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ЛЕВШАМИ РОЖДАЮТСЯ ИЛИ СТАНОВЯТСЯ?
Швыряева А.В.
Студентка 4 курса факультета естественных наук
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет
им. Л. Н. Толстого»,
Россия, г. Тула
Аннотация. В статье проведен теоретический анализ причин и последствий развития левшества в ходе эволюции, характеристика результатов «переучивания» левшей. Рассмотрены умственные и творческие способности правшей, левшей и амбидекстеров и
их психологические особенности.
Ключевые слова: межполушарная асимметрия мозга, левшество, правша, амбидекстер, «переучивание», эволюция, развитие.
В ходе онтогенеза формируются два внутриутробного развития. Исследо- – это «переучивание» в процессе обучетипа организации мозга – правополушар- ватели считают, что андроген тормозит ния. Существует несколько точек зрения
ный и левополушарный, что является ре- развитие левого полушария, а развитие по решению вопроса о «переучивании
зультатом адаптации к постоянно меняю- правого, наоборот. Чаще всего левша- руки» у детей в дошкольном и школьном
щимся условиям среды.
ми рождаются близнецы, недоношенные возрасте. Несколько десятилетий назад
Доминирование левой или правой дети, а если рассматривать гендерный психологи, педагоги и медики были соличасти тела может быть обусловлено не- признак, то по статистике оказывается, дарны в том, что левшей в обязательном
сколькими причинами. Первая - насле- что на 12 левшей-мужчин приходится 10 порядке необходимо переучивать в правшей. В настоящее время выяснено, что
дование признака от родителей. Если оба левшей-женщин [4].
родителя являются правшами, то вероятС эволюционной точки зрения форми- данная методика имеет ряд недостатков,
ность рождения ребенка-левши состав- рование асимметрии полушарий головно- поэтому в педагогическом и научном соляет 2%, если один из родителей левша го мозга у животных и человека связано с обществе от нее отказались [1]. В ходе экс– 17%, если оба родителя левши – 46%. преимуществом в выполнении большого периментов, наблюдений и ведения стаВ настоящее время в генетике выделяют количества функций одновременно, из- тистики было выяснено, что чрезмерная
около 40 локусов, которые определяют за отмены их дублирования в каждом из нагрузка на левое полушарие влечет за
развитие левшества у человека, напри- полушария. Обладатели асимметричного собой осложнение в процессе адаптации
мер, ген PCSK6 и ген LRRTM1.
мозга по сравнению с симметричными и обучения детей. Влияние со стороны
Вторая причина: по мнению исследо- могут «похвастаться» быстрой и точной родителей и педагогов, посредством «певателей, левшество является результатом ответной реакцией на события. Данная реучивания» вызывает противоречивые
стресса, который плод получает во время теория подтверждена исследованиями и процессы «внутренней природы». Мноразвития в чреве матери или в результа- опытами, поставленных на представите- гие придерживаются мнения, что дети с
те родовой травмы, что влечет за собой в лях класса рыб и птиц (опыты с цыплятами ведущим правым полушарием труднее
дальнейшем повышенный риск возникно- и аквариумными рыбками). Многие ис- адаптируются к школе, что имеет свои вывения нервно-психических отклонений, следователи считают, что эволюционный текающие: высокий уровень тревожноиммунных заболеваний. Но тогда возника- процесс послужил подспорьем усилению сти, быстрое утомление, неуверенность в
ет вопрос: почему в процессе эволюцион- асимметрии, за счет которой произошло себе. Стрессовое состояние у детей может
ного развития данный признак не исчез и усовершенствование технологии, путем возникать из-за того, что родители или педо сих остается отражением асимметрии концентрации на одной руке. Из археоло- дагоги заставляют ребенка изменить то,
на популяционно-видовом уровне?
гических исследования стало ясно, что в что заложено в нем природой. Существует
В большинстве случаев с восьмой не- человеческой популяции первые орудия множество социологических опросов, посвященных исследованиям переученных
дели у плода функционируют моторные труда были изготовлены правшами.
зоны обоих полушарий мозга, которые
Существует теория, что большая чис- левшей и правшей. Статистика гласит:
соответственно управляют левой и пра- ленность левшей встречалась преиму- 100% переученных левшей чувствовали
вой рукой, уже на этом этапе выявляется щественно в самых жестоких обществах. себя неуверенно в детском саду, в школе
«доминирующее» полушарие. На данном Французские ученые Шарлотта Фури и из-за отставания от учебного процесса. У
этапе развития плод в утробе начинает Майкл Реймонд исследовали 8 обществ 8 из 13 детей в процессе «переучивания»
двигать правой рукой, на 15 неделе сосать (племен) с высоким уровнем встречаемо- развивались навязчивые страхи, нарушепалец той же руки, на 38 неделе начинает сти убийств и насилия и выяснили, что у ние сна, излишняя возбудимость [3].
С медицинской точки зрения леворуповорачивать голову вправо. Подобное самого мирного племени (народ Джула),
явление встречается у многих животных, где уровень убийства составляет 1 чело- кость не имеет ничего общего со словом
например, у птиц развитие асимметрии век на 100 тысяч населения в год, числен- патология. Из результатов многих экспесвязно с особенностью стороны освеще- ность левшей приближается к 3,5 %, а в риментов выявлено, что левши склонны
ния глаз зародыша внутри яйца. Экспери- племени Яномами (Венесуэла), где факт к эмоциональной неустойчивости, повыменты показывают, что развитие яйца в убийства встречается более 5 человек на шенной чувствительности, изменчивости
темноте ведет к отсутствию «асимметрии» тысячу, левши составляют 22,6%. Иссле- и т.д. Левшество, которое обусловлено
у птенцов. У млекопитающих явление до- дователи обосновывают данные резуль- наследственностью, характеризуется боминирования правой стороны является таты тем, что левши в рукопашных боях в лее выраженной «психотичностью» по
результатом особенностей развития си- приоритете, так как противнику (правше) сравнению с левшами, у которых в родосстемы кровообращения и расположения труднее выдерживать удар и давать отпор ловной четко не прослеживается данный
зародыша в утробе матери [1, 2].
с левой стороны. Именно поэтому в таких критерий. Невротические расстройства
В 1980 г. американские ученые Нор- спортивных дисциплинах, как фехтова- у правшей чаще всего выражаются обман Гешвинд и Альберт Галабурда выдви- ние, борьба, футбол, бейсбол и бокс лев- сессивным страхом и неврастенией. Несколько лет назад считали, что только
нули теорию о влиянии тестостерона на ши достигают высоких результатов [5].
развитие леворукости у плода во время
И третья причина развития левшества правое полушарие контролирует негативные эмоции. В настоящее время научное
БИОЛОГИЯ | Апрель 2018
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сообщество придерживается другой точки зрения. Например, центры, которые
отвечают за депрессию, были открыты
как в левом, так и в правом полушариях (у
левшей – «тоскливая» депрессия, у правшей – «тревожная»). Множество патологий коррелируется с асимметрией мозга,
что ярко выражается в доминировании
правой или левой руки. Такие данные
имеются в области изучения варикозных
расширений сосудов, гемофилии, развитии фурункулов, патологий мочеполовой
системы. Например, энурез чаще встречается у детей амбидекстеров. У левшей
часто встречаемыми диагнозами являются: вирилизм, гиперсексуальность,
депрессивная шизофрения, поликистоз
яичников, нарушение сна, афазия, апраксия, неврозы. Многие болезни у левшей
протекают с осложнениями, кроме того,

летальные исходы встречаются чаще у
левшей по сравнению с правшами и амбидекстерами. Различно протекание болезней правосторонних и левосторонних
процессов, например, диагностика левосторонних инсультов проходит значительно успешнее правосторонних, в связи с
нарушением речи, которое сопровождает
патологию [4].
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛЕ БАШКИРИИ
В ����������Х ГГ.
Антошкин А.В.
Кандидат исторических наук,
преподаватель истории и обществознания
МАОУ «Гимназия №2» г. Стерлитамак, Республика Башкортостан
Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки кадров в организациях государственной и кооперативной торговли на территории Башкирии в 1930-х гг. На основе опубликованных и архивных источников анализируются основные направления кадровой
политики в сфере торговли. В годы индустриализации в республике отмечался рост товарооборота и стремительное расширение
торговой сети. В этих условиях торговые организации столкнулись с проблемой нехватки квалифицированных кадров. Вместе с тем
наличие непроверенных работников прилавка зачастую приводило к нарушениям правил торговли и к запутанному бухгалтерскому учету, что способствовало росту количества растрат и хищений в торговых организациях. Впервые введенные в научный оборот источники позволили выявить существенные трудности в вопросах обучения и переподготовки кадров торговых организаций.
Делается вывод о том, что стахановское движение и соцсоревнования способствовали стимулированию работников прилавка и
некоторому улучшению в кадровой политике государственной торговли и потребительской кооперации Башкирии.
Ключевые слова: кадровая политика, торговля, соцсоревнования, стахановское движение, потребительская кооперация, Башкирия.
Значительный рост оптового и розничного товарооборота в Башкирии за 1930-е
гг. зачастую сочетался с ростом растрат и
хищений, в повседневную работу торговых
предприятий вошли регулярные обмеры,
обвесы, обсчеты и другие формы обмана
покупателя. Книги жалоб и данные государственной торговой инспекции свидетельствовали о регулярном поступлении
в торговлю недоброкачественной продукции, а обслуживание потребителей далеко не всегда было культурным. В случае
мелких нарушений допущенных работниками прилавка по неопытности и впервые
администрации торговых организаций,
как правило, ограничивались дисциплинарными взысканиями, а в случае неоднократных или значительных нарушений
материал передавался в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел. Однако справиться с указанными проблемами только репрессивными
мерами не представлялось возможным,
требовалось выйти на качественно новый
уровень организации государственной
торговли и потребительской кооперации.
Незамедлительно надлежало повысить
грамотность и ответственность руководителей, завмагов и рядовых продавцов,
добиться правильной постановки учета,
организовать регулярные и эффективные
ревизии. Для выполнения столь важных
задач Наркомат торговли республики и
Башсоюз сконцентрировали внимание на
вопросах подготовки и подбора кадров,
особенно материально-ответственных.
За вторую пятилетку обороты в государственной и кооперативной торговле
в целом по стране выросли с 40 до 126
млрд. руб [1, с. 286]. Если же обратиться
к показателям республики, то динамика
также была весьма значительной. Так,
общий товарооборот в 1933 г. составил
только 422,3 млн. руб., а в 1937 г. – уже
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978,1 млн. руб [2, с. 209].
С началом индустриализации последовательно возрастал товарооборот республики, а вместе с ним росла и розничная
сеть. К примеру, прирост торговой сети в
целом по Башкирии за 1933 г. был определен планом в 8,6% до 4883 единиц, в том
числе по городу на 6,6% и по селу – на
9,1%. Развитие сети предусматривалось в
первую очередь в рабочих районах и новостройках, а также значительно расширялась торговая сеть на селе [3, с. 97].
Новостройки, строительство крупных
предприятий машиностроительной, нефтяной и других отраслей промышленности, значительно увеличили удельный вес
рабочих в населении Башкирии, которое,
согласно данным Башгосплана к 1937 г.
достигло 3 млн [4, с. 38]. Увеличение населения и повышение благосостояния
трудящихся города и деревни неизбежно
вело к повышению спроса на продовольствие и промтовары.
После отмены карточной системы в
розничной торговле произошло некоторое укрупнение. Торговых точек стало
меньше, но в оставшихся требовалось
увеличить штат сотрудников. Например,
розничная торговая сеть республики по
плану на 1936 г. состояла из 3807 единиц,
в том числе 862 единицы в городе и 2945
единиц на селе [5, с. 16].
Такая динамика в государственной и
кооперативной торговле Башкирии в целом соответствовала развитию торговли
в Советском Союзе. Помимо собственно
торговли республиканский Наркомат торговли занимался организацией различного рода заготовок. Коренным образом
требовалось перестроить работу по самозаготовкам и внеплановым закупкам
товаров широкого потребления. Именно
самозаготовки и внеплановые закупки
должны были стать главным методом

торговой работы, основным источником
получения товаров всеми торговыми организациями [3, с. 98]. Как для торговой,
снабженческой, так и для заготовительной деятельности государственному сектору и потребительской кооперации требовались профессиональные кадры.
Государственный сектор в 1930-х гг.
сконцентрировал основное внимание
на обслуживании городского населения
Башкирии. Из объяснительной записки
к годовому отчету Наркомата торговли
Башкирии следует, что по смете подготовки кадров для государственной торговли
в 1940 г. было ассигновано 199 тыс. руб.
Эта сумма покрывала расходы на профессиональную подготовку 526 человек через
учебно-курсовой комбинат. По техническому минимуму было подготовлено 194
человека, по кадрам массовой квалификации – 199 человек и по кадрам средней
квалификации – 133 человека. Для этого
потребовалась сумма в 183906 руб. Кроме того, непосредственно самими Торгами было подготовлено по техническому
минимуму еще 185 человек и 9 шоферов
на сумму 15094 руб [6, л. 2]. Некоторое
недовыполнение плана подготовки кадров объяснялось переменным составом
работников прилавка и шоферов.
Учебно-курсовой комбинат Наркомата
торговли Башкирии существовал с сентября 1936 г., однако до 1939 г. у комбината
не было учебной базы (здания), лишь в
сентябре 1939 г. Горкомхоз предоставил
небольшое помещение. Учебно-курсовой
комбинат и школа торгово-кулинарного
ученичества находились с сентября 1940
г. в одном помещении из 9-и комнат общей площадью в 300 квадратных метров.
Из этих девяти комнат четыре были заняты
под классные аудитории, две были заняты административным персоналом, одна
комната была превращена в библиотеку
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и еще одна – под красный уголок. Однако
Всего было принято на курсы 1363 чев годовом отчете республиканского Нар- ловека, но из них выбыло по различным
комата торговли было отмечено, что учеб- причинам 85 человек. Переходящий конные классы требовали текущего ремонта тингент на 1940 г. составил 166 человек.
и переоборудования [6, л. 29].
Данные таблицы 1 свидетельствуют,
По возможности комбинат оказывал что за исключением работников заготометодическую помощь преподавателям- вительных пунктов план подготовки сообщественникам, а именно: было орга- трудников был недовыполнен. Окончивнизовано семь семинаров и системати- ших курсы по национальному признаку
ческие консультации. За 1940 г. прошли башкир было 200 человек, татар – 319,
производственную практику 105 человек. русских – 464 человек. Из прошедших обРезультаты были неплохими: из 105 чело- учение 119 человек были членами ВКП(б)
век 86% получили оценки хорошо и от- или 10,7%, кандидатами – 51 человек или
лично.
4,6%, членами ВЛКСМ – 296 человек или
На протяжении 1940 г. в учебно- 26,1%. Остальные 646 человек или 58,1%
методическом комбинате работало всего были беспартийными [7, л. 57].
15 преподавателей, из них с высшем обКурсы прошли 809 мужчин и 300 женразованием – 11 человек и с незакончен- щин. Невыполнение плана объяснялось
ным высшем образованием – 4 человека. тем, что комплектование курсов по всем
Среди педагогического коллектива про- наборам проходило неудовлетворительводилось соцсоревнование под лозунгом но. Некоторые руководители райпотребподнятия качества учебно-воспитательной союзов лично не занимались подбором
работы. В результате соцсоревнования людей, которые полностью бы отвечали
некоторые преподаватели добились 100% требованиям. Следует отметить, что с
успеваемости по своим дисциплинам. За точки зрения Наркома торговли П.К. Корхорошие результаты были премированы шунова отдел кадров Башсоюза недостаи объявлены благодарности четырем пре- точно эффективно руководил процессом
подавателям.
обучения и не предпринимал решительВ системе потребительской коопе- ных мер к укомплектованию курсов. Вмерации Башкирии подготовка и перепод- сте с тем благодаря активному участию
готовка кадров также была одним из работников заготовительного управления
важнейших направлений деятельности. Башсоюза было достигнуто перевыполнеПрезидиумом Центросоюза для системы ние плана по подготовке работников заБашсоюза на 1939 г. был установлен план готовительных пунктов.
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɤɭɪɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
1262 ɱɟɥɨɜɟɤ.
ɗɬɨɬ ɩɥɚɧ ɛɵɥ
подготовки
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кооперативИнструкторов
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треных
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134
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а
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фактически через курсовую подготовку ученичество не было выполнено, В целом
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ
ɩɪɢɱɢɧɚɦ
85 ɱɟɥɨɜɟɤ.
ɉɟɪɟɯɨɞɹɳɢɣ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ
ɧɚ 1940
ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥ
ɪɚɫɬɪɚɬ,
ɯɢɳɟɧɢɣ
ɢ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ
ɩɨɥɭɱɢɥ
ɩɪɟɦɢɸ
1000
было
проведено
1112
человек,
тоɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
есть план подготовки
кадров
вɜ1939
г.ɪɭɛ.
был вы84%
от
плана
[7,
л.
56].
полнен
на
86%,
то
есть
вместо
2783
чело166 ɱɟɥɨɜɟɤ.
ɋɬɚɪɲɢɣ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ Ɇ.ɒ. ɒɚɤɢɪɶɹɧɨɜ ɡɚ ɯɨɪɨɲɭɸ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ
Таблица
ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɟɥɶɩɨ ɢ ɡɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɩɨɦɨɳɢ1 1
Подготовка
кадровɤɚɞɪɨɜ
в потребительской
кооперации
1939ɝ.г.
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢБашкирии
Ȼɚɲɤɢɪɢɢ ɜв1939

ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɫɟɥɶɩɨ ɩɨɥɭɱɢɥ ɩɪɟɦɢɸ ɜ ɪɚɡɦɟɪ 350 ɪɭɛ. ɋɱɟɬɨɜɨɞ Ⱥ.Ⱥ.
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɢ

ɉɥɚɧ

ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ

ɉɪɨɰɟɧɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ

Ƚɚɛɢɞɭɥɥɢɧ
ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ

Ɍɨɪɝɨɜɵɟ
650
557
85,7ɫɬɨɪɨɠɚ
ɞɚɧɧɵɯ
ɛɵɥ ɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧ ɩɭɬɟɜɤɨɣ
ɜ ɞɨɦ ɨɬɞɵɯɚ,
ɚ ɞɜɚ ɥɭɱɲɢɯ
ɋɱɟɬɧɵɟ

230

185

80,4

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ

110

53

48,1

Ɂɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ
185ɡɚ ɱɟɫɬɧɭɸ ɢ ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɭɸ
206
ɨɯɪɚɧɹɜɲɢɯ
ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ
ɪɚɛɨɬɭ110,2
ɩɨɥɭɱɢɥɢ

ɩɪɟɦɢɢ
ɩɨ 200 ɪɭɛ [8, ɥ. 5]. 136
Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
112
82,9
ɩɢɬɚɧɢɟ ɢ
Ɍɭɤɚɟɜɫɤɨɟ ɫɟɥɶɩɨ (ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɏ.Ɏ. Ɏɚɡɥɵɟɜ) Ʉɚɧɞɪɢɧɫɤɨɝɨ
ɯɥɟɛɨɩɟɱɟɧɢɟ

ɪɚɣɩɨɬɪɟɛɫɨɸɡɚ ɛɵɥɨ
ɤɚɤ
ɥɭɱɲɟɟ.
ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
Сост.ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ
по: НАРБ. Ф.
Р-389.
Оп. 1.Ɉɛɪɚɬɢɦ
Д. 947. Л.ɜɧɢɦɚɧɢɟ
56.
ɋɨɫɬ. ɩɨ: ɇȺɊȻ. Ɏ. Ɋ-389. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 947. Ʌ. 56.
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɱɢɬɚɥɢɫɶ Ȼɚɲɫɨɸɡɨɦ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦɢ ɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɹ.

Таблица 2
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Товарооборот
Тукаевского
сельпо
за
1938–1939
гг.
(в
тыс.
руб.)
Ⱦɚɧɧɵɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ, ɱɬɨ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ2
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ Ɍɭɤɚɟɜɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɩɨ ɡɚ 1938–1939 ɝɝ. (ɜ ɬɵɫ. ɪɭɛ.)

ɉɟɪɢɨɞ
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ
ɡɚ 1938
ɝ.
Ɍɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ
ɡɚ 1939 ɝ.
ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɥɚɧ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
ɛɵɥ ɧɟɞɨɜɵɩɨɥɧɟɧ.
ɉɥɚɧ

Ɏɚɤɬ

ɉɪɨɰɟɧɬ

ɉɥɚɧ

Ɏɚɤɬ

ɉɪɨɰɟɧɬ

-

-

-

283,3

241,8

81,3

Ɉɤɨɧɱɢɜɲɢɯ
ɤɭɪɫɵ
ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɛɚɲɤɢɪ ɛɵɥɨ
1 ɤɜɚɪɬɚɥ
155
185,3
119 ɩɪɢɡɧɚɤɭ243
305,4 200 ɱɟɥɨɜɟɤ,
135
2
ɤɜɚɪɬɚɥ
195
284,6
115
251,1
279,9
111,5
ɬɚɬɚɪ – 319, ɪɭɫɫɤɢɯ – 464 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɂɡ ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɨɛɭɱɟɧɢɟ 119 ɱɟɥɨɜɟɤ
ɛɵɥɢ
3 ɤɜɚɪɬɚɥ

ɋɨɫɬ. ɩɨ:ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ
ɇȺɊȻ. Ɏ. Ɋ-389.– Ɉɩ.
1.ɱɟɥɨɜɟɤ
Ⱦ. 948. Ʌ. 4.
ɱɥɟɧɚɦɢ ȼɄɉ(ɛ) ɢɥɢ
51Д.
Сост.10,7%,
по: НАРБ. Ф. Р-389. Оп.
1.
948. Л. 4.ɢɥɢ 4,6%, ɱɥɟɧɚɦɢ
ȼɅɄɋɆ – 296 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ 26,1%. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ 646 ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɥɢ 58,1% ɛɵɥɢ
ɂɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɩɥɚɧ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ
ɛɟɫɩɚɪɬɢɣɧɵɦɢ [7, ɥ. 57].

