значительным 
сокращением и нестабильностью госу-
дарственной поддержки, у сельхозпред-

приятий не стало средств для содержания 
социальной сферы села. Поэтому многие 
из них, воспользовавшись предоставлен-
ным им правом, начали передавать объ-
екты социальной сферы села местным 
органам власти. 

3. Отсутствие механизма передачи 
и последующего содержания объектов 
социальной сферы нередко приводило к 
конфликтам, вызванным тем, что органы 
местного самоуправления требовали от 
сельхозпредприятий проведения ремон-
та переданных объектов и участия в их 
финансировании [1, С. 10]. Лишь в июле 
1995 г. было принято постановление пра-
вительства «О передаче объектов соци-
альной и инженерной инфраструктуры 
сельскохозяйственных организаций» [7], 
которое отрегулировало эти вопросы. не-
смотря на то, что в 1990-е гг. наметилась 
тенденция к усилению местных органов 
власти, они по-прежнему не обладали не-
обходимыми полномочиями в области ве-
дения социальной сферы села, а их бюд-
жетная база оставалась крайне слабой. 
К тому же, поскольку в советское время 
на селе местные власти не занимались 
социально-культурным строительством, 
то, следовательно, у них отсутствовал 
опыт в данной сфере. 

4. Резкое сокращение инвестиций 
и капитальных вложений в социальную 
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сферу села, что отрицательно сказалось 
не только на производственной, но и на 
социальной сфере села. В Липецкой об-
ласти в 1990-е гг. капитальные вложения 
в агропромышленный комплекс сократи-
лись более чем на 90 % [8, С. 130]. При 
этом, как правило, основная часть капи-
тальных вложений (около  90 %) прихо-
дилась на объекты производственного 
назначения и лишь оставшиеся 7-12 % на-
правлялись в непроизводственную сферу 
[9, С. 130; 3]. Державшаяся ранее на госу-
дарственных дотациях и лишенная теперь 
этой поддержки социальная сфера села 
не могла нормально развиваться. 

В принятой в 2002 г. Федеральной це-
левой программе «Социальное развитие 
села до 2012 года» отмечалось, что «за 
последние 15 лет в результате резкого 
спада сельскохозяйственного производ-
ства и ухудшения финансового положе-
ния отрасли, изменения организационно-
экономического механизма развития 
социальной сферы и инженерной ин-
фраструктуры села произошло снижение 
доступности для сельского населения об-

разовательных, медицинских, культурных 
и торгово-бытовых услуг, увеличилось от-
ставание села от города по уровню и усло-
виям жизнедеятельности» [8].

Таким образом, в ходе реформы ста-
рая система финансирования социально-
го и инженерного обустройства села, на-
ходившаяся в руках колхозов и совхозов 
и опиравшаяся на государственные до-
тации, была полностью демонтирована, 
а новая, связанная с местными органами 
власти, еще не сформирована. Данное 
обстоятельство отрицательно сказалось 
на состоянии социальной сферы села в 
пореформенное десятилетие. 
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ВЛИЯнИЕ СМИ нА ЭКОнОМИКУ
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Аннотация. В данной работе рассмотрены основные аспекты влияния СМИ на различные субъекты экономики. на основе при-
меров выявлены принципы и механизмы воздействия СМИ на формирование потребительских предпочтений, общественного мне-
ния и восприятие событий.

Ключевые слова: экономика, влияние СМИ, реклама. 
Существенное влияние СМИ проявля-

ется в том, что они:
•	 оказывают	 влияние	 на	 выбор	

потребителей;
•	 дают	информацию	населению	о	

рабочих местах;
•	 оценивают	 определенное	 собы-

тие и субъективно преподносят её потре-
бителям;

•	 воздействуют	 на	 финансовые	
рынки и другие субъекты экономики.

Безусловно, важную роль в СМИ игра-
ет реклама. Уровень развития рекламы 
становится выше, чем больше возрастает 

выбор товаров и услуг.
Внимание жителей России, как и во 

всем мире, больше всего привлекает ре-
клама, показанная по телевидению (63%). 
Размещенная в СМИ реклама является 
очень эффективной, так как у личности 
имеется система установок, стереотипов, 
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через которые формируется образ жиз-
ни, потребления. Данной цели реклама 
достигает лишь тогда, когда учитывает 
все особенности человеческой психики. 
Она должна сделать так, чтобы привлечь 
внимание покупателя, которое может вы-
ражаться в двух формах – произвольное и 
непроизвольное. Произвольное внимание 
возникает тогда, когда товар замечен слу-
чайно, без намеренного указания на него 
со стороны. Поэтому для данного способа 
привлечения внимания часто используют 
красочные, яркие, запоминающиеся об-
разы, ассоциации. непроизвольное – тре-
бует определенных усилий, связанных с 
тем, что покупатель сознательно хочет что-
то увидеть. Таким образом, СМИ реально 
выступают экономическими посредника-
ми между производством и потреблением, 
продавцами и покупателями [1].

Большое влияние СМИ, оказывает на 
восприятие того или иного события. на-
пример, исследователь С. Кара-Мурза в 
своей книге «Манипуляция сознанием» 
выделяет ряд методов и приемов, кото-
рые повышают эффективность СМИ в 
манипулировании сознанием личности. 
Среди них интересными являются методы 
«отбора событий реальности для сообще-
ний», «серой и черной пропаганды» и 
«сенсационности». Примером использо-
вания приведенных методов являются 
события 2011 г. в Египте. Тогда, по при-
мерным данным, 15 человек в течение 
1,5 месяцев в интернете распространяли 
идеи несостоятельности нынешнего пра-
вительства. А на одной из акций протеста 

подставной человек, например, в форме 
полицейского на камеру расстреливает 
несколько мирных демонстрантов. Ви-
део выкладывают в сеть. Ролик вызывает 
огромнейший резонанс. Возмущенных 
людей снабжают оружием. Данные со-
бытия повлекли за собой негативные 
экономические последствия. С 31 января 
(события начались 25 января) был за-
регистрирован подъем мировых цен на 
нефть по фьючерсным контрактам. Из-за 
этих происшествий в Египте был заблоки-
рован проход нефтяного каравана через 
Суэцкий канал. Международное агентство 
«Moody’s» уменьшило рейтинги Египта 
по долговым обязательствам. 2 февраля 
2011 года они также делают ниже рейтин-
ги пяти главных банков страны. Темпы 
экономического роста сократился с 7-8 
% до менее 1% к ноябрю 2011г. Валютные 
резервы в стране упали на 40%.

новости являются катализатором 
биржевых рынков, они особое влияние 
оказывают на биржевых игроков различ-
ных категорий. Примером негативного 
влияния СМИ можно привести газетную 
утку 2009 г. Издание «The Independent» 
напечатало статью о том, что страны Пер-
сидского залива, Япония, Китай, Франция 
и Россия хотят отказаться от доллара при 
расчете цен на нефть и поэтому начали ве-
сти тайные переговоры. Вся информация 
мгновенно разлетелась по всему миру и 
была самой обсуждаемой темой месяца, 
также являлась самой актуальной темой 
на всех мировых блогах в интернете. В ко-
нечном  итоге нефть и акции подорожали, 

а цены на золото побили мировой рекорд. 
Доллар стал усиленно падать в цене.

СМИ с легкостью может привлечь вни-
мание населения к определенной даже 
незначительной динамике цен. Рост цен 
на низшие товары, занимающие суще-
ственный удельный вес в потреблении 
населения (товары Гиффена), вызовет 
увеличение спроса на них. например, со-
бытия 2010 г. и, так называемый, гречне-
вый кризис в России.

Исходя из всего вышесказанного, 
можно сделать вывод: влияние СМИ на 
экономику велико и отражается не только 
в выборе потребителя, но и других аспек-
тах жизни общества, в том числе и таком 
важном как формирование его социаль-
ных настроений.
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ЭКОнОМЕТРИчЕСКОЕ ИССЛЕДОВАнИЕ 
ОАО «РЖД»
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Старший преподаватель, кандидат физико-математических наук
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Аннотация. Проведено исследование зависимости прибыли коммерческого предприятия под воздействием различных фак-
торов с помощью инструментов регрессионно-кореляционного анализа. Была построена множественная модель регрессии, про-
веден детальный анализ включенных факторов, установлена оценка качества полученной модели, а также рассчитан показатель 
прибыли на последующие два года.

Ключевые слова: регрессионный анализ, эконометрическая модель, факторы, прибыль.

Любому коммерческому предприя-
тию, целью которого является получение 
прибыли, было бы интересно предсказать 
при каких условиях будет расти прибыль,  
в определении чего помогут инструменты 
эконометрического моделирования. В 
статье [3] было рассмотрено поведение 
различных коммерческих компаний на 
рынке при постановке различных целей, 
одной из которых явилось получение при-
были. но рассмотренные модели давали 
возможность исследования поведения, 
но не отвечали на вопросы: «А какую 
именно прибыль получит данное пред-
приятие? От каких факторов в большей/
меньшей степени зависит доход?»

Предметом исследования стало ОАО 
«Российские железные дороги» (ОАО 
«РЖД») – российская государственная 
вертикально интегрированная компания, 
владелец инфраструктуры общего поль-
зования, значительной части подвижного 
состава и важнейший оператор россий-
ской сети железных дорог. 1 октября 2003 
года РЖД приняло от Министерства путей 
сообщения Российской Федерации (МПС) 
функции управления железнодорожным 
транспортом. РЖД получило 987 пред-
приятий из 2046, составлявших систему 
МПС. По состоянию на 2016 год, входила 
в тройку крупнейших транспортных ком-
паний мира.

на основе финансовой отчетности за 
пять лет [2] было выбрано пять основных 
факторов, влияющих на формирование 
прибыли ОАО «РЖД»: X1 – грузовые пере-
возки; X2 – предоставление услуг инфра-
структуры; X3 – предоставление услуг 
локомотивной тяги; X4 – пассажирские 
перевозки; X5 –доходы от прочих видов 
деятельности. Прибыль – это зависимая 
переменная Y (млрд. руб.).

Выбор факторных признаков для по-
строения регрессионной модели был 
основан на корреляционном анализе 
данных [1]. Анализ матрицы корреляции 

показал тесную связь переменной Y (при-
быль) с включенными в анализ фактора-
ми. Корреляционный анализ показал, что 
факторы Х1 и Х2 тесно связаны между со-
бой, что свидетельствует о наличии колли-
неарности. Были исключены из дальней-
шего анализа факторы X4 (пассажирские 
перевозки) и X5 (доходы от прочих видов 
деятельности), так как они оказывают 
наименьшее влияние на прибыль. 

чтобы убедиться, что выбранные фак-
торы независимы друг от друга, была про-
ведена проверка на наличие мультикол-
линеарности всего массива переменных. 
Было вычислено наблюдаемое значение 
статистики Фаррара-Глоубера по форму-
ле:   

После сравнения фактического значе-
ния с табличным, было установлено отсут-
ствие мультиколлинеарности.

Качество построенной модели мно-
жественной регрессии проверялось на 
основе ряда показателей. Выделим, на 
наш взгляд, более существенные:

1) коэффициент детерминации:  

показавший, что 99,8%  вариации 
зависимой переменной включено и обу-
словлено влиянием факторов, учтенных в 
модели;

2) коэффициент множественной кор-
реляции  

который установил высокую тесноту 
связи зависимой переменной Y с тремя 
включенными в модель поясняющими 
факторами;

3) точность модели оценивалась с по-
мощью средней ошибки аппроксимации:  

. Данное значение показывает высокую 
точность модели, а следовательно из по-
лученного значения средней ошибки ап-
проксимации, можно сделать вывод, что 
полученная в ходе исследования модель   
может быть использована для прогнози-
рования и дальнейшего анализа. 

Доверительный интервал прогноза 
будет иметь следующие границы:

Yпрогн(2017)+U(l) = 95586,5 
– верхняя граница; 
Yпрогн(2017)-U(l) = - 92843,5 – ниж-

няя граница;
Yпрогн(2018)+U(l) = 64699,5 – верхняя 

граница; Yпрогн(2018)-U(l) = - 62054,8 – 
нижняя граница;

где  
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11( 1RknFG набл  4,640. После 
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через которые формируется образ жиз-
ни, потребления. Данной цели реклама 
достигает лишь тогда, когда учитывает 
все особенности человеческой психики. 
Она должна сделать так, чтобы привлечь 
внимание покупателя, которое может вы-
ражаться в двух формах – произвольное и 
непроизвольное. Произвольное внимание 
возникает тогда, когда товар замечен слу-
чайно, без намеренного указания на него 
со стороны. Поэтому для данного способа 
привлечения внимания часто используют 
красочные, яркие, запоминающиеся об-
разы, ассоциации. непроизвольное – тре-
бует определенных усилий, связанных с 
тем, что покупатель сознательно хочет что-
то увидеть. Таким образом, СМИ реально 
выступают экономическими посредника-
ми между производством и потреблением, 
продавцами и покупателями [1].

Большое влияние СМИ, оказывает на 
восприятие того или иного события. на-
пример, исследователь С. Кара-Мурза в 
своей книге «Манипуляция сознанием» 
выделяет ряд методов и приемов, кото-
рые повышают эффективность СМИ в 
манипулировании сознанием личности. 
Среди них интересными являются методы 
«отбора событий реальности для сообще-
ний», «серой и черной пропаганды» и 
«сенсационности». Примером использо-
вания приведенных методов являются 
события 2011 г. в Египте. Тогда, по при-
мерным данным, 15 человек в течение 
1,5 месяцев в интернете распространяли 
идеи несостоятельности нынешнего пра-
вительства. А на одной из акций протеста 

подставной человек, например, в форме 
полицейского на камеру расстреливает 
несколько мирных демонстрантов. Ви-
део выкладывают в сеть. Ролик вызывает 
огромнейший резонанс. Возмущенных 
людей снабжают оружием. Данные со-
бытия повлекли за собой негативные 
экономические последствия. С 31 января 
(события начались 25 января) был за-
регистрирован подъем мировых цен на 
нефть по фьючерсным контрактам. Из-за 
этих происшествий в Египте был заблоки-
рован проход нефтяного каравана через 
Суэцкий канал. Международное агентство 
«Moody’s» уменьшило рейтинги Египта 
по долговым обязательствам. 2 февраля 
2011 года они также делают ниже рейтин-
ги пяти главных банков страны. Темпы 
экономического роста сократился с 7-8 
% до менее 1% к ноябрю 2011г. Валютные 
резервы в стране упали на 40%.

новости являются катализатором 
биржевых рынков, они особое влияние 
оказывают на биржевых игроков различ-
ных категорий. Примером негативного 
влияния СМИ можно привести газетную 
утку 2009 г. Издание «The Independent» 
напечатало статью о том, что страны Пер-
сидского залива, Япония, Китай, Франция 
и Россия хотят отказаться от доллара при 
расчете цен на нефть и поэтому начали ве-
сти тайные переговоры. Вся информация 
мгновенно разлетелась по всему миру и 
была самой обсуждаемой темой месяца, 
также являлась самой актуальной темой 
на всех мировых блогах в интернете. В ко-
нечном  итоге нефть и акции подорожали, 

а цены на золото побили мировой рекорд. 
Доллар стал усиленно падать в цене.

СМИ с легкостью может привлечь вни-
мание населения к определенной даже 
незначительной динамике цен. Рост цен 
на низшие товары, занимающие суще-
ственный удельный вес в потреблении 
населения (товары Гиффена), вызовет 
увеличение спроса на них. например, со-
бытия 2010 г. и, так называемый, гречне-
вый кризис в России.

Исходя из всего вышесказанного, 
можно сделать вывод: влияние СМИ на 
экономику велико и отражается не только 
в выборе потребителя, но и других аспек-
тах жизни общества, в том числе и таком 
важном как формирование его социаль-
ных настроений.
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Аннотация. Проведено исследование зависимости прибыли коммерческого предприятия под воздействием различных фак-
торов с помощью инструментов регрессионно-кореляционного анализа. Была построена множественная модель регрессии, про-
веден детальный анализ включенных факторов, установлена оценка качества полученной модели, а также рассчитан показатель 
прибыли на последующие два года.

Ключевые слова: регрессионный анализ, эконометрическая модель, факторы, прибыль.

Любому коммерческому предприя-
тию, целью которого является получение 
прибыли, было бы интересно предсказать 
при каких условиях будет расти прибыль,  
в определении чего помогут инструменты 
эконометрического моделирования. В 
статье [3] было рассмотрено поведение 
различных коммерческих компаний на 
рынке при постановке различных целей, 
одной из которых явилось получение при-
были. но рассмотренные модели давали 
возможность исследования поведения, 
но не отвечали на вопросы: «А какую 
именно прибыль получит данное пред-
приятие? От каких факторов в большей/
меньшей степени зависит доход?»

Предметом исследования стало ОАО 
«Российские железные дороги» (ОАО 
«РЖД») – российская государственная 
вертикально интегрированная компания, 
владелец инфраструктуры общего поль-
зования, значительной части подвижного 
состава и важнейший оператор россий-
ской сети железных дорог. 1 октября 2003 
года РЖД приняло от Министерства путей 
сообщения Российской Федерации (МПС) 
функции управления железнодорожным 
транспортом. РЖД получило 987 пред-
приятий из 2046, составлявших систему 
МПС. По состоянию на 2016 год, входила 
в тройку крупнейших транспортных ком-
паний мира.

на основе финансовой отчетности за 
пять лет [2] было выбрано пять основных 
факторов, влияющих на формирование 
прибыли ОАО «РЖД»: X1 – грузовые пере-
возки; X2 – предоставление услуг инфра-
структуры; X3 – предоставление услуг 
локомотивной тяги; X4 – пассажирские 
перевозки; X5 –доходы от прочих видов 
деятельности. Прибыль – это зависимая 
переменная Y (млрд. руб.).

Выбор факторных признаков для по-
строения регрессионной модели был 
основан на корреляционном анализе 
данных [1]. Анализ матрицы корреляции 

показал тесную связь переменной Y (при-
быль) с включенными в анализ фактора-
ми. Корреляционный анализ показал, что 
факторы Х1 и Х2 тесно связаны между со-
бой, что свидетельствует о наличии колли-
неарности. Были исключены из дальней-
шего анализа факторы X4 (пассажирские 
перевозки) и X5 (доходы от прочих видов 
деятельности), так как они оказывают 
наименьшее влияние на прибыль. 

чтобы убедиться, что выбранные фак-
торы независимы друг от друга, была про-
ведена проверка на наличие мультикол-
линеарности всего массива переменных. 
Было вычислено наблюдаемое значение 
статистики Фаррара-Глоубера по форму-
ле:   

После сравнения фактического значе-
ния с табличным, было установлено отсут-
ствие мультиколлинеарности.

Качество построенной модели мно-
жественной регрессии проверялось на 
основе ряда показателей. Выделим, на 
наш взгляд, более существенные:

1) коэффициент детерминации:  

показавший, что 99,8%  вариации 
зависимой переменной включено и обу-
словлено влиянием факторов, учтенных в 
модели;

2) коэффициент множественной кор-
реляции  

который установил высокую тесноту 
связи зависимой переменной Y с тремя 
включенными в модель поясняющими 
факторами;

3) точность модели оценивалась с по-
мощью средней ошибки аппроксимации:  

. Данное значение показывает высокую 
точность модели, а следовательно из по-
лученного значения средней ошибки ап-
проксимации, можно сделать вывод, что 
полученная в ходе исследования модель   
может быть использована для прогнози-
рования и дальнейшего анализа. 

Доверительный интервал прогноза 
будет иметь следующие границы:

Yпрогн(2017)+U(l) = 95586,5 
– верхняя граница; 
Yпрогн(2017)-U(l) = - 92843,5 – ниж-

няя граница;
Yпрогн(2018)+U(l) = 64699,5 – верхняя 

граница; Yпрогн(2018)-U(l) = - 62054,8 – 
нижняя граница;

где  
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октября 2003 года РЖД приняло от Министерства путей сообщения Российской 

Федерации (МПС) функции управления железнодорожным транспортом. РЖД 

получило 987 предприятий из 2046, составлявших систему МПС. По состоянию 

на 2016 год, входила в тройку крупнейших транспортных компаний мира. 

На основе финансовой отчетности за пять лет [2] было выбрано пять 

основных факторов, влияющих на формирование прибыли ОАО «РЖД»: X1 – 

грузовые перевозки; X2 – предоставление услуг инфраструктуры; X3 – 

предоставление услуг локомотивной тяги; X4 – пассажирские перевозки; X5 –

доходы от прочих видов деятельности. Прибыль – это зависимая переменная Y 

(млрд. руб.). 

Выбор факторных признаков для построения регрессионной модели был 

основан на корреляционном анализе данных [1]. Анализ матрицы корреляции 

показал тесную связь переменной Y (прибыль) с включенными в анализ 

факторами. Корреляционный анализ показал, что факторы Х1 и Х2 тесно 

связаны между собой, что свидетельствует о наличии коллинеарности. Были 

исключены из дальнейшего анализа факторы X4 (пассажирские перевозки) и X5 

(доходы от прочих видов деятельности), так как они оказывают наименьшее 

влияние на прибыль.  

Чтобы убедиться, что выбранные факторы независимы друг от друга, 

была проведена проверка на наличие мультиколлинеарности всего массива 

переменных. Было вычислено наблюдаемое значение статистики Фаррара-

Глоубера по формуле:  ))ln(det()52(
6
11( 1RknFG набл  4,640. После 

сравнения фактического значения с табличным, было установлено отсутствие 

мультиколлинеарности. 

Качество построенной модели множественной регрессии проверялось на 

основе ряда показателей. Выделим, на наш взгляд, более существенные: 

1) коэффициент детерминации: 99.02 R , показавший, что 99,8%  

вариации зависимой переменной включено и обусловлено влиянием факторов, 

учтенных в модели; 
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включенными в модель поясняющими факторами; 

3) точность модели оценивалась с помощью средней ошибки 

аппроксимации: 2.0%1001
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Аннотация:  Статья посвящена  рассмотрению процессуальных гарантий прав обвиняемого в стадии предварительного рассле-
дования, направленных на охрану и обеспечение законных прав и интересов обвиняемого.
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В системе процессуальных гарантий, 

предусмотренных законодателем для обе-
спечения прав и законных интересов об-
виняемого, особое место занимают такие 
принципы уголовного процесса как право 
на защиту и презумпция невиновности, 
что обусловлено положением  лица, в 
отношении которого осуществляется уго-
ловное преследование. Право на защиту 
декларируется в ст.ст. 48, 49 Конституции 
РФ, как гарантированное государством 
оказание квалифицированной юридиче-
ской помощи, которая в предусмотрен-
ных законом случаях предоставляется 
бесплатно.  Этот принцип закреплен в 
уголовно-процессуальном законе в ка-
честве сквозного положения, реализуе-
мого на всех стадиях производства по 
уголовному делу, в отношении всех лиц, 
обладающих статусом, идентичным обви-
няемому (подозреваемого, подсудимого, 
осужденного, оправданного). При этом 
нарушение положений, составляющих 
содержание права на защиту, рассматри-
вается как фундаментальное, влекущее 
за собой отмену вынесенного судебного 
решения (п.4 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ). 

Принцип обеспечения права на защи-
ту структурно складывается из несколь-
ких элементов, которые, по замечанию 
Г.И. Загорского, «встроены» в механизм 
уголовно-процессуального регулирова-
ния. К их числу относятся: 1) обязанность 
должностных лиц, ведущих производство 
по уголовному делу, обеспечить обвиняе-
мому право на защиту; 2) осуществления 
права на защиту лично, c помощью защит-
ника, c помощью законного представите-
ля; 3) возможность осуществлять защиту 
всеми, не запрещенными законом сред-
ствами и способами; 4) наличие у обви-
няемого совокупности прав, реализация 
которых позволяет эффективно осущест-
влять функцию защиты. 

Как уже было отмечено, в основе рас-
сматриваемого права обвиняемого лежат 
конституционные положения, обязываю-
щие государство обеспечить обвиняе-

мого квалифицированной юридической 
помощью. В рамках уголовного судопро-
изводства соответствующая обязанность 
возлагается на дознавателя, следователя 
и суд [1, с. 121]. При этом законодатель ис-
черпывающим образом регламентирует 
временные рамки вступления защитника 
в уголовный процесс (ст. 49 УПК РФ), кото-
рые сопряжены c принятием названными 
выше лицами решений, влияющих на ход 
уголовного дела (например, постановле-
ния о привлечении лица в качестве обви-
няемого),  либо ограничивающих консти-
туционные права и свободы обвиняемого 
(например, постановление о назначении 
судебно-психиатрической экспертизы). 
Исполнение положений ст. 49 УПК РФ 
невозможно без предварительного уве-
домления обвиняемого о возможности 
воспользоваться услугами защитника до 
начала осуществления тех процессуаль-
ных действий, которые могут ограничить 
его права и свободы. Таковое в настоя-
щее время разъясняется в совокупности 
c иными правами, предусмотренными ст. 
47 УПК РФ, о чем делается отметка в про-
токоле соответствующего процессуально-
го действия.

Право на выбор формы защиты за-
конодатель предоставляет самому обви-
няемому. При этом необходимо учиты-
вать несколько принципиально важных 
моментов [2, с. 26].  Во-первых, право на 
самозащиту не относится к числу абсо-
лютных, поскольку ограничено случаями 
обязательного участия защитника в про-
изводстве по уголовному делу (ст. 51 УПК 
РФ). В данном контексте публичные инте-
ресы доминируют над диспозитивным на-
чалом, когда:

1) обязательное участие защитника 
обусловлено защитой прав и законных 
интересов самого обвиняемого: он не в 
состоянии защищать себя самостоятельно 
в силу физических, психических недостат-
ков; незнание обвиняемым языка судо-
производства;  не достижение возраста 
18-ти лет; у обвиняемого отсутствуют фи-

нансовые возможности для заключения 
соглашения об оказании квалифициро-
ванной юридической помощи; 

2) обязательное участие защитника 
обусловлено интересами правосудия: 
лицо обвиняется в совершении тяжкого 
и особо тяжкого преступления; судебное 
разбирательство осуществляется в упро-
щенной форме, предусмотренной гл. 40, 
40.1 УПК РФ; уголовное дело будет рас-
сматриваться c участием присяжных за-
седателей. 

Как справедливо отмечается в специ-
альной литературе, фактически существу-
ет еще один случай ограничения права 
на самозащиту, обусловленный необхо-
димостью допроса обвиняемого в при-
сутствии защитника на этапе предвари-
тельного расследования[4, с. 124], дабы 
избежать применения положений ст. 75 
УПК РФ о возможном признании показа-
ний недопустимым доказательством[1, с. 
12]. Мы полагаем, что в указанном случае 
законодатель создал для обвиняемого до-
полнительную гарантию защиты на этапе 
предварительного расследования, когда 
его интересы в ходе вербального след-
ственного действия представляет профес-
сиональный юрист, обладающий навыком 
общения c должностными лицами орга-
нов уголовной юстиции, выстраивающий 
определенную тактику защиты, формиру-
ющий доказательственную базу будущего 
судебного разбирательства. 

Во-вторых, право на выбор защит-
ника также не может относиться к числу 
абсолютных, поскольку законодатель не 
предусматривает такой возможности при 
осуществлении защиты по назначению. В 
данном случае соответствующие право-
отношения регламентируются п. 3 ст. 31 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации»[4], в 
соответствии c которой порядок оказания 
юридической помощи в рассматривае-
мом случае определяется адвокатской 
палатой и доводится до сведения долж-
ностных лиц органов уголовной юстиции. 
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В специальной литературе неоднократно 
высказывались предложения о предо-
ставлении обвиняемому возможности 
выбора конкретного адвоката по назна-
чению, которые до настоящего времени 
не нашли поддержки законодателя. Вер-
ховный Суд РФ по данному вопросу при-
держивается противоположной позиции, 
указывая, что отсутствие свободы выбора 
конкретного адвоката при осуществлении 
защиты по назначению обусловлено по-
зицией государства, которое, исполняя 
обязанность по предоставлению обвиня-
емому квалифицированной юридической 
помощи при отсутствии у него финансо-
вых средств для приглашения защитника 
по соглашению, не может гарантировать 
назначение конкретного адвоката[5].на 
наш взгляд, предусмотренный ст. 51 УПК 
РФ порядок назначения защитника не 
является нарушением конституционного 
права на защиту, является определенной 
гарантий отсутствия злоупотреблений 
правом со стороны обвиняемого, a также 
со стороны должностного лица, ведущего 
производство по уголовному делу. 

Анализ судебной практики в Воро-
нежской области показал, что право об-
виняемого на защиту, несмотря на его 
значимость, зачастую нарушается в ходе 
производства по уголовному делу. 

В частности в стадии предваритель-
ного расследования обвиняемым не 
предоставляется достаточно времени для 
ознакомления c материалами уголовного 
дела, при этом следователи, реализуя пол-
номочия предоставленные ч. 3 ст. 217 УПК 
РФ, ограничивают такое время, ссылаясь 
на умышленное затягивание стороной за-
щиты сроков расследования. Суды, при-
нимая во внимание положения ст. 47 УПК 
РФ, a также обстоятельства конкретного 
уголовного дела, признают указанные на-
рушения существенными, удовлетворяя 
жалобы стороны защиты.  Кроме того, 
значительное количество апелляционных 
и кассационных жалоб, поданных сторо-
ной защиты в качестве оснований для от-
мены вынесенных приговоров содержит 
такие существенные нарушения права на 
защиту как: допрос обвиняемого в отсут-
ствие защитника c последующим исследо-
ванием этого доказательства в судебном 
заседании в нарушение положений ст. 75 
УПК РФ; отказ следователя ознакомить 
сторону защиты c постановлением о на-
значении экспертизы, a также в удовлет-
ворении ходатайств о постановке перед 
экспертом дополнительных вопросов; 
производство следственных действий, со-
пряженных c применением мер принуж-
дения в отсутствие защитника  и т.д. 

В судебных стадиях уголовного про-
цесса имеются случаи пропуска судом 
процессуальных сроков при назначении 
уголовного дела к слушанию и извеще-
нии об этом обвиняемого и его защитни-
ка. При этом, как отмечает Верховный 
Суд РФ, установленный законом 5-ти су-
точный срок в данном случае важен не 

только c точки зрения соблюдения общих 
условий судебного разбирательства, но 
и c позиции предоставления стороне за-
щиты времени для подготовки к нему. 
Апелляционным судам рекомендуется 
трактовать указанное нарушение как су-
щественное, влекущее отмену приговора, 
поскольку, если будет установлено, что 
обвиняемый не имел достаточно времени 
для подготовки к защите, то по его прось-
бе во исполнение требований ч. 3 ст. 47 
УПК РФ судом должен был быть объявлен 
перерыв в судебном заседании либо оно 
отложено на неопределенный срок [6]. 
например, Воронежский областной суд, 
отменяя решение Центрального район-
ного суда г. Воронежа, в своем решении 
указал, что нарушение установленного 
пятисуточного срока извещения сторон 
о месте, дате и времени судебного раз-
бирательства, который является мини-
мально необходимым для подготовки к 
защите, является основанием для отмены 
приговора, поскольку нарушает конститу-
ционное право на защиту [7]. 

В некоторых случаях судами наруша-
ются положения ч. 2 ст. 123 Конституции 
РФ, a также ч. 1 ст. 247 УПК РФ об обяза-
тельном участии подсудимого в судебном 
заседании. на этот факт неоднократно 
обращалось внимание Верховным Судом 
РФ, в том числе и при вынесении реше-
ний по конкретным уголовным делам. 
например, по изложенному основанию 
был отменен приговор Кемеровского об-
ластного суда от 3 июня 2014 г., поскольку 
Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ установила, что по-
давляющее большинство следственных 
действий в судебном заседании было 
проведено в отсутствие подсудимых, что 
повлекло за собой нарушение права на 
защиту и постановление незаконного и 
необоснованного приговора. В апелля-
ционном определении было указано, что 
«заочное рассмотрение уголовного дела 
в данном случае является нарушением, 
неустранимым в суде апелляционной ин-
станции, поскольку допрос свидетелей, 
оглашение протоколов следственных 
действий в суде второй инстанции в при-
сутствии подсудимых не восстановит на-
рушения права на защиту, допущенного 
судом первой инстанции». При этом, как 
справедливо отмечает Т.н. Долгих, даже 
при наличии ходатайства обвиняемого о 
рассмотрении уголовного дела в его от-
сутствие, оно не является обязательным 
для суда, поскольку может быть признано 
вынужденным, в его удовлетворении от-
казано и назначено судебное заседание 
c участием обвиняемого либо приостано-
вить производство по уголовному делу. 

наряду c правом обвиняемого на за-
щиту базовым c точки зрения его про-
цессуального статуса является принцип 
презумпции невиновности, что подтверж-
дается конституционным уровнем его 
правовой регламентации (ст. 49 Конститу-
ции РФ), a также детализацией основных 

положений в отраслевом законодатель-
стве (ст. 14 УПК РФ). Анализ совокупности 
положений уголовно-процессуального 
закона позволяет выделить несколько 
правил, составляющих содержание рас-
сматриваемой опровержимой презумп-
ции: обвиняемый считается невиновным, 
пока его виновность в совершении пре-
ступления не будет доказана в предусмо-
тренном законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором 
суда; обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность: бремя доказывания 
обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту обвиняемого, ле-
жит на стороне обвинения; все сомнения 
в виновности обвиняемого, которые не 
могут быть устранены в порядке, установ-
ленном законом, толкуются в пользу об-
виняемого; обвинительный приговор не 
может быть основан на предположениях 
(ст. 14 УПК РФ). 

на протяжении всего историче-
ского периода развития уголовно-
процессуального права в России 
легальное толкование презумпции не-
виновности, a также механизм ее реа-
лизации неоднократно подвергались 
осмыслению и корректировке. Изучение 
обширной библиографии вопроса по-
зволяет обобщить имеющиеся суждения 
следующим образом. [3, с. 16].  Существу-
ет определенная радикальная позиция, в 
соответствии c которой названный прин-
цип не может существовать в рамках про-
изводства по уголовному делу, поскольку 
при отсутствии вины невозможно уголов-
ное преследование как таковое ввиду 
отсутствия его предмета. Традиционной 
в этом смысле можно считать приведен-
ную еще в советский период развития 
уголовного процесса аргументацию К.А. 
Мокичева, который пишет, что «обвине-
ние предъявляется невиновным лицам, в 
отношении них прокурор утверждает об-
винительное заключение, суд принимает 
уголовное дело к слушанию». 

Проводя лексический анализ форму-
лировки, содержащейся в ст. 49 Консти-
туции РФ, часть ученых-процессуалистов 
отстаивает компромиссную позицию, 
указывая, что термин «считается» обе-
зличивает презумпцию, акцентируя вни-
мание на ее универсальном характере, 
в то время как уголовное преследование 
обвиняемого всегда персонифицировано 
хотя бы в силу самой процедуры предъ-
явления обвинения. В этой связи пред-
ставляется целесообразным отметить, что 
наряду c общим характером формулы о 
признании лица виновным, в содержании 
ст. 14 УПК РФ речь идет об обязанности 
должностного лица, ведущего производ-
ство по уголовному делу считать обвиняе-
мого (подозреваемого) невиновным до 
того момента, пока презумпция не будет 
опровергнута имеющимися  уголовном 
дела доказательствами в установленном 
законом порядке. При таком подходе 
актуализируется познавательный аспект 

ТОМ 2 // НОМЕР 21 • юриспрУденция

ЮРИСпРУдЕНЦИя  |  Ноябрь  2017



38

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ББК 67.410.201 

ПРОЦЕССУАЛьныЕ ГАРАнТИИ ПРАВ 
ОБВИнЯЕМОГО В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛьнОГО 
РАССЛЕДОВАнИЯ

Баева Н.А.
доцент кафедры уголовно-процессуального права, к.ю.н., доцент,

Российский государственный университет правосудия, Центральный филиал, Россия, г. Воронеж 
Зарытова А. А.

магистрант
Российский Государственный Университет правосудия Центральный филиал, Россия, г.Воронеж

Аннотация:  Статья посвящена  рассмотрению процессуальных гарантий прав обвиняемого в стадии предварительного рассле-
дования, направленных на охрану и обеспечение законных прав и интересов обвиняемого.

Ключевые слова: презумпция невиновности, право на защиту, права обвиняемого, уголовный процесс.
В системе процессуальных гарантий, 

предусмотренных законодателем для обе-
спечения прав и законных интересов об-
виняемого, особое место занимают такие 
принципы уголовного процесса как право 
на защиту и презумпция невиновности, 
что обусловлено положением  лица, в 
отношении которого осуществляется уго-
ловное преследование. Право на защиту 
декларируется в ст.ст. 48, 49 Конституции 
РФ, как гарантированное государством 
оказание квалифицированной юридиче-
ской помощи, которая в предусмотрен-
ных законом случаях предоставляется 
бесплатно.  Этот принцип закреплен в 
уголовно-процессуальном законе в ка-
честве сквозного положения, реализуе-
мого на всех стадиях производства по 
уголовному делу, в отношении всех лиц, 
обладающих статусом, идентичным обви-
няемому (подозреваемого, подсудимого, 
осужденного, оправданного). При этом 
нарушение положений, составляющих 
содержание права на защиту, рассматри-
вается как фундаментальное, влекущее 
за собой отмену вынесенного судебного 
решения (п.4 ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ). 

Принцип обеспечения права на защи-
ту структурно складывается из несколь-
ких элементов, которые, по замечанию 
Г.И. Загорского, «встроены» в механизм 
уголовно-процессуального регулирова-
ния. К их числу относятся: 1) обязанность 
должностных лиц, ведущих производство 
по уголовному делу, обеспечить обвиняе-
мому право на защиту; 2) осуществления 
права на защиту лично, c помощью защит-
ника, c помощью законного представите-
ля; 3) возможность осуществлять защиту 
всеми, не запрещенными законом сред-
ствами и способами; 4) наличие у обви-
няемого совокупности прав, реализация 
которых позволяет эффективно осущест-
влять функцию защиты. 

Как уже было отмечено, в основе рас-
сматриваемого права обвиняемого лежат 
конституционные положения, обязываю-
щие государство обеспечить обвиняе-

мого квалифицированной юридической 
помощью. В рамках уголовного судопро-
изводства соответствующая обязанность 
возлагается на дознавателя, следователя 
и суд [1, с. 121]. При этом законодатель ис-
черпывающим образом регламентирует 
временные рамки вступления защитника 
в уголовный процесс (ст. 49 УПК РФ), кото-
рые сопряжены c принятием названными 
выше лицами решений, влияющих на ход 
уголовного дела (например, постановле-
ния о привлечении лица в качестве обви-
няемого),  либо ограничивающих консти-
туционные права и свободы обвиняемого 
(например, постановление о назначении 
судебно-психиатрической экспертизы). 
Исполнение положений ст. 49 УПК РФ 
невозможно без предварительного уве-
домления обвиняемого о возможности 
воспользоваться услугами защитника до 
начала осуществления тех процессуаль-
ных действий, которые могут ограничить 
его права и свободы. Таковое в настоя-
щее время разъясняется в совокупности 
c иными правами, предусмотренными ст. 
47 УПК РФ, о чем делается отметка в про-
токоле соответствующего процессуально-
го действия.

Право на выбор формы защиты за-
конодатель предоставляет самому обви-
няемому. При этом необходимо учиты-
вать несколько принципиально важных 
моментов [2, с. 26].  Во-первых, право на 
самозащиту не относится к числу абсо-
лютных, поскольку ограничено случаями 
обязательного участия защитника в про-
изводстве по уголовному делу (ст. 51 УПК 
РФ). В данном контексте публичные инте-
ресы доминируют над диспозитивным на-
чалом, когда:

1) обязательное участие защитника 
обусловлено защитой прав и законных 
интересов самого обвиняемого: он не в 
состоянии защищать себя самостоятельно 
в силу физических, психических недостат-
ков; незнание обвиняемым языка судо-
производства;  не достижение возраста 
18-ти лет; у обвиняемого отсутствуют фи-

нансовые возможности для заключения 
соглашения об оказании квалифициро-
ванной юридической помощи; 

2) обязательное участие защитника 
обусловлено интересами правосудия: 
лицо обвиняется в совершении тяжкого 
и особо тяжкого преступления; судебное 
разбирательство осуществляется в упро-
щенной форме, предусмотренной гл. 40, 
40.1 УПК РФ; уголовное дело будет рас-
сматриваться c участием присяжных за-
седателей. 

Как справедливо отмечается в специ-
альной литературе, фактически существу-
ет еще один случай ограничения права 
на самозащиту, обусловленный необхо-
димостью допроса обвиняемого в при-
сутствии защитника на этапе предвари-
тельного расследования[4, с. 124], дабы 
избежать применения положений ст. 75 
УПК РФ о возможном признании показа-
ний недопустимым доказательством[1, с. 
12]. Мы полагаем, что в указанном случае 
законодатель создал для обвиняемого до-
полнительную гарантию защиты на этапе 
предварительного расследования, когда 
его интересы в ходе вербального след-
ственного действия представляет профес-
сиональный юрист, обладающий навыком 
общения c должностными лицами орга-
нов уголовной юстиции, выстраивающий 
определенную тактику защиты, формиру-
ющий доказательственную базу будущего 
судебного разбирательства. 

Во-вторых, право на выбор защит-
ника также не может относиться к числу 
абсолютных, поскольку законодатель не 
предусматривает такой возможности при 
осуществлении защиты по назначению. В 
данном случае соответствующие право-
отношения регламентируются п. 3 ст. 31 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации»[4], в 
соответствии c которой порядок оказания 
юридической помощи в рассматривае-
мом случае определяется адвокатской 
палатой и доводится до сведения долж-
ностных лиц органов уголовной юстиции. 
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В специальной литературе неоднократно 
высказывались предложения о предо-
ставлении обвиняемому возможности 
выбора конкретного адвоката по назна-
чению, которые до настоящего времени 
не нашли поддержки законодателя. Вер-
ховный Суд РФ по данному вопросу при-
держивается противоположной позиции, 
указывая, что отсутствие свободы выбора 
конкретного адвоката при осуществлении 
защиты по назначению обусловлено по-
зицией государства, которое, исполняя 
обязанность по предоставлению обвиня-
емому квалифицированной юридической 
помощи при отсутствии у него финансо-
вых средств для приглашения защитника 
по соглашению, не может гарантировать 
назначение конкретного адвоката[5].на 
наш взгляд, предусмотренный ст. 51 УПК 
РФ порядок назначения защитника не 
является нарушением конституционного 
права на защиту, является определенной 
гарантий отсутствия злоупотреблений 
правом со стороны обвиняемого, a также 
со стороны должностного лица, ведущего 
производство по уголовному делу. 

Анализ судебной практики в Воро-
нежской области показал, что право об-
виняемого на защиту, несмотря на его 
значимость, зачастую нарушается в ходе 
производства по уголовному делу. 

В частности в стадии предваритель-
ного расследования обвиняемым не 
предоставляется достаточно времени для 
ознакомления c материалами уголовного 
дела, при этом следователи, реализуя пол-
номочия предоставленные ч. 3 ст. 217 УПК 
РФ, ограничивают такое время, ссылаясь 
на умышленное затягивание стороной за-
щиты сроков расследования. Суды, при-
нимая во внимание положения ст. 47 УПК 
РФ, a также обстоятельства конкретного 
уголовного дела, признают указанные на-
рушения существенными, удовлетворяя 
жалобы стороны защиты.  Кроме того, 
значительное количество апелляционных 
и кассационных жалоб, поданных сторо-
ной защиты в качестве оснований для от-
мены вынесенных приговоров содержит 
такие существенные нарушения права на 
защиту как: допрос обвиняемого в отсут-
ствие защитника c последующим исследо-
ванием этого доказательства в судебном 
заседании в нарушение положений ст. 75 
УПК РФ; отказ следователя ознакомить 
сторону защиты c постановлением о на-
значении экспертизы, a также в удовлет-
ворении ходатайств о постановке перед 
экспертом дополнительных вопросов; 
производство следственных действий, со-
пряженных c применением мер принуж-
дения в отсутствие защитника  и т.д. 

В судебных стадиях уголовного про-
цесса имеются случаи пропуска судом 
процессуальных сроков при назначении 
уголовного дела к слушанию и извеще-
нии об этом обвиняемого и его защитни-
ка. При этом, как отмечает Верховный 
Суд РФ, установленный законом 5-ти су-
точный срок в данном случае важен не 

только c точки зрения соблюдения общих 
условий судебного разбирательства, но 
и c позиции предоставления стороне за-
щиты времени для подготовки к нему. 
Апелляционным судам рекомендуется 
трактовать указанное нарушение как су-
щественное, влекущее отмену приговора, 
поскольку, если будет установлено, что 
обвиняемый не имел достаточно времени 
для подготовки к защите, то по его прось-
бе во исполнение требований ч. 3 ст. 47 
УПК РФ судом должен был быть объявлен 
перерыв в судебном заседании либо оно 
отложено на неопределенный срок [6]. 
например, Воронежский областной суд, 
отменяя решение Центрального район-
ного суда г. Воронежа, в своем решении 
указал, что нарушение установленного 
пятисуточного срока извещения сторон 
о месте, дате и времени судебного раз-
бирательства, который является мини-
мально необходимым для подготовки к 
защите, является основанием для отмены 
приговора, поскольку нарушает конститу-
ционное право на защиту [7]. 