век было подготовлено 2400 человек [7,
л. 58].
Учитывая нехватку квалифицированных кадров, Башсоюзу приходилось
стимулировать имевшихся работников
торговли, обращая внимание на качественные и количественные показатели
при выполнении плана товарооборота,
заготовок, на борьбу с растратами и хищениями. Для этого проводились соцсоревнования,
пропагандировалось
стахановское движение, а также борьба
лучших организаций торговли за переходящие Красные знамена.
Для примера обратимся к постановлению правления Кандринского райпотребсоюза от 25 декабря 1939 г. «О премировании лучших работников сельпо и
райпотребсоюза» в соответствии с постановлением Президиума Центросоюза от
17 декабря 1939 г. Наряду с переходящим
Красным знаменем райпотребсоюз получил денежную премию в размере 15 тыс.
руб.
Заместитель председателя райпотребсоюза заведующий торговым отделом
З.Ш. Шакиров за успешное выполнение
оптового оборота и за насыщение розничной сети товарами, результатом чего стало
перевыполнение плана райпотребсоюза,
получил премию в 1000 руб. Главный бухгалтер Г.К. Нафиков за четкую постановку
бухгалтерского учета и за своевременное
представление отчетов Башсоюзу, а также
за успехи в борьбе по сокращению растрат, хищений и дебиторской задолженности получил премию в 1000 руб.
Старший инструктор М.Ш. Шакирьянов
за хорошую постановку инструкторской
работы по сельпо и за оказание практической помощи работникам сельпо получил
премию в размер 350 руб. Счетовод А.А.
Габидуллин за качественное и своевременное представление калькуляционных
данных был премирован путевкой в дом
отдыха, а два лучших сторожа охранявших товарные склады за честную и добросовестную работу получили премии по
200 руб [8, л. 5].
Тукаевское сельпо (председатель
правления Х.Ф. Фазлыев) Кандринского
райпотребсоюза было определено как
лучшее. Обратим внимание на основные
показатели, которые считались Башсоюзом достойными премирования.
Из данных таблицы 2 следует, что план
товарооборота систематически перевыполнялся, суммарно за первое полугодие
план был выполнен на 118%. План третьего квартала был недовыполнен из-за
плохой отгрузки товарных фондов, а возможностей у сельпо изыскивать местные
ресурсы и товары местной промышленности не было. В целях обслуживания колхозников вовремя полевых работ сельпо
организовывало выезды в поля для продажи товаров, в том числе в весеннюю посевную – 21 раз, продав товаров на 2635
руб. и в уборочную кампанию – 33 раза,
продав товаров на 3796 руб.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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В течение 1939 г. было открыто два
ларька, отремонтированы три магазина
и одна пекарня. В период с 1 января по
1 октября 1939 г. при плане кооперирования в 240 человек, фактически было
кооперировано 247 человек, по паенакоплению планом предусматривалось 9300
руб., а фактически была собрана сумма в
размере 10100 руб.
Кроме того, удалось снизить дебиторскую задолженность на 980 руб. и при этом
сельпо растрат за 1939 г. не имело, а растраты за 1938 г. были взысканы полностью.
Председатель правления сельпо Х.Ф.
Фазлыев, 1896 г. рождения из семьи
крестьянина-середняка, прошел шестимесячные курсы счетоводов сельпо, беспартийный, по национальности татарин.
Работал в системе потребкооперации с
1924 г., работников с таким опытом при
свойственной торговым организациям текучести кадров было не так много.
В ответном письме в Центросоюз
уполномоченные пайщиков, стахановцы, ударники потребкооперации и кооперативный актив Кандринского района
выразили искреннюю благодарность за
высокую оценку работы, за присуждение
райпотребсоюзу переходящего Красного
знамени и денежных премий от Президиума Центросоюза.
В этом письме работники Кандринского райпотребсоюза также отметили:
«Принимая Красное знамя, мы обязуемся немедленно изжить имеющиеся недостатки, по-большевистски вести дело
потребительской кооперации в сельской
местности, шире развернуть соцсоревнования. Мы с гордостью оправдаем оказанную нашему району честь и удержим в
своих руках врученное переходящее знамя» [8, л. 23].
Высокие результаты некоторых организаций потребкооперации свидетельствуют о том, что Башсоюзу удалось
мобилизовать стахановцев, ударников,
активистов и пайщиков для выполнения
решений XVIII съезда партии. Удалось организовать подлинно культурную советскую торговлю на селе, отдельные сельпо
стали гибкими исполнительными органами в деле обеспечения растущих запросов сельского населения Башкирии. Были
взяты конкретные обязательства за качественное и количественное выполнение
торгово-заготовительных и финансовых
планов, активно проводились соцсоревнования имени третьей сталинской пятилетки.
Вместе с тем данные протокола заседания комиссии при Президиуме Башсоюза
и ОК профсоюза работников потребкооперации по рассмотрению материалов
к присуждению переходящих знамен
Башсоюза передовым райпотребсоюзам
и сельпо свидетельствуют о тщательном
подборе кандидатов для вручения переходящего Красного знамени.
Сопоставляя показатели работы Кандринского, Кугарчинского и БакалинскоИСТОРИЯ | Апрель 2018

го райпотребсоюзов за первое полугодие
1939 г. и учитывая при этом показатели
по товарообороту и ликвидации растрат
и дебиторской задолженности в третьем
квартале, в соответствии с положением
о Красных переходящих знаменах комиссия сделала ряд выводов.
Во-первых, учрежденное Президиумом Башсоюза и ОК профсоюза работников потребительской кооперации Сибири и Урала переходящее Красное знамя
было присуждено Кандринскому райпотребсоюзу как передовому.
Во-вторых, было принято к сведению
заявление инструкторов организационного отдела о том, что состояние торговой и складской сети, а также их оборудование в Кугарчинском районе крайне
запущенное. Плохое состояние сети в
свою очередь приводило к порче и браку
товаров, особенно в оптовом хозяйстве
райпотребсоюза. В связи с этим Башсоюз
отозвал кандидатуру Кугарчинского райпотребсоюза, представленного в Центросоюз на предмет присуждения переходящего Красного знамени.
В-третьих, учитывая, что Бакалинский
райпотребсоюз в третьем квартале 1939 г.
план товарооборота выполнил только на
92,7%, также последовало решение об отмене кандидатуры для присуждения переходящего Красного знамени [8, л. 47].
Были отмечены единичные случаи, когда стахановцы в торговле попадали под подозрение в растратах и хищениях. К примеру, продавец Бикметов как стахановец
от Башторга был отправлен с докладом в
Наркомат торговли СССР, после возвращения из Москвы был назначен на должность
завмага. Однако в скором времени был
уличен в растрате 18 тыс. руб [9].
19 сентября 1939 г. Президиум Башсоюза утвердил показатели работы стахановцев – кандидатов для внесения в
книгу знатных людей потребкооперации,
в том числе завмагов и продавцов.
Файзуллин Амир Файзуллович – завмаг Таплыкулевского сельпо Буздякского
района, 1912 г. рождения, по национальности татарин, член ВЛКСМ, в системе
потребкооперации работал четыре года.
План розничного товарооборота за 1938
г. установленный в сумме 484 тыс. руб.
выполнил в сумме 524,8 тыс. руб., то есть
на 108,5%. За первое полугодие 1939 г.
план товарооборота в 300 тыс. руб. был
выполнен в сумме 329,6 тыс. руб., то есть
на 110%. Магазин содержался в культурном виде, растрат и хищений не фиксировалось. За образцовую организацию
торговли четыре раза премировался по
линии райпотребсоюза. [10, л. 38].
Среди стахановцев были и рядовые
продавцы. К примеру, Хайруллин Шайдулла Хайрулович – 1896 г. рождения, татарин по национальности, кандидат в члены
ВКП(б), в системе потребительской кооперации работал с 1927 г. С 1938 г. работал продавцом развозки Бишкураевского
сельпо Кандринского района. План това-
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рооборота за 1938 г. выполнил на 124,4%,
план первого полугодия, установленный
в сумме 62 тыс. руб. был фактически выполнен на 69,4 тыс. руб. или на 111%. За
период его работы не допустил ни одного случая растраты или недостачи. Своей
образцовой работой добился авторитета
среди работников сельпо, имел хорошие
отзывы от пайщиков сельпо [10, л. 40].
Таким образом, подготовка кадров в
торговле Башкирии в период индустриализации была важнейшим направлением
в работе государственных и кооперативных организаций торговли. Планы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников прилавка выполнялись далеко не в полном объеме,
не было системной работы учебных заведений, что во многом объяснялось
текучестью кадров и нехваткой средств.
Вместе с тем существенную роль в повышении мотивации работников, в стремлении повысить плановые показатели по
товарообороту, заготовкам и качеству
обслуживания потребителя сыграли соцсоревнования и стахановское движение.
Многие работники добивались хороших
результатов, даже в условиях нехватки
товарных фондов изыскивались местные
ресурсы для обеспечения бесперебойной торговли, были изжиты многие недостатки в работе торговых организаций.
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STAFF TRAINING IN THE STATE–OPERATED AND COOPERATIVE TRADE IN
BASHKIRIA IN THE 1930S TO 1940S
Antoshkin A. V.

Summary. The article is dedicated to the problem of staff training in organizations of state-operated and cooperative trade in Bashkiria
in the 1930s to 1940s. Based on published and archive documents, it analyses the main trends in personnel policy in the sphere of trade.
During the industrialization there was growth of goods turnover and rapid expansion of the trading network. In those circumstances
trading organizations were facing shortage of qualified employees. Besides, a considerable number of shop assistants who were not
sufficiently assessed led to frequent breaches of the trading rules and lack of transparency in accounting, which in its turn contributed
to the growth of embezzlement and thefts. The sources used have been taken to scientific scrutiny for the first time, and they show that
there were great difficulties in the matters of education and retraining of employees of trading organization. The conclusion is that the
Stakhanov movement and socialist competitions contributed to stimulating shop assistants and to certain improvement in the personnel
policy in state-operated and consumer cooperation in Bashkiria.
Key words: personnel policy, trade, socialist competitions, the Stakhanov movement, consumer cooperation, Bashkiria.
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STRESS AND ANXIETY AMONG MEDICAL STUDENTS
BEFORE EXAM
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Ulanova T.V,
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Abstract. Examination stress among college students has been a topic of interest for many years. College students experience high
stress due to various reasons such as lack of preparation, style of their study and lack of needed information. When stress is perceived
negatively or becomes excessive, it leads to anxiety before and during examinations and ultimately affects their academic achievement.
The present study was conducted to know the examinations stress felt by college students under Arts, Science and Commerce stream of
education. Further comparison was done to find out the level of stress felt by college students enrolled in under graduate and post graduate programmes. The sample consisted of 90 college students drawn using stratified random sampling method from two girl's colleges.
A questionnaire was developed by the researcher to access examination stress and anxiety among college students. The result shows
correlation between examination stress and anxiety of college students. On comparing the stress and anxiety among students of different
stream, the students of Arts was found having highest stress and anxiety during examination followed by commerce students. There was
no significant difference found in the stress and anxiety level of undergraduate and postgraduate students.
Key Words: Examination Stress, Anxiety, College students, Arts, Science, Commerce
ing human capabilities and for opening CBC system by revamping the traditional
INTRODUCTION
Academic stress can be conceptual- opportunities. Without education, develop- method of examination systems, we expect
ized as a student's interactions between ment can neither be broad based nor sus- the gross enrollment in higher education to
environmental stressors, the student's tained. Recognizing the vital contribution of be increased and knowledge of students to
cognitive appraisal of and coping with the education to development, the government improve.
Although, there are many researches on
academic-related stressors, and psycho- of India accorded due priority to education
logical or physiological response to the after independence and set the targets of relationship between examination stress
stressors (Lee & Larson, 2000; Lou & Chi, providing access and equity at all level of and anxiety among adolescents. But they
2000). Academic stress is a pervasive prob- education. But due to constitutional obliga- are mostly related to high school. students.
lem across countries, demands to perform tion of universalization of elementary edu- A dearth of studies on relationship between
well in examination the students are not cation and emphasis led by international examination stress and anxiety among uniable to enjoy their academic life and it be- community on „Education For All' (EFA), versity student was found and that is the
comes joyless and burden for them. Stress elementary stage of education got highest rationale behind taking this study to fomay be considered as any physical, chemi- priority in government's policies and pro- cus on college students. The primary goal
cal or emotional factor that causes bodily grams. The second priority has been given of this paper is to examine how academic
or mental unrest and that may be a factor to develop higher education system. El- stress affects college students. It should
in disease causation. Physical and chemi- ementary education creates the foundation be of interest for education policy makers
cal factors that can cause stress include for further learning whereas the importance in India to enhance their understanding of
trauma, infections, toxins, illnesses and of secondary education lies in the fact that Indian students' examination stress and
injuries of any sort. Emotional causes of it forms a link between elementary educa- anxiety and to develop ideas about how
stress and tension are numerous and var- tion and higher education. But higher edu- to best utilize and manage the education
system to promote the optimum academic
ied. A mild degree of stress and strain can cation system adds real value to human.
performance and emotional development
Reforming examination system to reduce
sometimes be beneficial. For example,
of students in India. Another goal of this paexamination stress at higher education
feeling mildly stressed when carrying out a
per is to establish a conceptual framework
level
project or assignment often compels us to
It was felt very strongly by academi- that includes the links between examinado a good job, focus better and work. But if
the students feel intense stress before and cian that there is a need of change in the tion stress and anxiety in Indian Universiduring examination, it has consequences examination system of higher education. ties. This should be useful in guiding future
for mental health and somatic symptoms They advocated introduction of the glob- researchers to conduct studies in the area
(Lee & Larson, 2000; Verma & Gupta, 1990). ally accepted credit based choice (CBC) of academic-related stress and anxiety in
As per the report of Banerjee's (2001), ev- system. Under this system, students can India. Therefore the study was taken up to
ery year about 25,000 students in the age choose subjects on their own and can also find out the examination stress and anxiety
group of 18 to 20 years commit suicide dur- ask the examiner to conduct the examina- of college students with the help of following the examination month (i.e. March to tion when the students are ready for them. ing objectives:
1) To find out the examination stress
June). Due to high examination stress, stu- «Subjects and date of examination are not
dents spent less time in socializing and get imposed on students in the credit based and anxiety among college student during
engaged in passive and active leisure which choice (CBC) system. While the credit exam.
2) To compare the level of examination
may further magnify the effects of examina- based choice (CBC) system has been operative in several countries since quite some stress and anxiety among college students
tion stress (Lee and Larson, 2000).
Stress is something that causes strong time now, in India very few universities of graduation and post graduation level.
3) To compare the level of examination
feeling of worry or anxiety. It is a normal have introduced this system so far. Only
30 out of 569 universities in the country stress and anxiety during exam among
part of life and it is not energetically.
The table 1.1 shows that the correlation
Higher Education system and Examination have implemented the system. Presently,
most of the universities and colleges in In- between examination stress and anxiety
System in India
Education is critical for economic and dia are practicing the annual and semester is highly significant So the H0 1 is rejected
social development. It is crucial for build- systems of examinations. «If we adopt the which, states that there is no relationship
МЕДИЦИНА | Апрель 2018

3) To compare the level of examination stress and anxiety during exam among
students of Arts, Science and Commerce background
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Table No: 1.1 Correlation between examination stress and
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Examination Stress

Anxiety

anxietyN amongMean
college SD
studentsResult
N & Discussion
Mean
Table No: SD
1.1 examination stress is highly correlated with
Correlation between examination stress and anxiety among college students

Scienc 30

Examinati

31.41

31.05

5.72

5.04

30

0.79

26.6

level of anxiety in college students. Among

5.04
the students of Arts, Science and Commerce

stream, the students of arts feels highest
level of examination stress and anxiety followed by the students of Commerce stream.
The least amount of examination stress and
anxiety was found among students of science stream. When the level of stress and
The above table 1.2 depicts that the students of Arts students
feel and
high
level
anxiety
before
during
the of
examination
Table No: 1.2 Mean and SD of examination stress and anxiety
among
college
was compared between undergraduate
examination stress (Mean= 33.45) as compared
of Science (mean=
Tableto
No:the
1.2 students
and post graduate students, it was found
students of Arts, Science and Commerce background
Mean and SD of examination stress and anxiety among college students of Arts, Science that graduate and post graduate students
31.05) and Commerce
(Mean= 29.75) stream. The meanfeelvalue
shown for the anxiety
and Commerce background
more or less equal level of stress and
anxiety during examinations. Some college
in the above
shows the similar trend. Students
from Arts stream feels
Examination
Stresstable no. 1.2
Anxiety
students do not know how to properly prepare for a test and will perform poorly and
more anxious (Mean= 29.7) than students of Science (Mean=26.6)
and Commerce
are anxious as a result. More emphasis is
N
Mean
SD
N
Mean
SD
needed
on understanding the impact of
(Mean= 26.1). This might be because of the nature of the
subjects.
examinations on students, on identifying
31.05 5.72
30
26.6
5.04
Scienc 30
vulnerable individuals, and on the appropriateness
of the
current examination
Table
No:
4.3
Mean,
SD
and
t
value
of
examination
stress
and
anxiety
among proe
cess (Fisher, 1994).
Reference
under graduated and post graduate students of Science, Arts and
Commerce
Table No: 4.3
1.Altmaier,E.M.(1983).Helping students
Mean, SD and
t value of examination stress and anxiety among under graduated and
manage stress. San Francisco: Jossey-Boss
stream.
post graduate students of Science, Arts and Commerce stream.
Inc.
The above table 1.2 depicts that the students of Arts students feel 2.Alam,
high level
of Academic achieveM.M. (2001).
Exami UG
30.5
6.75
0.25
ment in relation to socio-economic status,
anxiety
level and
achievement motivation
examination
stress (Mean= 33.45) as compared to the students of
Science
(mean=
nation
: A comparative study of muslim and nonmuslim school children of Uttar Pradesh.
31.05) and
Commerce (Mean= 29.75) stream. The mean value shown
for the anxiety
stress
Doctoral Dissertation, Aligarh Muslim University.
PG table no. 1.2
31.6
4.81 trend. Students from Arts
in the above
shows the similar
stream
3.Banerejee,
S., feels
2001.Youth and Exam
Stress, Social Welfare, 48:17.
Anxiet(Mean=
UG 29.7)
25.3
5.49 of 1.02
more anxious
than students
Science (Mean=26.6)4.Edmunds,
and Commerce
G.J. (1984). Needs assessment strategy for black students: An examination of stressors and program impli(Mean=y26.1). This might be because of the nature of the subjects.
cations. Journal of Non-White Concerns in
PG
27.9
4.43
Personnel & Guidance, 12,48-56.
Retrieved from www.
Table No: 4.3 Mean, SD and t value of examination stress and5.Epilepsy
anxietyNews.
among
between examination stress and anxiety 31.05) and Commerce (Mean= 29.75) epilepsy.com/newsfeed/pr_1122384638.
among college students. Students of col- stream. The mean value shown for the anxi- html on 27th Sept 2014.
under
graduated
and post
graduate
of
Arts and
Commerce in academic
ety intable
the students
above
no. Science,
1.2 shows
the
lege
feel stress
before
and it
6.Fisher,S.(1994).Stress
It can
beexamination
seen in the
above
thattable
perceived
examination
stress for students
of
leads to anxiety. High aspirations, poor similar trend. Students from Arts stream life. New York: Open University Press.
stream.
study
habits,Science
more studyand
problems,
morenot
anxious
(Mean=
29.7)at
than
stu7.G Manjula
and Vijaylaxmi A.H.M.
Artschange
streamfeels
does
differ
much
undergraduate
and postgraduate
in medium of instructions and low socio dents of Science (Mean=26.6) and Com- (2012) Streessors of academic stress- A
merceof
(Mean=
26.1). of
Thisstudents
might be because
economic conditions,
testt value
anxiety, for
fear level
pre level
university
students,
India J.sci.
level. The
anxiety
at UGstudy
andonPG
was
not found
ofExami
failure, competition
grades, excesRes.3(1) : 171-175;2012.
UG for 30.5
6.75of the nature
0.25of the subjects.
It canof
beeducation
seen in the above
sive academic
load and concentration
and
8.Gow, difference
L.,J.Balla, D. in
Kember, and
significant.
That means
level
doestable
notthat
make much
memory
nationare the factors responsible for perceived examination stress for students K.T.Hau. 1996. The learning approaches of
examination stress and anxiety (G Man- of Science and Arts stream does not differ Chinese people: A
jula and Vijaylaxmi A.H.M. 2012; Edmund much at undergraduate and postgradufunction of socialization processes and
stress
1984; Joost, 2007). It has been established ate level. The t value for level of anxiety of the context of learning? In The handbook of
through researches that moderate amount students at UG and PG level was not found Chinese psychology, ed. M.H.Bond, 109–
31.6
significant. That means level of education 123. Hong Kong: Oxford University Press.
ofPG
stress helps to motivate
students and at 4.81
times increase their performance (Moore, does not make much difference in examina9.Kahlon, J.,1993. Aspect and sympBurrows
excess of5.49
it tion stress
and anxiety felt by the students. tom of academic stress in school children.
Anxiet& Dalziel,
UG 1992). But
25.3
1.02
leads to negative consequences among However, in commerce stream, undergradu- MHSC THESIS
college
10.Submitted to SNDT college women's
y students. Kohlon's (1983) study re- ate students perceive higher level of stress
vealed that lack of parental help, congenial and anxiety as compared to postgraduate university, Bombay.
examination system, living up to parental students.
11.Lee, M., & Larson, R. (2000). The
PG
27.9
expectation,
attitude of
the teachers and 4.43
Conclusion: Stress is marked by overly Korean «examination hell»: Long hours of
fear of examination were the stress causing high performance standards, with high lev- studying, distress, and depression. Journal
els of worry, self-criticism of attention while of Youth and Adolescence, 29, 249-272.
factors.
The above table 1.2 depicts that the preparing for or taking exams (Altmaier,
12.Lou, W., & Chi, I. (2000). The stresstudents of Arts students feel high level of 1983, p. 52). Too much stress can interfere sors and psychological well-being of senior
examination
as comhowperceived
a student prepares,
concentrates,stress
secondary
school students.
It can bestress
seen(Mean=
in the33.45)
above
tablewith
that
examination
for students
of Psychological
pared to the students of Science (mean= and performs. It was found in the study that Science China, 23, 156-159.

e

on Stress

Anxiety

27.46

5.69

The table 1.1 shows that the correlation between examination stress and anxiety is

highly significant So the H0 1 is rejected which, states that there is no relationship
between examination stress and anxiety among college students. Students of college
feel stress before examination and it leads to anxiety. High aspirations, poor study
habits, more study problems, change in medium of instructions and low socio

economic conditions, test anxiety, fear of failure, competition for grades, excessive
academic load and concentration and memory are the factors responsible for

examination stress and anxiety (G Manjula and Vijaylaxmi A.H.M. 2012; Edmund
1984; Joost, 2007). It has been established through researches that moderate amount
of stress helps to motivate students and at times increase their performance (Moore,
Burrows & Dalziel, 1992). But excess of it leads to negative consequences among
college students. Kohlon's (1983) study revealed that lack of parental help, congenial
examination system, living up to parental expectation, attitude of the teachers and
fear of examination were the stress causing factors.
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СВЯЗЬ ТРЕВОГИ С КОГНИТИВНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ В ПСИХОТИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЯХ �ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ�
Баранникова Алевтина Сергеевна
ФГБОУ ВО Воронежский Государственный Медицинский Университет
им. Н.Н. Бурденко ИДПО
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию проблемы связи тревоги с когнитивными нарушениями при психотических
состояниях, в частности шизофрении, в современной литературе. При анализе доступной литературы обнаружено большое количество работ, исследующих когнитивные нарушения и тревогу у больных шизофренией. Вместе с тем, практически отсутствуют работы,
исследующие связь данных групп симптомов у больных шизофренией.
Ключевые слова: тревога, шизофрения, память, внимание, когнитивные функции.
Актуальность проблемы. Согласно фронтальную недостаточность и патоло- когнитивных функций, носящие как генеисследованию ВОЗ по оценке глобально- гию нейрональных связей между лобной рализованный, так и локальный харакго бремени болезней в мире, шизофре- корой, таламусом и стриопаллидарной тер; продемонстрировано уменьшение
ния входит в 10 наиболее частых причин, системой [1]. В целом связь между когни- познавательных возможностей больных
приводящих к нетрудоспособности в по- тивными и эмоциональными процессами, по сравнению со здоровыми лицами [1].
пуляции лиц молодого возраста (15 – 44 их соотношение и взаимосвязь является Для более структурированного понималет). Иными словами, в отличие от других ключевой темой в исследовании этиопа- ния дефиниций осуществим категориальный анализ изучаемого феномена.
ослабоумливающих процессов, шизоф- тогенеза данного заболевания.
Открытие того, как указывает Э. КанПод когнитивными функциями понирения поражает людей на пике их продукдель что префронтальная кора задейство- мают наиболее сложные функции головтивности и социального роста [2].
Несомненно, что в клинической прак- вана в планировании и осуществлении ного мозга. Благодаря этим функциям
тике важен феномен связи когнитивных сложных форм поведения (при шизофре- происходит восприятие любой инфорнарушений с протеканием, симптомати- нии эти функции нарушаются), определи- мации ее обработка, анализ, хранение и
кой болезни. При этом большое значение ло направление дальнейших исследова- воспроизведение, постоянный обмен инимеет глубина нейрокогнитивного де- ний префронтальной коры у пациентов, формацией между отдельными участкафицита, именно она определяет степень страдающих шизофренией. Результаты ми головного мозга. Когнитивные функпсихосоциальной адаптации больных, действительно подтвердили, что метабо- ции лежат в основе целенаправленной
которая включает самообслуживание, лическая активность у таких пациентов организованной деятельности, которая
включает: целеполагание, формировасоциальные, познавательные функции и ниже нормы.
За последние десятилетия психиатрия ние действий, реализация и контроль за
процессы, профессиональные обязанности, возможность самостоятельной жизни основательно сблизилась с биологией, конкретной программой деятельности. К
в социальной среде. Многие авторы по- в частности с молекулярной биологией. когнитивным функциям относят внималагают, что степень нарушения познава- Благодаря этому пониманию шизофре- ние, память, мышление, речь.
Внимание можно определить, как псительных функций более существенна для нии в биологии удалось продвинуться в
дальнейшей социальной реабилитации поисках лекарственных препаратов для хофизиологический процесс, состояние,
больного, чем выраженность негативных борьбы с этим заболеванием. Но в тоже характеризующее динамические особени позитивных симптомов [3]. Следует от- время выяснилось, что большинство ан- ности познавательной деятельности. Они
метить, что когнитивные симптомы ши- типсихотических препаратов, которые по- выражаются в ее сосредоточенности на
зофрении носят хронический характер и могают против позитивной симптоматики, сравнительно узком участке внешней и
сохраняются даже во время непсихотиче- ослабляя или устраняя галлюцинации и внутренней действительности, которые
ских периодов, осуществлять борьбу с та- некоторые типы расстройств мышления, на данный момент времени становятся
не оказывают существенного влияния на осознаваемыми и концентрируют на себе
кими симптомами особенно сложно [4].
В настоящее время фокус внимания негативные и когнитивные симптомы бо- психические и физические силы человенаправлен не столько на поиски взаимос- лезни [4]. Т.е. воздействие на молекуляр- ка в течение определенного периода вревязей между когнитивными нарушениями ном уровне не исправляет наблюдаемый мени [7].
Память – это способность головного
и клиническими проявлениями заболе- когнитивный дефект.
Как правило, неотъемлемой частью мозга усваивать, сохранять и воспроизвания, сколько на выявление биологического субстрата и патоморфологических проявлений шизофренического процесса водить необходимую для текущей деяподтверждений с нейрофизиологиче- являются нарушения в когнитивной сфе- тельности информацию. Функции памяти
скими механизмами, которые приводят ре. На них указывали в свое время Кре- связана с деятельностью всего головного
к шизофрении. Действительно, данные пелин, предложивший термин «раннее мозга в целом, но особенное значение
исследования обнаруживают значитель- слабоумие» и Блейлер, занимавшийся для процесса запоминания текущих соные отклонения от нормы в различных данной группой психозов. Фрейд в рабо- бытий имеют структуры гиппокампового
структурах мозга. На это указывает С.Н. те «Бессознательное» высказывал немало круга [5, 6].
Мышление – это психический познаваМосолов. Проявления позитивной сим- соображений о функционировании мысптоматики связывается с нарушениями ли и речи при шизофрении. Исследова- тельный процесс обобщенного и опосревзаимодействия лобных, височных и ния, которые проводятся современными дованного отражения действительности
септогиппокампальных структур, а не- клиницистами, подтверждают то, что на- в ее наиболее существенных признаках и
гативная симптоматика с нарушениями рушения когнитивных функций присущи взаимосвязях. Мышление – это активный
зрительно-моторных процессов, памяти, значительному числу страдающих шизоф- процесс. Необходимость в нем возникает
что указывает на левополушарную пре- ренией. Выделены различные нарушения в ситуациях, когда для удовлетворения
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жизненных нужд субъект должен принимать во внимание внутренние, недоступные для восприятия свойства предметов
и явлений, осуществлять прогнозы развития событий и процессов, планировать
оптимальный способ поведения. Мышление можно определить как систему особых умственных действий и операций, на
основе которых осуществляется субъективное воссоздание познаваемых предметов и явлений в их существенных свойствах, связях и отношениях. На практике
мышление как отдельный психический
процесс не существует. Оно функционирует в тесной взаимосвязи со всеми другими познавательными процессами.
Рассмотрим имеющиеся данные о когнитивных расстройствах при шизофрении. У больных шизофренией наиболее
выражены нарушения внимания, памяти,
целенаправленной деятельности [1]. При
этом отмечается недостаточность и других процессов рационального познания
мира, гибкости мышления. Мыслительный процесс отличается рассогласованностью и дисгармоничностью, низкой
скоростью обработки информации. Для
больных с диагнозом «шизофрения» характерна нелогичность мышления (утрата
нормальных связей или ассоциаций между идеями так называемое ослабление
и крушение ассоциаций, в тяжелых формах приводящие к бессвязности мыслей
и речи [4].
Тревога негативное эмоциональное
состояние, при котором человек пребывает в смутном ожидании неблагоприятных событий, дурных предчувствиях, и
беспокойстве. Состояние тревоги может
проявляться в напряжении и беспокойстве. Эмоциональная составляющая (волнение, внутреннее беспокойство, напряженность, тревожная экзальтация) отнюдь
не исчерпывают содержание тревоги [8].
Во многих литературных источниках указывается, что тревога является одним из
важнейших симптомов шизофрении. Главная отличительная особенность тревоги
при шизофрении состоит во внезапности
появления. Другими словами, приступы
тревоги возникают без предшествующих
событий, психологических травмирующих причин (например, разрыв с любимым человеком, конфликт в семье или с
начальством, материальные проблемы,
кажущиеся неразрешимыми). Ещё одной
особенностью тревоги при шизофрении
является то, что симптомы тревоги исчезают очень медленно и повторяются
в дальнейшем. Тревога может сопровождаться дереализацией, расстройствами
самосознания. Больные шизофренией
при сильной тревоге теряют реальность
происходящего и контроль над собой,
они не имеют четкого представления о
происходящем, складывается ощущение
их вырванности из реального мира. При