В некоторых случаях судами наруша-
ются положения ч. 2 ст. 123 Конституции 
РФ, a также ч. 1 ст. 247 УПК РФ об обяза-
тельном участии подсудимого в судебном 
заседании. на этот факт неоднократно 
обращалось внимание Верховным Судом 
РФ, в том числе и при вынесении реше-
ний по конкретным уголовным делам. 
например, по изложенному основанию 
был отменен приговор Кемеровского об-
ластного суда от 3 июня 2014 г., поскольку 
Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ установила, что по-
давляющее большинство следственных 
действий в судебном заседании было 
проведено в отсутствие подсудимых, что 
повлекло за собой нарушение права на 
защиту и постановление незаконного и 
необоснованного приговора. В апелля-
ционном определении было указано, что 
«заочное рассмотрение уголовного дела 
в данном случае является нарушением, 
неустранимым в суде апелляционной ин-
станции, поскольку допрос свидетелей, 
оглашение протоколов следственных 
действий в суде второй инстанции в при-
сутствии подсудимых не восстановит на-
рушения права на защиту, допущенного 
судом первой инстанции». При этом, как 
справедливо отмечает Т.н. Долгих, даже 
при наличии ходатайства обвиняемого о 
рассмотрении уголовного дела в его от-
сутствие, оно не является обязательным 
для суда, поскольку может быть признано 
вынужденным, в его удовлетворении от-
казано и назначено судебное заседание 
c участием обвиняемого либо приостано-
вить производство по уголовному делу. 

наряду c правом обвиняемого на за-
щиту базовым c точки зрения его про-
цессуального статуса является принцип 
презумпции невиновности, что подтверж-
дается конституционным уровнем его 
правовой регламентации (ст. 49 Конститу-
ции РФ), a также детализацией основных 

положений в отраслевом законодатель-
стве (ст. 14 УПК РФ). Анализ совокупности 
положений уголовно-процессуального 
закона позволяет выделить несколько 
правил, составляющих содержание рас-
сматриваемой опровержимой презумп-
ции: обвиняемый считается невиновным, 
пока его виновность в совершении пре-
ступления не будет доказана в предусмо-
тренном законом порядке и установлена 
вступившим в законную силу приговором 
суда; обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность: бремя доказывания 
обвинения и опровержения доводов, 
приводимых в защиту обвиняемого, ле-
жит на стороне обвинения; все сомнения 
в виновности обвиняемого, которые не 
могут быть устранены в порядке, установ-
ленном законом, толкуются в пользу об-
виняемого; обвинительный приговор не 
может быть основан на предположениях 
(ст. 14 УПК РФ). 

на протяжении всего историче-
ского периода развития уголовно-
процессуального права в России 
легальное толкование презумпции не-
виновности, a также механизм ее реа-
лизации неоднократно подвергались 
осмыслению и корректировке. Изучение 
обширной библиографии вопроса по-
зволяет обобщить имеющиеся суждения 
следующим образом. [3, с. 16].  Существу-
ет определенная радикальная позиция, в 
соответствии c которой названный прин-
цип не может существовать в рамках про-
изводства по уголовному делу, поскольку 
при отсутствии вины невозможно уголов-
ное преследование как таковое ввиду 
отсутствия его предмета. Традиционной 
в этом смысле можно считать приведен-
ную еще в советский период развития 
уголовного процесса аргументацию К.А. 
Мокичева, который пишет, что «обвине-
ние предъявляется невиновным лицам, в 
отношении них прокурор утверждает об-
винительное заключение, суд принимает 
уголовное дело к слушанию». 

Проводя лексический анализ форму-
лировки, содержащейся в ст. 49 Консти-
туции РФ, часть ученых-процессуалистов 
отстаивает компромиссную позицию, 
указывая, что термин «считается» обе-
зличивает презумпцию, акцентируя вни-
мание на ее универсальном характере, 
в то время как уголовное преследование 
обвиняемого всегда персонифицировано 
хотя бы в силу самой процедуры предъ-
явления обвинения. В этой связи пред-
ставляется целесообразным отметить, что 
наряду c общим характером формулы о 
признании лица виновным, в содержании 
ст. 14 УПК РФ речь идет об обязанности 
должностного лица, ведущего производ-
ство по уголовному делу считать обвиняе-
мого (подозреваемого) невиновным до 
того момента, пока презумпция не будет 
опровергнута имеющимися  уголовном 
дела доказательствами в установленном 
законом порядке. При таком подходе 
актуализируется познавательный аспект 
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проблемы, поскольку если доказательств 
вины нет, «факт  остается под вопросом, 
но не отвергается, ибо нужны доказатель-
ства и для того, чтобы отказаться от на-
чального предположения о виновности 
обвиняемого». 

Таким образом, рассмотрев  вопрос 
о  процессуальных гарантиях прав обви-
няемого в стадии предварительного рас-
следования, направленных на охрану и 
обеспечение его законных прав и интере-
сов, следует отметить, что в системе про-
цессуальных гарантий, предусмотренных 
законодателем, такие принципы уголов-
ного процесса,  как право на защиту и 
презумпция невиновности, занимают осо-
бое место,  что обусловлено положением  
лица, в отношении которого осуществля-
ется уголовное преследование.
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Abstract: the Article is devoted to consideration of the procedural guarantees of the rights of the accused in the preliminary investigation 
stage, aimed at protecting and ensuring the legitimate rights and interests of the accused. 
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Аннотация: В настоящей статье приводится анализ статуса частного обвинителя, разграничение его прав и обязанностей. При-
знание тождественности понятий «обвинение» и «уголовное преследование». Характеристика института частного обвинения в ми-
ровом суде, анализ теоретических аспектов института частного обвинения.
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В науке уголовного процесса аксио-

матичным является тезис о том, что зако-
нодатель обязан детально регулировать 
правовое положение каждого, кто ока-
зался в рамках уголовно-процессуальных 
отношений. Традиционно это обосновы-

вается необходимостью соблюдения прав 
и свобод граждан, декларированных по-
следовательно в международно-правовых 
актах (например, ст. 6 Всеобщей деклара-
ции прав человека; ст. 16 Международно-
го пакта о гражданских и политических 

правах; ст.ст. 5, 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод) и гл. 2 
Конституции РФ [6]. Правовое положение 
лица в рамках уголовного судопроизвод-
ства детерминируется дефиницией «про-
цессуальный статус». Его содержание, как 
правило, определяется тремя структур-
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ными элементами: правами, обязанно-
стями и ответственностью. Однако в спе-
циальной литературе встречаются и иные 
точки зрения. например, О.В. Качалова 
предлагает дополнить рассматриваемую 
категорию таким элементом как «закон-
ный интерес», обосновывая свою по-
зицию наличием соответствующей клас-
сификации участников, содержащейся 
в разделе II УПК РФ [9]. М.И. Клеандров, 
рассматривая статус судьи, указывает, что 
его правовая составляющая включает в 
себя только правосубъектность, т.е. спо-
собность реализовывать права и нести 
обязанности [5]. О.А. Зайцев и П.А. Смир-
нов добавляют к процессуальному стату-
су гражданство как самостоятельный его 
элемент [2].

Анализ норм гл. 41 УПК РФ позволяет 
констатировать отсутствие у законодателя 
единого подхода к основному участнику 
производства по делам частного обви-
нения, поскольку он именует его потер-
певшим, частным обвинителем, лицом, 
подавшим заявление. Исходя из смысла 
ч. 3 ст. 246 УПК РФ, где перечисляются 
права обвинителя в судебном заседании, 
таковые в случаях, предусмотренных ч. 2 
ст. 20 УПК РФ, реализуются потерпевшим. 
Подобный подход прослеживается в соот-
ветствующей дефиниции, приведенной в 
п. 59 ст. 5 УПК РФ, и вызывает удивление, 
поскольку, следуя детерминации процес-
суального статуса данного участника уго-
ловного процесса, решение о признании 
потерпевшим принимается незамедли-
тельно с момента возбуждения уголов-
ного дела и оформляется постановлени-
ем дознавателя, следователя, судьи или 
определением суда (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). 
По делам частного обвинения указанный 
этап производства по уголовному делу 
отсутствует. Следуя разъяснениям Вер-
ховного Суда РФ, можно констатировать, 
что принятие того или иного процессу-
ального решения (в нашем случае – по-
становления о признании потерпевшим) 
не устанавливает правовой статус лица, 
который должен определяться исходя из 
фактического положения пострадавшего 
в уголовном процессе, т.е. таковой лишь 
процессуально оформляется, но не фор-
мируется названным актом [7]. Принимая 
во внимание данные разъяснения, по-
зволим себе констатировать, что процес-
суальный статус частного обвинителя не 
может формироваться на основании по-
становления о признании потерпевшим, 
поскольку законодатель предусматрива-
ет совершенно иной механизм введения 
данного участника в орбиту уголовного 
судопроизводства. Так, в соответствии с 
ч. 7 ст. 318 УПК РФ, лицо подает заявление 
мировому судье, который проверяет его 
соответствие формально предъявляемым 
требованиям, вынося постановление 
о принятии заявления к производству. 
Именно с этого момента появляется про-
цессуальная фигура частного обвинителя, 
т.е. пострадавший приобретает соответ-

ствующий статус со всеми вытекающими 
последствиями. Между тем, согласно ч. 1 
ст. 43 УПК РФ частным обвинителем явля-
ется лицо, подавшее заявление мирово-
му судье, что несколько не согласуется с 
предписаниями названного выше поло-
жения уголовно-процессуального закона. 

Позволим себе предложить формули-
ровку ч. 1 ст. 43 УПК РФ, которая корре-
лирует с предписаниями ч. 7 ст. 318 УПК 
РФ и обозначить частного обвинителя как 
«лицо, заявление которого принято ми-
ровым судьей к производству, в порядке, 
предусмотренном ч. 7 ст. 318 УПК РФ, и 
поддерживающее обвинение в суде». 

Думается, что характеристика ин-
ститута частного обвинения, а также 
процессуального статуса лица, его под-
держивающего, невозможна без четко-
го обозначения содержания категории 
«обвинение», которая традиционно от-
носится к числу центральных процессу-
альных понятий, поскольку связывается 
с началом реализации всего механизма 
уголовно-процессуальной деятельности. 
По справедливому замечанию Л.М. Кар-
неевой, обвинение – обязательный эле-
мент правосудия по уголовным делам, 
поскольку оно дает толчок к реализа-
ции основных уголовно-процессуальных 
функций [4]. несмотря на то значение, 
которое имеет обвинение в уголовном 
судопроизводстве, в науке уголовного 
процесса отсутствует единый подход к 
определению содержания данного поня-
тия. В литературе можно выделить точки 
зрения на эту проблему, анализ которых 
позволяет объединить их в две основных 
группы. Первая группа включает в себя 
научные позиции, которые признают 
тождественность понятий «обвинение» 
и «уголовное преследование». В таком 
контексте данные понятия рассматрива-
ются на основе единства их процессуаль-
ной функции, т.е. как вид деятельности в 
рамках производства по уголовному делу, 
вторая группа рассматривает эти понятия 
как подлежащий доказыванию обвини-
тельное утверждение. Рассмотрим более 
подробно каждую из названных научных 
позиций. 

Отождествление уголовного пресле-
дования и обвинения имеет давнюю тра-
дицию. Еще М.С. Строгович полагал, что 
«обвинение как уголовно-процессуальная 
функция есть обвинительная деятель-
ность, т.е. совокупность действий, направ-
ленных на то, чтобы изобличить совер-
шившее преступление лицо и обеспечить 
применение к нему заслуженного наказа-
ния, которая носит также наименование 
уголовного преследования» [8]. Анало-
гичной точки зрения придерживались 
многие ученые-процессуалисты советской 
школы уголовного процесса. В частности, 
З.З. Зинатуллин указывает на то, что об-
винение – это деятельность органов уго-
ловной юстиции, которая направлена на 
обоснование уголовной ответственности 
лица, совершившего преступление [3]. 

Основной задачей обвинения (уголовно-
го преследования) Ф.н. Фаткуллин считал 
публичное осуждение подсудимого как 
последствие обоснования перед судом 
его виновности компетентными должност-
ными лицами [10]. Современная доктрина 
уголовного процесса, в целом не отходит 
от традиционных аргументов синоними-
ческого толкования терминов «уголовное 
преследование» и «обвинение». Однако, 
несмотря на очевидную взаимосвязь всех 
частей судопроизводства с обвинением, 
ряд авторов высказываются против обо-
значения соответствующей деятельно-
сти разными терминами, поскольку это 
затрудняет понимание ее сущности [1]. 
Думается, что подобный подход обосно-
ван неоднозначностью законодательной 
регламентации рассматриваемых дефи-
ниций. Системный анализ норм УПК РФ 
(п.п. 22 и 45 ч. 1 ст. 5, ч.1 ст. 20 и др.) по-
зволяет утверждать, что с одной стороны 
приведенные термины для законодателя 
тождественны, поскольку, определяя по-
нятие «стороны», он прямо использует 
их как синонимы (п. 45 ст. 5). С другой 
стороны, УПК РФ выделяет обвинение в 
материальном смысле как утверждение 
о совершении определенным лицом дея-
ния, запрещенного уголовным законом 
(п. 22 ст. 5), и процессуальном смысле 
как процессуальную деятельность сторо-
ны обвинения (п. 55 ст. 5), т.е. уголовное 
преследование.  В то же время в качестве 
уголовно-процессуальной функции назы-
вается именно обвинение, но не уголов-
ное преследование (ч. 2 ст. 15 УПК РФ). 

С учетом непосредственного предмета 
наcтоящего исследования интерес пред-
ставляет второй из названных видов уго-
ловного преследования – выдвижение и 
обоснование обвинения. С этих позиций 
необходимо обратиться к толкованию по-
нятия «обвинение» в материальном смыс-
ле, которое, как уже было отмечено, по-
зиционируется законодателем как тезис 
о совершении преступления конкретным 
лицом (п. 22 ст. 5 УПК РФ). Материально-
правовая составляющая обвинения 
представляет собой «...совокупность 
установленных по делу и вменяемых об-
виняемому в вину общественно опасных 
и противоправных фактов, составляю-
щих существо того конкретного состава 
преступления, за который это лицо несет 
уголовную ответственность и должно быть 
осуждено» [10].  Логика рассуждений от-
носительно природы обвинения в уголов-
ном процессе приводит к выводу о том, что 
собирание доказательств и предъявление 
обвинения – это процессуальный компо-
нент, а формулирование обвинительно-
го тезиса – материально-правовой. При 
этом всякая обвинительная деятельность 
неразрывно связана со своим предметом 
– обвинением в материально-правовом 
смысле. Отраженное в процессуальных 
документах (постановлении о привлече-
нии в качестве обвиняемого, обвинитель-
ном акте, обвинительном постановлении, 
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проблемы, поскольку если доказательств 
вины нет, «факт  остается под вопросом, 
но не отвергается, ибо нужны доказатель-
ства и для того, чтобы отказаться от на-
чального предположения о виновности 
обвиняемого». 

Таким образом, рассмотрев  вопрос 
о  процессуальных гарантиях прав обви-
няемого в стадии предварительного рас-
следования, направленных на охрану и 
обеспечение его законных прав и интере-
сов, следует отметить, что в системе про-
цессуальных гарантий, предусмотренных 
законодателем, такие принципы уголов-
ного процесса,  как право на защиту и 
презумпция невиновности, занимают осо-
бое место,  что обусловлено положением  
лица, в отношении которого осуществля-
ется уголовное преследование.

Литература
 1.Андреева О.И. Право на защиту 

должно быть реальным, практически осу-

ществимым и неиллюзорным // Законы 
России: опыт, анализ, практика. 2016. № 
4. С. 12

2.Беляева Г.С.  Процессуально-
правовые средства: понятие, признаки и 
виды // Lex russica. 2015. № 3. С. 19-27.

3.Зинатуллин 3.3. Зинатуллин T.3 Об-
щие проблемы обвинения и защиты по 
уголовным делам. Ижевск: Изд-во Удм. 
университета, 1997. 79с.

4.Карнеева Л.М. Привлечение к уго-
ловной ответственности. М.: Юридиче-
ская литература, 1971. 136с.

5.Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации: Фе-
деральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017).

6.О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего 
право на защиту в уголовном судопро-
изводстве: Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 30.06.2015 г. № 29 // 
СПС «КонсультантПлюс» (Дата обраще-

ния: 07.06.2017 г.).
7.О практике применения судами 

законодательства, обеспечивающего 
право на защиту в уголовном судопро-
изводстве: Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 30.06.2015 г. № 29 // 
СПС «КонсультантПлюс» (Дата обраще-
ния: 07.06.2017 г.).

Сведения об авторах:
Баева Наталья Алексеевна –  канд. 

юрид. наук, доцент, доцент кафедры 
уголовно-процессуального права, Цен-
трального филиала, Российского государ-
ственного университета правосудия (ЦФ 
ФГБОУВО «РГУП»), e-mail: baeva.nata@
mail.ru

Зарытова Алена Александровна – 
магистрант Центрального филиала, Рос-
сийского государственного университета 
правосудия (ЦФ ФГБОУВО «РГУП»), e-mail: 
alena.zarytova.94@mail.ru

PROCEDURAL SAFEGUARDS THE RIGHTS OF THE ACCUSED IN
 THE PRELIMINARY INVESTIGATION STAGE

N.A.Baeva 
A. A. Zarytova 

Abstract: the Article is devoted to consideration of the procedural guarantees of the rights of the accused in the preliminary investigation 
stage, aimed at protecting and ensuring the legitimate rights and interests of the accused. 
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Аннотация: В настоящей статье приводится анализ статуса частного обвинителя, разграничение его прав и обязанностей. При-
знание тождественности понятий «обвинение» и «уголовное преследование». Характеристика института частного обвинения в ми-
ровом суде, анализ теоретических аспектов института частного обвинения.

Ключевые слова: частное обвинение, мировой суд, возбуждение уголовного дела, статус, характеристика, права, обязанности. 
В науке уголовного процесса аксио-

матичным является тезис о том, что зако-
нодатель обязан детально регулировать 
правовое положение каждого, кто ока-
зался в рамках уголовно-процессуальных 
отношений. Традиционно это обосновы-

вается необходимостью соблюдения прав 
и свобод граждан, декларированных по-
следовательно в международно-правовых 
актах (например, ст. 6 Всеобщей деклара-
ции прав человека; ст. 16 Международно-
го пакта о гражданских и политических 

правах; ст.ст. 5, 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод) и гл. 2 
Конституции РФ [6]. Правовое положение 
лица в рамках уголовного судопроизвод-
ства детерминируется дефиницией «про-
цессуальный статус». Его содержание, как 
правило, определяется тремя структур-
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ными элементами: правами, обязанно-
стями и ответственностью. Однако в спе-
циальной литературе встречаются и иные 
точки зрения. например, О.В. Качалова 
предлагает дополнить рассматриваемую 
категорию таким элементом как «закон-
ный интерес», обосновывая свою по-
зицию наличием соответствующей клас-
сификации участников, содержащейся 
в разделе II УПК РФ [9]. М.И. Клеандров, 
рассматривая статус судьи, указывает, что 
его правовая составляющая включает в 
себя только правосубъектность, т.е. спо-
собность реализовывать права и нести 
обязанности [5]. О.А. Зайцев и П.А. Смир-
нов добавляют к процессуальному стату-
су гражданство как самостоятельный его 
элемент [2].

Анализ норм гл. 41 УПК РФ позволяет 
констатировать отсутствие у законодателя 
единого подхода к основному участнику 
производства по делам частного обви-
нения, поскольку он именует его потер-
певшим, частным обвинителем, лицом, 
подавшим заявление. Исходя из смысла 
ч. 3 ст. 246 УПК РФ, где перечисляются 
права обвинителя в судебном заседании, 
таковые в случаях, предусмотренных ч. 2 
ст. 20 УПК РФ, реализуются потерпевшим. 
Подобный подход прослеживается в соот-
ветствующей дефиниции, приведенной в 
п. 59 ст. 5 УПК РФ, и вызывает удивление, 
поскольку, следуя детерминации процес-
суального статуса данного участника уго-
ловного процесса, решение о признании 
потерпевшим принимается незамедли-
тельно с момента возбуждения уголов-
ного дела и оформляется постановлени-
ем дознавателя, следователя, судьи или 
определением суда (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). 
По делам частного обвинения указанный 
этап производства по уголовному делу 
отсутствует. Следуя разъяснениям Вер-
ховного Суда РФ, можно констатировать, 
что принятие того или иного процессу-
ального решения (в нашем случае – по-
становления о признании потерпевшим) 
не устанавливает правовой статус лица, 
который должен определяться исходя из 
фактического положения пострадавшего 
в уголовном процессе, т.е. таковой лишь 
процессуально оформляется, но не фор-
мируется названным актом [7]. Принимая 
во внимание данные разъяснения, по-
зволим себе констатировать, что процес-
суальный статус частного обвинителя не 
может формироваться на основании по-
становления о признании потерпевшим, 
поскольку законодатель предусматрива-
ет совершенно иной механизм введения 
данного участника в орбиту уголовного 
судопроизводства. Так, в соответствии с 
ч. 7 ст. 318 УПК РФ, лицо подает заявление 
мировому судье, который проверяет его 
соответствие формально предъявляемым 
требованиям, вынося постановление 
о принятии заявления к производству. 
Именно с этого момента появляется про-
цессуальная фигура частного обвинителя, 
т.е. пострадавший приобретает соответ-

ствующий статус со всеми вытекающими 
последствиями. Между тем, согласно ч. 1 
ст. 43 УПК РФ частным обвинителем явля-
ется лицо, подавшее заявление мирово-
му судье, что несколько не согласуется с 
предписаниями названного выше поло-
жения уголовно-процессуального закона. 

Позволим себе предложить формули-
ровку ч. 1 ст. 43 УПК РФ, которая корре-
лирует с предписаниями ч. 7 ст. 318 УПК 
РФ и обозначить частного обвинителя как 
«лицо, заявление которого принято ми-
ровым судьей к производству, в порядке, 
предусмотренном ч. 7 ст. 318 УПК РФ, и 
поддерживающее обвинение в суде». 

Думается, что характеристика ин-
ститута частного обвинения, а также 
процессуального статуса лица, его под-
держивающего, невозможна без четко-
го обозначения содержания категории 
«обвинение», которая традиционно от-
носится к числу центральных процессу-
альных понятий, поскольку связывается 
с началом реализации всего механизма 
уголовно-процессуальной деятельности. 
По справедливому замечанию Л.М. Кар-
неевой, обвинение – обязательный эле-
мент правосудия по уголовным делам, 
поскольку оно дает толчок к реализа-
ции основных уголовно-процессуальных 
функций [4]. несмотря на то значение, 
которое имеет обвинение в уголовном 
судопроизводстве, в науке уголовного 
процесса отсутствует единый подход к 
определению содержания данного поня-
тия. В литературе можно выделить точки 
зрения на эту проблему, анализ которых 
позволяет объединить их в две основных 
группы. Первая группа включает в себя 
научные позиции, которые признают 
тождественность понятий «обвинение» 
и «уголовное преследование». В таком 
контексте данные понятия рассматрива-
ются на основе единства их процессуаль-
ной функции, т.е. как вид деятельности в 
рамках производства по уголовному делу, 
вторая группа рассматривает эти понятия 
как подлежащий доказыванию обвини-
тельное утверждение. Рассмотрим более 
подробно каждую из названных научных 
позиций. 

Отождествление уголовного пресле-
дования и обвинения имеет давнюю тра-
дицию. Еще М.С. Строгович полагал, что 
«обвинение как уголовно-процессуальная 
функция есть обвинительная деятель-
ность, т.е. совокупность действий, направ-
ленных на то, чтобы изобличить совер-
шившее преступление лицо и обеспечить 
применение к нему заслуженного наказа-
ния, которая носит также наименование 
уголовного преследования» [8]. Анало-
гичной точки зрения придерживались 
многие ученые-процессуалисты советской 
школы уголовного процесса. В частности, 
З.З. Зинатуллин указывает на то, что об-
винение – это деятельность органов уго-
ловной юстиции, которая направлена на 
обоснование уголовной ответственности 
лица, совершившего преступление [3]. 

Основной задачей обвинения (уголовно-
го преследования) Ф.н. Фаткуллин считал 
публичное осуждение подсудимого как 
последствие обоснования перед судом 
его виновности компетентными должност-
ными лицами [10]. Современная доктрина 
уголовного процесса, в целом не отходит 
от традиционных аргументов синоними-
ческого толкования терминов «уголовное 
преследование» и «обвинение». Однако, 
несмотря на очевидную взаимосвязь всех 
частей судопроизводства с обвинением, 
ряд авторов высказываются против обо-
значения соответствующей деятельно-
сти разными терминами, поскольку это 
затрудняет понимание ее сущности [1]. 
Думается, что подобный подход обосно-
ван неоднозначностью законодательной 
регламентации рассматриваемых дефи-
ниций. Системный анализ норм УПК РФ 
(п.п. 22 и 45 ч. 1 ст. 5, ч.1 ст. 20 и др.) по-
зволяет утверждать, что с одной стороны 
приведенные термины для законодателя 
тождественны, поскольку, определяя по-
нятие «стороны», он прямо использует 
их как синонимы (п. 45 ст. 5). С другой 
стороны, УПК РФ выделяет обвинение в 
материальном смысле как утверждение 
о совершении определенным лицом дея-
ния, запрещенного уголовным законом 
(п. 22 ст. 5), и процессуальном смысле 
как процессуальную деятельность сторо-
ны обвинения (п. 55 ст. 5), т.е. уголовное 
преследование.  В то же время в качестве 
уголовно-процессуальной функции назы-
вается именно обвинение, но не уголов-
ное преследование (ч. 2 ст. 15 УПК РФ). 

С учетом непосредственного предмета 
наcтоящего исследования интерес пред-
ставляет второй из названных видов уго-
ловного преследования – выдвижение и 
обоснование обвинения. С этих позиций 
необходимо обратиться к толкованию по-
нятия «обвинение» в материальном смыс-
ле, которое, как уже было отмечено, по-
зиционируется законодателем как тезис 
о совершении преступления конкретным 
лицом (п. 22 ст. 5 УПК РФ). Материально-
правовая составляющая обвинения 
представляет собой «...совокупность 
установленных по делу и вменяемых об-
виняемому в вину общественно опасных 
и противоправных фактов, составляю-
щих существо того конкретного состава 
преступления, за который это лицо несет 
уголовную ответственность и должно быть 
осуждено» [10].  Логика рассуждений от-
носительно природы обвинения в уголов-
ном процессе приводит к выводу о том, что 
собирание доказательств и предъявление 
обвинения – это процессуальный компо-
нент, а формулирование обвинительно-
го тезиса – материально-правовой. При 
этом всякая обвинительная деятельность 
неразрывно связана со своим предметом 
– обвинением в материально-правовом 
смысле. Отраженное в процессуальных 
документах (постановлении о привлече-
нии в качестве обвиняемого, обвинитель-
ном акте, обвинительном постановлении, 
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заявлении частного обвинителя), оно, по 
справедливому замечанию В.Ш. Харчи-
ковой, служит платформой, на которой 
последовательно развивается уголовно-
процессуальная деятельность, направ-
ленная на уточнение, проверку, обосно-
вание обвинительного тезиса [12].

Следует отметить, что есть определен-
ные противоречия в установлении объе-
ма прав частного обвинителя. В частно-
сти, в соответствии с ч. 2 ст. 43 УПК РФ, к 
таковым относятся исключительно права 
обвинителя, предусмотренные ч. 4-6 ст. 
246 УПК РФ. В то же время, ч. 7 ст. 318 УПК 
РФ наделяет частного обвинителя сово-
купностью прав потерпевшего, предусмо-
тренной ч. 2 ст. 42 УПК РФ. Думается, что 
необходимо устранить указанное проти-
воречие, которое, на наш взгляд, носит 
технический характер, посредством изло-
жения ч. 2 ст. 43 УПК РФ в следующей ре-
дакции: «частный обвинитель наделяется 
правами, предусмотренными частью вто-
рой статьи 42, частями четвертой, пятой и 
шестой статьи 246 настоящего Кодекса».

В частности, как лицо, вовлеченное в 
орбиту уголовного судопроизводства для 
защиты своего законного интереса, част-
ный обвинитель наделяется комплексом 
процессуальных прав, непосредственно 
взаимосвязанных с конституционным ста-
тусом человека и гражданина, а именно, 
право: отказаться свидетельствовать про-
тив самого себя, своего супруга (своей 
супруги) и других близких родственников.  
При согласии частного обвинителя давать 
соответствующие показания, он должен 
быть предупрежден о том, что они могут 
быть использованы в качестве доказа-
тельств по уголовному делу, в том числе и 
в случае его последующего отказа от этих 
показаний; давать показания на родном 
языке или языке, которым он владеет, а 
также бесплатно пользоваться помощью 
переводчика; иметь представителя, что 
предполагает гарантию права на оказа-
ние юридической помощи, в том числе и 
адвокатом; при наличии установленных 
законом оснований, ходатайствовать о 
применении мер безопасности.

Помимо прав и обеспечивающих их 
исполнение гарантий, процессуальный 
статус частного обвинителя, как уже было 
отмечено, включает в себя и обязанности. 
Ст. 43 УПК РФ не содержит перечня обязан-
ностей частного обвинителя, но анализ ч. 
5 ст. 42 УПК РФ, позволяет сделать вывод 
о наличии обязанности: 1) являться по 
вызовам в судебное заседание; 2) давать 
правдивые показания; 3) не уклоняться 
от прохождения освидетельствования, от 
производства в отношении его судебной 
экспертизы в случаях, когда не требует-
ся его согласие, или от предоставления 
образцов почерка и иных образцов для 
сравнительного исследования. неиспол-
нение указанных обязанностей влечет за 
собой применение мер ответственности. 
В частности, при неявке частного обвини-
теля по вызову без уважительной причи-

ны, он может быть подвергнут приводу (ч. 
6 ст. 42 УПК РФ). Так же, как и иные част-
ные лица, представляющие сторону об-
винения, частный обвинитель подлежит 
уголовной ответственности по ст. ст. 307, 
308 УК РФ за отказ от дачи показаний, 
а также за уклонение от прохождения 
освидетельствования, от производства 
в отношении его судебной экспертизы в 
случаях, когда не требуется его согласие, 
или от предоставления образцов почерка 
и иных образцов для сравнительного ис-
следования.  

Таким образом, подводя предвари-
тельные итоги анализу теоретических 
аспектов института частного обвинения, 
представляется целесообразным сделать 
некоторые выводы.

Во-первых, с материальной точки 
зрения частное обвинение представляет 
собой тезис о виновности лица в совер-
шении преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 20 УПК РФ, который: 1) может быть 
выдвинут только лицом, которому указан-
ными деяниями причинен физический, 
имущественный либо моральный вред; 2) 
может быть сделан только в установлен-
ной законом форме (ч. 5 ст. 318 УПК РФ). 
Особенностью в данном случае является 
наличие у частного обвинителя личной 
заинтересованности в исходе уголовного 
дела, поскольку его волеизъявление вы-
ступает основным условием возбуждения 
производства. 

Во-вторых, предмет производства 
по делам частного обвинения имеет 
определенную специфику, которая де-
терминируется относительно небольшой 
общественной опасностью деяний, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью), 
ст. 116.1 (побои, совершенные лицом, 
подвергнутым административному нака-
занию) и ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета баз 
квалифицирующих признаков). Указан-
ные преступления совершаются преиму-
щественно в сфере семейных отношений, 
родственных связей, профессиональных 
и бытовых споров и конфликтов.

В-третьих, процессуальный статус 
частного обвинителя как субъекта, упол-
номоченного возбуждать уголовное дело 
и поддерживать обвинение в судебном 
разбирательстве с одной стороны, и как 
частного лица – с другой, представляет 
собой сочетание элементов, детермини-
рующих процессуальное положение по-
терпевшего и обвинителя. на наш взгляд, 
необходимо:

-  упорядочить лексикон законодателя 
в части дефиниции «частный обвинитель», 
устранив противоречия между положе-
ниями п. 59 ст. 5, ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 43, ч. 
7 ст. 318 УПК РФ. В этой связи предлагаем 
следующую редакцию части 1 статьи 43 
УПК РФ: «частный обвинитель – это лицо, 
заявление которого принято мировым су-
дьей к производству, в порядке, предусмо-
тренном ч. 7 ст. 318 настоящего Кодекса, и 
поддерживающее обвинение в суде»;

- устранить техническую погрешность 
в правовой регламентации объема про-
цессуальных прав частного обвинителя, 
изложив ч. 2 ст. 43 УПК РФ в следующей ре-
дакции: «частный обвинитель наделяется 
правами, предусмотренными частью вто-
рой статьи 42, частями четвертой, пятой и 
шестой статьи 246 настоящего Кодекса».
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Аннотация. Статья посвящена анализу отдельных процессуальных особенностей прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования в связи с примирением сторон

Ключевые слова: прекращение уголовного дела, прекращение уголовного преследования, примирение сторон, медиация
В отличие от процедуры прекраще-

ния уголовного дела или уголовного пре-
следования процедура примирения не 
урегулирована в российском уголовно-
процессуальном праве. Указанная про-
цедура, в силу своей диспозитивности [1], 
фактически находится сегодня за рамка-
ми уголовного судопроизводства. В этой 
связи мы солидаризируемся с мнением 
Я.А. Шараевой о необходимости четкой 
«публичной процедуры», государственно-
го примирительного алгоритма, наличие 
которого даст основания для констата-
ции окончательно сложившегося в отече-
ственном уголовном процессе института 
примирения [2, с.11].

Существующая система уголовно-
процессуальных норм позволяет выделить 
две процедуры прекращения уголовных 
дел, основанных на их специфике. Зако-
нодатель связывает достижения прими-
рения сторон, во-первых, с последующим 
прекращением уголовного делам частно-
го обвинения в соответствии с ч.2 ст. 20 и 
ст. 319 УПК РФ, а во-вторых, с возможным 
прекращения уголовного дела публично-

го обвинения на основании ст.25 УПК РФ 
и ст. 76 УК РФ. 

Полагаем, что прекращение уголов-
ного дела частного обвинения в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ не относится к 
правовому основанию прекращения дела 
публичного обвинения согласно ст.25 УПК 
РФ и ст. 76 УК РФ. Как справедливо отме-
тил Л.В. Головко, институт примирения по 
делам частного обвинения юридически 
не связан со ст. 76 УК РФ [3, с.83].

Законодатель не установил условий 
примирения по делам частного обвине-
ния. Он лишь указал: «Мировой судья 
разъясняет сторонам возможность при-
мирения. В случае поступления от них за-
явлений о примирении производство по 
уголовному делу по постановлению миро-
вого судьи прекращается в соответствии 
с частью второй статьи 20 настоящего 
Кодекса, за исключением производства 
по уголовным делам, возбуждаемым сле-
дователем, а также с согласия прокурора 
дознавателем в соответствии с частью 
четвертой статьи 147 настоящего Кодекса, 
которые могут быть прекращены в связи с 

примирением сторон в порядке, установ-
ленном статьей 25 настоящего Кодекса» 
(ч. 5 ст. 319 УПК РФ).  

Таким образом, «если по делу част-
ного обвинения стороны заявили о при-
мирении, судья не вправе отказать в 
прекращении уголовного дела за прими-
рением сторон, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 20 УПК 
РФ. В таких случаях в соответствии с ча-
стью 5 статьи 319 УПК РФ уголовное дело 
может быть прекращено за примирением 
сторон в порядке, предусмотренном ста-
тьей 25 УПК РФ» [4].

Публичный досудебный порядок до-
пускает возможность прекращения дел 
частного обвинения в связи с примире-
нием, также как и дел публичного обви-
нения, согласно ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК 
РФ с учетом требований ч.2 ст. 27 УПК 
РФ, предусматривающих отсутствие воз-
ражений со стороны обвиняемого (подо-
зреваемого). В противном случае, когда 
обвиняемый (подозреваемый) возражает 
против прекращения уголовного пресле-
дования, производство по уголовному 
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заявлении частного обвинителя), оно, по 
справедливому замечанию В.Ш. Харчи-
ковой, служит платформой, на которой 
последовательно развивается уголовно-
процессуальная деятельность, направ-
ленная на уточнение, проверку, обосно-
вание обвинительного тезиса [12].

Следует отметить, что есть определен-
ные противоречия в установлении объе-
ма прав частного обвинителя. В частно-
сти, в соответствии с ч. 2 ст. 43 УПК РФ, к 
таковым относятся исключительно права 
обвинителя, предусмотренные ч. 4-6 ст. 
246 УПК РФ. В то же время, ч. 7 ст. 318 УПК 
РФ наделяет частного обвинителя сово-
купностью прав потерпевшего, предусмо-
тренной ч. 2 ст. 42 УПК РФ. Думается, что 
необходимо устранить указанное проти-
воречие, которое, на наш взгляд, носит 
технический характер, посредством изло-
жения ч. 2 ст. 43 УПК РФ в следующей ре-
дакции: «частный обвинитель наделяется 
правами, предусмотренными частью вто-
рой статьи 42, частями четвертой, пятой и 
шестой статьи 246 настоящего Кодекса».

В частности, как лицо, вовлеченное в 
орбиту уголовного судопроизводства для 
защиты своего законного интереса, част-
ный обвинитель наделяется комплексом 
процессуальных прав, непосредственно 
взаимосвязанных с конституционным ста-
тусом человека и гражданина, а именно, 
право: отказаться свидетельствовать про-
тив самого себя, своего супруга (своей 
супруги) и других близких родственников.  
При согласии частного обвинителя давать 
соответствующие показания, он должен 
быть предупрежден о том, что они могут 
быть использованы в качестве доказа-
тельств по уголовному делу, в том числе и 
в случае его последующего отказа от этих 
показаний; давать показания на родном 
языке или языке, которым он владеет, а 
также бесплатно пользоваться помощью 
переводчика; иметь представителя, что 
предполагает гарантию права на оказа-
ние юридической помощи, в том числе и 
адвокатом; при наличии установленных 
законом оснований, ходатайствовать о 
применении мер безопасности.

Помимо прав и обеспечивающих их 
исполнение гарантий, процессуальный 
статус частного обвинителя, как уже было 
отмечено, включает в себя и обязанности. 
Ст. 43 УПК РФ не содержит перечня обязан-
ностей частного обвинителя, но анализ ч. 
5 ст. 42 УПК РФ, позволяет сделать вывод 
о наличии обязанности: 1) являться по 
вызовам в судебное заседание; 2) давать 
правдивые показания; 3) не уклоняться 
от прохождения освидетельствования, от 
производства в отношении его судебной 
экспертизы в случаях, когда не требует-
ся его согласие, или от предоставления 
образцов почерка и иных образцов для 
сравнительного исследования. неиспол-
нение указанных обязанностей влечет за 
собой применение мер ответственности. 
В частности, при неявке частного обвини-
теля по вызову без уважительной причи-

ны, он может быть подвергнут приводу (ч. 
6 ст. 42 УПК РФ). Так же, как и иные част-
ные лица, представляющие сторону об-
винения, частный обвинитель подлежит 
уголовной ответственности по ст. ст. 307, 
308 УК РФ за отказ от дачи показаний, 
а также за уклонение от прохождения 
освидетельствования, от производства 
в отношении его судебной экспертизы в 
случаях, когда не требуется его согласие, 
или от предоставления образцов почерка 
и иных образцов для сравнительного ис-
следования.  

Таким образом, подводя предвари-
тельные итоги анализу теоретических 
аспектов института частного обвинения, 
представляется целесообразным сделать 
некоторые выводы.

Во-первых, с материальной точки 
зрения частное обвинение представляет 
собой тезис о виновности лица в совер-
шении преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 20 УПК РФ, который: 1) может быть 
выдвинут только лицом, которому указан-
ными деяниями причинен физический, 
имущественный либо моральный вред; 2) 
может быть сделан только в установлен-
ной законом форме (ч. 5 ст. 318 УПК РФ). 
Особенностью в данном случае является 
наличие у частного обвинителя личной 
заинтересованности в исходе уголовного 
дела, поскольку его волеизъявление вы-
ступает основным условием возбуждения 
производства. 

Во-вторых, предмет производства 
по делам частного обвинения имеет 
определенную специфику, которая де-
терминируется относительно небольшой 
общественной опасностью деяний, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью), 
ст. 116.1 (побои, совершенные лицом, 
подвергнутым административному нака-
занию) и ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета баз 
квалифицирующих признаков). Указан-
ные преступления совершаются преиму-
щественно в сфере семейных отношений, 
родственных связей, профессиональных 
и бытовых споров и конфликтов.

В-третьих, процессуальный статус 
частного обвинителя как субъекта, упол-
номоченного возбуждать уголовное дело 
и поддерживать обвинение в судебном 
разбирательстве с одной стороны, и как 
частного лица – с другой, представляет 
собой сочетание элементов, детермини-
рующих процессуальное положение по-
терпевшего и обвинителя. на наш взгляд, 
необходимо:

-  упорядочить лексикон законодателя 
в части дефиниции «частный обвинитель», 
устранив противоречия между положе-
ниями п. 59 ст. 5, ч. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 43, ч. 
7 ст. 318 УПК РФ. В этой связи предлагаем 
следующую редакцию части 1 статьи 43 
УПК РФ: «частный обвинитель – это лицо, 
заявление которого принято мировым су-
дьей к производству, в порядке, предусмо-
тренном ч. 7 ст. 318 настоящего Кодекса, и 
поддерживающее обвинение в суде»;

- устранить техническую погрешность 
в правовой регламентации объема про-
цессуальных прав частного обвинителя, 
изложив ч. 2 ст. 43 УПК РФ в следующей ре-
дакции: «частный обвинитель наделяется 
правами, предусмотренными частью вто-
рой статьи 42, частями четвертой, пятой и 
шестой статьи 246 настоящего Кодекса».
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Аннотация. Статья посвящена анализу отдельных процессуальных особенностей прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования в связи с примирением сторон
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В отличие от процедуры прекраще-

ния уголовного дела или уголовного пре-
следования процедура примирения не 
урегулирована в российском уголовно-
процессуальном праве. Указанная про-
цедура, в силу своей диспозитивности [1], 
фактически находится сегодня за рамка-
ми уголовного судопроизводства. В этой 
связи мы солидаризируемся с мнением 
Я.А. Шараевой о необходимости четкой 
«публичной процедуры», государственно-
го примирительного алгоритма, наличие 
которого даст основания для констата-
ции окончательно сложившегося в отече-
ственном уголовном процессе института 
примирения [2, с.11].

Существующая система уголовно-
процессуальных норм позволяет выделить 
две процедуры прекращения уголовных 
дел, основанных на их специфике. Зако-
нодатель связывает достижения прими-
рения сторон, во-первых, с последующим 
прекращением уголовного делам частно-
го обвинения в соответствии с ч.2 ст. 20 и 
ст. 319 УПК РФ, а во-вторых, с возможным 
прекращения уголовного дела публично-

го обвинения на основании ст.25 УПК РФ 
и ст. 76 УК РФ. 

Полагаем, что прекращение уголов-
ного дела частного обвинения в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ не относится к 
правовому основанию прекращения дела 
публичного обвинения согласно ст.25 УПК 
РФ и ст. 76 УК РФ. Как справедливо отме-
тил Л.В. Головко, институт примирения по 
делам частного обвинения юридически 
не связан со ст. 76 УК РФ [3, с.83].

Законодатель не установил условий 
примирения по делам частного обвине-
ния. Он лишь указал: «Мировой судья 
разъясняет сторонам возможность при-
мирения. В случае поступления от них за-
явлений о примирении производство по 
уголовному делу по постановлению миро-
вого судьи прекращается в соответствии 
с частью второй статьи 20 настоящего 
Кодекса, за исключением производства 
по уголовным делам, возбуждаемым сле-
дователем, а также с согласия прокурора 
дознавателем в соответствии с частью 
четвертой статьи 147 настоящего Кодекса, 
которые могут быть прекращены в связи с 

примирением сторон в порядке, установ-
ленном статьей 25 настоящего Кодекса» 
(ч. 5 ст. 319 УПК РФ).  

Таким образом, «если по делу част-
ного обвинения стороны заявили о при-
мирении, судья не вправе отказать в 
прекращении уголовного дела за прими-
рением сторон, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 4 статьи 20 УПК 
РФ. В таких случаях в соответствии с ча-
стью 5 статьи 319 УПК РФ уголовное дело 
может быть прекращено за примирением 
сторон в порядке, предусмотренном ста-
тьей 25 УПК РФ» [4].