этом шизофреники не могут четко описать свое состояние. Они не в состоянии
ответить на вопрос, что именно с ними
произошло, не описывают своих ощущений, страхов и тревог.
При обычных неврозах больные, как
правило, подробно описывают свое состояние, не упуская ни малейшей детали.
При шизофрении описание деталей тревоги является просто невозможным. Ещё
одной деталью тревоги при шизофрении
является ее восприятие с позиции свехценности. Пытаясь объяснить происходящее, больные переходят на сверхидеи
или страхи. Объяснить происходящее с
ними они могут идеями о колдовстве, магии, диалогов с космическим разумом,
преследованиями нереальными существами и т.д.
Когнитивные нарушения зависят от
выраженности тревожных расстройств.
Тревога даже в рамках обыденных тревожных реакций у многих людей вызывает нарушения концентрации внимания,
временную легкую дезорганизацию мышления и соответственно стройности речи
[8]. И при этом, тревога приводит к нарушению адекватного восприятия действительности, при котором когнитивные процессы утрачивают свою продуктивность.
В процессе анализа имеющихся в научных источниках данных о связи тревоги и нарушений когнитивных функций,
в частности, внимания и мнестической
деятельности при шизофрении, мы можем сделать вывод о недостаточной изученности данной проблемы. Существует
мнение, что глутаматная теория шизофрении поможет объяснить связь тревоги
и когнитивных нарушений у больных шизофренией [9, 10]. При этом имеющиеся данные не позволяют в полной мере
представить или опровергнуть взаимосвязь между когнитивной и эмоциональной сферой у больных шизофренией, что
требует дополнительных исследований
данной проблемы.
Нами была разработана программа
исследования, которая бы позволила
установить или опровергнуть связь между
когнитивной и эмоциональной сферой
у больных с диагнозом «шизофрения».
Данное исследование могло бы быть проведено на базе общепсихиатрических отделений корпуса №1 КУЗ ВО «Областного
клинического
психоневрологического
диспансера». В качестве методов исследования когнитивных процессов могут
быть использованы комплексные батареи
для исследования внимания и памяти.
Для диагностики тревожности шкала Ч.
Спилберга – Ю. Ханина, личностная шкала проявлений тревоги Дж. Тейлор (адаптация В.Г. Норакидзе) и проективные методики.
Вывод: Таким образом, по результатам проведенного теоретического анали-

за можно сделать вывод о том, что когнитивные процессы у больных с диагнозом
«шизофрения» обладают специфическими особенностями, а состояние тревоги
сопровождается нарушением восприятия
и переработки информации об окружающем мире. Это позволяет выдвинуть гипотезу о наличии связи между когнитивными процессами и тревогой и у больных
шизофренией, в настоящий момент в научной литературе недостаточно данных по
выдвинутой гипотезе, что является обоснованием необходимости исследования
указанной связи. Если предполагаемая
корреляция будет установлена, то в рамках психотерапевтического направления
возможна работа с тревожными состояниями у больных.
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Abstract. This article is devoted to the study of the problem of connection between anxiety and cognitive disorders in psychotic States,
in particular schizophrenia, in modern literature. The analysis of available literature revealed a large number of works investigating
cognitive impairment and anxiety in patients with schizophrenia. However, there is practically no work investigating the relationship of
these groups of symptoms in patients with schizophrenia.
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Аннотация. В данной статье анализируется работа органов и учреждений Удмуртской АССР в 1982 году.
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лись справочно - архивные материалы дицинских учреждений новыми кадрами.
Введение
С первых дней своего существования Министерства здравоохранения УАССР, В 1982 году в лечебно-профилактические
Советское государство взяло на себя за- хранящиеся в ГКУ «Центр документации учреждения было направлено 253 врача,
из них в сельскую местность 122. Средних
боту об охране здоровья трудового наро- новейшей истории УР».
медицинских работников направлено
Результаты:
да, и государственный характер медициСеть здравоохранения Удмуртской 1120, из них в сельскую местность-250.
ны в СССР стал ведущим принципом. На
протяжении всей истории Советского со- АССР в 1982 году представляли следую- Обеспеченность врачами увеличилась с
юза совершенствовалось и крепло здра- щие учреждения здравоохранения систе- 33,6 в 1981 году до 33,8 в 1982 , средним
воохранение, развивались его принципы мы Минздрава УАССР всего больничных медицинским персоналом с 92 до 94 на
– профилактическое направление, бес- учреждений 115, из них в городе – 56, в 10000 населения [1, л. 3].
В 1982 году больше внимание удеплатность, общедоступность, плановость селе – 59, поликлиник – 120, необъедиамбулаторно-поликлинической
в развитии, связь с медицинской наукой, нённых амбулаторий – 25, диспансеров лялось
широкое участие самих трудящихся в – 18, стоматологических поликлиник – 9, помощи. Число посещений к врачам увесанитарно-оздоровительных мероприяти- станций переливаний крови – 3, санитар- личилось на 3,2 тыс. чел., что позволило
ях. Целью данного исследования явилось но - эпидемиологических станций – 33, довести показатель числа посещений на
изучение работы органов и учреждений станций скорой медицинской помощи -1, 1 жителя в год до 15,9 в 1982 году вместо
15,5 в 1981. Также были перестроены рездравоохранения Удмуртской АССР в 1982 медучилищ - 6 [3,л.130].
Министерством
Здравоохранения жим и работа поликлиник. Все больницы
году[2,л. 3].
Материалы и методы: Использова- проводилась работа по обеспечению ме- работали по 6-дневной рабочей неделе, а
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в городах приём был продлён до 20 часов, в субботние дни до 18 часов. В ряде
учреждений приём вёлся и в воскресные
дни, а медсанчасти работали по режиму работы предприятий. Был внедрен
участковый принцип обслуживания населения в Увинской, Кезской, Вавожской,
Балезинской, М-Пургинской центральных
районных больницах. Количество терапевтических участков увеличилось на 50
, педиатрических на 10-24. Численность
населения на участке была доведена до
1870, детей до 800 человек. Однако очереди к 1982 году ликвидировать не удалось. Увеличился охват профилактическими осмотрами, в т. ч. периодическими
с 92,4% до 94,4% [1, л. 7,9].
В 1982 году проводились мероприятия по дальнейшему улучшению стационарной помощи. Прирост составил 650
коек. В результате обеспеченность койками составила 123,9 койки на 10 тыс.
населения против 120,5 - в 1981 году. В
результате совершенствования лечебнодиагностического процесса несколько
повысилась эффективность использования коечного фонда. Койка работала в
среднем 330,5 дней в 1982 против 329,9
в 1981. А это значит, что была возможность дополнительной госпитализации
659 больных или работала дополнительно
больница на 33 койки [1, л. 11].
Уделялось внимание дальнейшему
развитию специализированной помощи.
С вводом 2-й очереди Первой республиканской клинической больницы открыты
отделения хирургического профиля. В
результате увеличилось число плановых
хирургических вмешательств. Так, на 10%
увеличилось число плановых грыжесечений и не было допущено смертельных исходов. Летальность при ущемлённой грыже снизилась с 3,6% до 3%. Повысилась
эффективность лечения больных туберкулёзом. После основного курса лечения
полость распада закрылась у 78%,также
прекратилось бацилловыделение у 86%.
По сравнению с прошлым годом показатели улучшились. Заболеваемость сифилисом снизилась на 36%, трихофитией
на 22%, чесоткой - на 18%. Этому способствовала активизация работы межведомственных комиссий, внедрение экспрессдиагностики
заболеваний.
Лечение
ускоренными методами позволило увеличить число пролеченных больных на 100
человек, хотя длительность работы койки
в 1982 году не увеличилась [1, л. 13,14].
Несколько улучшились показатели
стоматологической помощи. Охват плановой санацией увеличился с 62% в 1981 до
77% в 1982. Однако недостаточно внимания уделялось плановой санации детей.
Если в среднем охват плановой санацией
детей в республике составил 76%, в г.
Сарапуле - 48%, в Ижевске и Воткинске
- 69%,в республиканской детской больнице 38%. В городе Глазове при 100% занятости зубными врачами и стоматологами
этот показатель составлял 57%. Плановая

санация составила только - 44%, остальные больные обращались в порядке экстренной помощи [1, л. 15].
В 1982 году качество оказания медицинской помощи детям и матерям несколько улучшилось. Увеличилось число
госпитализаций детей, частота посещений на 1 ребёнка, раннее взятие беременных на диспансерный учёт. Несколько
снизилась частота родов, осложнённых
кровотечением, нефропатией. Все это
позволило снизить детскую смертность на
5% и довести ее уровень до 17 на 1000 родившихся живыми [1, л. 16].
Важнейшими задачами санэпидемслужбы в 1982 году стало совершенствование и усиление государственного
санитарного надзора. Особое внимание
уделялось вопросам охраны окружающей среды. Под контроль органов государственного санитарного надзора были
взяты все объекты, загрязняющие атмосферу, воду, почву. Был усилен лабораторный контроль за санитарным состоянием водоемов. Выявленные нарушения
обсуждались на заседаниях исполкомов
местных Советов. В результате объём канализационных стоков с очисткой, неудовлетворяющей санитарным требованиям,
уменьшилось на 4% [1, л. 17,18].
В результате целенаправленных мероприятий, предпринятых в 1982 году ,
инфекционная заболеваемость снизилась
на 12,2%. Снижение заболеваемости зарегистрировано во всех районах и городах республики Экономический эффект от
снижения инфекционной заболеваемости
составил более 4 млн. рублей. Наибольший
экономический эффект дало снижение заболеваемости кишечными инфекциями
и составило 2.463.097 рублей, снижение
произошло в 1,9 раза. В результате улучшения санитарного состояния в детских
и инфекционных стационарах зарегистрировано снижение заболеваемости
сальмонеллезом в 1,9 раза, снизилась заболеваемость гриппом в 3,3 раза. Заболеваемость гнойно-септическими инфекциями осталась на уровне 1981, но количество
генерализованных форм уменьшилось на
11%, в том числе сепсис на 5%. Снизилась
заболеваемость вирусным гепатитом на
19% [1, л. 18].
Благодаря совершенствованию медицинской помощи, росту профессионального мастерства врачей, совместной
деятельности с общественными организациями предприятий, заболеваемость с
временной потерей трудоспособности на
100 рабочих промышленных предприятий
снизилась на 8,4 в случаях и на 4,7 - в днях.
Среди рабочих совхозов она была снижена
на 3,2. Снижение заболеваемости в значительной степени способствовало отсутствие эпидемии гриппа, снижение кишечных инфекций, гипертонической болезни,
венерических заболеваний [1, л. 20].
В Удмуртии была продолжена работа по внедрению автоматизированной
системы управления. Внедрена задача

«Оперативного учёта информационной
заболеваемости». Продолжалось внедрение задачи «Поликлиника» [1, л. 22].
Медицинской службой гражданской
обороны республики проводилась работа по повышению готовности лечебных
учреждений к работе в особый период.
Были проведены командно-штабные,
контрольно-проверочные учения в условиях внезапности. В ходе учений формирования и учреждения МСГО в основном
правильно решали практические вопросы
медицинского обеспечения и оказания медицинской помощи населению [1, л. 23].
В целях повышения квалификации медицинских работников проводилась аттестация врачей и средних медицинских работников. Прошли аттестацию 179 врачей
и 444 средних медицинских работника,
два практических врача защитили кандидатскую диссертацию. Награждены значком « Отличник здравоохранения» - 40
человек, присвоены звания: заслуженный
врач Удмуртской АССР -3 человека, заслуженный врач РСФСР - 5 человек, 2 человека и коллектив Можгинской ЦРБ занесены
на республиканскую Доску Почета.
Большое внимание уделялось совместной работе с медицинским институтом. На кафедрах повысили квалификацию свыше 2,5 тыс. врачей и 390 средних
медицинских работников. Кроме того,
проведено 340 конференций. В практику
было внедрено 78 научных разработок. В
газетах и журналах опубликовано 142 статьи [1, л. 3,4].
В
80-е гг.
XX в. укрепилась
материально-техническая база, за счет
строительства лечебных учреждений
[3,л.127]. Так, в 1982 году план капитального строительства был выполнен на
106,7%, освоено 6 млн. 870 тыс. рублей.
Введены в эксплуатацию: Первая республиканская больница, детская больница в
г. Ижевске, лечебные корпуса в Камбарке, Грахово, Сарапуле, Пычасе, Постоле,
поликлиники автозавода, в Малой Пурге, Грахово, Камбарка, Пычасе. Введено
больниц на 704 койки и поликлиник на
1710 посещений [1, л. 6].
Выводы: Таким образом, в 1982 году
в Удмуртской АССР проводилась большая
работа по строительству новых лечебных
учреждений. Особое внимание уделялось
коечному фонду, обеспеченности республики медицинскими кадрами, улучшению ухода за больными, снижению
заболеваемости, профилактическим мероприятиям.
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Аннотация. В настоящее время становится актуальным использование игровых технологий с целью повышения интенсификации
учебного процесса и повышению формирования умения коммуникативных функций студентов как будущих врачей. В настоящей
статье приведены данные подробного анализа применения игровых технологий на кафедре фармакологии на примере имитационной игры.
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Введение. В настоящее время высокий уровень профессионализма врача
характеризуется его компетентностью в
знании фармакологии. Это необходимо
учитывать при подготовке и ведении занятий по данной дисциплине в медицинском
вузе. Наиболее эффективным, в таком
случае, является вовлечение студентов
в процесс образования с помощью применения элементов занятий с использованием игровых технологий. В свою
очередь это позволит повысить уровень
подготовки будущего специалиста и снизить лабильность нестандартных ситуаций
в работе практикующего врача[1,2,3].
Для улучшения процессов профессиональной ориентированности и направленности действий по усвоению заданного материала мы предлагаем создавать
на практических и семинарских занятиях
обстановку клинических ситуаций. Такой
метод будет предоставлять возможность
будущему доктору сделать правильный
выбор препаратов в зависимости от клинической картины. Следует учитывать, что
именно игровые технологии способны
активизировать мыслительную, речевую
деятельность участников, поскольку дает
возможность полного «погружения» в ситуации, где вся ответственность ложиться
на студента-медика[4].
Материалы и методы. С целью увеличения процессов усвоения материалов
по дисциплине фармакология нами были
применены в учебном процессе элементы
игровых технологий, в частности различные модификации деловых игр, например имитационные игры. Данные технологии использовались на практических
занятиях, в разделе самостоятельной аудиторной работы, для отработки и совершенствования следующих функций: обучающей и мотивационно-воспитательной.
Были использованы следующие этапы
подготовки деловой игры:
1.
Анализ исходной информации.
ɧ
ǦȅǻǺȅȉȅǹȁǷȁǹȒȆȅȂȄǼȄǿȕȇȅȂǼвых функций и заданий.
ɧ
ǙȒȆȅȂȄǼȄǿǼ ȊȎǷȈȉȄǿȁǷȃǿ ȇȅȂǼвых функций, имитация подготовленных
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заданий.
2.
Этап анализа
ɧ
ǗȄǷȂǿǾ ȇǼǾȊȂȓȉǷȉȅǹ ǿǺȇȒ ȊȎǷȈȉниками.
ɧ
ǙȒȈȉȊȆȂǼȄǿȖ ȔȁȈȆǼȇȉȅǹ ȅǸȃǼȄ
мыслями, защита участниками своих решений и выводов.
ɧ
ǦȅǻǹǼǻǼȄǿǼ ǿȉȅǺȅǹ ǿǺȇȒ ȆȇǼȆȅдавателем, который отмечая достигнутые
результаты, ошибки, формулирует окончательный итог занятий.
Результаты и их обсуждение. Ежегодно растет потребность в широком применении имитационных игр. Все это ведет к
формированию общепринятых методик
их разработки и проведения. С этой целью необходимо учитывать общие принципы создания и проведения игр.
Существуют следующие принципы построения имитационной игры:
ɧ
ǻǼȃȅȄȈȉȇǷȉǿǹȄȅȈȉȓȃȅǻǼȂǿǿȃǿтационной игры;
ɧ
ȄǼǾǷǹǿȈǿȃȅȈȉȓȔȆǿǾȅǻȅǹǿȈǷȃȅстоятельность сюжетов игры;
ɧ
ǹȅǾȃȅǽȄȅȈȉȓǹȈǼȈȉȅȇȅȄȄǼǺȅȇǷǾвития игровой модели;
ɧ
ȊȄǿǹǼȇȈǷȂȓȄȅȈȉȓ ǿǺȇȅǹȅȀ ȃȅǻǼли;
ɧ
ȊȇǷǹȄȅǹǼȏǼȄȄȅȈȉȓ ǹ ǿǺȇȅǹȅȃ
сегменте игровой деятельности и деятельности по поводу игры;
ɧ
ȁȅȄȍǼȄȉȇǿȇȅǹǷȄǿǼ ǿǺȇȅǹȅȀ ȃȅдели техническими средствами коммуникативных функций;
ɧ
ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿǼ ǿǺȇȅǹȅǺȅ ȇǼǽǿма с целью интеграции накопленных наблюдений по заданной тематике.
От постановки собственно процесса
игры во многом зависит повышение результативности игрового сегмента, а также от количества участников, участвующих в игре и ее организаторов. Не стоит
исключать и зависимость действенности
игровых технологий от их компетентности, комфортности, продуманности игрового процесса и порядка ведения[5].
Весь игровой метод можно интерпретировать как совокупность нескольких
последовательных стадий.
1.
Обсуждение и проверка пред-

стоящих задач.
Первый шаг в игровом процессе начинается с ознакомления участников с
поставленной перед ними проблемой по
прилагаемым материалам (схемы, описания и методические разработки).
2.
Выступление обучающихся в качестве деловых участников познавательного процесса.
3.
Примерная оценка поставленной проблемы.
В заключении участники игровой модели с помощью использования знаний,
умений и навыков, основанных на жизненном опыте, создают собственный вариант решения поставленной задачи. В
последнем случае допускается динамичный обмен суждениями.
Имитационные игры, как одни из разновидностей игровых технологий, применяемых с целью построения моделей
медицинских технологий, имеют преимущества над играми других типов, заключающиеся в последовательном ходе
этапов игрового процесса, что свидетельствует о более завершенном виде. Отличие игр других типов заключается в модификации подхода к игровому сегменту с
сохранением базовой идеи, при котором
анализ проблемы происходит на последнем этапе[6].
Следует учесть, что успешным окончанием, при решении задач имитационной игры, является наличие всех стадий
игрового метода. Необходимо также учитывать ценность заключительной стадии,
которая в настоящее время наименее
разработана.
Студентам-участникам имитационной
игры, в ходе процесса целесообразно
предложить разделение на подгруппы
и предоставить каждой подгруппе задания в форме вопросов по определенной
тематике практического занятия. В ходе
решения задачи группы создают проект
решения данной проблемы (например,
определенного клинического случая),
на базе которого готовят выступление.
Очень важно обратить внимание на умение студентов ведения полемики в ходе
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отстаивания своего мнения и возможности правильно и быстро сориентироваться в сложной ситуации[7].
Причем стоит отметить необходимость
формирования, как альтернативных решений поставленной задачи, так и без
возможности подбора альтернатив ее
реализации.
На практике важным элементом ведения имитационной игры является подбор
задания и его решения без альтернативы.
Поскольку наличие альтернативных вариантов ответа усугубляет качество исследовательской и аналитической работы
студентов и ведет к снижению мотивации
выбора, а также отсутствие формирования умения прогнозировать возможные
негативные последствия выбранного
решения для медицинской практики. В
свою очередь, лидерское представление
решения игровых проектов также является малоинформативных. В данном случае
следует мотивировать всех участников
группы к высказыванию мнения по поводу решения задания.
В случае самостоятельного представления различных вариантов решения задания по тем или иным вопросам,
участники работают более активно и
основательно аргументируют свой выбор, представляя случаи из жизненной
практики. Данная тенденция способствует совершенствованию информационной
функции, так как результат более эффективен.
В ходе реализации студенческих игровых проектов, стоит уделить особое внимание последовательности их рассмотрения. В случае целостного заслушивания
игровых проектных ситуаций (сначала
выступает одна группа студентов, потом
другая) теряется интерес к происходящему и это ведет к уменьшению активности
восприятия информации. Поэтому следует реализовывать мнения поэтапно по
каждому, из заданных вопросов. Все это
приводит к совершенствованию способности постоянно поддерживать высокий
уровень внимания студентов-участников
и ведет к формированию наибольшей
продуктивности определенного этапа.
Еще одним немаловажным критерием
качества реализации проектов данной
игровой технологии является уровень
подготовки участников и их совместной
работы внутри группы.
В играх, имитирующих медикофармацевтическую деятельность можно применять различные варианты
диалогового взаимодействия студентовучастников:
ɧ
ǹȒǸȅȇ ȅȆȇǼǻǼȂǼȄȄȒȌ ǾǷǻǷȄǿȀ ǿ
закрепление ответственности по его реализации за участниками с последующим
заслушиванием в группе;
ɧ
ȈȅǹȃǼȈȉȄȒȀ ǷȄǷȂǿǾ ȆȇȅǼȁȉǷ ǹ
случае выступления лидера с докладом:
на вопросы отвечает любой из участни-

ков реализованного проекта, а оппонируют представители других команд.
ɧ
ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿǼ ȈȅǹȃǼȈȉȄȅǺȅ ȅǸсуждения каждого задания в форме свободной полемики;
Второй вариант является более продуктивным, так как практика обучения и
организационного развития показывает,
что группа должна уметь самостоятельно делать выбор удобной для нее формы представления данных по игровому
проекту[8].
Все сказанное свидетельствует о необходимости дальнейшего применения и
последующего развития игровых технологий в практической деятельности преподавателя кафедры фармакологии.
Вывод. Проанализировав данные по
ведению игровых технологий, в частности
имитационной игры, следует сделать ряд
выводов:
1.
Использовать практику презентации проектных работ всеми участниками команды (группы) студентов, а не только лидером.
2.
Применять на практике имитационной игры методы группового анализа
задания и его последующей реализации.
3.
Сформировать умение самостоятельного выбора форм предоставления
информации по реализации собственных
проектов.
4.
Уделить внимание разработке
и совершенствованию последней стадии
имитационной игры.
5.
Воспитания патриотических качеств, при выборе определенных заданий
и их реализации в игровых проектах.
Таким образом, игровые технологии
являются тем педагогическим инструментом, который снимает барьер в случае
общения студентов с преподавателем, в
дальнейшем при общении и предоставлении информации пациентам. С другой
стороны, повышает интенсивность процесса обучения на кафедре фармакологии, делает его активным, плодотворным,
приближенным к естественному процессу
формирования коммуникации в профессиональной среде будущего доктора.
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FEATURES OF CONDUCTING PRACTICAL CLASSES ON PHARMACOLOGY WITH
ELEMENTS OF GAMING TECHNOLOGY
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Russian Federation, Voronezh.

Annotation. At present, the use of gaming technologies is becoming topical in order to increase the intensification of the educational
process and increase the formation of the ability of communicative functions of students as future doctors. In this article, data are given
for a detailed analysis of the use of gaming technology at the Department of Pharmacology, using the example of an imitation game.
Key words: game technologies, simulation game, students-participants, pharmacology.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ
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Шеховцова А. А.
Ильина А. А.
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Россия, г. Ижевск

Аннотация. В статье анализируется состояние здравоохранения в период становления социализм, его развитие в Удмуртской Республике. Охарактеризованы обеспеченность медицинскими кадрами, лекарственными средствами, также организация лечебнопрофилактической помощи и санитарно-эпидемиологической службы. Выявлены основные проблемы в области регионального
здравоохранения: нехватка кадров, дефицит бюджетных ассигнований, недостаточная работа по профилактике заболеваний, неэффективные преобразования в системе оказания медицинской помощи. Предложены возможные пути для улучшения сложившейся ситуации.
Ключевые слова: здравоохранение Удмуртской Республики, первая пятилетка, социализм, медицинская помощь, ИГМИ.
Цель: изучение реализации задач по
улучшению работы системы здравоохранения Удмуртии в период строительства
социализма.
Материалы и методы исследования:
анализ доступных информационных источников по демографии, социальноэкономическим и статистическим данМЕДИЦИНА | Апрель 2018

ным.
Период второй пятилетки являлся
ключевым этапом перехода от капитализма к социализму. Советскому государству предстояло завершить создание
материально-технической базы социализма во всех сферах общественной жизни страны. Эта нелегкая задача решалась

в период Великой депрессии – во время
начавшегося в 1929 г. мирового экономического кризиса, осложнившимся обострением и нарастанием военной опасности среди капиталистических стран.
Материально-техническое обеспечение здравоохранения. Огромная работа
всего советского народа под руковод-
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ством Коммунистической партии по индустриализации страны и коллективизации
сельского хозяйства оказала свое влияние и на развитие материально технической базы здравоохранения. К началу
второй пятилетки было построено больниц на 767 коек и детских яслей на 2328
мест. Появились здравпункты на заводах.
В это время в области было 38 больничных учреждений на 2054 койки [4.C.8.].
Во многом рост материальной базы
сельского здравоохранения определило решение СНК СССР от 23 апреля 1938
года «Об улучшении сельского врачебного участка». В сельской местности в 1930
году было 26 больниц, а к 1940 году их
стало 42, выросло число амбулаторий с
40 до 134, количество врачей с 40 увеличилось более чем вдвое, акушерок и
фельдшеров – со 120 до 588 [2.C.55.]
По отчетам 1936 года отмечается неудовлетворительное строительство объектов здравоохранения по городам всего
1079,0 т.р. или 35,8% к плану финансирования [3.C.7.].
Медицинские кадры. Несмотря на
мероприятия 20-х годов по обеспечению
средних медицинских кадров (открытие
курсов сестер милосердия, фельдшерских
школ, медицинских училищ), существовала острая нехватка квалифицированных
врачей-специалистов, которые приезжали в республику из соседних областей.
Президиум областного исполнительного
комитета Удмуртской автономной области
принял решение по организации в Ижевске медицинского института для подготовки врачебных кадров. С 1 сентября 1933
года институт начал работу. Срок обучения на всех факультетах оставлял 5 лет.
1938 году состоялся первый выпуск 109
врачей, приступивших к работе в больницах республики [1.C.97.]. Тем не менее
происходила утечка кадров из-за отсутствия обеспечения их достойным местом
жительства и заработной платой.
Лечебно-профилактическая помощь.
Характерен быстрый и значительный рост
амбулаторно –поликлинической сети в
годы первых пятилеток (1929-1940гг.). Число амбулаторий в 1929 году их насчитывалось 34, в 1936 году их насчитывалось 57,
к 1940 году число достигло уже 90, когда,
что сопровождалось увеличением расходов республики на строительство новых
лечебно-профилактических учреждений,
которые были значительно большими,
чем в РСФСР в целом [3.C.2.]. Так, расходы на здравоохранение в РСФСР за период с 1930 по 1939 год возросли в 17, 4
раза, а по УАССР – в 18,8 [2.C.42.].
В 1935 году в Сарапуле был открыт
пункт скорой медицинской помощи. В
1936-1937 годах станции скорой медицинской помощи были созданы в Воткинске,
Глазове, Можге. Из пяти станций в 1937
году только три имели санитарный автотранспорт (Ижевск ,Сарапул, Воткинск).
В 1937 году Обществом Красного Креста совместно с Наркоматом здравоохра-

нения в республике была организована
санитарная авиация, в распоряжении
которой находилось 2 санитарных самолета. С 1938 года была создана самостоятельная, со своим штатом и финансированием санитарная авиация. В ее состав
входило два врача и два фельдшера.
Она вносила неотъемлемый вклад в оказании экстренной медицинской помощи
тяжелым больным их эвакуации, а также
доставки медикаментов в отдаленные населенные пункты [4.C.329.].
В целом развитие сельских медицинских учреждений идет по пути укрепления
и разукрупления сельского врачебного
участка, укомплектованию врачебными
кадрами, оборудованием и лекарственными средствами; на территории районов создавалось несколько сельских
врачебных участков, что способствовало
значительному приближению врачебной
помощи сельским жителям.
Лекарственное обеспечение. В основе лекарственного обслуживания населения был положен принцип обеспечения
всех трудящихся общедоступной, квалифицированной помощью; медикаменты
строго отпускались по назначению врача
и бесплатно. В 1934 году организуется Удмуртское Областное аптечное управление
на базе 14 аптек [2.C.124.].
В годы первых пятилеток аптечное
дело шло в ногу с индустриализацией: аптечные пункты оснащались необходимым
производственным оборудованием, улучшались условия аптечных работников.
Санитарно-эпидемиологическая
служба. После многочисленных вспышек
инфекционных заболеваний среди населения вначале 20-х годов санитарноэпидемиологическая служба начала своё
развитие с санитарно-просветительской
работы. А уже к 30-м годам санитарнопротивоэпидемические
мероприятия
прочно закрепились в качестве обязанности государственных органов, предприятий и учреждений. В 1934 году при
наркомздраве республики была организована государственная санитарная инспекция и противоэпидемическое управление, взрослое население готовилось по
программе «Готов к санитарной обороне»
(ГСО), школьники- «Будь готов к санитарной обороне» (БГСО) [1.C.329.]. Наиболее
распространенными
эпидемическими
заболеваниями были: сыпной тиф, скарлатина, дифтерия, корь. Для их борьбы
с строгом порядке направлялись врачи,
дезинфекторы, медсестры,. Больные
подвергались обязательной госпитализации и последующей дезинфекции, так
за 1-ый квартал 1936 года санобработку
прошли около 60 тыс. чел. и обследовано
205 эпидемических очагов [3.C.5.]. Повышение уровня санитарной грамотности
несомненно положительно повлияло на
улучшение профилактики различных
заболеваний, повышению культурного
роста народа нашей республики, свидетельствующих и глубоких социальных пре-

образованиях.
По стране во второй пятилетке ассигнования на нужды здравоохранения, развитие физической культуры и отдых трудящихся увеличились более чем в 4 раза.
Пятилетним планов предусматривалось
увеличение числа больничных коек в городах на 44%, в сельской местности – на
38%, ясельных мест в городах на 164% и
в сельской местности – на 129%. С целью
дальнейшего улучшения здравоохранения было принято постановление СНК
ССР и ЦК ВКП «О повышении заработной
платы медицинскими работниками и об
увеличении ассигнований на здравоохранение в 1935 году» [5.C.45.].
Выводы: 1. Организация деятельности
здравоохранения в республике проводилась в условиях мирового экономического кризиса и ограниченности кадровых
ресурсов. 2. Реформирование здравоохранения проводилось строго централизовано. 3. Организация медобслуживания
населения проводилась активно, особенно в сельской местности, где и проживало
большинство населения. 4. Санитарноэпидемиологическая служба проводила
активную работу среди широких слоев
населения.
Заключение: в целом, в крайне сжатые сроки на то время Удмуртской АССР
удалось достичь поставленных задач по
развитию и укреплению системы здравоохранения, направленной на оказание
качественной и доступной медицинской
помощи.
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Abstract: the article analyzes the state of health care in the period of socialism and its development in the Udmurt Republic. Medical
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ
ЛЕКСИКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Быч Е.И.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Россия, г. Москва
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению особенностей работы над иноязычной лексикой. Рассматриваются основные этапы формирования необходимых умений и навыков студентов при обучении иноязычной лексике экономической тематики.
Приводятся примеры заданий по семантизации и закреплению лексики, разработанные на основе современных аутентичных материалов.
Ключевые слова: иноязычная лексика, формирование лексических навыков, формирование лексических умений, процесс
обучения, иностранный язык.
Актуальность проблемы. Одной из
наиболее актуальных проблем, требующих новых путей решения на сегодняшнем этапе развития высшего образования, является необходимость улучшения
знания английского языка. Успешное
овладение иностранным языком сегодня
– это одно из необходимых условий для
получения интересной работы и профессионального роста в избранной области
специализации.
Огромная роль в обучении иностранному языку студентов экономических
специальностей принадлежит изучению
лексики. При обучении английскому языку студентов важной задачей является
овладение знаниями терминов специальности и приобретение умений и навыков
использовать профессиональную лексику. Лексика в системе языковых средств
является очень важным компонентом речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма. Задача преподавателя заключается в том, чтобы помочь
обучающимся полностью усвоить тот лексический минимум, который предусмотрен программой курса, причем, на всех
стадиях обучения. И это требует как поиска путей совершенствования методики
обучения речевым умениям, так и большого внимания к организации языкового
материала.
Обучение лексике должно вызывать
интерес учащихся, развивать у них желание практически использовать иностранный язык в избранной профессии,
развивать их речевые, творческие способности, учить работать над языком
самостоятельно – таким образом, дифференцировать и индивидуализировать
учебный процесс. Преподаватель должен
использовать различные формы работы в
процессе обучения иностранному языку,
как индивидуальную, так и групповую.
Различные проблемы обучения иноязычной лексике рассматривались многими отечественными и зарубежными учеными (В.А. Бухбиндер, Н.И. Гез, П. Нейшн,
Е.И. Пассов, И.В. Рахманов).
Анализ состояния обучения иностран-

ным языкам в неязыковых вузах в настоящее время показывает, что имеющийся
словарный запас студентов не всегда позволяет им сформировать необходимую
коммуникативную компетенцию. Одной
из причин плохого владения иноязычной
лексикой студентами неязыковых вузов
является , по мнению автора, недостаточная разработка некоторых вопросов методики обучения иностранному языку. К
таким вопросам относится методика разработки лексических навыков и умений и
системы упражнений для эффективного
обучения лексике. Необходимость исследования в этой области объясняется также и тем, что успешное формирование
лексических навыков напрямую зависит
от решения других актуальных вопросов
обучения иностранному языку.
Таким образом, актуальность настоящей работы определяют такие важнейшие факторы как: недостаточная
разработанность методики обучения
профессиональной лексике английского
языка студентов ; несовершенство отбора
учебного материала для формирования
и закрепления словарного запаса студентов в области профессиональной лексики; необходимость последующей разработки вопросов методики формирования
лексических навыков английского языка
у студентов-экономистов, создания комплекса упражнений для ее обучения; и
конечно, высокие требования к уровню
владения иностранным языком студентами вуза.
Автором было выдвинуто предположение о том, что обучение профессиональноориентированной лексике студентов экономических специальностей будет более
эффективным в том случае, если обучение будет основано на принципах последовательности формирования необходимых навыков и умений, обучения лексике
в разнообразных видах речевой деятельности, дифференцированного подхода в
зависимости от поставленных целей усвоения лексики, а также профессиональной
направленности обучения.
Научная новизна работы заключается

в разработке методики обучения лексике
английского языка студентов экономических специальностей.
Практическая ценность заключается в
том, что разработанная и практическим
путем проверенная методика обучения
экономической лексике может быть использована преподавателями на практических занятиях по английскому языку.
На основании известных в методике
классификаций этапов формирования
лексического навыка автором были определены три основных этапа по формированию навыков обучающихся при обучении иноязычной лексике экономической
сферы:
1. Ознакомление с лексикой.
2. Закрепление лексики. На этих этапах автором предлагаются упражнения
по работе над формой, значением и употреблением слова.
3. Развитие использования навыков в
различных видах речевой деятельности.
Далее, целесообразно привести примеры разных типов заданий, разработанных автором для студентов - бакалавров
1 курса направления 38.03.01 «Экономика» в рамках дисциплины «Иностранный
язык». Предложенный комплекс упражнений разработан автором в соответствии
с требованиями современных методик
обучения лексике [1].
Этап 1. Task 1. Complete the sentence
with words from the text.
a) Consumers buy what gives them
maximum ..
Task 2. Match the definitions with the
words.
a) an amount that is more than is
needed
b) to make or grow something to be
sold.
Words for reference: surplus, produce.
Task 3. Expand the sentences.
2. A rise in the interest rate will...
3. Government may use the interest rate
to ...
Этап 2. Task 1. Give the vеrbs thаt аrе
mоstly usеd with thе nоuns. Use them in
your own sentences.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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exchange, services, goods, product,
benefit
Task 2. Give the nоuns thаt аre
cоmmоnly usеd with thе verbs.
involve, expand, produce, increase
Task 3. Find one English synonym for
the given word, then mаkе up your оwn
sеntеncеs with the wоrds.
to produce, benefit, to purchase,
output.
На этом этапе студентам также можно
предложить задания на поиск дефиниций, установление соответствий и др.
Этап 3. Task 1. Make a report on the
subject:
“Prospects of economic development
in our country”. Speak about the following:
leading industries, import and export, gross
national product, employment.
Task 2. Discuss the question with your
partner.

а) You have a large sum of money. What
are the pros and cons of the following:
buying a lottery ticket; putting it in a bank;
buying gold; investing in property; buying
shares?
Task 3. Read what famous people said
about the role of money in the society.
Discuss the position of the author.
1. Money is power, freedom, a cushion,
the root of all evil. (Carl Sandburg, American
poet).
Вывод. Таким образом, лексика является важным аспектом обучения иностранному языку. От уровня сформированности лексических навыков и умений
зависит способность обучающихся общаться на иностранном языке. Овладение
лексикой – это огромная и продолжительная задача, и правильное применение
принципов обучения ведет к положительному результату.
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ВЫБОР ТРАВОСМЕСЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ
ЗАГОТОВКИ СЕНАЖА
Серёгин М.В.,
к. с.-х. н, доцент
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Россия, г. Пермь
Аннотация. В статье приведено изучение технологических параметров сенажной массы в зависимости от выбора компонентов
травосмеси. Установлено, что наиболее технологичными травосмесями для заготовки сенажа в упаковке в условиях 2016 года оказались травосмеси с фестулолиумом. Присутствие данного злака обеспечивало быстрое провяливание зеленой массы до влажности 55-60 % спустя 2 часа после скашивания.
Ключевые слова: травосмеси, сенаж в упаковке, фестулолиум, технологичность
Введение. Использование смешанных тимофеевка – 10; фестулолиум – 10; клепосевов многолетних трав обеспечивает вер в чистом виде – 5. Уборку проводили
технологичность заготовляемых кормов в соответствии со сроком уборки в техно[1]. По требованиям технологии «Сенаж логии «сенаж в упаковке». Многолетние
в упаковке» скошенная масса должна до- травы – клевер в фазе бутонизации; зластичь влажности 55-60 %, за 4-6 часов. ковый компонент в фазе выхода в трубкуПри этом использование традиционного выметывание. После скашивания провезлака, как тимофеевка в смесях не всегда дена однократная имитация вспушивания
обеспечивает её технологичность. Дело во всех изучаемых вариантах [4].
в том, что тимофеевка луговая в 1 г.п.
Результаты исследований. В соответсмеси, еще не достаточно развита. Соот- ствии с технологией «сенаж в упаковке»
ветственно возникает необходимость по- скошенная зеленая масса должна за 4-6
иска злакового компонента улучшающего часов достичь влажности 55-60 % . В услотехнологичность используемых смесей. виях 2016 года нами были проведены
Смеси с фестулолиумом достигает своего наблюдения за технологической влажноɈɩɵɬ
ɨɞɧɨɮɚɤɬɨɪɧɵɣ.
ɨɩɵɬɚ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ.
ɉɨɜɬɨɪɧɨɫɬɶ
полного
развития
уже на второйɋɯɟɦɚ
год жизстью
скошенной
травяной массы
в завини и могут повысить технологичность за- симости от соотношения компонентов в
ɫɯɟɦɵ ɜ ɨɩɵɬɟ 4-ɤɪɚɬɧɚɹ. Ⱦɥɹ ɩɨɫɟɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɨɪɬ ɤɥɟɜɟɪɚ ɥɭɝɨɜɨɝɨ –
готовляемых кормов [3].
изучаемых травосмесях (таблица).
Материалы и ɬɢɦɨɮɟɟɜɤɢ
методы. Целью
иссле- –ɍɬɪɨ,
В жарких
условиях 2016
года все траɄɪɟɬɭɧɨɜɫɤɢɣ,
ɥɭɝɨɜɨɣ
ɮɟɫɬɭɥɨɥɢɭɦɚ
– ɂɡɭɦɪɭɞɧɵɣ.
дований является получения высокопровосмеси показали технологичность в со2
ɉɥɨɳɚɞɶ клеверо-фестулолиумных
ɭɱɟɬɧɨɣ ɞɟɥɹɧɤɢ – 30 траɦ . ɇɨɪɦɚ
ɜɵɫɟɜɚс ɤɭɥɶɬɭɪ
ɜ ɦɥɧ.изучаемой
ɜɫɯɨɠɢɯ
дуктивных
ответствии
требованиями
восмесей
повышение
технологии. Наиболее
технологичной
ɫɟɦɹɧ/ɝɚ обеспечивающих
ɛɵɥɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ:
ɤɥɟɜɟɪɨ-ɬɢɦɨɮɟɟɱɧɚɹ
ɫɦɟɫɶ – ɤɥɟɜɟɪ
– 5,
технологичности травостоя используемо- оказалась травосмесь с фестулолиумом
ɬɢɦɨɮɟɟɜɤɚ
– «Сенаж
10; ɮɟɫɬɭɥɨɥɢɭɦ
ɱɢɫɬɨɦ ɜɢɞɟ
5. ɍɛɨɪɤɭ
го
в технологии
в упаковке». – 10; ɤɥɟɜɟɪ
100 %. ɜВлажность
в этом– варианте
при
Для достижения данной цели был за- уборке составила 60 % через час после
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɭɛɨɪɤɢ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ «ɫɟɧɚɠ ɜ ɭɩɚɤɨɜɤɟ».
ложен полевой опыт на учебно-научном скашивания. Столь быстрое подвяливаопытном
поле Пермского
ГАТУ в 2015
году,ɛɭɬɨɧɢɡɚɰɢɢ;
ние можно ɡɥɚɤɨɜɵɣ
объяснитьɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
высоким темпераɆɧɨɝɨɥɟɬɧɢɟ
ɬɪɚɜɵ – ɤɥɟɜɟɪ
ɜ ɮɚɡɟ
ɜ ɮɚɡɟ
соответствии с методикой [2].
турным фоном во время укоса. Клевероɜɵɯɨɞɚ
ɬɪɭɛɤɭ-ɜɵɦɟɬɵɜɚɧɢɟ.
ɉɨɫɥɟ фестулолиумные
ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɨɞɧɨɤɪɚɬɧɚɹ
Опыт ɜоднофакторный.
Схема опыта
смеси подвялились
до
приведена
в
таблице.
Повторность
схемы
влажности
54,5-56,4
%
через
2 часа после
ɢɦɢɬɚɰɢɹ ɜɫɩɭɲɢɜɚɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ [4].
в опыте 4-кратная. Для посева использо- скашивания и были более технологичныȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ
«ɫɟɧɚɠ
ɜ
вали Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
сорт клевера ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
лугового –Кретуновми по сравнению
с травосмесями
клевер
ский, тимофеевки луговой –Утро, фесту- луговой 100+тимофеевка луговая 50 и
ɭɩɚɤɨɜɤɟ» ɫɤɨɲɟɧɧɚɹ ɡɟɥɟɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɞɨɥɠɧɚ ɡɚ 4-6 ɱɚɫɨɜ ɞɨɫɬɢɱɶ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ 55лолиума – Изумрудный. Площадь учетной клевер луговой 100 %, которые достигли
делянки
Норма высева
в требуемых
параметров влажности
на час
60 % .– 30
ȼ м2.
ɭɫɥɨɜɢɹɯ
2016 культур
ɝɨɞɚ ɧɚɦɢ
ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɡɚ
млн. всхожих семян/га была следующей: позже.
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ
ɫɤɨɲɟɧɧɨɣ
ɬɪɚɜɹɧɨɣ
ɦɚɫɫɵобразом,
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬ
клеверо-тимофеечная
смесь – клевер
– 5,
Вывод. Таким
в условиях

2016 года все изучаемые травосмеси
были технологичны и отвечали требованиям технологии заготовки кормов «Сенаж в упаковке».
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ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɬɪɚɜɨɫɦɟɫɹɯ (ɬɚɛɥɢɰɚ).

Таблица.
Ɍɚɛɥɢɰɚ. ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɫɤɨɲɟɧɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ
Влажность скошенной массы в зависимости от соотношения компонентов в изучаеɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɬɪɚɜɨɫɦɟɫɹɯ, 2016 ɝɨɞ (1 ɭɤɨɫ).
мых травосмесях, 2016 год (1 укос).
ȼɢɞ ɬɪɚɜɨɫɦɟɫɢ (ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɛɨɛɨɜɨ-ɡɥɚɤɨɜɵɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ,%)
Ʉɥɟɜɟɪ ɥɭɝɨɜɨɣ 100
Ɏɟɫɬɭɥɨɥɢɭɦ 100
Ʉɥɟɜɟɪ ɥɭɝɨɜɨɣ 100 +
ɬɢɦɨɮɟɟɜɤɚ ɥɭɝɨɜɚɹ 50
Ʉɥɟɜɟɪ ɥɭɝɨɜɨɣ 100 +
ɮɟɫɬɭɥɨɥɢɭɦ 25
Ʉɥɟɜɟɪ ɥɭɝɨɜɨɣ 100 +
ɮɟɫɬɭɥɨɥɢɭɦ 50
Ʉɥɟɜɟɪ ɥɭɝɨɜɨɣ 100 +
ɮɟɫɬɭɥɨɥɢɭɦ 75

ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ ɫɤɨɲɟɧɧɨɣ ɡɟɥɟɧɨɣ ɦɚɫɫɵ, %
ɫɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ
ɱɟɪɟɡ 1
ɱɟɪɟɡ
ɱɟɪɟɡ 3 ɱɚɫɚ
ɫɤɚɲɢɜɚɧɢɹ
ɱɚɫ
2 ɱɚɫɚ
78,0
70,2
64,1
57,0
68,6
60,0
75,5
69,8
62,6
56,0
72,8

64,4

56,4

-

72,1

64,3

55,0

-

68,3

62,2

54,5

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ȼ ɠɚɪɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 2016 ɝɨɞɚ ɜɫɟ ɬɪɚɜɨɫɦɟɫɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ
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THE CHOICE OF MIXTURES IN THE TECHNOLOGY OF HARVESTING SILAGE

Seregin, M. V.

Аbstract. The article presents the study of the technological parameters of the hay mass, depending on the choice of components
of mixtures. It is established that the most technologically advanced grass seeds for harvesting haylage in package under conditions of
2016 proved to be mixtures with Festulolium. The presence of this grass provided a rapid sagging of the green mass to a moisture content
of 55-60% after 2 hours after mowing.
Key words: grass seeds, the haylage in packing, Festulolium, technology.
References:
1. Voloshin V.A. Issues of field fodder
production in the Urals. Perm, 2012.-380 p.
2. Dospechov B. A. Methods of field
experience. – M.: Agropromizdat, 1985 –
351 p.

3. Konovalova N. Yoo. Cultivation of
legume-cereal grass mixtures on the basis
of Festulolium in the conditions of the
European North of Russia | «Dairy Herald». 2015.- №3 – Pp. 10-13.
4. Seregin, M.V. Mixtures in the

technology of harvesting silage in the
package/M. V. Seregin, L. S. Khabarova//
Tauride research browser. - 2017.- №4 (21),
part 1. - P. 174-176.

ПОТЕНЦИАЛ РАСТЕНИЙ НА НАРУШЕННЫХ
ЗЕМЛЯХ КАБАРДИНО�БАЛКАРИИ
Хамарова З.Х.
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ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт
горного и предгорного садоводства»
Россия, г. Нальчик
Аннотация. В статье рассматривается потенциальная способность древесных растений произрастать на нарушенных землях
Кабардино-Балкарской республики (КБР). Установлена пригодность видов растений для восстановления нарушенных земель в зависимости от агроэкологических факторов.
Ключевые слова: нарушенные земли, растения, самозарастание, месторождение, карьер, рекультивация.
В Кабардино-Балкарской республике
(КБР) разведаны и используется 53 месторождения по разработке 11 видов полезных ископаемых, на общей площади
1035,4 га. На 01.01.2017 г. отработано 750
га нарушенных земель и складировано
свыше 500 тыс. кубометров плодородной
почвы [1].
К объектам наших исследований относятся месторождения по добыче песка,
галечников, вулканического пепла, глин,
бентонитовых глин и вулканического
туфа.
Объектами исследований послужили
различные виды деревьев и кустарников,
произрастающих на опытных участках.
Они располагаются в различных районах
и зонах республики, в разнообразных почвенно- гидрологических и экологических
условиях.
Надо отметить, что КБР курортный и
туристический регион. Неразумное вмешательство в природную среду негативно
действует на живописные ландшафты республики.
Естественно растущие травы, деревья
и кустарники являются важными индикаторами условий произрастания, что отражает их потенциальную возможность произрастать в определенных условиях. На
распространение растений влияют определенные экологические факторы [2].
Формирование фитоценозов, расположенных в техногенных ландшафтах,
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Апрель 2018

путем самозарастания – следствие многостороннего взаимодействия зональноклиматических и конкретных экологических условий, причем чем благополучнее
эти условия, тем ближе формирующиеся
фитоценозы к зональному типу.
В процессе обследования обнаружены 33 вида деревьев и кустарников,
растущих на опытных участках нарушенных территорий КБР. Лучшие показатели
оказались у клена ясенелистного, березы
повислой, облепихи крушиновой, вяза
приземистого, ивы трехтычинковой, ивы
остролистной, шиповника собачьего и
терна обыкновенного. Указанные древесные породы малотребовательны к плодородию почв, засухо- и морозоустойчивы.
Их показатели пригодности самые высокие для биологической рекультивации
техногенных ландшафтов в КабардиноБалкарской республике. При хорошей
увлажнённости почвы растут и развиваются: ива козья, алыча, тополь бальзамический и калина обыкновенная (табл. 1).
В результате проведенных нами исследований выявлено, что в техногенных
ландшафтах Кабардино-Балкарии наблюдается приуроченность некоторых растений к определенным местам обитания.
Например, мать-и-мачеха обнаружена на
северных и восточных откосах карьеров
и отвалов, где почвогрунты достаточно
увлажнены, а также распространилась
на обнажениях, подверженных эрозии.