Публичный досудебный порядок до-
пускает возможность прекращения дел 
частного обвинения в связи с примире-
нием, также как и дел публичного обви-
нения, согласно ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК 
РФ с учетом требований ч.2 ст. 27 УПК 
РФ, предусматривающих отсутствие воз-
ражений со стороны обвиняемого (подо-
зреваемого). В противном случае, когда 
обвиняемый (подозреваемый) возражает 
против прекращения уголовного пресле-
дования, производство по уголовному 
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делу продолжается в обычном порядке.  
частный порядок предусматривает 

иные условия прекращения дел частно-
го обвинения в связи с примирением на 
основании ч.2 ст. 20 УПК РФ. Закон не обя-
зывает суд устанавливать согласие подсу-
димого на прекращение дела. Кроме того 
в данном случае отсутствуют и такие усло-
вия прекращения уголовного дела как 
совершение преступления впервые, тя-
жесть совершенного деяния, заглажива-
ние причиненного потерпевшему вреда. 
Единственным необходимым основанием 
для прекращения уголовного дела явля-
ется выражение воли со стороны частного 
обвинителя о примирении с подсудимым. 
Таким образом, прекращение уголовного 
дела по названному основанию является 
по сути односторонним актом со стороны 
потерпевшего. Рассматриваемая норма 
является императивной, поскольку она 
обязывает суд принять решение о пре-
кращении уголовного дела [5].

По смыслу же ст. 25 УПК РФ прекра-
щение уголовного дела в связи с при-
мирением сторон является правом, а не 
обязанностью судьи, следователя, дозна-
вателя. некоторые авторы видят в нали-
чии возможности усмотрения почву для 
злоупотребления названным правом со 
стороны суда, а также должностных лиц 
органов предварительного следствия и 
дознания [6]. Тем более дискуссионным 
представляется предложение о замене 
диспозитивной формулировки «лицо мо-
жет быть освобождено от уголовной от-
ветственности» на императивное требо-
вание «лицо освобождается от уголовной 
ответственности». Анализ судебной прак-
тики подтверждает суждение о том, что 
прекращение уголовного дела по осно-
ванию, указанному в ст.76 УК РФ является 
правом, а не обязанностью суда [7]. Такая 
позиция нашла свое отражение в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ: 
«При разрешении вопроса об освобож-
дении от уголовной ответственности су-
дам следует также учитывать конкретные 
обстоятельства уголовного дела, включая 
особенности и число объектов преступно-
го посягательства, их приоритет, наличие 
свободно выраженного волеизъявления 
потерпевшего, изменение степени обще-
ственной опасности лица, совершившего 
преступление, после заглаживания вреда 
и примирения с потерпевшим, личность 
совершившего преступление, обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказа-
ние» [8]. В этой связи следует отметить, 
что изменение формулировки на импе-
ративную с целью приведения к единоо-
бразному применению нормы может по-
влечь негативные последствия. 

Интерес представляет вопрос о воз-
можности прекращения в связи с при-
мирением с потерпевшим уголовных дел 
частно-публичного обвинения. До внесе-
ния изменений в 2016 г. в ст. 20 УПК РФ 
порядок прекращения указанных уго-
ловных дел по названному основанию не 

отличался от порядка прекращения дел 
публичного обвинения по аналогичному 
основанию [9]. Согласно действующей 
редакции ч. 3 ст. 20 УПК РФ «Уголовные 
дела частно-публичного обвинения воз-
буждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего или его законного предста-
вителя, но прекращению в связи с прими-
рением потерпевшего с обвиняемым не 
подлежат». Какой логикой руководство-
вался законодатель при внесении соот-
ветствующих изменений нам непонятно, 
так как в пояснительной записке к зако-
нопроекту какие-либо обоснования этого 
отсутствуют. 

Правоприменительная практика по-
шла по различным путям. некоторые суды 
толкуют понятие «обвиняемый» расшири-
тельно, подразумевая также и процессу-
альные фигуры подозреваемого и подсу-
димого.  Так, Белорецкий городской суд, 
рассматривая в апелляционном порядке 
уголовное дело в отношении К., указал в 
своем решении: «Поскольку К., совершил 
преступление, предусмотренное ст. 116 УК 
РФ, которое относится к уголовным делам 
частно-публичного обвинения, которые в 
соответствии ч.3 ст .20 УПК РФ прекраще-
нию в связи с примирением потерпевшего 
с обвиняемым не подлежат, суд апелляци-
онной инстанции, соглашаясь с доводами 
апелляционного представления государ-
ственного обвинителя считает необходи-
мым постановление мирового судьи су-
дебного участка № 4 по г. Белорецку РБ от 
25 октября 2016 года отменить» [10].

 К аналогичному выводу пришел Бо-
градский районный суд, рассматривая  
уголовное дело в порядке апелляции: 
«Согласно ст. 76 УК РФ лицо, впервые со-
вершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобожде-
но от уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред.

В силу ч. 3 ст. 20 УПК РФ уголовные 
дела частно-публичного обвинения воз-
буждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего или его законного предста-
вителя, но прекращению в связи с при-
мирением потерпевшего с обвиняемым 
не подлежат. К уголовным делам частно-
публичного обвинения относятся уголов-
ные дела о преступлениях, в том числе 
предусмотренные ст. 116 УК РФ.

Учитывая изложенное, действующим 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством не предусмотрено оснований по 
прекращению уголовного дела по ст. 116 
УК РФ в связи с примирением сторон.

Прекращая уголовное дело в отноше-
нии О. суд необоснованно пришел к вы-
воду о применении положений ст. 25 УПК 
РФ, в этой связи постановление мирово-
го судьи судебного участка в границах 
Боградского района от 13 октября 2016 
года о прекращении уголовного дела в от-
ношении О., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 116 
УК РФ по ст. 25 УПК РФ, в связи с примире-

нием сторон, подлежит отмене, а дело на-
правлению на новое рассмотрение» [11].

Противоположный подход продемон-
стрирован в решении нурлатского рай-
онного суда: «В соответствии с частью 3 
статьи 20 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации уголовные 
дела частно-публичного обвинения воз-
буждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего или его законного предста-
вителя, но прекращению в связи с прими-
рением потерпевшего с обвиняемым не 
подлежат.

Решение о прекращении уголовного 
дела в отношении К. на основании ста-
тьи 25 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, статьи 76 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
принято с учетом требований, предъяв-
ляемым к его прекращению указанными 
нормами закона.

Изложение части 3 статьи 20 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в новой редакции не исключает 
возможность прекращения уголовного 
дела по основаниям, которыми руковод-
ствовался мировой судья, так как каких-
либо исключений для прекращения уго-
ловных дел за совершение преступлений, 
предусмотренных статьей 116 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, нормы 
статьи 25 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации и статьи 76 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции не содержат.

наличие статьи 25 в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской 
Федерации уже само собой (как и любых 
иных статей, предусматривающих иные 
основания прекращения уголовного 
дела) указывает на то, что при наличии 
изложенных в ней оснований суд вправе 
принять решение о прекращении уголов-
ного дела. И это не исключение из закре-
пленного в части 3 статьи 20 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации правила. Это самостоятель-
ное основание прекращения уголовного 
дела. В связи с этим законодатель и ис-
ключил из нее слова, «за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 25 на-
стоящего Кодекса» [12]. Подтверждение 
такой позиции мы находим в решениях 
еще нескольких судов [13, 14].

Результаты интервьюирования судей, 
следователей и дознавателей, проведен-
ного нами по данному вопросу показали, 
что мнения разделились практически по-
полам, при этом в обоснование своих по-
зиций стороны приводят доводы анало-
гичные тем, которые мы процитировали 
выше.

По нашему мнению прекращение 
уголовного дела в связи с примирением 
сторон по делам частно-публичного обви-
нения возможно, но только на стадии су-
дебного разбирательства. Полагаем, что 
законодатель, прописывая запрет пре-
кращения уголовного дела за примирени-
ем в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, имел в виду запрет 
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на прекращения лишь на стадии пред-
варительного расследования, исключая 
возможность формального подхода к ре-
шению этого вопроса и злоупотреблений 
со стороны органов расследования, т.к. 
все прекрасно понимают, что такое при-
мирение зачастую формально. Суд в ходе 
судебного заседания может выяснить 
действительно ли состоялось примире-
ние, в чём оно выразилось, заглажен ли 
причиненный вред и принять законное 
решение по делу.  Такой вывод следует и 
из положения п. 32 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 
N 17 (ред. от 16.05.2017): «В соответствии 
с положениями статьи 25 УПК РФ и статьи 
76 УК РФ по делам публичного и частно-
публичного обвинения о преступлениях 
небольшой и средней тяжести обяза-
тельными условиями для прекращения 
уголовного дела являются совершение 
обвиняемым преступления впервые, за-
явление потерпевшего о примирении с 
обвиняемым, а также то, что причинен-
ный вред был заглажен» [15].

Проблемы легитимизации процедуры 
примирения в уголовном судопроизвод-
стве явились предметом рассмотрения 
в ряде научных публикаций [16, с.44; 17, 
с. 16; 18]. Еще в конце прошлого века 
Х.Аликперов отметил: «В УПК не опреде-
лен круг лиц, которые вправе принимать 
участие в примирении сторон, не пере-
числены вопросы, подлежащие разре-
шению при осуществлении примирения» 
[19, с. 13]. 

Попытки разрешения этих вопро-
сов предпринимались неоднократно. В 
частности А.А. Русман предложил при-
влечение посредника для осуществлять 
примирительной процедуры, результатом 
которой стало бы заключение примири-
тельного соглашения в письменной фор-
ме и последующее вынесение постанов-
ление о прекращении уголовного дела 
[20]. Развивая эти идеи ряд авторов пред-
ложил ввести в уголовное судопроизвод-
ство институт медиации [21, с. 21-22; 22, 
с. 12-13]. 

 В целом мы позитивно относимся к 
идее медиации в уголовном судопроиз-
водстве и считаем возможным закрепле-
ние процедуры примирения на законода-
тельном уровне. 

Одним из первых шагов в указанном 
направлении, по нашему мнению, долж-
но стать закрепление в УПК РФ прав на 
примирение потерпевшего (в ч. 2 ст. 42 
УПК РФ) и обвиняемого (подозреваемого) 
(в ч.4 ст. 47 и ч. 4 ст.46 УПК РФ соответ-
ственно), а также корреспондирующей 
им обязанности должностных лиц органов 
предварительного расследования и суда 
о разъяснении потерпевшему права на 
примирение с обвиняемым (подозревае-
мым), и обвиняемому (подозреваемому) 
соответствующего права на примирение 
с потерпевшим.

Собственно процедура примирения 
может быть изложена в отдельной статье 

УПК РФ, которая должна предусматривать 
повод для начала указанной процедуры. 
В качества такового нам видится соответ-
ствующее заявление потерпевшего или 
обвиняемого (подозреваемого) о назна-
чении процедуры примирения. 

 В случае достижения примирения 
стороны заключают примирительное со-
глашение, которое подлежит подписанию 
сторонами (потерпевшим, обвиняемым 
(подозреваемым)) и посредником. 

на основании данного соглашения 
суд, следователь дознаватель принимают 
решение о прекращении уголовного дела. 
В случае, если в ходе примирительной 
процедуры сторонам не удалось заклю-
чить примирительное соглашение, рас-
следование или судебное разбиратель-
ство продолжаются в общем порядке.

 Предложенная процедура на наш 
взгляд отражает в самом схематичном 
виде наиболее важные процессуальные 
аспекты достижения примирения при 
производстве по уголовному делу.
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делу продолжается в обычном порядке.  
частный порядок предусматривает 

иные условия прекращения дел частно-
го обвинения в связи с примирением на 
основании ч.2 ст. 20 УПК РФ. Закон не обя-
зывает суд устанавливать согласие подсу-
димого на прекращение дела. Кроме того 
в данном случае отсутствуют и такие усло-
вия прекращения уголовного дела как 
совершение преступления впервые, тя-
жесть совершенного деяния, заглажива-
ние причиненного потерпевшему вреда. 
Единственным необходимым основанием 
для прекращения уголовного дела явля-
ется выражение воли со стороны частного 
обвинителя о примирении с подсудимым. 
Таким образом, прекращение уголовного 
дела по названному основанию является 
по сути односторонним актом со стороны 
потерпевшего. Рассматриваемая норма 
является императивной, поскольку она 
обязывает суд принять решение о пре-
кращении уголовного дела [5].

По смыслу же ст. 25 УПК РФ прекра-
щение уголовного дела в связи с при-
мирением сторон является правом, а не 
обязанностью судьи, следователя, дозна-
вателя. некоторые авторы видят в нали-
чии возможности усмотрения почву для 
злоупотребления названным правом со 
стороны суда, а также должностных лиц 
органов предварительного следствия и 
дознания [6]. Тем более дискуссионным 
представляется предложение о замене 
диспозитивной формулировки «лицо мо-
жет быть освобождено от уголовной от-
ветственности» на императивное требо-
вание «лицо освобождается от уголовной 
ответственности». Анализ судебной прак-
тики подтверждает суждение о том, что 
прекращение уголовного дела по осно-
ванию, указанному в ст.76 УК РФ является 
правом, а не обязанностью суда [7]. Такая 
позиция нашла свое отражение в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ: 
«При разрешении вопроса об освобож-
дении от уголовной ответственности су-
дам следует также учитывать конкретные 
обстоятельства уголовного дела, включая 
особенности и число объектов преступно-
го посягательства, их приоритет, наличие 
свободно выраженного волеизъявления 
потерпевшего, изменение степени обще-
ственной опасности лица, совершившего 
преступление, после заглаживания вреда 
и примирения с потерпевшим, личность 
совершившего преступление, обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказа-
ние» [8]. В этой связи следует отметить, 
что изменение формулировки на импе-
ративную с целью приведения к единоо-
бразному применению нормы может по-
влечь негативные последствия. 

Интерес представляет вопрос о воз-
можности прекращения в связи с при-
мирением с потерпевшим уголовных дел 
частно-публичного обвинения. До внесе-
ния изменений в 2016 г. в ст. 20 УПК РФ 
порядок прекращения указанных уго-
ловных дел по названному основанию не 

отличался от порядка прекращения дел 
публичного обвинения по аналогичному 
основанию [9]. Согласно действующей 
редакции ч. 3 ст. 20 УПК РФ «Уголовные 
дела частно-публичного обвинения воз-
буждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего или его законного предста-
вителя, но прекращению в связи с прими-
рением потерпевшего с обвиняемым не 
подлежат». Какой логикой руководство-
вался законодатель при внесении соот-
ветствующих изменений нам непонятно, 
так как в пояснительной записке к зако-
нопроекту какие-либо обоснования этого 
отсутствуют. 

Правоприменительная практика по-
шла по различным путям. некоторые суды 
толкуют понятие «обвиняемый» расшири-
тельно, подразумевая также и процессу-
альные фигуры подозреваемого и подсу-
димого.  Так, Белорецкий городской суд, 
рассматривая в апелляционном порядке 
уголовное дело в отношении К., указал в 
своем решении: «Поскольку К., совершил 
преступление, предусмотренное ст. 116 УК 
РФ, которое относится к уголовным делам 
частно-публичного обвинения, которые в 
соответствии ч.3 ст .20 УПК РФ прекраще-
нию в связи с примирением потерпевшего 
с обвиняемым не подлежат, суд апелляци-
онной инстанции, соглашаясь с доводами 
апелляционного представления государ-
ственного обвинителя считает необходи-
мым постановление мирового судьи су-
дебного участка № 4 по г. Белорецку РБ от 
25 октября 2016 года отменить» [10].

 К аналогичному выводу пришел Бо-
градский районный суд, рассматривая  
уголовное дело в порядке апелляции: 
«Согласно ст. 76 УК РФ лицо, впервые со-
вершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобожде-
но от уголовной ответственности, если оно 
примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред.

В силу ч. 3 ст. 20 УПК РФ уголовные 
дела частно-публичного обвинения воз-
буждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего или его законного предста-
вителя, но прекращению в связи с при-
мирением потерпевшего с обвиняемым 
не подлежат. К уголовным делам частно-
публичного обвинения относятся уголов-
ные дела о преступлениях, в том числе 
предусмотренные ст. 116 УК РФ.

Учитывая изложенное, действующим 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством не предусмотрено оснований по 
прекращению уголовного дела по ст. 116 
УК РФ в связи с примирением сторон.

Прекращая уголовное дело в отноше-
нии О. суд необоснованно пришел к вы-
воду о применении положений ст. 25 УПК 
РФ, в этой связи постановление мирово-
го судьи судебного участка в границах 
Боградского района от 13 октября 2016 
года о прекращении уголовного дела в от-
ношении О., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 116 
УК РФ по ст. 25 УПК РФ, в связи с примире-

нием сторон, подлежит отмене, а дело на-
правлению на новое рассмотрение» [11].

Противоположный подход продемон-
стрирован в решении нурлатского рай-
онного суда: «В соответствии с частью 3 
статьи 20 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации уголовные 
дела частно-публичного обвинения воз-
буждаются не иначе как по заявлению 
потерпевшего или его законного предста-
вителя, но прекращению в связи с прими-
рением потерпевшего с обвиняемым не 
подлежат.

Решение о прекращении уголовного 
дела в отношении К. на основании ста-
тьи 25 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, статьи 76 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
принято с учетом требований, предъяв-
ляемым к его прекращению указанными 
нормами закона.

Изложение части 3 статьи 20 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в новой редакции не исключает 
возможность прекращения уголовного 
дела по основаниям, которыми руковод-
ствовался мировой судья, так как каких-
либо исключений для прекращения уго-
ловных дел за совершение преступлений, 
предусмотренных статьей 116 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, нормы 
статьи 25 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации и статьи 76 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции не содержат.

наличие статьи 25 в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской 
Федерации уже само собой (как и любых 
иных статей, предусматривающих иные 
основания прекращения уголовного 
дела) указывает на то, что при наличии 
изложенных в ней оснований суд вправе 
принять решение о прекращении уголов-
ного дела. И это не исключение из закре-
пленного в части 3 статьи 20 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации правила. Это самостоятель-
ное основание прекращения уголовного 
дела. В связи с этим законодатель и ис-
ключил из нее слова, «за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 25 на-
стоящего Кодекса» [12]. Подтверждение 
такой позиции мы находим в решениях 
еще нескольких судов [13, 14].

Результаты интервьюирования судей, 
следователей и дознавателей, проведен-
ного нами по данному вопросу показали, 
что мнения разделились практически по-
полам, при этом в обоснование своих по-
зиций стороны приводят доводы анало-
гичные тем, которые мы процитировали 
выше.

По нашему мнению прекращение 
уголовного дела в связи с примирением 
сторон по делам частно-публичного обви-
нения возможно, но только на стадии су-
дебного разбирательства. Полагаем, что 
законодатель, прописывая запрет пре-
кращения уголовного дела за примирени-
ем в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, имел в виду запрет 
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на прекращения лишь на стадии пред-
варительного расследования, исключая 
возможность формального подхода к ре-
шению этого вопроса и злоупотреблений 
со стороны органов расследования, т.к. 
все прекрасно понимают, что такое при-
мирение зачастую формально. Суд в ходе 
судебного заседания может выяснить 
действительно ли состоялось примире-
ние, в чём оно выразилось, заглажен ли 
причиненный вред и принять законное 
решение по делу.  Такой вывод следует и 
из положения п. 32 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 
N 17 (ред. от 16.05.2017): «В соответствии 
с положениями статьи 25 УПК РФ и статьи 
76 УК РФ по делам публичного и частно-
публичного обвинения о преступлениях 
небольшой и средней тяжести обяза-
тельными условиями для прекращения 
уголовного дела являются совершение 
обвиняемым преступления впервые, за-
явление потерпевшего о примирении с 
обвиняемым, а также то, что причинен-
ный вред был заглажен» [15].

Проблемы легитимизации процедуры 
примирения в уголовном судопроизвод-
стве явились предметом рассмотрения 
в ряде научных публикаций [16, с.44; 17, 
с. 16; 18]. Еще в конце прошлого века 
Х.Аликперов отметил: «В УПК не опреде-
лен круг лиц, которые вправе принимать 
участие в примирении сторон, не пере-
числены вопросы, подлежащие разре-
шению при осуществлении примирения» 
[19, с. 13]. 

Попытки разрешения этих вопро-
сов предпринимались неоднократно. В 
частности А.А. Русман предложил при-
влечение посредника для осуществлять 
примирительной процедуры, результатом 
которой стало бы заключение примири-
тельного соглашения в письменной фор-
ме и последующее вынесение постанов-
ление о прекращении уголовного дела 
[20]. Развивая эти идеи ряд авторов пред-
ложил ввести в уголовное судопроизвод-
ство институт медиации [21, с. 21-22; 22, 
с. 12-13]. 

 В целом мы позитивно относимся к 
идее медиации в уголовном судопроиз-
водстве и считаем возможным закрепле-
ние процедуры примирения на законода-
тельном уровне. 

Одним из первых шагов в указанном 
направлении, по нашему мнению, долж-
но стать закрепление в УПК РФ прав на 
примирение потерпевшего (в ч. 2 ст. 42 
УПК РФ) и обвиняемого (подозреваемого) 
(в ч.4 ст. 47 и ч. 4 ст.46 УПК РФ соответ-
ственно), а также корреспондирующей 
им обязанности должностных лиц органов 
предварительного расследования и суда 
о разъяснении потерпевшему права на 
примирение с обвиняемым (подозревае-
мым), и обвиняемому (подозреваемому) 
соответствующего права на примирение 
с потерпевшим.

Собственно процедура примирения 
может быть изложена в отдельной статье 

УПК РФ, которая должна предусматривать 
повод для начала указанной процедуры. 
В качества такового нам видится соответ-
ствующее заявление потерпевшего или 
обвиняемого (подозреваемого) о назна-
чении процедуры примирения. 

 В случае достижения примирения 
стороны заключают примирительное со-
глашение, которое подлежит подписанию 
сторонами (потерпевшим, обвиняемым 
(подозреваемым)) и посредником. 

на основании данного соглашения 
суд, следователь дознаватель принимают 
решение о прекращении уголовного дела. 
В случае, если в ходе примирительной 
процедуры сторонам не удалось заклю-
чить примирительное соглашение, рас-
следование или судебное разбиратель-
ство продолжаются в общем порядке.

 Предложенная процедура на наш 
взгляд отражает в самом схематичном 
виде наиболее важные процессуальные 
аспекты достижения примирения при 
производстве по уголовному делу.
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Аннотация. Автором настоящей статьи изучаются проблемы реализации норм о внесудебном порядке обращения взыскания на 
предмет залога. недостатки правового механизма связаны с неэффективностью заключения соглашения о внесудебном порядке, а 
также универсальностью судебной защиты нарушенных прав участников залоговых отношений.
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Внесудебный порядок обращения 

взыскания предусмотрен для того, чтобы 
сделать отношения сторон более гибки-
ми, экономичными и удобными. Однако 
на практике такая цель достигается дале-
ко не во всех случаях.