В нижних частях карьеров и отвалах, где
лучше увлажнение, обычен хвощ луговой.
Ивы растут у подножья склонов и по дну
карьера, где повышенное увлажнение
обеспечивается поверхностным и грунтовым стоком.
О благоприятствующем режиме увлажненности говорит наличие в видовом
составе травянистого покрова растений
мезогигрофитов, более требовательных
к влаге и мезофитов - среднетребовательных, которые приурочены к днищам,
шлейфам склонов и микропонижениям.
На вершинах и южных откосах карьеров
и отвалов в основном селятся ксерофиты
- растения, которые малотребовательны к
влаге.
Выводы. 1. Формирование фитоценозов на техногенных ландшафтах происходит под воздействием климатических
условий, почвогорунтов и биологических
особенностях растений, что
косвенно
проявляется через влияние зональной
растительности, как источника распространения семян.
2. Распространение растительности
на нарушенных землях служит показателем ее потенциальной способности расти
в данных, конкретных условиях. Такое явление следует считать сигналом для биологического восстановления карьеров и
отвалов.
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Таблица 1 – Потенциал древесных растений на нарушенных землях КБР
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɚ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɯ ɡɟɦɥɹɯ ɄȻɊ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ

ɤɢɫɥɨɬɧɨɫɬɶ
ȼɢɞɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ
Ⱥɛɪɢɤɨɫ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ
Ⱥɥɵɱɚ
Ȼɟɪɟɡɚ ɩɨɜɢɫɥɚɹ
Ȼɨɹɪɵɲɧɢɤ
ɨɞɧɨɩɟɫɬɢɱɧɵɣ
ȼɹɡ ɲɟɪɲɚɜɵɣ
ȼɹɡ
ɩɪɢɡɟɦɢɫɬɵɣ
Ƚɥɟɞɢɱɢɹ
ɬɪɟɯɤɨɥɸɱɤɨɜɚɹ
Ƚɪɚɛ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ
Ƚɪɭɲɚ
ɤɚɜɤɚɡɫɤɚɹ
Ⱦɭɛ
ɱɟɪɟɲɱɚɬɵɣ
ɂɜɚ ɤɨɡɶɹ
ɂɜɚ ɨɫɬɪɨɥɢɫɬɧɚɹ
ɂɜɚ ɬɪɟɯɬɵɱɢɧɤɨɜɚɹ
Ʉɚɥɢɧɚ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
Ʉɢɡɢɥ ɦɭɠɫɤɨɣ
Ʉɥɟɧ
ɹɫɟɧɟɥɢɫɬɧɵɣ
Ʌɟɳɢɧɚ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
Ɇɢɪɢɤɚɪɢɹ
ɥɢɫɨɯɜɨɫɬɧɚɹ
Ɇɭɲɦɭɥɚ ɝɟɪɦɚɧɫɤɚɹ
Ɉɛɥɟɩɢɯɚ
ɤɪɭɲɢɧɨɜɚɹ
Ɉɥɶɯɚ ɫɟɪɚɹ
Ɉɥɶɯɚ ɱɟɪɧɚɹ
Ɉɪɟɯ ɝɪɟɰɤɢɣ
Ɋɨɛɢɧɢɹ ɥɠɟɚɤɚɰɢɹ
Ɍɨɩɨɥɶ ɞɪɨɠɚɳɢɣ
ɋɜɢɞɢɧɚ
Ɍɟɪɧ
Ɍɨɩɨɥɶ
ɛɚɥɶɡɚɦɢɱɟɫɤɢɣ
Ɍɨɩɨɥɶ ɛɟɥɵɣ
ɒɟɥɤɨɜɢɰɚ ɱɟɪɧɚɹ
ɒɢɩɨɜɧɢɤ ɫɨɛɚɱɢɣ
əɛɥɨɧɹ ɥɟɫɧɚɹ
əɫɟɧɶ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ

ɤɢɫ
ɥɚɹ

ɧɟɣɬ
ɪɚɥɶ
ɧɚɹ

ɳɟ
ɥɨɱ
ɧɚɹ

ɦɚɥɨɩɥɨ
ɞɨɪɨɞɧɵɟ
ɩɨɱɜɵ

ɡɚɫɭɯɨ
ɭɫɬɨɣɱɢ
ɜɨɫɬɶ

ɬɟɧɟɜɵ
ɧɨɫɥɢ
ɜɨɫɬɶ

ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ
ɦɨɪɨɡɨ
ɨɰɟɧɤɚ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ (ɨ;ɫ;ɧ)

ɫ

ɨ

ɫ

ɨ

ɨ

ɧ

ɫ

ɨ3;ɫ3;ɧ1

ɧ
ɨ

ɨ
ɨ

ɨ
ɧ

ɨ
ɨ

ɨ
ɨ

ɧ
ɧ

ɫ
ɨ

ɨ4;ɫ1;ɧ2
ɨ5;ɧ2

ɧ

ɨ

ɨ

ɫ

ɨ

ɫ

ɨ

ɨ4;ɫ2;ɧ1

ɧ

ɨ

ɨ

ɫ

ɫ

ɫ

ɨ

ɨ3;ɫ3;ɧ1

ɨ

ɨ

ɨ

ɨ

ɨ

ɫ

ɨ

ɨ6;ɫ1

ɫ

ɨ

ɨ

ɨ

ɨ

ɧ

ɨ

ɨ4;ɫ2;ɧ1

ɧ

ɫ

ɨ

ɫ

ɨ

ɫ

ɨ

ɨ3;ɫ3;ɧ1

ɫ

ɨ

ɨ

ɫ

ɫ

ɫ

ɫ

ɨ2;ɫ5

ɫ

ɨ

ɫ

ɧ

ɨ

ɫ

ɨ

ɨ3;ɫ3;ɧ1

ɧ
ɨ
ɫ
ɫ
ɫ

ɨ
ɨ
ɨ
ɨ
ɨ

ɨ
ɨ
ɨ
ɨ
ɨ

ɨ
ɨ
ɨ
ɫ
ɨ

ɫ
ɫ
ɧ
ɫ
ɨ

ɫ
ɫ
ɨ
ɨ
ɫ

ɨ
ɨ
ɨ
ɨ
ɧ

ɨ4;ɫ2;ɧ1
ɨ5;ɫ2
ɨ5;ɫ1;ɧ1
ɨ4;ɫ3
ɨ4;ɫ2;ɧ1

ɨ

ɨ

ɨ

ɨ

ɨ

ɧ

ɨ

ɨ6;ɧ1

ɫ

ɨ

ɨ

ɧ

ɧ

ɫ

ɨ

ɨ3;ɫ2;ɧ2

ɧ

ɨ

ɨ

ɨ

ɫ

ɧ

ɫ

ɨ3;ɫ2;ɧ2

ɧ

ɫ

ɧ

ɧ

ɫ

ɨ

ɫ

ɨ1;ɫ3;ɧ3

ɫ

ɨ

ɨ

ɨ

ɫ

ɫ

ɨ

ɨ4;ɫ3

ɫ

ɨ

ɨ

ɫ

ɧ

ɫ

ɨ

ɨ3;ɫ3ɧ1

ɫ
ɧ
ɧ
ɫ
ɨ
ɫ

ɨ
ɨ
ɨ
ɨ
ɨ
ɨ

ɨ
ɨ
ɨ
ɫ
ɫ
ɨ

ɫ
ɧ
ɫ
ɫ
ɫ
ɨ

ɧ
ɨ
ɨ
ɫ
ɫ
ɨ

ɫ
ɧ
ɧ
ɫ
ɫ
ɫ

ɨ
ɧ
ɫ
ɨ
ɨ
ɨ

ɨ3;ɫ3ɧ1
ɨ3;ɧ4
ɨ3;ɫ2;ɧ2
ɨ2;ɫ5
ɨ3;ɫ4
ɨ5;ɫ2

ɧ

ɨ

ɫ

ɨ

ɨ

ɧ

ɨ

ɨ4;ɫ1;ɧ2

ɧ
ɧ
ɨ
ɧ

ɨ
ɨ
ɨ
ɨ

ɫ
ɨ
ɨ
ɨ

ɫ
ɧ
ɨ
ɫ

ɫ
ɫ
ɨ
ɨ

ɫ
ɫ
ɫ
ɫ

ɨ
ɫ
ɨ
ɫ

ɨ2;ɫ4;ɧ1
2;ɫ3;ɧ2
ɨ6;ɫ1
ɨ3;ɫ2ɧ1

ɧ

ɨ

ɫ

ɧ

ɧ

ɫ

ɫ

ɨ1;ɫ3;ɧ3
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Summary. The potential ability of woody plants to grow on the disturbed lands of the Kabardino-Balkarian republic (KBR) is considered
in the article. The suitability of plant species for the restoration of disturbed lands is determined depending on agroecological factors.
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НЕОБХОДИМОСТЬ КОММУНИКАЦИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОТРУДНИКОВ МВД
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие и использование коммуникаций в юридической деятельности. Отмечается
важность навыков грамотного общения, используемых в профессиональной деятельности служащего МВД.
Ключевые слова: коммуникация, юридическая деятельность, коммуникативное взаимодействие, МВД, служащий.
С давних времен в деятельности людей
существовало общение. Оно проявлялось
в обмене информацией, передаче опыта,
бытовых условиях. [1]. Общение является
необходимостью, которая существует во
всех сферах деятельности. При общении
человек познает окружение, достигает
взаимопонимание и наоборот, попадает
в конфликтные ситуации.
Коммуникация — это форма взаимодействия людей, а именно процесс обмена информацией между людьми; она
является неотъемлемой частью быта и
средством формирования и функционирования нашего сознания. [2]. Благодаря
ей происходит организация целесообразного взаимодействия людей в ходе совместной деятельности.
В процессе общения с гражданами сотрудники органов внутренних дел выполняют служебные задачи в большей степени с помощью общения, устанавливается
контакт, который в конечном итоге приводит к эффективному осуществлению
их деятельности. Навыки коммуникации
очень важны для сотрудников органов
внутренних дел.
Общение – это процесс контакта между людьми. Его осуществление позволяет
изменить протекание как коллективной,
так и индивидуальной деятельности.
Уверенно можно сказать, что никакая
служебная деятельность невозможна без
коммуникативных связей и навыков их
построения.
Общение – это регулятор взаимоотношений между сотрудниками и гражданами, на который обращается внимание
в нормативно-правовых актах, регулирующих их служебную деятельность. Так
деятельность сотрудников МВД осуществляется на виду у населения и их статус
зависит от их поведения при общении с
гражданами. Поэтому вежливость и чувство такта при обращении с гражданами,
чуткость к просьбам и заявлениям, а также справедливость относится к значимым
и необходимым навыкам сотрудников
МВД.
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Как и любой вид коммуникативной
деятельности, коммуникативная деятельность сотрудников МВД весьма специфична, в частности она имеет ряд психологических особенностей, которые её
выделяют:
– профессиональная направленность,
связанная с необходимостью установления лиц, причастных к преступлению.
Особенность общения в данных условиях
сводится к нормативности.
– общение является неотъемлемой
частью их деятельности.
– общение осложняется наличием
психологических барьеров, связанных
с такими факторами, как страх вступать
в контакт, взаимонепонимание, недоверие.
Сотрудник МВД должен обязательно
учитывать особенности общения в криминальной среде. Очень важно, чтобы
сотрудник обладал такими коммуникативными качествами, как:
– умение устанавливать психологический контакт с незнакомыми людьми и
располагать их к себе;
– умение слушать других людей;
– умение оказывать психологическое
воздействие на людей;
– умение преодолевать психологические барьеры в общении. [3]
Изо дня в день сотрудники МВД сталкиваются с множеством людей, с которыми вступают в контакт и от того, насколько
умело они это делают, зависит эффективность и скорость их профессиональной
деятельности. Умение расположить человека к себе, завоевать его доверие,
позволяет установить доверительные отношения, получить от него оперативно
значимую информацию.
Считается, что самым важным качеством, позволяющим повысить эффективность коммуникации, является умение
слушать других людей. Когда человек слушает своего собеседника, он проявляет
свою заинтересованность в общении. И
это облегчает установление контакта. Обращаясь к сотруднику органов внутрен-

них дел, люди нуждаются в понимании и
помощи с их проблемой. Умение выслушивать позволяет сотруднику МВД располагать людей, которые обращаются к ним
для решения проблемы, к себе.
Для сотрудника МВД важно уметь
оказывать психологическое воздействие
на граждан: склонять их к своей точке
зрения, убеждать, стимулировать положительные проявления в их поведении,
принуждать к даче правдивой информации. Всегда необходимо помнить, что сотрудник вступает в общение не потому,
что его просто интересует этот человек, а
для того, чтобы изменить его позицию, его
отношение. И именно психологическое
воздействие в процессе общения с ним
позволяет этого добиться.
Все это и объясняет необходимость
коммуникативной подготовки сотрудников органов внутренних дел. Важно, чтобы сотрудник в процессе коммуникативной подготовки получил представление о
наиболее важных психологических закономерностях общения.
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Аннотация. В статье анализируются соревновательная деятельность и система спортивных соревнований, которые присутствуют
в спортивной подготовке юных спортсменов не только для планируемых и ожидаемых ими спортивных достижений, но и выполнения воспитательных функций их личности.
Ключевые слова: соревновательная деятельность, специальная подготовка, спортивные соревнования, спортивные достижения, документы соревнований, функции спорта.
Спорт, как известно, является много- тельная активность лимитирована жестко
1) спартакиады Российской Федерагранным общественным явлением в под- условиями поражения цели из специаль- ции, универсиады, всероссийские юноготовке человека к различным видам ного оружия (стрельба, дартс);
шеские игры и др;
деятельности, в том числе упрочнения и
4 группа – виды спорта, в которых
2)
ежегодные Чемпионаты, сореврасширения интернациональных связей, сопоставляются результаты модельно- нования на Первенство Российской Федеа так же одним из средств этического и конструкторской деятельности спортсме- рации;
эстетического воспитания. Спорт, состав- на (авиамодели, автомодели и др.);
3)
соревнования всероссийского
ная часть общей культуры общества, име5 группа - виды спорта, где основ- масштаба, посвященные знаменательным
ет различные черты и формы.
ным содержанием является характер датам или памяти выдающихся людей, а
Особенностью спорта, исходя из его абстрактно-логического обыгрывания со- также праздникам, учрежденные органиконечной цели - физическое совершен- перника (шахматы, шашки, и др.);
зациями [1].
ствование человека, является соревнова6 группа – многоборья, в которые вхоДостигнуть спортсмену
высокого
тельная деятельность. Соревновательная дят спортивные дисциплины из различных уровня спортивных результатов возмождеятельность представляет собой специ- групп виды спорта (биатлон, спортивное но при условии создания стабильной,
фическую форму деятельности – систему ориентирование, морское многоборье, отлаженной его системы подготовки, косоревнований, исторически сложившую- охота на лис, служебные многоборья и торая включает в себя несколько крупных
ся в области физической культуры, специ- др.) [1,4].
блоков компонентов:
альная сфера выявления человеческих
Соревновательная деятельность в
- система отбора и спортивной ориенвозможностей, которая осуществляется системе подготовки юных спортсменов тации;
в условиях официальных соревнований представляет собой непосредственное
- система соревнований;
с установкой достижения высокого спор- проявление в соревнованиях своих воз- система спортивной тренировки;
тивного результата [2, 4].
можностей и их соответствие с правилами
- система внетренировочных и внесоСоревновательная деятельность - это и способами ведения спортивной борьбы ревновательных факторов оптимизации
система специальной подготовки спор- в избранном виде спорта. Это различные тренировочно-соревновательной подготсмена, которая представляет сам про- приемы и действия, которые осуществля- товки.
цесс подведения его к необходимому ются непосредственно в игре или поединВ зависимости от целевого назначеуровню проявления физических и спор- ке на помосте, или на дистанции и т.п.
ния соревнования подразделяются на:
тивных способностей. Кроме того, система
Соревнования являются кульминаци1)
подготовительные, с целью
подготовки спортсмена включает в себя ей и итогом тренировочного процесса. адаптации спортсмена к условиям соревогромное количество видов межличност- Современная соревновательная деятель- новательной борьбы, отработка техниченых взаимодействий спортсмена и других ность спортсменов высокой квалифика- ских приемов в разнообразных условиях
участников этого процесса: отношения с ции очень интенсивна, например, силь- соревнований, отбор целесообразных
тренером, с судьями, с организаторами нейшие бегуны на средние дистанции в тактических вариантов, приобретение сосоревнований, со спортивными врачами, течение года стартуют 50-60 раз, пловцы ревновательного опыта, совершенствовасо зрителями и т.п.
140-150, велосипедисты 160-180, в игро- ние специфических для вида спорта псиШирокое распространение в мире по- вых видах, например: гандболе, баскет- хических качеств. Данные соревнования
лучили виды спорта, которые можно клас- боле, в год проводится 50-60 игр. Со- являются эффективным средством интесифицировать условно по особенностям ревнования включаются в мероприятия гральной подготовки юных спортсменов;
предмета состязаний в 6 групп:
спортивной школы, в форме календаря
2)
контрольные соревнования
1 группа – виды спорта, для которых соревнований на учебный год для каждо- в ходе учебно-тренировочных занятий
характерна активная двигательная дея- го этапа и уровня спортивной подготовки проводятся с целью педагогического контельность спортсменов с проявлением обучающихся, и способствуют решению троля состояния уровня тренированнопредельных физических и психических основных задач воспитания юных спор- сти и учета спортивных достижений. В них
возможностей спортсменов. Это боль- тсменов.
проверяется эффективность прошедшего
шинство существующих видов спорта;
В российской системе физического этапа подготовки, оценивается уровень
2 группа – виды спорта, в которых опе- воспитания сформировалась
физических качеств, технического и такрационной основой является управление
следующая система спортивных сорев- тического совершенствования, интеллекспециальными техническими средствами нований по различным видам спорта. Все туальных и психологических возможнопередвижения (автомобиль, карт, мото- крупнейшие спортивные соревнования стей спортсменов;
цикл, яхта, самолет и др.);
в различных видах спорта для учащихся
3)
подводящие, в которых отра3 группа - виды спорта, где двига- ДЮСШ можно разделить на 3 группы:
батывается модель соревновательной
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деятельности, предполагаемой для реализации на главных соревнованиях. Данные соревнования следует проводить в
условиях максимально приближенных
к условиям главных соревнований. Они
могут быть специально организованными
или официальными;
4)
соревнования с целью выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды. В данных
соревнованиях для спортсмена ставится
задача занять определенное место, выполнить контрольный норматив, который
позволит участвовать в главных соревнованиях и надеяться на успешное выступление в них;
5)
главные соревнования, которые
ориентированы для победы или завоевание возможно более высокого места и результата;
Кроме того, можно выделить дополнительно еще:
6) массовые соревнования с целью
сдачи контрольных разрядных нормативов на уровне школы или района;
7) показательные соревнования для
популяризации различных видов спорта
[2,4].
По форме организации различают
следующие виды соревнований:
1) закрытые соревнования для спортсменов одного коллектива (класса, школы, спортивного клуба);
2) открытые - в которых могут участвовать спортсмены других
коллективов, оспаривая призовые
места, соревнования по предварительной договоренности между командами
спортивных школ, коллективов, спортивных клубов;
3)
ведомственные соревнования
(«Спартак», «Динамо» и т.д.)
4)
заочные соревнования между
спортивными клубами, спортивными
школами и коллективами физкультуры в районе, городе, области и т.д.
В зависимости от возраста соревнования бывают: детские, юношеские, юниорские и взрослые. В Российской Федерации функционирует система
соревнований по возрастным группам:
1 группа: мальчики и девочки 7-8,
9-10, 11-12 и 13-14 лет, занимающиеся в
спортивных секциях, спортивных школах,
сформированных по месту жительства;
2 группа: юноши и девушки 15-16 и 1718 лет, проходящие систематическую подготовку в спортивных секциях, коллектив
физкультуры, спортивных школах;
3 группа: юниоры 19-21 и 22-24 года,
которые совершенствуют мастерство в
спортивных клубах, ШВСМ и т.д. Эта группа выделяется в
отдельных видах спорта для планомерного перехода в группу взрослых
спортсменов.
4 группа: взрослые спортсмены [1].
В России, так же сложилась система,
предусматривающая организацию сорев-

нований по территориальному и ведомственному принципам. Территориальные
соревнования проводятся управлениями
по физической культуре, спорту и туризму
и комитетами при администрации района, города, области и т.д. Они начинаются, как правило, с районных соревнований и заканчиваются Всероссийскими.
Ведомственные соревнования организуются добровольными спортивными общественными организациями, обществами
физкультуры организационных ведомств
и министерств.
Районные и городские соревнования
спортивных школ ежегодно проводятся
районными и городскими департаментами образования с целью широкого привлечения детей и подростков к спортивной
деятельности. В связи с этим, ежедневно
проводятся традиционные соревнования
по различным видам спорта, такие как соревнования по лыжному спорту на приз
газеты «Комсомольская правда», хоккей
- «Золотая шайба», футбол - «Кожаный
мяч», шахматы - «Белая ладья», ручной
мяч - «Стремительный мяч» и т.д. Все соревнования среди школьников должны
проводиться в не учебное время.
Документами, необходимыми для
проведения соревнований являются: календарный план, положение о соревнованиях, составляет проводящая организация. Очень важно, чтобы календарный
план заранее составлялся и рассылался
участникам соревнований. Своевременное получение общего календарного плана позволяет организациям спланировать работу, составить свои календарные
планы, успешно подготовиться [1,4].
Итоговым результатом соревновательной деятельности, как части спортивной
подготовки, является спортивное достижение, которое служит показателем
спортивного мастерства и способностей
спортсмена, выраженное в конкретном
количественном или качественном уровне результата в спорте.
Участвуя в соревнованиях, спортсмен
преодолевает ряд препятствий различного уровня трудностей. В связи с этим,
спортивное достижение становится финишем многоходового процесса борьбы
с желательным или обязательным решениями частных задач на каждой его промежуточной ступени.
В связи с тем, что спорт развивается
по двум направлениям: массовый спорт и
спорт высших достижений, то деятельностью детско-юношеских спортивных школ
(ДЮСШ) и специализированных детскоюношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШ ОР), естественно,
является, массовый спорт, как в нашей
стране, так и во всем мире.
Массовый спорт выполняет определенные специфические и общие социальные функции. К специфическим функциям
относятся: соревновательно-эталонные и
эвристически-достиженческие.
Соревновательно-эталонная функция

представляет собой собственно соревновательная деятельность, в которой максимально выявляется оценка человеческих
возможностей.
Эвристически-достиженческая функция заключается в творческой поисковой
деятельности, связанной с познанием
человеческих возможностей и поиском
эффективных способов их максимальной
реализации и увеличения.
Общими
функциями
являются
личностно-направленного воспитания,
обучения и развития, оздоровительнорекреативная, эмоционально-зрелищная,
функция социальной интеграции и социализации личности, коммуникативная
функция [2, 3, 4].
Функции личностно-направленного
воспитания, обучения и развития являются социально-общественными, т.к. спорт
представляет собой не только физическое и спортивное совершенствование,
но и нравственное, эстетическое, интеллектуальное и трудовое воспитание.
Оздоровительно-рекреативная функция состоит в положительном влиянии
спорта на состояние и функциональное
развитие возможностей организма человека. Особенно заметно это проявляется
в детском и юношеском возрасте. В более
зрелом возрасте спорт является средством
оздоровления, защиты от неблагоприятных последствий научно-технического прогресса, характерная особенность которого
определена снижением двигательной активности, гиподинамией.
Эмоционально-зрелищная функция
заключается в том, что спорт несет эстетические свойства, которые проявляются в гармонии физических и духовных
качеств человека. Физическая красота
тела, технически сложные и отточенные
движения, торжественное, праздничное
настроение соревнований – все это привлекает поклонников спорта.
Без зрителей, болельщиков спорт не
стал бы общественным социальным явлением. Поэтому, функция социальной
интеграции и социализации личности
является мощным фактором вовлечения
людей в общественную жизнь и формирования у спортсменов опыта социально
значимых общественных отношений.
Коммуникативная функция спорта заключается в развертывании международных связей, взаимопонимания и культурного сотрудничества народов мира.
Следовательно, специфическими особенностями соревновательной деятельности в спорте являются такие элементы,
как: восприятие среды, поведение противника (соперника) и партнеров, динамика собственного состояния, анализ полученной информации в сопоставлении с
прежним опытом и целью соревнований,
выбор мысленного решения и его воплощение в соответствующих двигательных
действиях.
К условиям внешней среды соревновательной деятельности можно отнести:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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- особенности места проведения соревнований (география, климатические
и временные условия);
- состояние и оборудование спортивных баз; изменения характера предсоревновательной разминки и отдыха между отдельными стартами и т.п.
- характер судейства, особенно в спортивных играх, единоборствах, сложнокоординационных видах спорта, особенности поведения зрителей и соперников.
Таким образом, система соревновательной деятельности юных спортсменов
включает соревнования различного ранга в возрастном или территориальном
аспекте, а соревновательная деятельность и система спортивных соревнований
отличаются особенностями вида спорта,
которые присутствуют в спортивной подготовке юных спортсменов не только для

планируемых и ожидаемых ими спортивных достижений, но и выполнения воспитательных функций их личности.
Список литературы:
1.
Матвеев, Л.П. Теория и методика
физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания,
теоретико-методические аспекты спорта
и профессионально-прикладных форм
физической культуры): Учеб. пособие для
ин-тов физ. культуры [Текст] /Л.П. Матвеев.– М.: ФиС, 1991.– 543 с.
2.
Платонов, В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов [Текст] /
В.Н. Платонов. – М. : ФиС, 1986. – 286 с.
3.
Пономарев, Г.Н. Подготовка специалистов физической культуры : интеграция
образования и спортивной науки [Текст] /
Г.Н. Пономарев // Культура физическая и

29

здоровье. - №6 (36). – 2011. С. 11-14.
4.
Теория и методика физической
культуры (курс лекций): Учеб. пособие
[Текст] / под ред. Ю.Ф. Курамшина и В.И.
Попова; СПб ГАФК им. П.Ф. Лесгафта. –
СПб., 2007. – 324 с.
Сведения об авторах:
Гаевская Ольга Васильевна - кандидат
педагогических наук, доцент.
Доцент каф. спортивных дисциплин.
Воронежский государственный педагогический университет. E-mail: ksd.vspu@
mail.ru
Лотоненко Андрей Васильевич - доктор педагогических наук, профессор.
Профессор каф. теории и методики физической культуры. Воронежский государственный педагогический университет.
E-mail: lav@vspu.ac.ru, (473)264-44-20

СТРУКТУРА И СПЕЦИФИКА РАБОТЫ
ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Гаевская О. В.,
доцент, кандидат педагогических наук, доцент
Лотоненко А. В.,
профессор, доктор педагогических наук, профессор
Григорьева И.П.,
доцент, Воронежский государственный педагогический университет
Аннотация. Внешкольные учреждения дополнительного образования детей по физической культуре и спорту имеют определенную структуру и свои особенности работы по подготовке и воспитанию юных спортсменов, которые, переходя из массового спорта
в спорт высших достижений, достойно пополняют ряды сборных команд страны в избранных видах спорта.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, спортивная подготовка, детско-юношеская спортивная школа, педагогический коллектив, контингент, учебные группы, типы спортивных школ.
Согласно типовому Положению, к
профильным внешкольным учреждениям дополнительного образования детей,
основной деятельностью которых является физическая и спортивная подготовка
детей, подростков и молодежи, относятся детско-юношеские спортивные школы
(ДЮСШ). Основными целями ДЮСШ являются:
- укрепление здоровья учащихся;
- развитие способностей в избранном
виде спорта;
- подготовка физкультурного и спортивного актива;
- содействие общеобразовательной
школе в развитии массовой физкультурной и спортивной работы;
- пропаганда физической культуры и
спорта среди школьников, учащейся молодежи, их родителей, населения микрорайона [6].
Детско-юношеская спортивная школа,
являясь внешкольным учреждением дополнительного образования детей, пользуется правами юридического лица и в
своей деятельности должна руководствоФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | Апрель 2018

ваться решением следующих задач:
1.
Осуществлять
физкультурнооздоровительную и воспитательную работу среди детей и подростков, направленную на укрепление их здоровья и
всестороннее физическое развитие;
2. Проводить работу по привлечению
учащихся к систематическим занятиям
физкультурой и оказывать всестороннюю
помощь общеобразовательным школам в
организации методической и спортивной
работы по культивируемым в ДЮСШ видам спорта;
3. Выявлять в процессе систематических занятий способных детей и подростков с целью привлечения их к занятиям
спортом в школахинтернатах спортивного
профиля и специальных ДЮСШ олимпийского резерва (СДЮСШ ОР), школах высшего спортивного мастерства (ШВСМ);
4. Обеспечивать приобретение учащимися минимума знаний в области гигиены
и оказания первой медицинской помощи,
а также овладение теоретическими основами и элементарными приемами оценки
своего физического состояния.

Педагогический коллектив во главе с
директором и его заместителем определяют такие направления работы школы,
как: спортивно-оздоровительное, массовый спорт, спорт высших достижений.
Занятия в ДЮСШ проводят тренерыпреподаватели, хорошо знающие различные стороны спортивной подготовки
обучающихся разного возраста. Педагогический процесс осуществляется в течение всего календарного года.
ДЮСШ или ее спортивным отделениям, призванным целенаправленно заниматься подготовкой квалифицированных
спортсменов - резерва для сборных команд Российской Федерации, а также команд мастеров по игровым видам спорта,
может устанавливаться статус специализированной ДЮСШ, отделений олимпийского резерва [1, 6].
Следовательно, спортивные школы, в
связи с этим, подразделяются на ДЮСШ и
специализированные детскоюношеские
спортивные школы олимпийского резерва (СДЮСШ ОР).
Количество отделений по видам спор-
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та в ДЮСШ и СДЮСШ ОР устанавливается
вышестоящей организацией, в ведении
которой находится спортивная школа, по
согласованию с соответствующими государственными коллективами города и области [1, 2, 6].
Количество учебных групп в ДЮСШ и
СДЮСШ ОР устанавливается в зависимости от специфики вида спорта и имеющихся условий, но не ниже минимального количества, определенного разделом
«Наполняемости учебных групп и режим
учебно-тренировочной работы ДЮСШ и
СДЮСШ ОР для одного отделения».
Контингент обучающихся подбирается
из числа учащихся общеобразовательных
школ, профтехучилищ, средних специальных и высших учебных заведений, работающей молодежи и военнослужащих.
Возраст поступающих и обучающихся в
ДЮСШ и СДЮСШОР должен быть в соответствии требованиям, указанным так же
в разделе «Наполняемость учебных групп
и режим учебно-тренировочной работы в
ДЮСШ и СДЮСШОР, ШВСМ» с 5-6 до 18
лет [2, 6].
Группа начальной подготовки, например, может комплектоваться из числа
учащихся дошкольных образовательных
учреждений (ДОУ, с 5-6 лет) или начальных
классов (с 6-10 лет) общеобразовательных
школ, желающих заниматься спортом. Зачисление учащихся в группы начальной
подготовки ДЮСШ производится по заявлению поступающего при согласии родителей, руководства общеобразовательной школы, с письменного разрешения
врача-педиатра поликлиники по месту
жительства или врача общеобразовательной школы. В случае выбытия учащихся
из группы тренер-преподаватель должен
доукомплектовывать ее в месячный срок.
Продолжительность обучения на данном
этапе подготовки 2-3 года.
При наличии условий и согласия
тренера-преподавателя в спортивной
школе могут создаваться детские группы
совместно с родителями, без включения
последних в основной состав. Практикуется создание разновозрастных спортивных групп учащихся.
Учебно-тренировочные группы уже
комплектуются из числа одаренных, способных детей и подростков, прошедших
начальный этап спортивной подготовки и,
выполнивших приемлемые переводные
нормативы по общей, специальной физической и спортивной подготовкам. Срок
обучения в учебно-тренировочных группах от 4 до 5 лет.
Группы спортивного совершенствования формируются из числа подростков,
юношей и девушек, учащихся ДЮСШ,
которые прошли учебно-тренировочный
этап спортивной подготовки и выполнили, соответствующие требования программы, переводные нормативы общей
и специальной физической и спортивной
подготовкам. Продолжительность обучения на данном этапе подготовки 2-3 года,

в зависимости от вида спорта.
Группы высшего спортивного мастерства комплектуются из числа спортсменов, прошедших предварительную подготовку и соответствующих требованиям к
кандидатам в сборную команду области,
региона или страны, а так же их резервному составу. На данном этапе обучение
может продолжаться 1-2 года, что будет
зависеть от индивидуальных способностей спортсмена.
Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится решением тренерского совета на основании
стажа занятий, выполнения нормативных
показателей общей и специальной физической подготовки. Учащиеся, не выполнившие эти требования, на следующий
год обучения могут не переводиться,
т.е. спортсмены (кроме учащихся групп
высшего спортивного мастерства) могут
решением педсовета спортивной школы
повторно пройти обучение в следующем
году, но это допускается не более одного
раза на данном этапе подготовки [5, 6].
Примечание. Отдельные учащиеся,
не достигшие установленного возраста
для перевода в группу следующего года
обучения, но выполнившие программные требования предыдущего года обучения, могут переводиться раньше срока
решением педагогического совета при
персоналъном разрешении врача. Перевод осуществляется приказом директора
ДЮСШ или СДЮСШОР.
Утверждение количества учебных
групп производится организацией, в ведении которой находится ДЮСШ, СДЮСШ
ОР. На основании этого администрация
спортивной школы осуществляет годовой
расчет часов ежегодно до 1 сентября. По
окончании учебного года в спортивной
школе количественный состав группы может составлять 50,0% от начального набора.
Зачисление учащихся в СДЮСШ ОР
производится так же по письменному заявлению поступающего, на основании заключения врача по месту жительства или
врачебно-физкультурного диспансера.
Однако, если он был учащимся какойлибо ДЮСШ, то требуется рекомендация
от ее руководства, указанная в карте
спортсмена.
Следовательно, выпускниками спортивных школ являются учащиеся, прошедшие все этапы подготовки и сдавшие
все выпускные нормативы. Выпускникам
ДЮСШ выдается карта спортсмена с указанием уровня развития их физических
качеств и рекомендациями по дальнейшему спортивному совершенствованию.
Выпускникам СДЮСШ ОР, кроме карты
спортсмена, выдается свидетельство об
окончании с указанием уровня спортивной подготовки. Зачисление и выпуск учащихся оформляется приказом директора
спортивной школы. Подбор и расстановка
кадров, виды отчетности ДЮСШ и СДЮСШ
ОР комплектуются и определяются до на-

чала нового учебного года.
Помимо вышеуказанных спортивных школ, в различных регионах, краях, областях России могут быть открыты спортивные общеобра-зовательные
школы-интернаты (спортинтернаты) или
школы-интернаты спортивного профиля
(ШИСП), в которых дети одновременно
проходят общеобразовательную подготовку и участвуют в тренировочных занятиях по видам спорта. Режим учебы и
спортивной тренировки в этих школах
скоординированы с требованиями высокой спортивной подготовки учащихся,
участия в спортивных соревнованиях,
тренировочных летних и зимних сборах.
В спортивные отделения (гимнастики,
легкой атлетики, плавания, спортивных
игр и др.) школы-интерната после тщательного отбора принимаются школьники с 4-5 класса. Часто в спортинтернат
переходят воспитанники ДЮСШ, ученики
общеобразовательных школ городов и
районов области (края, региона). Классы
комплектуются с учетом спортивного профиля учеников.
Наиболее
успешно
работающие
школы-интернаты спортивного профиля
преобразуются в училища олимпийской
подготовки (олимпийского резерва) и
передаются в ведение областного (краевого, регионального) управления (департамента) физической культуры и спорта.
Общий срок обучения в училище по желанию учеников и их родителей может быть
продлен до 12 лет. В 12-м педагогическом
классе ученики получают начальную профессиональную подготовку в области
физической культуры и спорта (получают
звание аттестованного инструктора) и далее, часто поступают учиться на факультет
физической культуры педагогического
вуза (университета) или в институт физической культуры [1, 4, 6].
Учащиеся СДЮСШ ОР, направленные
для повышения спортивного мастерства
в школы-интернаты спортивного профиля (ШИСП), школы высшего спортивного
мастерства (ШВСМ), команды мастеров
по игровым видам спорта, не входят в количественный состав групп, но считаются
воспитанниками данной спортивной школы и могут выступать за ее команду.
Для доукомплектования группы в нее
могут быть зачислены учащиеся с предыдущего года обучения. Режим учебнотренировочной работы и наполняемость
данной группы сохраняются до окончания каждого этапа спортивной подготовки
обучающимися.
Обычно ДЮСШ осуществляет учебнотренировочный процесс и спортивную
подготовку с группами начальной подготовки
и
учебно-тренировочными
группами. Следует знать, что учебнотренировочные группы открываются из
расчета: одна учебно-тренировочная
группа на четыре группы начальной подготовки [1, 6].
ДЮСШ совместно с общеобразоваЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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тельным учебным заведением может
создавать для наиболее перспективных
в спортивном отношении учащихся специализированные классы (спецклассы) с
продленным днем обучения и углубленным тренировочным процессом. Администрация общеобразовательной школы по
согласованию с педагогическим советом
и родителями спортсменов может вносить изменения в сроки начала и окончания учебного года, четвертей, полугодий,
сдачи зачетов и экзаменов в объеме прохождения учебной и тренировочной программы.
Одним из показателей качества работы ДЮСШ является количество учащихся, поступивших по конкурсу в ШИСП,
СДЮСШ ОР, ШВСМ. При невозможности поступления своих выпускников в
СДЮСШ ОР, ШИСП и ШВСМ, ДЮСШ может
по решению вышестоящей организации
под методическим руководством областной спортивной школы (спортивного
клуба) создавать свои группы спортивного совершенствования. Необходимым
фактором для этого является наличие
учащихся и условий, позволяющих выполнять режим учебно-тренировочной
работы: наличие квалифицированных
тренерско-преподавательских кадров и
материально-спортивной базы.
Условием реорганизации ДЮСШ в
СДЮСШ ОР является наличие контингента
для формирования не менее двух групп
спортивного совершенствования по отдельному виду спорта. Через год после
присвоения ей специализации должна
полностью соответствовать комплектованию, предусмотренному для этой категории школ. Так, например, СДЮСШ ОР
формирует учебно-тренировочные группы, группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Следовательно, специализированные
детско-юношеские школы олимпийского
резерва (СДЮШ ОР) организуют спортивную работу с пер-спективными, одаренными учащимися и направлены на подготовку спортсменов высокой квалификации,
участников значительных спортивных соревнований. Поэтому, одной из основных
задач СДЮСШ ОР является подготовка высококвалифицированных спортсменов,
способных пополнить состав кандидатов
в сборные команды страны, республики и
команды мастеров по видам спорта.
Органами народного образования
одна из СДЮШ ОР может назначаться головной (областной) и являться методическим центром спортивной подготовки
школьников. На ее базе проводятся семинары с тренерским составом. Головная школа должна иметь методический
кабинет, разрабатывать для тренеровпреподавателей рекомендации, пособия, проводить конференции, областные
спортивные соревнования школьников,
комплектовать сборные команды, пропагандировать спорт среди школьников,
учителей общеобразовательной школы,
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | Апрель 2018

родителей учащихся.
СДIOСШ ОР, передавшая отдельных
учащихся или учебную группу команды
мастеров по видам спорта для повышения
спортивного мастерства в школу-интернат
спортивного профиля (ШИСП), ШВСМ,
остается в номенклатуре данных школ с
сохранением оплаты труда руководящих
работников и специалистов в течение
Олимпийского цикла.
Спортивно-массовая работа в массовых масштабах проводится не только в образовательных учебных заведениях различного типа, но и других организациях.
К таким организациям относятся: дворцы
и дома творчества детей и учащейся молодежи, дворцы спорта, физкультурнооздоровительные комплексы (ФОК),
физкультурно-спортивные
комплексы
(ФСК), дворцы культуры (ДК), спортивные
клубы (СК) производственных предприятий и учреждений, спортивные клубы при
высших учебных заведениях т.д. Согласно Положению, эти учреждения так же
осуществляют и образовательные услуги
в физическом воспитании учащихся и
молодежи. Для дополнительного образования детей, подростков, юношей и девушек в них создаются учебные спортивные
группы по видам спорта или кружки по
физкультурно-оздоровительным видам
занятий.
Следовательно, физическое воспитание школьников осуществляется
(в городе, районе, селе) органами образования (дошкольное образовательное учреждение, общеобразовательная школа, колледж, лицей, гимназия,
профессионально-техническое училище,
средне-специальное профессиональное
училище), центрами культуры (Дворцы
и Дома творчества детей и молодежи),
спортивными клубами предприятий (детские спортивные группы, физкультурноспортивный комплекс), спортивными
клубами высших учебных заведений
(группы по видам спорта), ДЮСШ при
вузах и колледжах. Руководство спортивными занятиями могут осуществлять специалисты физической культуры и спорта,
врачи, спортсмены-разрядники, студенты
физкультурных вузов или физкультурных
факультетов педагогических вузов (на
условиях почасовой оплаты). Существуют
и штатные должности по спортивной работе с детьми.
В этой деятельности могут принимать
участие тренеры ДЮСШ, препо-даватели
кафедры физического воспитания вузов,
преподаватели специалисты в области
физической культуры профессиональнотехнических училищ, средних специальных учебных заведений [4, 5].
Они проводят тренировочные занятия
в секциях по различным видам спорта, а
так же в кружках по общей физической
подготовке, атлетической гимнастике,
фитнесу, туризму, спортивному ориентированию, водным видам спорта и готовят
детские команды к различным спортив-
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ным соревнованиям.
Программа занятий рассчитывается на
несколько лет обучения. В физкультурноспортивных комплексах (ФСК) при предприятиях организуется работа по атлетической гимнастике, общей физической
подготовке (на тренажерах). Девушек
старшего школьного возраста привлекают к занятиям оздоровительными видами
гимнастики: фитнесом, оздоровительной
аэробикой, шейпингом - современной системе физических упражнений, исправляющих осанку, формирующих красивое
телосложение, уменьшающих массу тела.
Например, в шейпинге данные о каждом
занимающемся вводят в специальную
компьютерную программу, которая выдает индивидуальные рекомендуемые
параметры занятий физическими упражнениями.
Существенным направлением в деятельности современных внешкольных
учреждений дополнительного образования детей является оказание организационной и методической помощи общеобразовательным школам, родителям
учеников в форме консультаций, проведения показательных (открытых) занятий, разработки сценария спортивных
соревнований и праздников, подготовки
физкультурного и спортивного актива
для школьных коллективов физической
культуры. Действенная помощь должна
оказываться и педагогу-организатору по
месту жительства [2, 6].
Следует оказывать значительное влияние на родителей учеников в направлении формирования их двигательного
режима, реализации правил гигиены и
закаливания, проведения наблюдений за
состоянием здоровья, физического развития, физической и двигательной подготовленности.
Ощутимая помощь со стороны внешкольных учреждений должна быть оказана в организации работы по месту жительства детей и подростков. Во дворах, в
общеобразовательных школах рекомендуется проводить спортивные праздники,
физкультурные вечера, подвижные игры,
эстафеты и развлечения, семейные физкультурные состязания с привлечением
учащихся разных классов и школ. Особой
популярностью среди детей и взрослых
пользуются спортивные соревнования на
призы: «Золотая шайба», «Кожаный мяч»,
«Кросс наций», «Лыжня России» и др.
В общеобразовательной школе, например, внеклассная работа осуществляется с учетом состава педагогического
коллектива, родителей, шефов с опорой
на физкультурный актив учащихся. Основным руководящим органом организации
внеклассной работы образовательного
учреждения любого типа является коллектив физической культуры (спортивный
клуб).
Главная сфера деятельности членов
спортивного клуба, например: организация занятий в спортивных секциях и
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в ДЮСШ. Целями этих занятий являются: подготовка к спортивным плановым
районным и городским соревнованиям;
проверка уровня физического состояния школьников, начиная с начальных
классов и учащейся молодежи образовательных учреждений разного типа; подготовка и организация к сдаче и приему
нормативов программы «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Таким образом, внешкольную работу по физическому воспитанию и
массовой спортивной подготовке осуществляют: спортивные школы, различные секции и кружки центров культуры,
физкультурно-оздоровительных комплексов, физкультурно-спортивных комплексов или сооружений, добровольных спортивных обществ, органов народного
образования и управлениями по физической культуре и спорту (города, области,
региона).
Особое внимание отводится работе
спортивных школ, которые готовят спортивный резерв в сборные команды страны по видам спорта [3, 5].
ДЮСШ осуществляет подготовку квалифицированных спортсменов,
сборных команд РФ, краев, областей,
городов. Основными показателями их работы являются:
- уровень подготовленности учащихся
на этапе углубленной спортивной специализации;
- количество учащихся, которые будут
продолжать учебу в спортивных школах
высшего спортивного мастерства;
- вклад в подготовку сборных молодежных и юношеских команд страны.
Подготовка спортсменов в ДЮСШ
охватывает целенаправленное использование всей совокупности педагогических
средств и учет других факторов, направленных на достижение высоких спортивных результатов учащимися.
СДЮСШ ОР создается, как уже отмечалось, на базе существующих спортивных школ, достигших высокого уровня
в подготовке высококвалифицированных спортсменов, а также обеспеченных
спортивной базой, квалифицированными тренерами-преподавателями.
Перед СДЮСШ ОР поставлена конкретная цель - готовить спортсменов высших
разрядов для сборной команды страны.
ШВСМ ведут подготовку членов и кандидатов в сборную команду страны.
Спортивная школа любого статуса, как
учреждение дополнительного образования детей (ДОД) призвана решать следующие задачи:
- готовить всесторонне развитых юных
спортсменов высшей квалификации;
- обеспечивать укрепление их здоровья и разностороннее физическое развитие;
- вести подготовку из числа занимаю-

щихся инструкторов-обшественников и
спортивных судей;
- быть методическим центром и оказывать помощь общеобразовательным школам в организации внеклассной физкультурной и спортивно-массовой работы.
Деятельность любого из вышеперечисленных учреждений ДОД подчиняется
плановым
общепринятым
видам работы, таким как: организационная, учебная, воспитательная, повышение квалификации, методическая,
агитационно-пропагандийская, медицинский контроль, финансово-хозяйственная
и работа с родителями [1, 2, 5].
В свою очередь, коллектив СДЮСШ
ОР, руководствуясь Положением о ДЮСШ,
своими основными задачами, считает:
1. Повышать качество учебнотренировочной и воспитательной работы.
2.Укомплектовывать группу СДЮСШОР, согласно режиму работы
и наполняемости учебных групп.
3. Подготавливать спортсменов для
сборных команд города, области, региона, края, страны.
4.
Подготавливать спортсменовразрядников высокого уровня.
5.
Обеспечивать укрепление здоровья учащихся и их разностороннее
развитие.
6.
Воспитывать трудолюбие и
сознательное отношение к учебнотренировочным занятиям и соревнованиям.
Для выполнения поставленных задач,
администрации школы следует:
1.
Обеспечивать нормальные условия труда тренеров-преподавателей.
2.
Улучшать методическую работу
среди тренеров-преподавателей.
3.
Совершенствовать отбор и набор учащихся в соответствующие требованиям группы.
В связи с этим задачи тренеровпреподавателей СДЮСШ ОР
на учебный год будут следующие:
1. Организовывать работу по совершенствованию нравственного и физического воспитания учащихся, повышать их
спортивное мастерство.
2. Контролировать состояние здоровья учащихся, своевременное прохождение медицинского обследования, принимать меры по профилактике
случаев травматизма во время занятий.
3. Своевременно оформлять изменения и достижения в спортивной классификации учащихся СДЮСШ ОР.
4. Контролировать успеваемость и
дисциплину учащихся в общеобразовательных школах, поддерживать тесную
связь с родителями.
5. Оказывать методическую и практическую помощь в проведении соревно-

ваний общеобразовательным учреждениям.
6. Повышать личный профессиональный уровень путем самостоятельной
подготовки, практических занятий и
показательных уроков, посещения соревнований, конференций и образовательных семинаров [1, 4].
Для решения поставленных задач
перед учреждением, необходимо ежегодно планировать и выполнять различные
виды работ и мероприятий.
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СВОЕОБРАЗИЕ ЗАМЕТОК П.П. СВИНЬИНА
�КАРТИНЫ РОССИИ И БЫТ ЕЕ
РАЗНОПЛЕМЕННЫХ НАРОДОВ�
Дзюбко Г.Ю.,
доцент кафедры гуманитарных и естественно-научных дисциплин, кандидат педагогических наук,
ФГКВОУ ВО «Рязанское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное
командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова», Российская Федерация, г. Рязань
Аннотация. В статье рассматриваются заметки П.П. Свиньина как источник информации о России XIX века, позволяющий
понять основы ее национальной самобытности. Жанр путешествия, сочетающий в себе и документальные, и художественнопублицистические формы, объединенные образом рассказчика, способствует созданию более точной и одновременно яркой картины.
Ключевые слова: травелоги, национальная самобытность, жанр путешествия, очерк
Любить Отечество велит природа, Бог,
А знать его — вот честь, достоинство и
долг!
П.И. Свиньин
Имя Павла Петровича Свиньина сегодня неизвестно широкому читателю.
Основатель «Отечественных записок»,
дипломат, путешественник, писатель, «почетный вольный общинник» Академии
художеств, академик Императорской Российской академии – вот неполный перечень того, что знали о нем современники.
Сын потомственного ярославского дворянина [3], он много сделал для развития
культурной самобытности России.
Интересны заметки П.П. Свиньина
«Картины России и быт ее разноплеменных народов», изданные уже после смерти их автора в 1840 году. Книга относится
к жанру путешествия, весьма распространенному в начале XIX века. Ее отличает
свойственное травелогу односубъектное
повествование, «организующим центром которого является путешественник
– одновременно и участник событий, то
есть литературный герой, и писатель, облекающий дорожный материал в литературную форму» [1: 16]. Собственно повествовательные и описательные линии
развиваются изолированно, а рассказ о
пространственных перемещениях героя
сохраняет
документально-очерковый
характер. В заметках Свиньина рассказывается о Кремле, о церкви Василия
Блаженного с Красной площадью и лобным местом, о достопримечательностях
ближнего Подмосковья: Коломенском,
Царицыне, Троице-Сергиевой Лавре,
Бородинском поле. Путешественник подробно описывает Кострому, заглядывает
в татарскую кофейню в Бахчисарае. Параллельно автор характеризует костромичей, вводит в текст повествования
зарисовки посиделок, свадьбы в Галиче,
обычаев и увлечений донских казаков и
малороссиян. Он подробно рассказывает
об обычаях крымчан и цыган, описывает национальные костюмы и свадебные
уборы. Очерки сопровождаются иллюстрациями по рисункам самого автора.
ФИЛОЛОГИЯ | Апрель 2018