Осуществленная законодателем ле-
гитимация права участников залоговых 
отношений включить условие о внесудеб-
ном порядке обращения взыскания в до-
говор о залоге свидетельствует об утрате 
соглашением свойства бесспорности [5, 
С. 149].

Стороны соглашения, а также лица, 
права которых на заложенное имущество 
могут быть нарушены при реализации 
предмета залога (пп. 1 п. 6 ст. 349 ГК РФ 
[1] и пп. 1 п. 2 ст. 55 Закона об ипотеке [2]), 
имеют право на оспаривание соглашения 
о внесудебном порядке согласно аб. 3 п. 3 
ст. 349 ГК РФ. Возможность оспаривания, 
с одной стороны, является гарантией со-
блюдения прав заинтересованных лиц, а 
с другой стороны, уменьшает эффектив-
ность внесудебного порядка.

Соглашение о внесудебном порядке 
можно заключить не при любых зало-
говых отношениях. П. 3 ст. 349 ГК РФ со-
держит открытый перечень случаев, при 
которых обращение взыскания на зало-
женное имущество допускается только в 
судебном порядке. Ряд ограничений для 
применения внесудебного порядка уста-
навливает и ч. 5 ст. 55 Закона об ипотеке. 
Кроме того, ряд правил, исключающих 
возможность предусмотреть внесудеб-
ный порядок обращения взыскания на 
предмет залога, выработан судебной 
практикой (Постановление Пленума ВАС 
РФ № 10 от 17.02.2011 г. [3]). Соглашения 
о внесудебном порядке, заключенные во-
преки наличию таких обстоятельств, ни-
чтожны (п. 3 ст. 349 ГК РФ).

несмотря на наличие соглашения о 
внесудебном порядке, залогодержатель 
не лишается права предъявить в суд тре-
бование об обращении взыскания на за-

ложенное имущество (п. 1 ст. 349 ГК РФ). 
А по требованию залогодателя суд может 
прекратить обращение взыскания на 
предмет залога во внесудебном поряд-
ке и вынести решение о продаже зало-
женного имущества с публичных торгов, 
если при обращении взыскания во вне-
судебном порядке будут нарушены пра-
ва залогодателя либо будет иметь место 
существенный риск такого нарушения (п. 
3 ст. 350.1 ГК РФ). наличие такой возмож-
ности залогодателя получило негативную 
оценку в доктрине как препятствующее 
кредитору приступить непосредственно к 
процедуре реализации заложенного иму-
щества [5, С. 149].

При реализации предмета залога за-
логодержатель и иные лица должны при-
нимать меры, которые необходимы для 
получения наибольшей выручки от про-
дажи предмета залога. Кроме того, на эти 
лица возложена обязанность возместить 
убытки, которые они причинили в резуль-
тате неисполнения такой обязанности 
(абз. 3 п. 1 ст. 349 ГК РФ). Однако в боль-
шинстве случаев залог реализуется по 
цене, которая ниже рыночной и средств 
для погашения основной задолженности 
в полном объеме не хватает.

что касается исполнительной надписи 
нотариуса, то ранее она не имела широ-
кого применения в связи с отсутствием 
понятного порядка ее использования. В 
целях детализации механизма примене-
ния исполнительной надписи в залоговых 
отношениях и ликвидации «пробелов» 
в законе в 2008 и 2011 годах были вне-
сены важные изменения в ГК РФ, Закон 
об ипотеке, Основы законодательства о 
нотариате. Поправки в целом оценива-
ются положительно [4, C. 123], однако от-
мечается, что на практике по-прежнему 
исполнительная надпись недостаточно 
эффективна, поскольку в судебном по-
рядке обращение взыскания происходит 
быстрее. 

Таким образом, возможность преду-

смотреть внесудебный порядок обраще-
ния взыскания на предмет залога может 
быть встречена позитивно, однако, не-
смотря на совершенствование законода-
тельства, правовой механизм ее реализа-
ции остается небезупречным.
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Аннотация. Автором настоящей статьи изучаются проблемы реализации норм о внесудебном порядке обращения взыскания на 
предмет залога. недостатки правового механизма связаны с неэффективностью заключения соглашения о внесудебном порядке, а 
также универсальностью судебной защиты нарушенных прав участников залоговых отношений.
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Внесудебный порядок обращения 

взыскания предусмотрен для того, чтобы 
сделать отношения сторон более гибки-
ми, экономичными и удобными. Однако 
на практике такая цель достигается дале-
ко не во всех случаях.

Осуществленная законодателем ле-
гитимация права участников залоговых 
отношений включить условие о внесудеб-
ном порядке обращения взыскания в до-
говор о залоге свидетельствует об утрате 
соглашением свойства бесспорности [5, 
С. 149].

Стороны соглашения, а также лица, 
права которых на заложенное имущество 
могут быть нарушены при реализации 
предмета залога (пп. 1 п. 6 ст. 349 ГК РФ 
[1] и пп. 1 п. 2 ст. 55 Закона об ипотеке [2]), 
имеют право на оспаривание соглашения 
о внесудебном порядке согласно аб. 3 п. 3 
ст. 349 ГК РФ. Возможность оспаривания, 
с одной стороны, является гарантией со-
блюдения прав заинтересованных лиц, а 
с другой стороны, уменьшает эффектив-
ность внесудебного порядка.

Соглашение о внесудебном порядке 
можно заключить не при любых зало-
говых отношениях. П. 3 ст. 349 ГК РФ со-
держит открытый перечень случаев, при 
которых обращение взыскания на зало-
женное имущество допускается только в 
судебном порядке. Ряд ограничений для 
применения внесудебного порядка уста-
навливает и ч. 5 ст. 55 Закона об ипотеке. 
Кроме того, ряд правил, исключающих 
возможность предусмотреть внесудеб-
ный порядок обращения взыскания на 
предмет залога, выработан судебной 
практикой (Постановление Пленума ВАС 
РФ № 10 от 17.02.2011 г. [3]). Соглашения 
о внесудебном порядке, заключенные во-
преки наличию таких обстоятельств, ни-
чтожны (п. 3 ст. 349 ГК РФ).

несмотря на наличие соглашения о 
внесудебном порядке, залогодержатель 
не лишается права предъявить в суд тре-
бование об обращении взыскания на за-

ложенное имущество (п. 1 ст. 349 ГК РФ). 
А по требованию залогодателя суд может 
прекратить обращение взыскания на 
предмет залога во внесудебном поряд-
ке и вынести решение о продаже зало-
женного имущества с публичных торгов, 
если при обращении взыскания во вне-
судебном порядке будут нарушены пра-
ва залогодателя либо будет иметь место 
существенный риск такого нарушения (п. 
3 ст. 350.1 ГК РФ). наличие такой возмож-
ности залогодателя получило негативную 
оценку в доктрине как препятствующее 
кредитору приступить непосредственно к 
процедуре реализации заложенного иму-
щества [5, С. 149].

При реализации предмета залога за-
логодержатель и иные лица должны при-
нимать меры, которые необходимы для 
получения наибольшей выручки от про-
дажи предмета залога. Кроме того, на эти 
лица возложена обязанность возместить 
убытки, которые они причинили в резуль-
тате неисполнения такой обязанности 
(абз. 3 п. 1 ст. 349 ГК РФ). Однако в боль-
шинстве случаев залог реализуется по 
цене, которая ниже рыночной и средств 
для погашения основной задолженности 
в полном объеме не хватает.

что касается исполнительной надписи 
нотариуса, то ранее она не имела широ-
кого применения в связи с отсутствием 
понятного порядка ее использования. В 
целях детализации механизма примене-
ния исполнительной надписи в залоговых 
отношениях и ликвидации «пробелов» 
в законе в 2008 и 2011 годах были вне-
сены важные изменения в ГК РФ, Закон 
об ипотеке, Основы законодательства о 
нотариате. Поправки в целом оценива-
ются положительно [4, C. 123], однако от-
мечается, что на практике по-прежнему 
исполнительная надпись недостаточно 
эффективна, поскольку в судебном по-
рядке обращение взыскания происходит 
быстрее. 

Таким образом, возможность преду-

смотреть внесудебный порядок обраще-
ния взыскания на предмет залога может 
быть встречена позитивно, однако, не-
смотря на совершенствование законода-
тельства, правовой механизм ее реализа-
ции остается небезупречным.
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Аннотация. Статья посвящена общеправовой и понятийно-категориальной характеристике институтов наказания и ответствен-
ности, как уголовно-правовой меры применения. Автор резюмирует, что наказание в уголовном праве это меры государственного 
воздействия, применяемые к лицу, признанному виновным в совершении преступления.

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовное наказание, освобождение от уголовного наказания, освобождение от 
уголовной ответственности, меры государственно-принудительного воздействия.

Актуальность проблемы. Терминоло-
гическая ясность уголовного закона име-
ет большое научное и практическое зна-
чение, поскольку именно она позволяет 
учитывать особенности и разграничивать 
сходные правоотношения. Помещение в 
один институт различных правоотноше-
ний зачастую приводит к затруднениям в 
использовании нормативного материала 
в юридической практике. 

Эта проблема, на наш взгляд, наибо-
лее ярко проявляется в отношении попы-
ток теоретиков уголовного права разгра-
ничить такие понятия, как освобождение 
от уголовной ответственности, а также 
освобождение от уголовного наказания 
и освобождение от отбывания уголовного 
наказания. 

наказание в уголовном праве – это 
мера государственного воздействия, при-
меняемые к лицу, признанному виновным 
в совершении преступления. наказание, 
таким образом, является своего рода со-
циальным последствием преступления [7, 

с.336].
Право государства применять нака-

зание вытекает из задачи обеспечения 
безопасности совместной жизни людей 
в обществе, сохранения неприкосновен-
ным «правового уклада общественной 
жизни» [3, с.345].

В настоящее время наказание, как 
правило, применяется только судом и 
только в законодательно установленном 
процессуальном порядке.

Уголовное наказание – центральный 
институт уголовного права, выражающий 
направление и содержание уголовной по-
литики государства. 

В тоже время, относительно института 
уголовной ответственности, то последний 
позволяет нам выстроить определенную 
цепь взаимосвязи в определении понятия 
об уголовной ответственности. А смыслом 
этой взаимосвязи является полная реали-
зация уголовного регулятивного право-
отношения через уголовную ответствен-
ность, санкцию и в необходимых случаях 

и уголовного наказания.
 Соответствующим образом уголовная 

ответственность находит своем место, как 
определенно правоотношение, возник-
шее между лицом, которое совершило 
преступление (преступником) и государ-
ством по поводу личных или имуществен-
ных благ непосредственно этого лица, в 
результате совершения им противоправ-
ного деяния (преступления). Возникшая 
в рамках регулятивного отношения, уго-
ловная ответственность, однако, реали-
зуется не вдруг (не сразу, не одноактно) 
[4, с.527].

Кроме того, «следует признать, что в 
теории уголовного права не выработано 
четких критериев разграничения осво-
бождения от наказания и освобождения 
от отбывания наказания. не всегда ясно, 
какие виды освобождения они включают 
в себя» [9, с.14].

Представляется необходимым для ре-
шения этого вопроса обратиться к анали-
зу законодательной конструкции гл. 12 УК 
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РФ, которая и охватывает изучаемый ин-
ститут уголовного права. В науке уголов-
ного права в отношении законодательно-
го закрепления оснований освобождения 
от уголовного наказания в гл. 12 УК РФ 
существуют противоречивые мнения. 
Одни ученые считают, что законодатель 
ошибочно вводит в эту главу не только 
основания освобождения от уголовного 
наказания, но и освобождения от уголов-
ной ответственности, а также освобож-
дения от отбывания наказания и замены 
наказания более мягким видом. Подоб-
ного мнения придерживается, например, 
П. Коробов: «В теории уголовного права 
границы понятия «освобождение от нака-
зания» определены недостаточно четко. 

Вероятно, по этой причине гл. 12 УК 
РФ перенасыщена не всегда связанными 
с рассматриваемым институтом положе-
ниями. наряду с нормами, регламенти-
рующими освобождение от наказания (ст. 
80.1, чч. 1, 2 и 4 ст. 81, ст. 82, 83 УК РФ), 
она включает правила освобождения от 
уголовной ответственности (чч. 1, 2 и 4 ст. 
81 УК РФ), об освобождении от отбывания 
наказания (ст. 79, чч. 1, 2 и 3 ст. 81, ст. 82 
УК РФ), о замене наказания более мягким 
наказанием (ст. 80, ч. 3 ст. 81 УК РФ)» [6, 
с.30].

Эта позиция закрепляет узкий подход 
к пониманию освобождения от уголовно-
го наказания. Другие же ученые, напро-
тив, считают законодательную компонов-
ку гл. 12 УК РФ оправданной, поскольку 
освобождение от наказания одновремен-
но включает в себя и все случаи освобож-
дения от его отбывания, в том числе и во 
время исполнения наказания [8,2].

Данная позиция основана на так на-
зываемом широком понимании института 
освобождения от уголовного наказания, 
при котором само освобождение от на-
казания служит родовым понятием, а 
освобождение от отбывания наказания 
полностью либо частично его разновид-
ностями. на наш взгляд, более верной 
представляется позиция, по которой осво-
бождение от уголовного наказания высту-
пает родовым понятием по отношению к 
освобождению от отбывания наказания 
как полностью, так и частично. В данном 
случае широкое понимание данного ин-
ститута позволит устранить разногласия 
в терминологическом аспекте изучаемой 
проблемы.

Вывод: Таким образом, подво-
дя итог общеправовой и понятийно-
категориальной характеристике институ-
тов  ответственности и наказания, а также 
освобождения от ответственности и нака-
зания, как уголовно-правовой меры, от-
метим, что наказание в уголовном праве 
это меры государственного воздействия, 
применяемые к лицу, признанному ви-
новным в совершении преступления. В 
тоже время, относительно исследования 
института уголовной ответственности, то 
обобщение изложенного позволяет прий-
ти к следующим выводам:

1. Уголовная ответственность как 
самостоятельный вид юридической от-
ветственности обладает существенной 
спецификой своих оснований, мер 
государственно-принудительного воздей-
ствия, порядка конкретизации и реали-
зации. Основания реализации уголовной 
ответственности должны рассматриваться 
в диалектическом единстве материально- 
правовой стороны (факт совершенного 
преступления, предусмотренного уго-
ловным законом) и ее процессуальной 
формы (обвинительный приговор суда, 
которым установлены вина лица в совер-
шенном преступлении и определена мера 
применяемого к данному лицу уголовно-
правового воздействия). 

2. Уголовная ответственность, как и 
юридическая ответственность в целом, 
должна рассматриваться в динамике сво-
его развития. Ее формирование (образо-
вание предпосылок) связано со стадиями 
установления и возложения, а реальная 
возможность, переводимая в действи-
тельность – со стадиями возникновения, 
конкретизации и реализации ее мер. 

3. Уголовная ответственность представ-
ляет собой предусмотренные уголовным 
законом уголовно-правовые последствия 
совершения преступления, реальная воз-
можность которых оценивается право-
применителем в порядке, установленном 
уголовно- процессуальным законом, а 
сами указанные последствия (осужде-
ние, наказание или иные меры уголовно-
правового воздействия, судимость лица, 
совершившего преступление) наступают 
в соответствии с обвинительным приго-
вором суда. Уголовная ответственность 
преследует цели восстановить нарушен-
ный преступлением правопорядок (в том 
числе, основанную на нем социальную 
справедливость) и предупредить совер-
шение подобных и иных преступлений в 
будущем. 

4. Меры уголовно-правового воздей-
ствия реализуются в отношении лица, 
признанного судом виновным в совер-
шении преступления (преступника), на 
основании обвинительного приговора, 
вступившего в законную силу. Меры 
уголовно-процессуального принуждения, 
применяемые в ходе уголовного пресле-
дования к подозреваемым, обвиняемым, 
не являются мерами реализации уголов-
ной ответственности, поскольку применя-
ются к лицам, которые еще не признаны 
судом виновными в совершении престу-
пления, лишены элементов кары, не пре-
следуют цели исправления, а направлены 
на обеспечение расследования и разре-
шения уголовных дел и обеспечение над-
лежащего поведения лица, подвергаемо-
го уголовному преследованию. Вместе 
с тем, меры уголовно-процессуального 
принуждения и претерпеваемые в резуль-
тате их применения привлекаемым к уго-
ловной ответственности лицом лишения 
и ограничения, учитываются судом при 
решении вопроса о мерах государствен-

ного принуждения к этому же лицу, но уже 
в статусе осужденного. 

5. Поскольку правоотношения, свя-
занные с реализацией уголовной ответ-
ственности облекаются в строгую про-
цессуальную форму, предусмотренную 
уголовно-процессуальным законода-
тельством, и лицо, совершившее пре-
ступление, в случае его осуждения и 
наказания, претерпевает лишения и огра-
ничения, предусмотренные уголовно-
исполнительным законодательством, 
уголовная ответственность означает реа-
лизацию не только уголовно- правовых, 
но и уголовно-процессуальных, уголовно-
исполнительных отношений.
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EXTRAJUDICIAL PROCEDURE FOR FORECLOSURE
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Summary. The author of the article views the problems of the implementation of rules on the extrajudicial procedure for foreclosure. 
Disadvantages of the legal mechanism are related to the ineffectiveness of concluding an foreclosure agreement, as well as the universality 
of judicial protection of the violated rights of the parties of lien relations.
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ОБЩЕПРАВОВАЯ И ПОнЯТИйнО-
КАТЕГОРИАЛьнАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИнСТИТУТОВ нАКАЗАнИЯ И ОТВЕТСТВЕннОСТИ, 
КАК УГОЛОВнО-ПРАВОВОй МЕРы ПРИМЕнЕнИЯ
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профессор кафедры уголовно-процессуального права, докт. юрид. наук,
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Аннотация. Статья посвящена общеправовой и понятийно-категориальной характеристике институтов наказания и ответствен-
ности, как уголовно-правовой меры применения. Автор резюмирует, что наказание в уголовном праве это меры государственного 
воздействия, применяемые к лицу, признанному виновным в совершении преступления.

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовное наказание, освобождение от уголовного наказания, освобождение от 
уголовной ответственности, меры государственно-принудительного воздействия.

Актуальность проблемы. Терминоло-
гическая ясность уголовного закона име-
ет большое научное и практическое зна-
чение, поскольку именно она позволяет 
учитывать особенности и разграничивать 
сходные правоотношения. Помещение в 
один институт различных правоотноше-
ний зачастую приводит к затруднениям в 
использовании нормативного материала 
в юридической практике. 

Эта проблема, на наш взгляд, наибо-
лее ярко проявляется в отношении попы-
ток теоретиков уголовного права разгра-
ничить такие понятия, как освобождение 
от уголовной ответственности, а также 
освобождение от уголовного наказания 
и освобождение от отбывания уголовного 
наказания. 

наказание в уголовном праве – это 
мера государственного воздействия, при-
меняемые к лицу, признанному виновным 
в совершении преступления. наказание, 
таким образом, является своего рода со-
циальным последствием преступления [7, 

с.336].
Право государства применять нака-

зание вытекает из задачи обеспечения 
безопасности совместной жизни людей 
в обществе, сохранения неприкосновен-
ным «правового уклада общественной 
жизни» [3, с.345].

В настоящее время наказание, как 
правило, применяется только судом и 
только в законодательно установленном 
процессуальном порядке.

Уголовное наказание – центральный 
институт уголовного права, выражающий 
направление и содержание уголовной по-
литики государства. 

В тоже время, относительно института 
уголовной ответственности, то последний 
позволяет нам выстроить определенную 
цепь взаимосвязи в определении понятия 
об уголовной ответственности. А смыслом 
этой взаимосвязи является полная реали-
зация уголовного регулятивного право-
отношения через уголовную ответствен-
ность, санкцию и в необходимых случаях 

и уголовного наказания.
 Соответствующим образом уголовная 

ответственность находит своем место, как 
определенно правоотношение, возник-
шее между лицом, которое совершило 
преступление (преступником) и государ-
ством по поводу личных или имуществен-
ных благ непосредственно этого лица, в 
результате совершения им противоправ-
ного деяния (преступления). Возникшая 
в рамках регулятивного отношения, уго-
ловная ответственность, однако, реали-
зуется не вдруг (не сразу, не одноактно) 
[4, с.527].

Кроме того, «следует признать, что в 
теории уголовного права не выработано 
четких критериев разграничения осво-
бождения от наказания и освобождения 
от отбывания наказания. не всегда ясно, 
какие виды освобождения они включают 
в себя» [9, с.14].

Представляется необходимым для ре-
шения этого вопроса обратиться к анали-
зу законодательной конструкции гл. 12 УК 

ТОМ 2 // НОМЕР 21 • юриспрУденция
49

РФ, которая и охватывает изучаемый ин-
ститут уголовного права. В науке уголов-
ного права в отношении законодательно-
го закрепления оснований освобождения 
от уголовного наказания в гл. 12 УК РФ 
существуют противоречивые мнения. 
Одни ученые считают, что законодатель 
ошибочно вводит в эту главу не только 
основания освобождения от уголовного 
наказания, но и освобождения от уголов-
ной ответственности, а также освобож-
дения от отбывания наказания и замены 
наказания более мягким видом. Подоб-
ного мнения придерживается, например, 
П. Коробов: «В теории уголовного права 
границы понятия «освобождение от нака-
зания» определены недостаточно четко. 

Вероятно, по этой причине гл. 12 УК 
РФ перенасыщена не всегда связанными 
с рассматриваемым институтом положе-
ниями. наряду с нормами, регламенти-
рующими освобождение от наказания (ст. 
80.1, чч. 1, 2 и 4 ст. 81, ст. 82, 83 УК РФ), 
она включает правила освобождения от 
уголовной ответственности (чч. 1, 2 и 4 ст. 
81 УК РФ), об освобождении от отбывания 
наказания (ст. 79, чч. 1, 2 и 3 ст. 81, ст. 82 
УК РФ), о замене наказания более мягким 
наказанием (ст. 80, ч. 3 ст. 81 УК РФ)» [6, 
с.30].

Эта позиция закрепляет узкий подход 
к пониманию освобождения от уголовно-
го наказания. Другие же ученые, напро-
тив, считают законодательную компонов-
ку гл. 12 УК РФ оправданной, поскольку 
освобождение от наказания одновремен-
но включает в себя и все случаи освобож-
дения от его отбывания, в том числе и во 
время исполнения наказания [8,2].