Патриотизм, интерес к новому, умение
выстроить рассказ в соответствии с этикетными нормами жанра, наилучшим
образом воспроизводящего путевые впечатления, стали основополагающими для
путевых записок П.П. Свиньина.
Но при всей однозначности жанра,
можно в тексте «Картин России» отметить несколько особенностей, характеризующих не только само произведение, но
личность автора. Так, П.П. Свиньин очень
явно воплощает идею единения народов
России. Вот в Предисловии издателя он
констатирует: «… просвѣщенный наблюдатель жизни народовъ видитъ вѣрный залогъ быстрыхъ и утѣшительныхъ успѣховъ
Россiи» [2: 5]. Далее по тексту эта мысль
углубляется, ощутим голос автора – гражданина, политического деятеля, талантливого дипломата: «Нельзя не замѣтить
также, что Малороссiяне … ознаменовали
себя заслугами и на поприщѣ государственномъ; кому не извѣстны Ѳеофан
Прокоповичъ, Безбородко, Разумовскiе,
Завадовскiй, Трощинскiй, Богдановичъ,
Гнѣдичъ?» [2: 316]. Павел Петрович видит
самобытность каждого народа, уникальность каждого населенного пункта, он
любуется местами и увлеченно подмечает
особенности характеров людей. Однако
не забывает при этом подчеркнуть, что
все это – территории и население одного государства. Именно государства. Вот
рассказывая о подвиге Ермака, он пишет:
«Съ дружиною храбрыхъ, отчаянныхъ отвагъ… пробрался въ лѣса Камскiе, и тамъ,
при содѣйствiи Строгановыхъ, завоевалъ
для Россiи неизмѣримое, богатое Царство
Сибирское. Конечно, этого одного подвига достаточно, чтобы Донцамъ дать почетное мѣсто гражданъ государства. Можно
сказать, что имя Ермака соединило ихъ с
Россiею» [2: 243]. Донские казаки позже,
по мысли Павла Петровича, «наконецъ,
… почувствовали и необходимость быть
подъ покровительствомъ царства сильнаго, могучаго. Одинаковая вѣра и кровный
союзъ обратили ихъ къ Россiи» [2: 243].
Путешественник неустанно подчеркивает, что объединяющими элементами

Российского государства являются вера,
язык и идея семейственности: «всѣмъ
прочим казакамъ, исповѣдующихъ одну
вѣру – православную, говоря однимъ
языкомъ – Русскимъ, дыша одинакою любовью къ войне и наѣздничеству. Не подлежитъ ни какому сомнѣнiю, то Донскiе
Казаки, нѣ чужие славянскому племени,
составились изъ Русскихъ удальцов…»
[2: 243]; «Малороссiя… была … издревле неотдѣльною отъ Русской земли; она
составляла лучшую часть Россiи… край
благословенный…и тѣсно соединенный
съ нею в одинъ семейный государственный кругъ, къ общему благосостоянiю
единоплеменныхъ народовъ» [2: 316].
Рассказывая о Костроме, П.П. Свиньин
убеждает читателя в том, что коренной
костромич «заслуживаетъ удивленiя по
своимъ … дарованiямъ, еще болѣе по той
пользѣ, которую доставляет онъ обществу
и просвѣщенiю благородными своими
занятiями» [2: 167], а татары, поселившиеся в той же Костроме, интересны, поскольку «съ похвальнымъ постоянствомъ
сохраняютъ … не только свою вѣру, но и
языкъ свой, обычаи и связь съ прежнимъ
своимъ отечествомъ» [2: 158].
Значительное место в композиции
травелоги принадлежит интертекстуальным связям, служащим средством расширения границ художественного пространства путевого произведения. В выборе
объектов для ассоциаций Свиньин проявляет себя как яркий оратор, умеющий
вести диалог на межгосударственнном
уровне. Он абсолютно точно выбирает
факты, красиво и убедительно строит
аргументацию. Сравним два положения.
В очерке о Бородинском поле он пишет:
«…сказанiя о ней (битве – Г.Д.), подобно
сказанiямъ о Куликовскомъ побоищѣ, о
Полтавскомъ боѣ, будутъ передаваться
изъ уст в уста, отъ отца к сыну, цѣлыми
поколѣнiями, доколѣ имя Русское будетъ
существовать въ мiре» [2: 122]. В рассказе
о дервишах интонация другая, отсутствует уважение, зато очевидно любопытство: «Многiя преданiя, живописующiя
свойства сего любопытнаго братства, въ
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особенности ихъ хитрость и лицѣмерiе,
вошли в восточныя сказанiя, и составляютъ занимательнѣйшую часть Арабских
повѣстей» [2: 331]. Тонкий дипломат, П.П.
Свиньин вежлив, не забывает о комплиментах (сказания занимательнейшие!),
знаком с чужой культурой, но не видит необходимости восхищаться, как это звучало в предыдущем фрагменте.
Итак, отчет П.П. Свиньина из путешествия по России – это не только интересное свидетельство о нашей стране

в XIX веке, но и политический трактат
автора, убедительно отстаивающего
идею «стройнаго согласiя государства,
не смотря на отдаленнѣйшее пространство, раздѣляющее его части, не смотря на различiе правъ и преимуществ
различныхъ областей онаго, и не взирая на противоположность языковъ,
вѣроисповеданий и обычаевъ!» [2: XVI]
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОАО �ДРУЖБА�
Мацалышенко Ю.А.
Студентка, Липецкий филиал РАНХиГС, Россия, г. Липецк
Аннотация. В статье рассматривается важность управления конкурентоспособностью предприятия. Предложены мероприятия,
способствующие повышению конкурентоспособности исследуемого предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, рынок, конкуренты, потребитель, управление конкурентоспособностью.
Чacть имeющeгocя oбopудoвaния мероприятия по повышению конкурентоВ современных рыночных условиях
особое значение приобрело повышение ОАO «АПО «Дружба» нaхoдитcя в лизингe. способности.
конкурентоспособности организации на Предприятие имеет собственные складВ результате проведённых исследорынке. Сейчас в России происходит уси- ские помещения для хранения произ- ваний были разработаны мероприятия
ление конкуренции практически во всех веденной сельскохозяйственной продук- по повышению конкурентоспособности
отраслях и руководителям предприятий ции, а пoмeщeния пoд пpoизвoдcтвeнныe предприятия. Поскольку у предприятия
приходится искать новые инструменты цeхa apeндуютcя. На территории каждого много конкурентов, оно должно обладать
управления и рычаги повышения конку- отделения имеются здания машинно- новейшими технологиями, обеспечиваютракторных мастерских.
рентоспособности.
щими максимальную эффективность проПотребителями продукции и услуг изводства.
Возможность и способность управлять
собственной
конкурентоспособностью ОАO «АПО «Дружба» являются не только
На данный момент по качеству пшенистановится важным фактором в развитии предприятия и организации (юридиче- цы предприятие выращивает 3 и 4 группы,
ские лица), но и физические лица.
организации.
но для повышения конкурентоспособноОбщество является коммерческой сти и увеличения прибыли предприятие
Данной проблематике посвящено
огромное количество работ, которые вы- организацией и преследует извлечение может выращивать пшеницу 1 и 2 группы.
дают многовариантность понятия «кон- прибыли в качестве основной цели своей
Для поддержания и развития достигкурентоспособность». В самом общем деятельности.
нутого уровня конкурентоспособности
Продукция предприятия имеет хоро- предприятия необходимо стимулировать
смысле под конкурентоспособностью понимается способность опережать других, шее соотношение «цена-качество», не персонал. Так как именно от него зависит
используя свои преимущества в достиже- уступает по своим характеристикам това- эффективное функционирование оргару конкурентов.
нии поставленных целей.
низации в целом. Под стимулированием
К преимуществам предприятия мож- можно понимать улучшение условий труКлючевыми факторами успеха в конкурентной борьбе является завоевание и но отнести: использование современной да или совершенствование системы пооудержание конкурентных преимуществ. техники, возможность карьерного роста. щрений и наказаний на предприятии.
Применительно к производимой продук- Также предприятие имеет собственную
Таким образом, повышение конкуренции это означает потенциальную возмож- столовую для своих сотрудников.
тоспособности достигается путём улучшеНа анализируемом предприятии за ния качества производимой продукции,
ность успешной реализации на рынке.
В условиях усиления остроты конкурен- отчетный период увеличилась сумма соб- более качественного использования реции в отдельных отраслях для некоторых ственного капитала на 34956 тыс. руб. За сурсов, улучшения условий труда и ряда
предприятий это становится проблемой. отчетный период заемный капитал пред- других факторов.
Производители продукции сталкиваются приятия также увеличился на 15152 тыс.
Своевременное регулирование, пос необходимостью постоянно отслеживать руб.
вышение конкурентоспособности являетКоэффициент автономии компании ся залогом его успешного функциониростоимости сырьевых источников, изменеОАO «АПО «Дружба» на 31 декабря 2017 г. вания в будущем.
ния спроса и т.д.
Основным видом деятельности агро- равен: 0,94. Полученное значение коэфпромышленного объединения «Дружба» фициента автономии означает, что в своСписок литературы:
является: «Растениеводство в сочетании ей деятельности организация использует
1. Анпилов С.М., Сорочайкин А.Н.
с животноводством (смешанное сельское 94% собственных средств и 6% заемных Внешние факторы, определяющие устойхозяйство)». Юридическое лицо также (привлеченных).
чивость развития современного предЗа последний год каждый рубль, за- приятия // Влияние инновационных прозарегистрировано в таких категориях
ОКВЭД как: «Разведение свиней», «Про- действованный в деятельности предприя- цессов на совершенствование структуры
изводство крупы, муки грубого помола, тия принес 0,06 рубля прибыли.
общественного воспроизводства: сборник
ОАO «АПО«Дружба» ведет успешную научных трудов Всероссийской научногранул и прочих продуктов из зерновых
культур», «Оптовая торговля зерном». конкурентную деятельность. И чтобы практической конференции/ под общ. реОсновная отрасль компании: «Производ- оставаться конкурентоспособным оно дакцией И.А. Филипповой, А.Р. Сафиуллидолжно постоянно разрабатывать новые на. Ульяновск: УлГТУ, 2012. С.12-19.
ство зерновых».
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА УПРАВЛЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРОЕКТА И ПОТРЕБНОСТЬ
В УПРАВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯМИ,
ИНИЦИИРУЕМЫМИ ПРОЕКТОМ
Соловьева Л.В.
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Липецкий филиал
Россия г. Липецк
Аннотация. В данной статье, рассмотрены различные мнения, касающиеся управления изменениями в проекте с целью составления общей картины современных взглядов на процесс управления изменениями в проекте. Проведен анализ мнений российских
и международных ученых, организаций. На основе изученных подходов делается вывод о том, что в области управления проектами
в части управления изменениями в современном мире возникает необходимость раскрытия темы изменений, которые несет реализация самого проекта.
Ключевые слова: управление изменениями, проектный менеджмент, управление проектом, устойчивое развитие.
Изучая современные стандарты по
управлению проектами, можно сделать
вывод, что основной акцент в изучении
управления изменениями в проекте
направлен на внутри проектные изменения, то есть те изменения, которые
возникают внутри проекта на пути его
реализации.
Тем не менее, в настоящее время в
компаниях все чаще инициируются проекты, которые следует рассматривать как
внутрикорпоративное изменение, а в
ряде случаев и изменение, влияющие на
общество в целом.
Управление изменениями является
процессом, который предполагает планирование, прогнозирование и регистрацию будущих изменений в проекте, для
того, чтобы у менеджера проекта появилась возможность детально изучить выявленные возможные изменения, а также
оценить последствия их возникновения
[1]. Предполагается, что изменения могут
произойти в плане проекта, стоимости,
сетевом графике, что так или иначе повлияет на конечный результат проекта.
Изменения могут возникнуть в различных
частях проекта и на разных этапах его
реализации. Говоря о том, кто может инициировать изменения в проекте, следует
отметить, что в первую очередь их могут
привнести заказчик и спонсор проекта,
так как они обладают значительной властью в проекте. Помимо выше указанных
сторон-инициировать изменения могут
проектировщик, подрядчик и другое во-

влеченное в проект лицо, обладающее
определенной долей способности оказывать влияние на проект.
Так как в настоящие время на рынке
присутствует
множество программных решений для данного рода задач, то
можно воспользоваться ими. Для эффективного контроля изменений создается комиссия, за которой закрепляется
функция контроля изменений в проекте,
их согласования и анализа. Входными
данными для контроля изменений в проекте являются такие документы как отчеты о выполненных работах, документация
о конечных результатах проекта, финансовых отчетов, запросы на изменение.
Крайне важно отметить, что проекты
реализуются в организации и не могут
быть оторваны от неё. Все результаты
проекта и последствия от его реализации
оказывают влияние на компанию и её сотрудников и, даже если проект направлен
во внешнюю среду[4]. Целесообразность
и необходимость контроля изменений,
инициируемых самим проектом, обосновывается тем, что в современных
организациях все чаще принимаются к
реализации проекты, влекущие за собой
изменения в отделах, блоках, организации в целом, а также в самом обществе и
на рынке[3].
Таким образом, следует отметить, что
в условиях современного VUCA-мира, динамично изменяющегося и развивающегося, появляется необходимость дополнения стандартного понимания управления

изменениями. В дополнение к нему возникает потребность в новых идеях, стандартах и положениях, связанных с тем,
что возникновением потребности уметь
планировать, контролировать, управлять
и оценивать те изменения, которые несет
сам проект для внешней среды, а также
разработать и систематизировать инструменты и методы для данной области
управления.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Суслова И.А.
cтудент,
Нижегородский государственный педагогический университет
им. Козьмы Минина

Аннотация. Данная статья посвящена финансовой политике предприятия. Рассматривается определение финансовой политики,
её значимость, структура, основные направления. Определены основные цели и задачи финансовой политики организации. Выявлены документы, регулирующие финансовую политику и помогающие грамотно управлять производством посредством одной из
политик предприятия, а именно, финансовой.
Ключевые слова: финансовая политика, структура финансовой политики, финансовые ресурсы, финансовые механизмы.
В одной из своих книг Пауло Коэльо нансовой политики предприятия, утверж-управление основным капиталом;
сказал: «Если развивать что-то одно, то денных приказом Министерства эконо-управление оборотными активами и
изменяется и всё, что находится вокруг». мики Российской Федерации от 1 октября пассивами;
И, действительно, если постепенно ме- 1997 г. № 118. Согласно этим методиче-управление текущими издержками,
нять какую-то маленькую деталь большо- ским рекомендациям, целью разработки сбытом продукции и, непосредственно,
го механизма, то и сам механизм вскоре финансовой политики организации явля- прибылью;
преобразится до неузнаваемости. В на- ется построение эффективной системы
-выбор инвестиционной политики;
шем, современном мире ничего не стоит управления финансами, направленной
Решения в области финансовых страна месте: появляются новые отрасли нау- на достижение тактических, стратегиче- тегий. Реализация финансовой стратегии
ки, новые продукты, и, конечно, увели- ских и практических целей его деятель- включает в себя тактические и стратегичивается число предприятий абсолютно ности [1].
ческие решения, касающиеся финансов,
разного рода. Но каждое из этих предУправление финансовым состоянием которые можно подразделить на:
приятий вряд ли могло бы существовать предприятия в рамках настоящего ис1) инвестиционные решения;
и успешно развиваться, если б не имело следования представляет собой процесс
2) решения финансирования.
чёткого плана, способствующего этому выработки и осуществления управляюИнвестиционные решения связаны с
развитию [4].
щих воздействий субъектом управления в образованием и использованием активов
Финансовая политика предприятия – рамках организации системы финансовых (имущества) предприятия и призваны насвоеобразный план, свод мероприятий, отношений. Именно потому, что финансо- ходить ответ на вопрос: «Куда же именно
направленных на достижение определён- вая политика способствует в кратчайшие вложить имеющиеся средства?».
ных целей, поставленных для предпри- сроки достижению необходимых целей,
Решения в сфере финансов связаны
ятия. Грамотно разработанная политика она всё больше и чаще используется в с образованием и использованием пасфинансов позволяет предприятию не качестве чёткого алгоритма действий в сивов и дают ответ на вопрос: «Где взять
замедлять темпы развития, даже будучи практической области управления пред- средства?».
в условиях кризиса, когда, казалось бы, приятиями [3].
И инвестиционные решения, и реисчерпаны абсолютно все, даже самые
Структура финансовой политики пред- шения финансирования взаимосвязаны
примитивные резервы роста, например, ставлена на данном рисунке 1:
между собой, тем самым, они образуют
дефицитные продукты [2].
Финансовая политика. Финансовая
политика – это один из основных, глобальных элементов общей политики в
развитии организации, которая включает
в себя и инвестиционную, и инновационную, и кадровую, и маркетинговую и многие другие виды политики [5].
Существует множество методов формирования, распределения и грамотного
использования денежных ресурсов, которые, конечно, в конечном итоге, дадут
компании крупную возможность развития; но лишь внедрение финансовой политики позволят более твёрдо установить
основные направления развития в организации.
Задачи финансовой политики. Глав1 – Структура
финансовой политики
организации
ɊɢɫɭɧɨɤРисунок
1 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ная задача финансовой политики – это
Баланс предприятия. Баланс предпри- некий тандем, целью которого является
строгое определение единой концепции
ятия – это некая форма, которая отражает реализация –
ɷɬɨ ɧɟɤɚɹ
ɮɨɪɦɚ,
ɤɨɬɨɪɚɹ
финансовой
стратегии
в рамразвития организации в любой из пер-Ȼɚɥɚɧɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ȼɚɥɚɧɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
финансовое и имущественное состояние ках одной организации.
спектив, будь то долгосрочная и краткосна определённый
момент
ɨɬɪɚɠɚɟɬорганизации
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ и тактические
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ
Все стратегические
рерочная, выбор из всего разнообразия
времени.
шения исследуют на то, способствуют ли
способов достижения целей наиболее
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɣ
ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ.
Эффективность
действия. К направ- они сохранению финансового равноведейственных, а также разработка и ввелениям, необходимым для эффективного сия или, наоборот, разрушают его. Для
дение эффективных механизмов контроɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
Ʉ сохранения
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ
ɞɥɹ
действия финансовой ɞɟɣɫɬɜɢɹ.
стратегии предприплатежеспособности
баланса
ля за происходящим процессом [3].
ятия, относятся [2]:
компании
целесообразно
эффективно
Разработка финансовой политики
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ,
-мониторинг
и оценка
экономическоуправлять
её денежнымиɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
потоками. [3][2]:
предприятия осуществляется на основе
го состояния организации;
Основными
целями
финансовой
поМетод. рекомендаций по разработке фиЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Апрель 2018

-ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;
-ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ;
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литики являются:
1) обеспечение надёжных источников
финансирования производства;
2) максимальное сокращение убытков
в рамках предприятия;
3) повышение эффективности структуры производства;
4) сведение опасности финансовых
рисков к минимальному порогу.
Одной из превалирующих задач в
сфере оперативного управления финансами организации является обеспечение
её пригодности и финансовой устойчивости [2].
Объект финансовой политики – хозяйственная система и ее деятельность
совместно с финансовым состоянием и
результатами, денежный оборот хозяйствующего субъекта, представляющего
собой поток денежных поступлений и выплат.
Предметами финансовой политики
являются внутрифирменные и межхозяйственные процессы, операции, включая
производственные процессы, которые
образуют финансовые потоки и определяют фин. состояние и результаты, расчетные отношения, инвестиции, вопросы
приобретения, использования и выпуска
пакетов акций и т. п.
Субъект финансовой политики – это
учредители организации и руководство
(работодатели), финансовые службы,
разрабатывающие и реализующие тактику финансового менеджмента с целью
повышения пригодности и платежеспособности организации посредством получения и эффективного использования
полученной прибыли [5].
Цель финансовой политики. Таким об-

разом, финансовая политика заключается в постановке целей и задач финансового управления, а также в определении
и использовании методов и средств их
реализации, в постоянном мониторинге,
анализе и оценке соответствия происходящих процессов намеченным целям.
Краткосрочная финансовая политика
– это финансовая тактика, система особых установок и способов полноценного
развития финансов на предприятии. Эта
политика направлена на решение важных
текущих экономических проблем и тем
самым позволяет улучшить благосостояние организации и повысить ее финансовую устойчивость в минимально-короткие
сроки [5].
Долгосрочная финансовая политика
– это стратегия в области финансов на
предприятии, система долгосрочных целей и способов развития экономической
устойчивости.
Финансовая политика организации
проявляется в системе форм и методов
наилучшего распределения экономических ресурсов, определяет выбор и разработку финансовых механизмов, способы и критерии оценки целесообразности
формирования, направления и использования финансовых ресурсов в управлении.
Вывод. Залогом успешного формирования и реализации финансовой политики организации является информационное обеспечение, и чем более полной и
достоверной информацией располагают
менеджеры, тем больше у них шансов
принять правильное и обоснованное решение.
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Аннотация. В статье организационная культура рассматривается с точки зрения соответствия целям организации. Рассматриваются сочетания качества и силы ее воздействия, которые будут препятствовать или способствовать достижению целей организации.
Ключевые слова: культура, организационная культура, сила организационной культуры, качество организационной культуры.
Феномен организационной культуры,
вызывая в последние десятилетия несомненный интерес не только со стороны
социологов, но и менеджеров, остается
слабо изученным с точки зрения управляемости.
В целях управления организационной
культурой, основываясь на определении
фирмы McKincey, считаем необходимым
применять следующую интерпретацию
данного понятия: организационная культура - система неофициальных правил,
норм, которые устанавливают, как люди
должны вести себя в большинстве случаев [2].
Достоинством данного определения в
сравнении с другими, является наличие
поведенческой составляющей «должны
вести», в отличие от большинства определений, содержанием которых является
перечисление структурных составляющих
организационной культуры. Например,
такого: «организационная культура предприятия — совокупность ценностей, норм,
правил, обычаев, традиций, ориентиров,
разделяемых его сотрудниками» [3] .
Рассматривая управление организационной культурой как процесс, затрагивающий как внутренние ценности отдельной личности, групповые ценностные
ориентации, так и интересы организации,
необходимо отметить сложность, многогранность и длительность этого процесса.
Важным для управления организационной культурой является адекватная
оценка, позволяющая выявить ее основные характеристики. Выявляемые характеристики организационной культуры
должны позволять в дальнейшем принимать обоснованные управленческие решения по формированию и изменению
организационной культуры.
Именно в этом контексте менеджеры
говорят о развитии «надлежащей куль¬
туры», или «качестве культуры», при этом
подразумевается, что культура связана
с определенными ценностями, насаждаемыми менеджерами в организации.
При этом также предполагается то, что
существуют лучшие и худшие, сильные
и слабые культуры, и то, что эффективЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Апрель 2018

ность работы организации определяется
нали¬чием или отсутствием «надлежащей» культуры [4].
В настоящее время, для оценки часто
используется такая характеристика как
сила (или уровень развития) организационной культуры. Под силой чаще всего
понимают меру устойчивости и эффективности в противостоянии иным тенденциям. Сильная культура характеризуется главными ценностями организации,
которые интенсивно поддерживаются,
четко определены и широко распространяются. Чем больше членов организации,
которые разделяют эти главные ценности,
признают степень их важности и привержены им, тем сильнее культура.
Сила организационной культуры,
несомненно, является важной характеристикой для оценки и соответственно,
управления ею. Однако, использовать ее
как показатель, достаточный для принятия обоснованного управленческого решения нельзя.
Оценивая силу организационной
культуры, необходимо помнить, что сильная или слабая культура должна соответствовать стратегическим интересам и
целям организации. Мерой этого может
быть такая характеристика, как качество
организационной культуры. Под качеством организационной культуры можно
понимать степень ее соответствия целям
и интересам организации.
Опираясь на эти две характеристики
(сила и качество), можно представить, что
возможны следующие ситуации:
- сильная организационная культура,
соответствующая целям организации;
- слабая организационная культура,
соответствующая целям организации;
- слабая организационная культура
не соответствующая целям организации,
- сильная организационная культура
не соответствующая целям организации.
В случае выявления первой ситуации
необходимо применение только поддерживающих управленческих мер, направленных на то, чтобы сформированная
организационная культура существовала
и в дальнейшем.