Данная позиция основана на так на-
зываемом широком понимании института 
освобождения от уголовного наказания, 
при котором само освобождение от на-
казания служит родовым понятием, а 
освобождение от отбывания наказания 
полностью либо частично его разновид-
ностями. на наш взгляд, более верной 
представляется позиция, по которой осво-
бождение от уголовного наказания высту-
пает родовым понятием по отношению к 
освобождению от отбывания наказания 
как полностью, так и частично. В данном 
случае широкое понимание данного ин-
ститута позволит устранить разногласия 
в терминологическом аспекте изучаемой 
проблемы.

Вывод: Таким образом, подво-
дя итог общеправовой и понятийно-
категориальной характеристике институ-
тов  ответственности и наказания, а также 
освобождения от ответственности и нака-
зания, как уголовно-правовой меры, от-
метим, что наказание в уголовном праве 
это меры государственного воздействия, 
применяемые к лицу, признанному ви-
новным в совершении преступления. В 
тоже время, относительно исследования 
института уголовной ответственности, то 
обобщение изложенного позволяет прий-
ти к следующим выводам:

1. Уголовная ответственность как 
самостоятельный вид юридической от-
ветственности обладает существенной 
спецификой своих оснований, мер 
государственно-принудительного воздей-
ствия, порядка конкретизации и реали-
зации. Основания реализации уголовной 
ответственности должны рассматриваться 
в диалектическом единстве материально- 
правовой стороны (факт совершенного 
преступления, предусмотренного уго-
ловным законом) и ее процессуальной 
формы (обвинительный приговор суда, 
которым установлены вина лица в совер-
шенном преступлении и определена мера 
применяемого к данному лицу уголовно-
правового воздействия). 

2. Уголовная ответственность, как и 
юридическая ответственность в целом, 
должна рассматриваться в динамике сво-
его развития. Ее формирование (образо-
вание предпосылок) связано со стадиями 
установления и возложения, а реальная 
возможность, переводимая в действи-
тельность – со стадиями возникновения, 
конкретизации и реализации ее мер. 

3. Уголовная ответственность представ-
ляет собой предусмотренные уголовным 
законом уголовно-правовые последствия 
совершения преступления, реальная воз-
можность которых оценивается право-
применителем в порядке, установленном 
уголовно- процессуальным законом, а 
сами указанные последствия (осужде-
ние, наказание или иные меры уголовно-
правового воздействия, судимость лица, 
совершившего преступление) наступают 
в соответствии с обвинительным приго-
вором суда. Уголовная ответственность 
преследует цели восстановить нарушен-
ный преступлением правопорядок (в том 
числе, основанную на нем социальную 
справедливость) и предупредить совер-
шение подобных и иных преступлений в 
будущем. 

4. Меры уголовно-правового воздей-
ствия реализуются в отношении лица, 
признанного судом виновным в совер-
шении преступления (преступника), на 
основании обвинительного приговора, 
вступившего в законную силу. Меры 
уголовно-процессуального принуждения, 
применяемые в ходе уголовного пресле-
дования к подозреваемым, обвиняемым, 
не являются мерами реализации уголов-
ной ответственности, поскольку применя-
ются к лицам, которые еще не признаны 
судом виновными в совершении престу-
пления, лишены элементов кары, не пре-
следуют цели исправления, а направлены 
на обеспечение расследования и разре-
шения уголовных дел и обеспечение над-
лежащего поведения лица, подвергаемо-
го уголовному преследованию. Вместе 
с тем, меры уголовно-процессуального 
принуждения и претерпеваемые в резуль-
тате их применения привлекаемым к уго-
ловной ответственности лицом лишения 
и ограничения, учитываются судом при 
решении вопроса о мерах государствен-

ного принуждения к этому же лицу, но уже 
в статусе осужденного. 

5. Поскольку правоотношения, свя-
занные с реализацией уголовной ответ-
ственности облекаются в строгую про-
цессуальную форму, предусмотренную 
уголовно-процессуальным законода-
тельством, и лицо, совершившее пре-
ступление, в случае его осуждения и 
наказания, претерпевает лишения и огра-
ничения, предусмотренные уголовно-
исполнительным законодательством, 
уголовная ответственность означает реа-
лизацию не только уголовно- правовых, 
но и уголовно-процессуальных, уголовно-
исполнительных отношений.
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Аннотация: В статье рассматривается доктринальное толкование понятия «доказательство», анализируются свойства относимо-
сти и допустимости в контексте тенденции законодателя к нивелированию требований уголовно-процессуальной формы. Обосно-
вывается отсутствие в содержании понятия «доказательство» свойства достоверности. 

Ключевые слова: доказательство, предмет доказывания, относимость, допустимость, информация, источники доказательств, 
факты, субъекты доказывания. 

В доктрине уголовного процесса на 
протяжении всей истории становления 
и развития уголовно-процессуального 
права вопрос о содержании понятия 
«доказательство» являлся наиболее дис-
куссионным и востребованным с точки 
зрения научного интереса, что обуслов-
лено сложностью и многогранностью до-
казывания, а также его ведущей ролью в 
уголовно-процессуальной деятельности. 

Еще в период всплеска научной мыс-
ли, связанного с принятием Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 года, 
ученые-процессуалисты признавали 
наличие философской основы понятия 
«доказательство», содержание которого 
основывалось на учении об отражении 
как общем свойстве материи, способ-
ности любого предмета изменяться при 
внешнем воздействии. По замечанию 
М.В. Духовского, способность вещей и 

людей к отражению делает их носителями 
информации о фактах, которые интересу-
ют следователя и суд. При этом «познание 
достигается разными путями и, прежде 
всего, по личному наблюдению, личному 
изучению фактов, значимых для уголов-
ного дела» [1]. Задача органов уголовной 
юстиции заключается в том, чтобы обна-
ружить носитель информации, получить 
ее процессуальными средствами и на этой 
основе сформировать доказательство. В 
данном контексте понятие «доказатель-
ство» рассматривалось в двух значениях: 
1) как средство, используемые для форму-
лирования суждений о неизвестном, т.е.  
factumprobans; 2) как умственный про-
цесс, путем которого искомое обстоятель-
ство «ставится в связь с обстоятельством 
известным, данным, и показывается им», 
т.е. demonstratioprobation [2, с. 318]. Уже 
в приведенном определении И.Я. Фой-

ницкого прослеживается дуалистический 
подход к понятию «доказательство», став-
ший впоследствии доминирующим в нау-
ке советского уголовного процесса. 

Так, в известной работе Г.Ф. Горского, 
Л.Д. Кокорева и П.С. Элькинд по пробле-
мам доказательств в советском уголовном 
процессе понятие доказательств толкова-
лось как неразрывное единство содер-
жания (фактических данных) и процес-
суальной формы (источников, в которых 
эти данные содержатся)[3, с. 15]. нельзя 
не акцентировать внимание на том фак-
те, что суждение о двойственной природе 
доказательства считалось верным при 
условии, что полноценный и доброкаче-
ственный источник доказательств появля-
ется только при соблюдении требований 
закона о способах получения, закрепле-
ния и процессуального оформления ин-
формации. 
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Анализируя структуру приведенной 
выше дефиниции, выделим в ней такой 
элемент как «фактические данные», под 
которыми традиционно понимается ин-
формация, сведения о фактах и обстоя-
тельствах, имеющих значение для уго-
ловного дела, т.е. входящих в предмет 
доказывания. Рассматривая доктриналь-
ный постулат через призму действующего 
законодательства, отметим, что фактиче-
ские данные служат для установления об-
стоятельств, перечень которых содержит-
ся в ст. 73 УПК РФ и формирует понятие 
«предмет доказывания».

В специальной литературе существует 
мнение о том, что доказательства – это 
только фактические данные, при помощи 
которых устанавливаются перечисленные 
в ст. 73 УПК РФ обстоятельства, а источ-
ники таких данных доказательствами не 
являются. Этот дифференцированный 
подход был предложен М.С. Строговичем, 
который трактовал доказательства как 
факты, на основе которых устанавлива-
ются обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела, отделяя их от источ-
ников этих данных, служащих, по его мне-
нию, только средством их установления 
[4, с. 288-289]. Развивая эту концепцию 
многие ученые-процессуалисты, сосре-
доточивали внимание на понятии «факт» 
и присущем ему свойстве достоверности. 
например, Ф.н. Фаткуллин, А.А. Хмыров, 
М.А. чельцов с разной степенью аргу-
ментированности утверждали, что факт 
следует трактовать как результат познава-
тельной деятельности, часть объективной 
действительности, установленной чело-
веком, знание, достоверность которого 
доказана [5, с. 132]. Однако отрицание 
в понятии «доказательство» такого эле-
мента как источники фактических данных 
оставляло открытым вопрос о том, откуда 
берутся фактические данные? Ответ на 
него был дан в ст. 69 УПК РСФСР, которая 
признавала доказательствами любые 
фактические данные об обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию, устанавливае-
мые при помощи показаний подозревае-
мого, обвиняемого, свидетеля, потерпев-
шего и т.д. 

на современном этапе развития дока-
зательственного права позиция трактовки 
доказательств только как фактов реаль-
ной действительности в отрыве от их ис-
точников была подвергнута критике уже 
не только с позиции теории отражения, 
но и с использованием нового инфор-
мационного подхода. Суть этой теории 
достаточно подробно изложена в трудах 
В.Я. Дорохова и заключается в том, что 
событие преступления, отражаясь в окру-
жающей обстановке, оставляет на ней 
следы разного уровня информативности, 
что определяется как «первичное отра-
жение». Информация о событии стано-
вится доказательством в процессуальном 
смысле только после ее выявления и пре-
образования субъектом доказывания в 
требуемую уголовно-процессуальным за-

коном форму, что определяется как «вто-
ричное отражение» [6, с. 54-55]. Таким 
образом, информативный подход вновь 
возвращает теорию доказывания к двой-
ственному пониманию доказательства, 
предложенному еще в конце XIX века. 
Она актуализируется и применительно к 
легитимному толкованию рассматривае-
мой дефиниции, содержащемуся в ст. 74 
УПК РФ. Так, часть 1 названной статьи, 
отказываясь от использования термина 
«фактические данные», вызывавшего 
длящиеся дискуссии в научной среде, 
использует понятие «сведения», что под-
черкивает информативную составляю-
щую доказательств. В тоже время в части 
2 данной статьи источники этих сведений 
включены в общую дефиницию, что пря-
мо следует из формулировки «в качестве 
доказательств допускаются …». Таким об-
разом, на наш взгляд, можно констатиро-
вать, что легальное определение понятия 
«доказательство» представляет собой 
единство содержания (любые сведения, 
при помощи которых устанавливаются 
обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела) и формы (показания, за-
ключения, вещественные доказательства, 
протоколы и т.д.). 

Единство содержания и формы дока-
зательства обусловливает наличие двух 
его обязательных свойств – относимости 
и допустимости. С учетом обширной би-
блиографии вопроса позволим себе кон-
статировать, что общепринято определять 
относимость как пригодность доказа-
тельства по содержанию устанавливать 
обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела [7, с. 113]. К относимым 
доказательствам принадлежат сведения: 
1) о любых обстоятельствах, входящих в 
предмет доказывания; 2) об иных обсто-
ятельствах, имеющих значение доказа-
тельственных фактов, т.к. используемых 
в качестве аргументов, логических по-
сылок при установлении главного факта 
доказывания; 3) о других доказательствах 
– их наличии или отсутствии, достовер-
ности или недостоверности, допустимо-
сти или недопустимости. Таким образом, 
доказательства являются относимыми 
независимо от того, свидетельствуют они 
о наличии либо отсутствии искомого об-
стоятельства. 

Допустимость в настоящее время 
установлена законодательно в ст. 75 УПК 
РФ и толкуется как законность способа, 
субъекта, порядка получения и фиксации 
доказательства. необходимо отметить, 
что наличие состязательной модели судо-
производства стало причиной появления 
в научной среде взглядов, нивелирующих 
значение допустимости. наиболее ярко 
данная теория изложена в трудах В.А. 
Лазаревой, которая поступательно про-
водит мысль о том, что любая информа-
ция является доказательством как объ-
ективно существующая, независимая от 
познающего субъекта и удостоверяемая в 
качестве таковой исключительно в судеб-

ном порядке  [8, с. 49]. Таким образом, 
обосновывается мысль о том, что в досу-
дебном производстве формирование до-
казательств осуществляется любым субъ-
ектом, включая адвоката-защитника, что 
соответствует состязательной природе 
уголовного процесса [9, с.34].

не разделяя приведенной научной по-
зиции, нельзя не отметить наличия в дей-
ствующем законодательстве очевидной 
тенденции к нивелированию значения до-
пустимости, которая проявляется в легали-
зации результатов оперативно-розыскной 
деятельности, достаточно часто исполь-
зуемых в качестве доказательств факта 
совершения преступления, в допущении 
в качестве доказательств при отсутствии 
оговорок о необходимости их процессу-
ального оформления всех материалов, 
собранных защитником, и, наконец, в 
возможности принятия без дополнитель-
ной удостоверительной и процессуальной 
деятельности результатов доследственной 
проверки сообщения о преступлении при 
производстве сокращенного дознания 
(ч. 3 ст. 80, ч. 3 ст. 86, ст. 89, ч. 3 ст. 226.5 
УПК РФ). Подобный подход законодателя, 
постепенно ослабляющего требования 
формы в качестве критерия допустимости 
доказательств, заставил даже таких непри-
миримых научных оппонентов как В.А. Ла-
зарева и С.А. Шейфер выступить с единой 
позицией относительно недопустимости 
отказа от постулатов теории доказывания 
в угоду ускорения и упрощения процесса 
[10, с.16-21].

Допустимость может определяться как 
законодательная модель, содержащая 
критерии, которым, как уже было отме-
чено, должны соответствовать сведения, 
имеющие значение для уголовного дела, 
а именно: законность источника; закон-
ность способа получения; законность 
формы закрепления. Судебная практика 
признает недопустимыми доказательства, 
полученные c нарушением прав человека 
и гражданина, ненадлежащим субъектом 
доказывания, в ходе действия, не преду-
смотренного уголовно-процессуальным 
законом (например, Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 15.11.2007 № 
924-О-О «По жалобе гражданина Козлова 
Дмитрия Борисовича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 13 ча-
сти четвертой статьи 47, пунктом 1 части 
второй статьи 75, частью первой статьи 
285 Уголовно-процессуального кодекса 
РоссийскойФедерации и пунктом 1 части 
первой статьи 6 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти»; Определение Конституционного 
Суда РФ от 16.12.2010№ 1681- О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Абубакарова Исхад-
жи Хасмагомедовича на нарушение его 
конституционных прав статьями 76 и 77 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»). 

Еще одной проблемой, вызы-
вающей полемику в среде ученых-
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Аннотация: В статье рассматривается доктринальное толкование понятия «доказательство», анализируются свойства относимо-
сти и допустимости в контексте тенденции законодателя к нивелированию требований уголовно-процессуальной формы. Обосно-
вывается отсутствие в содержании понятия «доказательство» свойства достоверности. 

Ключевые слова: доказательство, предмет доказывания, относимость, допустимость, информация, источники доказательств, 
факты, субъекты доказывания. 

В доктрине уголовного процесса на 
протяжении всей истории становления 
и развития уголовно-процессуального 
права вопрос о содержании понятия 
«доказательство» являлся наиболее дис-
куссионным и востребованным с точки 
зрения научного интереса, что обуслов-
лено сложностью и многогранностью до-
казывания, а также его ведущей ролью в 
уголовно-процессуальной деятельности. 

Еще в период всплеска научной мыс-
ли, связанного с принятием Устава уго-
ловного судопроизводства 1864 года, 
ученые-процессуалисты признавали 
наличие философской основы понятия 
«доказательство», содержание которого 
основывалось на учении об отражении 
как общем свойстве материи, способ-
ности любого предмета изменяться при 
внешнем воздействии. По замечанию 
М.В. Духовского, способность вещей и 

людей к отражению делает их носителями 
информации о фактах, которые интересу-
ют следователя и суд. При этом «познание 
достигается разными путями и, прежде 
всего, по личному наблюдению, личному 
изучению фактов, значимых для уголов-
ного дела» [1]. Задача органов уголовной 
юстиции заключается в том, чтобы обна-
ружить носитель информации, получить 
ее процессуальными средствами и на этой 
основе сформировать доказательство. В 
данном контексте понятие «доказатель-
ство» рассматривалось в двух значениях: 
1) как средство, используемые для форму-
лирования суждений о неизвестном, т.е.  
factumprobans; 2) как умственный про-
цесс, путем которого искомое обстоятель-
ство «ставится в связь с обстоятельством 
известным, данным, и показывается им», 
т.е. demonstratioprobation [2, с. 318]. Уже 
в приведенном определении И.Я. Фой-

ницкого прослеживается дуалистический 
подход к понятию «доказательство», став-
ший впоследствии доминирующим в нау-
ке советского уголовного процесса. 

Так, в известной работе Г.Ф. Горского, 
Л.Д. Кокорева и П.С. Элькинд по пробле-
мам доказательств в советском уголовном 
процессе понятие доказательств толкова-
лось как неразрывное единство содер-
жания (фактических данных) и процес-
суальной формы (источников, в которых 
эти данные содержатся)[3, с. 15]. нельзя 
не акцентировать внимание на том фак-
те, что суждение о двойственной природе 
доказательства считалось верным при 
условии, что полноценный и доброкаче-
ственный источник доказательств появля-
ется только при соблюдении требований 
закона о способах получения, закрепле-
ния и процессуального оформления ин-
формации. 
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Анализируя структуру приведенной 
выше дефиниции, выделим в ней такой 
элемент как «фактические данные», под 
которыми традиционно понимается ин-
формация, сведения о фактах и обстоя-
тельствах, имеющих значение для уго-
ловного дела, т.е. входящих в предмет 
доказывания. Рассматривая доктриналь-
ный постулат через призму действующего 
законодательства, отметим, что фактиче-
ские данные служат для установления об-
стоятельств, перечень которых содержит-
ся в ст. 73 УПК РФ и формирует понятие 
«предмет доказывания».

В специальной литературе существует 
мнение о том, что доказательства – это 
только фактические данные, при помощи 
которых устанавливаются перечисленные 
в ст. 73 УПК РФ обстоятельства, а источ-
ники таких данных доказательствами не 
являются. Этот дифференцированный 
подход был предложен М.С. Строговичем, 
который трактовал доказательства как 
факты, на основе которых устанавлива-
ются обстоятельства, имеющие значение 
для уголовного дела, отделяя их от источ-
ников этих данных, служащих, по его мне-
нию, только средством их установления 
[4, с. 288-289]. Развивая эту концепцию 
многие ученые-процессуалисты, сосре-
доточивали внимание на понятии «факт» 
и присущем ему свойстве достоверности. 
например, Ф.н. Фаткуллин, А.А. Хмыров, 
М.А. чельцов с разной степенью аргу-
ментированности утверждали, что факт 
следует трактовать как результат познава-
тельной деятельности, часть объективной 
действительности, установленной чело-
веком, знание, достоверность которого 
доказана [5, с. 132]. Однако отрицание 
в понятии «доказательство» такого эле-
мента как источники фактических данных 
оставляло открытым вопрос о том, откуда 
берутся фактические данные? Ответ на 
него был дан в ст. 69 УПК РСФСР, которая 
признавала доказательствами любые 
фактические данные об обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию, устанавливае-
мые при помощи показаний подозревае-
мого, обвиняемого, свидетеля, потерпев-
шего и т.д. 

на современном этапе развития дока-
зательственного права позиция трактовки 
доказательств только как фактов реаль-
ной действительности в отрыве от их ис-
точников была подвергнута критике уже 
не только с позиции теории отражения, 
но и с использованием нового инфор-
мационного подхода. Суть этой теории 
достаточно подробно изложена в трудах 
В.Я. Дорохова и заключается в том, что 
событие преступления, отражаясь в окру-
жающей обстановке, оставляет на ней 
следы разного уровня информативности, 
что определяется как «первичное отра-
жение». Информация о событии стано-
вится доказательством в процессуальном 
смысле только после ее выявления и пре-
образования субъектом доказывания в 
требуемую уголовно-процессуальным за-

коном форму, что определяется как «вто-
ричное отражение» [6, с. 54-55]. Таким 
образом, информативный подход вновь 
возвращает теорию доказывания к двой-
ственному пониманию доказательства, 
предложенному еще в конце XIX века. 
Она актуализируется и применительно к 
легитимному толкованию рассматривае-
мой дефиниции, содержащемуся в ст. 74 
УПК РФ. Так, часть 1 названной статьи, 
отказываясь от использования термина 
«фактические данные», вызывавшего 
длящиеся дискуссии в научной среде, 
использует понятие «сведения», что под-
черкивает информативную составляю-
щую доказательств. В тоже время в части 
2 данной статьи источники этих сведений 
включены в общую дефиницию, что пря-
мо следует из формулировки «в качестве 
доказательств допускаются …». Таким об-
разом, на наш взгляд, можно констатиро-
вать, что легальное определение понятия 
«доказательство» представляет собой 
единство содержания (любые сведения, 
при помощи которых устанавливаются 
обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела) и формы (показания, за-
ключения, вещественные доказательства, 
протоколы и т.д.). 

Единство содержания и формы дока-
зательства обусловливает наличие двух 
его обязательных свойств – относимости 
и допустимости. С учетом обширной би-
блиографии вопроса позволим себе кон-
статировать, что общепринято определять 
относимость как пригодность доказа-
тельства по содержанию устанавливать 
обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела [7, с. 113]. К относимым 
доказательствам принадлежат сведения: 
1) о любых обстоятельствах, входящих в 
предмет доказывания; 2) об иных обсто-
ятельствах, имеющих значение доказа-
тельственных фактов, т.к. используемых 
в качестве аргументов, логических по-
сылок при установлении главного факта 
доказывания; 3) о других доказательствах 
– их наличии или отсутствии, достовер-
ности или недостоверности, допустимо-
сти или недопустимости. Таким образом, 
доказательства являются относимыми 
независимо от того, свидетельствуют они 
о наличии либо отсутствии искомого об-
стоятельства. 

Допустимость в настоящее время 
установлена законодательно в ст. 75 УПК 
РФ и толкуется как законность способа, 
субъекта, порядка получения и фиксации 
доказательства. необходимо отметить, 
что наличие состязательной модели судо-
производства стало причиной появления 
в научной среде взглядов, нивелирующих 
значение допустимости. наиболее ярко 
данная теория изложена в трудах В.А. 
Лазаревой, которая поступательно про-
водит мысль о том, что любая информа-
ция является доказательством как объ-
ективно существующая, независимая от 
познающего субъекта и удостоверяемая в 
качестве таковой исключительно в судеб-

ном порядке  [8, с. 49]. Таким образом, 
обосновывается мысль о том, что в досу-
дебном производстве формирование до-
казательств осуществляется любым субъ-
ектом, включая адвоката-защитника, что 
соответствует состязательной природе 
уголовного процесса [9, с.34].

не разделяя приведенной научной по-
зиции, нельзя не отметить наличия в дей-
ствующем законодательстве очевидной 
тенденции к нивелированию значения до-
пустимости, которая проявляется в легали-
зации результатов оперативно-розыскной 
деятельности, достаточно часто исполь-
зуемых в качестве доказательств факта 
совершения преступления, в допущении 
в качестве доказательств при отсутствии 
оговорок о необходимости их процессу-
ального оформления всех материалов, 
собранных защитником, и, наконец, в 
возможности принятия без дополнитель-
ной удостоверительной и процессуальной 
деятельности результатов доследственной 
проверки сообщения о преступлении при 
производстве сокращенного дознания 
(ч. 3 ст. 80, ч. 3 ст. 86, ст. 89, ч. 3 ст. 226.5 
УПК РФ). Подобный подход законодателя, 
постепенно ослабляющего требования 
формы в качестве критерия допустимости 
доказательств, заставил даже таких непри-
миримых научных оппонентов как В.А. Ла-
зарева и С.А. Шейфер выступить с единой 
позицией относительно недопустимости 
отказа от постулатов теории доказывания 
в угоду ускорения и упрощения процесса 
[10, с.16-21].

Допустимость может определяться как 
законодательная модель, содержащая 
критерии, которым, как уже было отме-
чено, должны соответствовать сведения, 
имеющие значение для уголовного дела, 
а именно: законность источника; закон-
ность способа получения; законность 
формы закрепления. Судебная практика 
признает недопустимыми доказательства, 
полученные c нарушением прав человека 
и гражданина, ненадлежащим субъектом 
доказывания, в ходе действия, не преду-
смотренного уголовно-процессуальным 
законом (например, Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 15.11.2007 № 
924-О-О «По жалобе гражданина Козлова 
Дмитрия Борисовича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 13 ча-
сти четвертой статьи 47, пунктом 1 части 
второй статьи 75, частью первой статьи 
285 Уголовно-процессуального кодекса 
РоссийскойФедерации и пунктом 1 части 
первой статьи 6 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти»; Определение Конституционного 
Суда РФ от 16.12.2010№ 1681- О-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Абубакарова Исхад-
жи Хасмагомедовича на нарушение его 
конституционных прав статьями 76 и 77 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»). 

Еще одной проблемой, вызы-
вающей полемику в среде ученых-
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процессуалистов, является вопрос о 
таком критерии доказательств как до-
стоверность, а также необходимости его 
интеграции в понятие «доказательство». 
Полагаем, что не вызывает сомнений суть 
рассматриваемого свойства – верность, 
истинность сведений, составляющих со-
держание доказательства [11, с.348]. 
Выводы органов предварительного рас-
следования и суда, отражаемые в про-
межуточных и итоговых решениях по уго-
ловному делу, должны опираться только 
на достоверные доказательства. но, если 
мы предположим, что свойство достовер-
ности присуще доказательствам уже в 
момент их формирования, как утвержда-
ет, например, Р.В. Костенко [12, с.20], то 
это не только процессуально отдалит мо-
мент их появления в уголовном деле, но 
и исказит реальный процесс выявления 
и отображения информации, составляю-
щий, как уже было, отмечено сущность 
доказательств как сведений, имеющих 
значение для уголовного дела. В этой 
связи, достаточно аргументированной и 
обоснованной, представляется позиция 
И.Б. Михайловской, которая, не отрицая 
достоверности как свойства доказатель-
ства, полагает, что оно проявляется уже 
в ходе его проверки и оценки [13, с.116]. 
Вероятностный характер информации, 
получаемой в процессе собирания дока-
зательств, на наш взгляд, не ставит под со-
мнение ее доказательственное значение, 
что следует из предписаний ст. 87 УПК РФ, 
которая предусматривает проверку имен-
но доказательств, а не сведений. 

Подводя некоторые итоги рассмотре-
нию доктринальных подходов к понятию 
«доказательство», представляется необ-
ходимым сделать следующие выводы.

1. Легитимное толкование понятия 
«доказательство» является отражением 
информационного подхода к его сущно-
сти и содержанию. Конструируя соответ-
ствующую дефиницию, законодатель вы-

деляет две ее стороны: содержательную 
– сведения, имеющие значение для уго-
ловного дела, и формальную – показания, 
заключения и т.д. Таким образом, доказа-
тельство можно определить, как сведения 
о фактах, полученные из перечисленных 
в УПК РФ источников определенными за-
коном способами, на основании которых 
устанавливаются обстоятельства, имею-
щие значение для уголовного дела.

2. Сущность понятия «доказатель-
ство» раскрывается через процесс его 
формирования, который представляет 
собой познавательно-удостоверительную 
деятельность субъекта, заключающуюся в 
преобразовании информации о событии 
преступления, отраженной на матери-
альных и иных носителях в надлежащую 
процессуальную форму. Это позволяет 
утверждать, что обязательными свойства-
ми информации в процессе формирова-
ния доказательств являются относимость 
и допустимость.

3. Истинность доказательства является 
категорией вероятной вплоть до его про-
верки и оценки, что позволяет говорить 
об отсутствии на момент формирования 
доказательства свойства достоверности, 
которое, на наш взгляд, не подлежит ин-
теграции в соответствующую дефиницию. 
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные вопросы правового статуса мирового судьи как звена судебной системы Рос-
сийской Федерации и судьи субъекта Российской Федерации. Анализируется принцип несменяемости судей как гарантия независи-
мости реализации судебной власти, а также его специфика применительно к институту мировой юстиции.

Ключевые слова: суд, мировой судья, полномочия, срок, назначение на должность, независимость, звено судебной системы. 
В контексте реформирования миро-

вой юстиции значимым представляется 
вопрос о правовом статусе мирового су-
дьи, который, на наш взгляд, должен рас-
сматриваться с точки зрения его места и 
роли в отправлении правосудия как пред-
ставителя наиболее доступного для насе-
ления звена судебной системы. 

Основной вопрос заключается в двой-
ственном положении мирового судьи по-
скольку согласно ч. 4 ст. 4 Федерального 
конституционного закона от 31.12.1996 № 
1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации»[1] мировые суды относятся 
к судам субъектов Российской Федера-
ции, входят в единую судебную систему, 
но на конституционном уровне ни поря-
док назначения, ни порядок организации 
деятельности мировых судей, в отличие от 
федеральных (ст. 124 Конституции РФ) не 
отражены. При этом самостоятельной про-
блемой является финансирование миро-
вой юстиции. Согласно названной норме 
Основного закона, финансирование судов 
осуществляется исключительно из средств 
федерального бюджета, в то время как ст. 
10 Федерального закона от 17.12.1998 № 
188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 
Федерации»[2]  определяет два источни-
ка такового: федеральный бюджет через 
органы Судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ в части заработной пла-
ты мировых судей и социальных выплат, 
а также бюджет субъекта федерации – в 
части материально-технического обеспе-
чения деятельности мировых судов. Таким 
образом, законодательство содержит яв-
ное противоречие между статусом миро-
вых судей как судей субъектов РФ, которые 
своим законодательством определяют по-
рядок их избрания и назначения на долж-
ность, и источниками финансирования 
их деятельности, большая часть которых 
осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета, что обеспечивает единство 
судебной системы. При этом на федераль-
ном уровне устанавливается количество 

судебных участков и число мировых судей 
в каждом субъекте федерации. 

В контексте неопределенности поло-
жения мирового судьи нельзя не отметить 
тот факт, что, несмотря на статусную обосо-
бленность как судьи субъекта федерации, 
он фактически входит в состав федераль-
ного районного суда, выполняя распоря-
жения его председателя, что следует из по-
ложений ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 
17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации», которая неодно-
кратно изменялась и дополнялась с уче-
том компетенции председателя районного 
суда в части перераспределения нагрузки 
на мировых судей в пределах одного или 
нескольких судебных участков.

Мировой судья является носителем 
судебной власти, а, соответственно, наде-
ляется полномочиями по осуществлению 
правосудия от имени Российской Федера-
ции. В этом смысле его правовой статус не 
отличается от статуса федерального судьи, 
что, по мнению подавляющего большин-
ства исследователей, свидетельствует о 
единстве судебной системы [3, с. 45]. Так, 
в соответствии со ст. 119 Конституции РФ 
кандидат на должность мирового судьи 
должен иметь: 1) российское гражданство; 
2) возраст не менее 25 лет; 3) высшее юри-
дическое образование; 4) стаж работы по 
юридической профессии не менее пяти 
лет. При осуществлении своей деятель-
ности мировой судья, равно как и судьи 
федеральных судов, независим, подчиня-
ется только закону, принимает решения на 
основании своего внутреннего убеждения. 
Основной закон предусматривает ряд га-
рантий независимости судей, в числе кото-
рых – несменяемость (ст. 121 Конституции 
РФ) и неприкосновенность (ст. 122 Консти-
туции РФ, ст. 16 Закона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» [4]).

Именно содержание принципа несме-
няемости наиболее ярко иллюстрирует 
отсутствие единого подходя законодателя 
к статусу мирового и федерального судьи. 

Так, несменяемость предполагает невоз-
можность служебного перемещения судьи 
на другую должность либо в другой суд без 
его согласия (ст. 12 3акона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации»).  При 
этом легальное ограничение рассматри-
ваемого принципа предусмотрено в виде 
исчерпывающего перечня оснований 
приостановления и прекращения судей-
ских полномочий (ст. 13-15 3акона РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации»). 
Вместе с тем, например, в соответствии со 
ст. 6 Закона Воронежской области   от 29 
декабря 2010 года № 151-ОЗ «О мировых 
судьях Воронежской области» [5] мировой 
судья впервые назначается на должность 
сроком на три года. При повторном вы-
движении своей кандидатуры срок назна-
чения увеличивается до пяти лет. В случае 
если в течение указанного срока мировой 
судья достигнет предельного возраста пре-
бывания в должности судьи, он назначает-
ся на должность мирового судьи на срок 
до достижения им предельного возраста 
пребывания в должности мирового судьи 
- 70 лет. Как отмечается в специальной 
литературе, установление сроков назначе-
ния мировых судей на должность противо-
речит принципу несменяемости [6, с. 15]. 
Это представляется справедливым с уче-
том того факта, что решение о назначении 
мирового судьи на должность принимают 
депутаты Воронежского областной Думы, 
которые при голосовании пользуются соб-
ственными субъективными критериями их 
оценки. Как следствие, кандидату на долж-
ность мирового судьи, а также мировому 
судье может быть отказано в назначении 
либо продлении срока полномочий по со-
вершенно произвольным основаниям. 

не вызывает сомнений тот факт, что 
ограниченность срока полномочий миро-
вого судьи служит фактором, заставляю-
щим его думать не о качестве правосудия, 
а о показателях эффективности деятельно-
сти, стабильности, утверждаемости реше-
ний, соблюдении процессуальных сроков 
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процессуалистов, является вопрос о 
таком критерии доказательств как до-
стоверность, а также необходимости его 
интеграции в понятие «доказательство». 
Полагаем, что не вызывает сомнений суть 
рассматриваемого свойства – верность, 
истинность сведений, составляющих со-
держание доказательства [11, с.348]. 
Выводы органов предварительного рас-
следования и суда, отражаемые в про-
межуточных и итоговых решениях по уго-
ловному делу, должны опираться только 
на достоверные доказательства. но, если 
мы предположим, что свойство достовер-
ности присуще доказательствам уже в 
момент их формирования, как утвержда-
ет, например, Р.В. Костенко [12, с.20], то 
это не только процессуально отдалит мо-
мент их появления в уголовном деле, но 
и исказит реальный процесс выявления 
и отображения информации, составляю-
щий, как уже было, отмечено сущность 
доказательств как сведений, имеющих 
значение для уголовного дела. В этой 
связи, достаточно аргументированной и 
обоснованной, представляется позиция 
И.Б. Михайловской, которая, не отрицая 
достоверности как свойства доказатель-
ства, полагает, что оно проявляется уже 
в ходе его проверки и оценки [13, с.116]. 
Вероятностный характер информации, 
получаемой в процессе собирания дока-
зательств, на наш взгляд, не ставит под со-
мнение ее доказательственное значение, 
что следует из предписаний ст. 87 УПК РФ, 
которая предусматривает проверку имен-
но доказательств, а не сведений. 

Подводя некоторые итоги рассмотре-
нию доктринальных подходов к понятию 
«доказательство», представляется необ-
ходимым сделать следующие выводы.

1. Легитимное толкование понятия 
«доказательство» является отражением 
информационного подхода к его сущно-
сти и содержанию. Конструируя соответ-
ствующую дефиницию, законодатель вы-

деляет две ее стороны: содержательную 
– сведения, имеющие значение для уго-
ловного дела, и формальную – показания, 
заключения и т.д. Таким образом, доказа-
тельство можно определить, как сведения 
о фактах, полученные из перечисленных 
в УПК РФ источников определенными за-
коном способами, на основании которых 
устанавливаются обстоятельства, имею-
щие значение для уголовного дела.

2. Сущность понятия «доказатель-
ство» раскрывается через процесс его 
формирования, который представляет 
собой познавательно-удостоверительную 
деятельность субъекта, заключающуюся в 
преобразовании информации о событии 
преступления, отраженной на матери-
альных и иных носителях в надлежащую 
процессуальную форму. Это позволяет 
утверждать, что обязательными свойства-
ми информации в процессе формирова-
ния доказательств являются относимость 
и допустимость.

3. Истинность доказательства является 
категорией вероятной вплоть до его про-
верки и оценки, что позволяет говорить 
об отсутствии на момент формирования 
доказательства свойства достоверности, 
которое, на наш взгляд, не подлежит ин-
теграции в соответствующую дефиницию. 
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные вопросы правового статуса мирового судьи как звена судебной системы Рос-
сийской Федерации и судьи субъекта Российской Федерации. Анализируется принцип несменяемости судей как гарантия независи-
мости реализации судебной власти, а также его специфика применительно к институту мировой юстиции.

Ключевые слова: суд, мировой судья, полномочия, срок, назначение на должность, независимость, звено судебной системы. 
В контексте реформирования миро-

вой юстиции значимым представляется 
вопрос о правовом статусе мирового су-
дьи, который, на наш взгляд, должен рас-
сматриваться с точки зрения его места и 
роли в отправлении правосудия как пред-
ставителя наиболее доступного для насе-
ления звена судебной системы. 

Основной вопрос заключается в двой-
ственном положении мирового судьи по-
скольку согласно ч. 4 ст. 4 Федерального 
конституционного закона от 31.12.1996 № 
1-ФКЗ «О судебной системе Российской 
Федерации»[1] мировые суды относятся 
к судам субъектов Российской Федера-
ции, входят в единую судебную систему, 
но на конституционном уровне ни поря-
док назначения, ни порядок организации 
деятельности мировых судей, в отличие от 
федеральных (ст. 124 Конституции РФ) не 
отражены. При этом самостоятельной про-
блемой является финансирование миро-
вой юстиции. Согласно названной норме 
Основного закона, финансирование судов 
осуществляется исключительно из средств 
федерального бюджета, в то время как ст. 
10 Федерального закона от 17.12.1998 № 
188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 
Федерации»[2]  определяет два источни-
ка такового: федеральный бюджет через 
органы Судебного департамента при Вер-
ховном суде РФ в части заработной пла-
ты мировых судей и социальных выплат, 
а также бюджет субъекта федерации – в 
части материально-технического обеспе-
чения деятельности мировых судов. Таким 
образом, законодательство содержит яв-
ное противоречие между статусом миро-
вых судей как судей субъектов РФ, которые 
своим законодательством определяют по-
рядок их избрания и назначения на долж-
ность, и источниками финансирования 
их деятельности, большая часть которых 
осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета, что обеспечивает единство 
судебной системы. При этом на федераль-
ном уровне устанавливается количество 

судебных участков и число мировых судей 
в каждом субъекте федерации. 

В контексте неопределенности поло-
жения мирового судьи нельзя не отметить 
тот факт, что, несмотря на статусную обосо-
бленность как судьи субъекта федерации, 
он фактически входит в состав федераль-
ного районного суда, выполняя распоря-
жения его председателя, что следует из по-
ложений ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 
17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 
Российской Федерации», которая неодно-
кратно изменялась и дополнялась с уче-
том компетенции председателя районного 
суда в части перераспределения нагрузки 
на мировых судей в пределах одного или 
нескольких судебных участков.

Мировой судья является носителем 
судебной власти, а, соответственно, наде-
ляется полномочиями по осуществлению 
правосудия от имени Российской Федера-
ции. В этом смысле его правовой статус не 
отличается от статуса федерального судьи, 
что, по мнению подавляющего большин-
ства исследователей, свидетельствует о 
единстве судебной системы [3, с. 45]. Так, 
в соответствии со ст. 119 Конституции РФ 
кандидат на должность мирового судьи 
должен иметь: 1) российское гражданство; 
2) возраст не менее 25 лет; 3) высшее юри-
дическое образование; 4) стаж работы по 
юридической профессии не менее пяти 
лет. При осуществлении своей деятель-
ности мировой судья, равно как и судьи 
федеральных судов, независим, подчиня-
ется только закону, принимает решения на 
основании своего внутреннего убеждения. 
Основной закон предусматривает ряд га-
рантий независимости судей, в числе кото-
рых – несменяемость (ст. 121 Конституции 
РФ) и неприкосновенность (ст. 122 Консти-
туции РФ, ст. 16 Закона РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации» [4]).

Именно содержание принципа несме-
няемости наиболее ярко иллюстрирует 
отсутствие единого подходя законодателя 
к статусу мирового и федерального судьи. 

Так, несменяемость предполагает невоз-
можность служебного перемещения судьи 
на другую должность либо в другой суд без 
его согласия (ст. 12 3акона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации»).  При 
этом легальное ограничение рассматри-
ваемого принципа предусмотрено в виде 
исчерпывающего перечня оснований 
приостановления и прекращения судей-
ских полномочий (ст. 13-15 3акона РФ «О 
статусе судей в Российской Федерации»). 
Вместе с тем, например, в соответствии со 
ст. 6 Закона Воронежской области   от 29 
декабря 2010 года № 151-ОЗ «О мировых 
судьях Воронежской области» [5] мировой 
судья впервые назначается на должность 
сроком на три года. При повторном вы-
движении своей кандидатуры срок назна-
чения увеличивается до пяти лет. В случае 
если в течение указанного срока мировой 
судья достигнет предельного возраста пре-
бывания в должности судьи, он назначает-
ся на должность мирового судьи на срок 
до достижения им предельного возраста 
пребывания в должности мирового судьи 
- 70 лет. Как отмечается в специальной 
литературе, установление сроков назначе-
ния мировых судей на должность противо-
речит принципу несменяемости [6, с. 15]. 
Это представляется справедливым с уче-
том того факта, что решение о назначении 
мирового судьи на должность принимают 
депутаты Воронежского областной Думы, 
которые при голосовании пользуются соб-
ственными субъективными критериями их 
оценки. Как следствие, кандидату на долж-
ность мирового судьи, а также мировому 
судье может быть отказано в назначении 
либо продлении срока полномочий по со-
вершенно произвольным основаниям. 

не вызывает сомнений тот факт, что 
ограниченность срока полномочий миро-
вого судьи служит фактором, заставляю-
щим его думать не о качестве правосудия, 
а о показателях эффективности деятельно-
сти, стабильности, утверждаемости реше-
ний, соблюдении процессуальных сроков 
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и т.д. нельзя, на наш взгляд, рационально 
объяснить почему мировой судья – един-
ственный в судебной системе остался с 
перманентно ограниченным сроком пол-
номочий при наличии формальной адек-
ватности его правового статуса и правово-
го статуса федерального судьи. 

Если мы рассматриваем трехлетний 
срок назначения на должность как испы-
тательный, о чем неоднократно в своих 
решениях указывал Конституционный Суд 
РФ [7], то впоследствии мировой судья 
должен назначаться на должность пожиз-
ненно. Такой подход позволяет выдвинуть 
гипотезу, согласно которой бинарное на-
чало несменяемости действует в тех слу-
чаях, когда мировой судья, находящийся 
на испытательном сроке, показал неспо-
собность квалифицированно исполнять 
возложенные на него функции.

В качестве еще одного ограничения 
принципа несменяемости выступает до-
срочное прекращение полномочий судьи 
при совершении им дисциплинарного 
проступка. Это положение статусных за-
конов не выходит за рамки международ-
ных стандартов правосудия.  например, в 
соответствии с п. 18 Основных принципов 
независимости судебных органов [8] су-
дьи могут быть временно отстранены от 
должности или уволены как в силу неспо-
собности выполнять обязанности судьи, 
так и по причине поведения, не соответ-
ствующего занимаемой ими должности.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что неопределенность правового 
положения мирового судьи является фак-

тором, влияющим на реализацию консти-
туционного начала несменяемости судей, 
являющегося гарантией их независимо-
сти, т.е. фундаментальной основой осу-
ществления правосудия. 
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и т.д. нельзя, на наш взгляд, рационально 
объяснить почему мировой судья – един-
ственный в судебной системе остался с 
перманентно ограниченным сроком пол-
номочий при наличии формальной адек-
ватности его правового статуса и правово-
го статуса федерального судьи. 

Если мы рассматриваем трехлетний 
срок назначения на должность как испы-
тательный, о чем неоднократно в своих 
решениях указывал Конституционный Суд 
РФ [7], то впоследствии мировой судья 
должен назначаться на должность пожиз-
ненно. Такой подход позволяет выдвинуть 
гипотезу, согласно которой бинарное на-
чало несменяемости действует в тех слу-
чаях, когда мировой судья, находящийся 
на испытательном сроке, показал неспо-
собность квалифицированно исполнять 
возложенные на него функции.

В качестве еще одного ограничения 
принципа несменяемости выступает до-
срочное прекращение полномочий судьи 
при совершении им дисциплинарного 
проступка. Это положение статусных за-
конов не выходит за рамки международ-
ных стандартов правосудия.  например, в 
соответствии с п. 18 Основных принципов 
независимости судебных органов [8] су-
дьи могут быть временно отстранены от 
должности или уволены как в силу неспо-
собности выполнять обязанности судьи, 
так и по причине поведения, не соответ-
ствующего занимаемой ими должности.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что неопределенность правового 
положения мирового судьи является фак-

тором, влияющим на реализацию консти-
туционного начала несменяемости судей, 
являющегося гарантией их независимо-
сти, т.е. фундаментальной основой осу-
ществления правосудия. 
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