Вторая ситуация требует активных
мер по укреплению сформированной организационной культуры.
В третьем случае необходима корректировка, а в более сложных случаях – создание новой организационной культуры,
и ее дальнейшее укрепление.
Четвертая же ситуация является наиболее сложной в силу существования
сильной культуры, которая будет препятствовать достижению заданных целей организации. Эта ситуация предполагает в
первую очередь разрушение существующей организационной культуры, а только
затем - формирование полностью новой
для данной организации организационной культуры.
Проведение оценки организационной
культуры с использованием двух взаимосвязанных характеристик позволяет оценить необходимость и силу управленческого воздействия на организационную
культуру.
Направление же воздействия определяется типом организационной культуры.
Поскольку любые реальные организации
создаются, прежде всего, для того, чтобы
они существовали и были эффективными
в достижении своих целей, поэтому закономерным является выстраивание типологии организационной культуры по признакам эффективности организаций [1].
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Summary. In the article the organizational culture is considered from the point of view of conformity to the purposes of the organization.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные периоды развития правовых норм в отношении людей, страдающих психическими
расстройствами.
Ключевые слова: душевнобольной, преступление, принудительные меры медицинского характера, психическое расстройство,
психическое состояние, уголовное право.
Наряду с закреплением права на времени, но в далеком прошлом, человек в то время медицинских учреждений для
медицинскую помощь ныне действую- был занят своим выживанием и ему было лечения такой категории лиц, как сумасщее законодательство предусматривает особо некогда задумываться о том, по- шедшие! Одна и та же тюрьма служила
и осуществление принудительных мер чему некоторые люди отличаются своим домом как для преступников, так и для
медицинского характера (в дальнейшем поведением от других. Не было в те вре- душевнобольных. Лечением естественно
ПММХ) в отношении лиц, совершивших мена таких понятий как «душевноболь- там не занимались, а всего лишь усмиряпреступление, в целях их излечения, улуч- ные», «душевные болезни», «психически ли припадки больных телесными наказашения их психического состояния, а так- больные» и т. д. Люди просто считали, что ниями и всевозможными истязаниями.
Такая ситуация продолжалась вплоть
же предупреждения совершения ими но- таких людей постигла кара богов небесвых преступлений (ст. 98 УК РФ), в связи с ных за их прегрешения, либо их поглоти- до 1776 г., когда Екатерина II Великая свотем, что в последние годы увеличивается ли «духи» и они «одержимы духами». Та- им указом предписала содержать душевколичество дел по рассмотрению вопроса кое отношение к психически нездоровым нобольных преступников в Суздальском
о применении принудительных мер меди- людям сохранялось до средних веков с монастыре нескованными и обращаться с
цинского характера, о прекращении, из- небольшим видоизменением, но сохра- ними «с возможною по человечеству умеменении или продлении их применения. нением основной сути: сумасшествие ренностью». То, что указ был издан, далеС позиций уголовного права принуди- принимали за действие нечистых сил, ко не означало того, что в действительнотельные меры медицинского характера либо за кару богом греховности людей. В сти отношение к душевнобольным стало
призваны обезопасить общество от пося- то время, некоторые душевные болезни более гуманным. Обращение с душевногательств лиц, страдающих психическими все-таки признавались исключающими больными, которые даже не совершили
расстройствами, при этом они позволяют вменяемость, но от уголовного наказания никаких преступлений, в «сумасшедших
оказывать таким лицам специализиро- они не освобождали больных. Так людей, домах» еще спустя почти столетие отличаванную помощь с целью улучшения их которые страдали религиозным помеша- лось жестокостью и было направлено не
тельством, признавали преступниками, столько на их лечение, сколько на усмипсихического состояния [1].
Применение ПММХ является ком- совершившими самое тяжкое преступле- рение [3]. Обязанности общественного
плексным правовым институтом, который ние. Их подвергали мучительным пыткам призрения исполнялись служителями
включает в себя нормы отраслей права, и казням. Из всего вышеописанного вид- церкви и монастырей, куда направлялись
как уголовно-процессуальные, уголовные но, что на те явления, которые современ- душевнобольные, совершившие кримии иные, а также нормы, регламентирую- ной медициной признаются как симптомы нальные деяния, «для содержания и исщие судебно-экспертную деятельность. тяжелого заболевания, существовал об- правления».
В XV-XVIII веках широкое распростраНазначение ПММХ относится к исключи- щий ложный взгляд, и все эти симптомы
нение приобрела практика помещать псительной компетенции суда (п. 2 ч. 1ст. 29 считались признаками преступления.
Но такого взгляда придерживались не хически не здоровых людей, совершивУПК РФ). Понятие «применение» охватывает: назначение этих мер, их продление, поголовно все ученые того времени. Еще ших преступления в монастыри. Следует
изменение и прекращение (отмену) [2]. врачи Древней Греции, к примеру Гиппо- подчеркнуть, что совершившие особоПММХ является в какой-то степени одной крат, имели точку зрения схожую с совре- опасные деяния помещались в тюрьмы.
из мер безопасности, предусмотренных менными взглядами, а именно, что сумас- Свое правовое начало и закрепление инУПК РФ и назначаемых судом по прави- шествие не преступление, а представляет ститут ПММХ получает в отдельных пололам, установленным гл. 51 УПК РФ, к ли- собой болезненное состояние. Это знание жениях Свода законов 1832 г., в которых
цам, совершившим уголовно наказуемые было забыто в смуте средних веков, и оно говорилось об обязательном осуществлеобщественно опасные деяния или пре- было «вновь открыто» трудами врачей нии специального принудительного лечеступления и одновременно с этим стра- трех последних столетий, когда на смену ния душевно больных лиц, совершивших
дающими психическими расстройствами, религиозному рвению инквизиции при- убийство [4]. Психически больных лиц
включая алкогольную или наркотическую шло убеждение, что помешательство не освобождали от уголовной ответственнозависимость, которые обусловливают имеет ничего общего с сверхъестествен- сти за совершение «в состоянии безумия
или сумасшествия» любого преступлеопасность таких лиц для себя или окру- ными силами.
В XVIII веке довольно часто встреча- ния, и даже убийства [5]. Так же впервые
жающих.
Обращаясь к истории применения ются постановления, выдающие предпи- появилось такая процедура, как принудиПММХ, следует отметить, что болезни пси- сания содержать помешанных в тюрьмах тельное лечение, но только подразумевахического характера существовали еще как преступников, если родственники не лась она для тех, кто совершил убийство.
в Древнем мире, задолго до настоящего могли принять их к себе. Не существовало Лиц, совершивших убийство в состоянии
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сумасшествия или безумия, помещали в
дом сумасшедших для лечения. Если в течении пяти лет у больного не замечались
припадки сумасшествия, он, как говорилось в Своде, освобождался из больницы
под поручительство семьи или других лиц,
но только в случае разрешения министерства внутренних дел. Впоследствии срок
был сокращен до двух лет.
Существующее уголовное законодательство было разрозненно и трудно
исполнимым. Проведенная Николаем I
систематизация российского законодательства в области права уголовного завершилась в 1845 г. изданием Уложения
«о наказаниях уголовных и исправительных» [6]. Именно в этом уложении решались вопросы принудительного лечения.
Было сформулировано понятие о невменении в вину «преступления». Лица (безумные или сумасшедшие), которые совершили убийство или поджог заключались
в дома умалишенных даже в том случае,
если родственники были согласны взять
такое лицо под опеку и лечить его у себя.
Так же этим новым уложением предусматривалась
возможность
отдачи
больных, совершивших преступление в
припадке беспамятства, на попечение родителям, родственникам, посторонним,
желающим взять больного к себе.
Таким образом можно подвести итог,
что основным источником норм материального права России до отмены крепостного права являлось Уложение «о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г.
Это Уложение включало в себя положения
о невменяемости, предусматривало возможность принудительного помещения
умалишенного в дом умалишенных, а
больных, страдающих припадками, – в
больницу. Но все-таки своей целью указанные нормы больше были призваны
«отградить» душевнобольных лиц от
общества, а лечение, как цель, была второстепенной. Но определенные сдвиги в
этом направлении были и следует отметить, что в этот период уже применялось
принудительное лечение, хотя термин
«принудительное лечение» в уложении
пока не был применен. Само Уложение,
по мнению Н.С. Таганцева, отмечалось
невыдержанностью юридической терминологии, сложностью и противоречивостью [7]. Именно из -за сложности этого
Уложения было очень трудно применить
его на практике и возникла острая необходимость в его переработке, что и было
в последующем осуществлено.
В конце первой половины XIX века возникла опасность революции, что поставило вопрос о необходимости улучшения
деятельности судебных и следственных
органов. Под руководством Д.Н. Блудова
в 1859 г. был составлен Устав уголовного
судопроизводства и вступил в действие,

после подписания его императором
России 20 ноября 1864 г. Он определял
процессуальный порядок проведения
судебно-психиатрической
экспертизы.
На первом этапе происходило освидетельствование обвиняемого судебным
врачом. Если врач считал, что лицо психически неполноценно и это подтверждалось различными доказательствами, то
следователь передавал дело прокурору.
На втором этапе экспертизы все действо
происходило уже непосредственно в
зале суда, куда дело направлялось прокурором. Особое присутствие окружного
суда в специальном определении могло
признавать заключение экспертов достаточным, и тогда дело прекращалось,
либо обвиняемого направляли на испытательный срок в лечебное заведение на
определенный срок.
Большие новшества в порядок освидетельствования «безумных и сумасшедших» внес закон от 27 апреля 1882 г.,
который включал в себя положение об
освобождении обвиняемого от уголовной
ответственности только при условии, что
он совершил преступление в невменяемом состоянии.
Следующем шагом эволюции уголовного законодательства является проект
Уголовного уложения 1903 г, который.
был опубликован в полном виде в этом
же году [8]. Уголовное уложение 1903 г.
является последним фундаментальным,
всеобъемлющим законодательным актом
«царской» России в области материального уголовного права. В этом Уложении к
лицам, совершившим преступное деяние
в состоянии невменяемости, при условии, что суд считал опасным оставить такое лицо без особого за ним присмотра,
применялись следующие меры:
– отдача таких лиц под ответственный
надзор родителей или каких-либо других
лиц;
– помещение таких лиц в специальные врачебные или иные, устроенные
для этих лиц заведения [9].
Законодателем задумывалось, что,
только обсудив психическое здоровье человека и изучив экспертизы, суд со всей
объективностью, тщательностью и осторожностью обратится к принудительным
мерам медицинского характера. Именно
поэтому суду предоставили выбор, применять ли такие меры к опасным больным
или в их применении нет необходимости.
Но ввиду того, судьи тоже люди, им было
иногда свойственно совершать ошибки
при рассмотрении дела и бывали случаи,
когда лицо, представляющее опасность
для себя и окружающих, оставалось на
свободе и продолжало совершать преступления.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие и использования коммуникаций в юридической деятельности. Отмечается
важность обладания навыками грамотного общения, постановка речи, используемой в своей профессиональной деятельности прокурором.
Ключевые слова: коммуникация, юридическая деятельность, коммуникативное взаимодействие, прокурор.
Данная тема наиболее актуальна, так люди не смогут вместе работать, решать рора в уголовном судопроизводстве – это
как коммуникация в юридической дея- задачи, точнее говоря, это связывающий участие в судебных заседаниях по уголовтельности важна. Работа любого специа- процесс. Целью коммуникации – добиться ным делам, опротестование незаконных
листа в области юриспруденции, так или от получателя точного понимания отправ- приговоров, определений и постановлеиначе, заключается в общении с людьми, ленной информации, то есть сообщения. ний в кассационном и частном порядке,
они должны обладать некоторыми опре- «Коммуникация» и «информация» взаи- а также в порядке надзора. Между проделенными навыками в общении. Роль мосвязаны между собой. Коммуникация курором и судом складываются тактикообщения именно прокурора занимает создает речевую ситуацию, где рождается психологические
взаимоотношения.
огромное место в его профессиональ- мысль и требуется ее реализации в речи Важнейшие их особенности заключаются
ной деятельности, потому что с помощью [2, с. 125].
в том, что прокурор выступает в суде в
общения происходит, например предА. Э. Жалинский выделяет, некоторые качестве государственного обвинителя и
ставительство и защита в суде, участие в инструменты межличностных коммуника- может вступить в дело на любой стадии
правотворческой деятельности, которое ций, которые играют важную роль в про- процесса, если этого требует защита прав
в дальнейшем влияет на будущую судьбу фессиональной деятельности прокурора. граждан и охраняемых законом интеретого или иного человека.
В-первую очередь язык и использование сов общества и государства [3, с. 17].
Профессия прокурора – одна из са- понятийного аппарата, которые в свою
Таким образом, коммуникативная деямых сложных, опасных и насыщенных. В очередь должны восприниматься всеми тельность прокурора должна быть выполсвоей деятельности осуществляют выезда оппонентами. Немало важную роль в ком- нена по таким направлениям как: строго
на место происшествия, сбором опера- муникативной деятельности играет как и своевременно исполнение намеченных
тивной информации, выступают служите- подбор аргументов, применения убеж- планов и программ, исследование опыта
лем закона, так или иначе, сталкивается в дения и стратегии в общении. А так же взаимодействия с правоохранительныпостоянном общении с людьми.
выбор подходящих условий взаимодей- ми органами. Совместное проведение
Некоторые авторы выделяют обще- ствия, которые заключаются в правильно совещаний, разработку и утверждение
ние, как сложный процесс взаимодей- подобранной атмосфере [1, с. 98].
планов деятельности между сотрудникаствия людей между собой, при котором
Прокурор работает с информацией ми. На сегодняшний день важное место
его участники не только обмениваются постоянно, изучая обращения граждан, занимает вопрос о подготовки професинформацией, но и выражают свои чув- проводя частные приемы с населением. сионального мастерства прокурорских
ства и эмоции [1, c. 97].
В ход различных судебных рассмотрений, работников. Благодаря этому, прилагаРассмотрим некоторые принципы, сталкивается с выполнением функции ются многочисленные усилия повышения
на основе которых должна складываться следствия, которая заключатся в прове- квалификации, приглашают для чтения
этика общения в профессиональной дея- дении допросов, а так же выступления со лекций преподавателей юридических вутельности прокурора:
зов, опытных работников прокуратур и
стороны обвинения в суде.
1. Во-первых, в основе делового конКоммуникативная деятельность со- экспертных учреждений.
такта должен лежать не личный интерес, трудников прокуратуры осуществляется
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В деятельности прокурора можно выде- А. В. Петров // Законность. – 2013. - № 12.
Без коммуникаций нет общения, об- лить направления коммуникации, кото- С.16 - 21.
мена предложений, идей, взглядов, ну, а рые включает в себя, совместный анализ
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Annotation. This article deals with the concept and use of communications in legal activities. It is noted the importance of possessing
the skills of literate communication, staging a speech used in their professional activities by the prosecutor.
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ЭЛЕКТРОШОКОВЫЕ УСТРОЙСТВА:
МЕДИЦИНСКИЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
Булатецкий С.В., Саратовский Д.В., Ратников С.В., Куфтерин А.Н.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Рязанский филиал,
г. Рязань
Аннотация: в статье рассмотрены история возникновения электрошоковых устройств, основные виды и технические характеристики по параметрам безопасности, юридические основания для их применения, психофизиологические эффекты действия на организм человека и вызываемые последствия, приведены факторы, влияющие на биологическую эффективность их применения.
Ключевые слова: нелетательное оружие, электрическое воздействие, электрошоковое устройство, электрошокеры.
Независимо от характера и условий
решаемых задач деятельность правоохранительных органов любой страны должна
строиться на основе принципов строгого
уважения и соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, законности и гуманизма. Гуманистические идеи в современном обществе ставят на повестку дня
создание различных видов нелетального
оружия и специальных средств не способных нанести значительного ущерба здоровью человека. Одним из стремительно
развивающихся сегодня видов такого
оружия является электрошоковое оружие
(электрошоковые устройства, электрошокеры).
Первым электрошокером можно считать электрический китобойный гарпун,
запатентованный в 1852 году. Затем электрические разряды стали применять для
предварительного оглушения животных
на скотобойнях. В 1915 году американец
Генри Диксон изобрел «электрохлыст» для
крупного рогатого скота, а в 1924 году русский изобретатель И.Ф. Мухартов получил
патент на первый в мире дистанционный
электрошокер «Устройство для метания
водяной струи, соединенной с источником электрического тока».
В 1968 году Томас Олсон (США) запатентовал электрошоковую полицейскую
палку, прототипом которой был вышеуказанный электрический кнут. Электрошокер в современном варианте был
разработан в США сотрудником НАСА
Джэком Ковером, который в 1974 году запатентовал «Оружие для обездвиживания

и задержания», с поражающим действием на основе высоковольтных электрических разрядов. В 90-х годах ХХ века в
США появились первые серийные модели
электрошокеров, самой известной из них
стала модель «TASER». Дж. Ковер еще на
стадии патентования провел исследование опасности причинения ущерба здоровью при применении электрошокера и
установил, что электрические и временные параметры применения электрошоковых устройств способные вызвать фибрилляцию сердца.
Отечественные электрошокеры начали производить для нужд МВД с середины
1992 года, в 1997 году гражданам России
было разрешено свободное приобретение и использование электрошокеров в
качестве средства самообороны, а в 2005
году электрошоковые устройства допустили к использованию частными охранными предприятиями.
В России разрешен оборот устройств
контактного или контактно-дистанционно
электрического воздействия путем генерирования высоковольтных электрических импульсов, выходные параметры
которых должны соответствовать требованиям национальных стандартов Российской Федерации. В частности, в ГОСТ
Р 50940-96 «Устройства электрошоковые.
Общие технические условия» закреплено требование о том, что электрошокеры
должны быть безопасны для здоровья и
жизни человека. Сами электрошокеры
именуются оружием, используемым для
целей самообороны и защиты от несанк-

ционированного воздействия. Также данный ГОСТ устанавливает допустимую мощность воздействия 1 Вт, максимальное
напряжение искрового разряда 90 КВ,
максимальное расстояние между рабочими электродами 40 мм, а время однократного воздействия – не более 3 секунд.
Требования к электрошокерам стоящим
на вооружении сотрудников МВД России
устанавливаются ОСТ 78.01.0009-2002 и
допускают среднюю мощность шокера до
10 Вт при максимальном напряжении искрового разряда до 130 кВ.
По электрическим параметрам (или
параметрам безопасности) электрошоковые устройства (ЭШУ), предназначенные
для гражданского оборота, подразделяются:
– по средней мощности воздействия
на три типа (от 0,3 до 3 Вт);
– по напряжению искрового разряда
на электродах на пять групп (первая группа до 12 кВ, остальные от 12 до 90 кВ).
По функциональному использованию
ЭШУ могут быть контактного воздействия
и дистанционно-контактного воздействия.
Воздействие на человека осуществляется
через рабочие электроды корпуса или через выбрасываемые контактные электроды. В зарубежных моделях могут также
применяться выстреливаемые шокером
электрические пули.
Отношение законодателей к применению ЭШУ в мире неоднозначно, но в
подавляющем большинстве стран эти
устройства разрешены в качестве оружия
самообороны граждан, а также широко
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используются полицией для обеспечения
общественной безопасности. Ограничения в применении ЭШУ сегодня имеются
в Австралии, Бельгии, Великобритании,
Дании, Индии (разрешено использования только в полиции), Италии, Канаде,
Норвегии, Швейцарии, Швеции, Японии.
В США данный вопрос регулируется законами штатов и на большей части территории использование электрошокеров
разрешено, хотя в ряде штатов и городов
электрошокеры запрещены полностью, в
том числе и для полиции.
В 1996 г. Государственной Думой был
принят Федеральный закон Российской
Федерации от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об
оружии» (ред. от 18.03.2018), регулирующий правоотношения, возникающие
при хранении и использовании оружия
гражданами Российской Федерации. Согласно данному закону ЭШУ отнесены к
гражданскому оружию самообороны и
разрешены к приобретению гражданами
России, достигшими возраста 18 лет, без
получения лицензии.
А.Ф. Самороковский с соавторами
приводит основные рекомендации по
применению ЭШУ [8]:
1. При правильном применении ЭШУ
не должен быть слышан звук электрических разрядов (когда ЭШУ включен без
нагрузки звук электрических разрядов
слышен). Также не должно быть воздушного зазора между объектом и электродами, так как по воздуху электричество не
передается.
2. При применении ЭШУ наибольшее
воздействие оказывается на крупные
группы мышц, поэтому наиболее эффективными зонами являются грудь, низ живота и паховая область, спина и ягодицы.
При воздействии на ноги и руки эффект
будет, но гораздо меньший, поскольку
разряд проходит локально и не затрагивает крупные группы мышц.
3. Внезапность действий электрошоковым ударом в несколько раз усиливают
эффект от применения ЭШУ.
4. Эффективность применения ЭШУ зависит от времени воздействия. Чем больше время воздействия ЭШУ, тем больший
эффект от его применения (при контакте
с объектом от двух до трех секунд эффект
будет максимальным).
5. Эффективность применения ЭШУ
зависит от степени заряженности аккумулятора.
Электрошоковые устройства как правило применяются в тех ситуациях, когда
использованы и не дали ожидаемых результатов все другие формы предупредительного воздействия на правонарушителя [9]. Основанием для применения
специальных средств являются условия,
при которых несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на
полицию обязанностей по защите жизни,
здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства, по противодействию
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преступности и для охраны общественного порядка, собственности и обеспечения
общественной безопасности. Федеральный закон Российской Федерации «О
полиции» (от 07.02.2011 N 3-ФЗ, ред. от
07.03.2018), регулирует отношения полиции и общества, определяет основные
направления деятельности полиции и
перечень полномочий полицейских. Современные условия развития общества
диктуют необходимость защиты личности,
общества, раскрытия и выявления преступлений, розыска лиц, предупреждения
и пресечения правонарушений, исполнения административных наказаний. При
применении специальных средств действует ряд ограничений. Они закреплены в статье 22 «Запреты и ограничения,
связанные с применением специальных
средств» в п. 1 которой сказано в отношении кого запрещено применять специальные средства, включая и электрошоковые
устройства, однако не указаны правила и
порядок применения электрошоковых
устройств. Основанием для применения
специальных средств являются условия,
при которых несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на
полицию обязанностей по защите жизни,
здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства, по противодействию
преступности и для охраны общественного порядка, собственности и обеспечения
общественной безопасности [2].
Рад авторов приводит заблуждения,
существующие среди сотрудников полиции, использующих электрошоковые
устройства впервые:
1. Существует миф, что разряд может
передаться от одного человека другому, о
есть если я буду держать правонарушителя и воздействовать на него ЭШУ, разряд
перекинется на меня. Это не так. Разряд
проходит непосредственно между электродами, ищет кратчайший путь, поэтому
и передаться никому не может.
2. Многие боятся использовать ЭШУ
под дождем. Никаких опасений быть не
должно. Качественное изделие может
намокнуть, но при этом не должно потерять работоспособность. Единственное
условие – плотно прижать устройство к
объекту, чтобы весь разряд пошел в тело.
Поэтому если ЭШУ попало под дождь, просто вытрите его насухо.
3. Есть еще один миф, что нельзя после
использования дотрагиваться до ЭШУ –
существует остаточное электричество. Это
неправда. На изделиях высокого уровня
остаточного электричества нет [11].
С учетом большого разнообразия клинических и судебно-медицинских случаев последствий применения различных
моделей TASER И.В. Кондратовой и К.Ю.
Кулинкович был проведен анализ по профессиональной принадлежности авторов
74 зарубежных статей, в которых обсуждались различные условия и обстоятельства
воздействия моделей данного ЭШУ на че-
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ловека, их эффективность и безопасность,
который показал преобладание среди
них врачей неотложной медицинской помощи (реаниматологи, кардиологи) – 39
(53%), специалистов технического профиля (инженеры, биофизики, электротехники) – 15 (20%) и судебно-медицинских
экспертов (судебные патологи) и патофизиологов – 13 (17,5%). Тематика статей
включала судебно-медицинскую оценку
летальных исходов после использования
электрошоковых устройств, патофизиологические и клинико-диагностические
аспекты последствий воздействия электрошоковых устройств и технические
проблемы и характеристики различных
электрошоковых моделей [7].
К основным последствиям применения ЭШУ следует отнести: 1) болевой синдром, который может сохраняться еще
некоторое время после прекращения
воздействия электрошокера; судорожный синдром – судорожное сокращение
мышц под действием электрического разряда, которое приводит к их временной
парализации; 3) явления кратковременного шока с расстройством психических
и вегетативных функций – дезориентация
(в пространстве, во времени, в себе), а в
некоторых случаях потеря сознания, заторможенность двигательных и психических (поведенческих) реакций и др.
Контактные электрошоковые приборы в общей своей массе имеют схожее
устройство – на торцевой части расположено не менее двух заостренных контактов в виде стержней, что позволяет причинять повреждения через несколько
слоев одежды. При этом воздействие самих заостренных электродов может приводить к образованию повреждений кожного покрова так же, как и воздействие
электрического тока [5]. Под электродами
появляются яркие красные пятна диаметром около 3-5 мм, иногда имеющие припухлость. Но абсолютно все следы воздействия на коже человека исчезают обычно
через пару часов [10]. При использовании
ЭШУ с коротким периодом воздействия
(до 1 с) возможно отсутствие визуально
различимых повреждений кожного покрова и одежды, а местные сосудистые
реакции в области воздействия электродов и общие реакции организма носят
кратковременный характер [4].
Биофизический принцип воздействия
ЭШУ достаточно прост – при протекании
электротока между электродами ЭШУ через живые ткани при непосредственном
контакте ЭШУ с телом злоумышленника
происходит раздражение нервных окончаний, расположенных в мышечной ткани под кожей. При этом злоумышленник
испытывает психологическое или болевое воздействие, продолжающиеся некоторое время после выключения ЭШУ
и приводящие к потере агрессивности,
вялости мышц и заторможенности реакции, таким эффектом обладают приборы
малой мощности, которые называют ЭШУ
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с психологическим воздействием. Более
мощные ЭШУ вызывают при воздействии
судорожные сокращения мышц (временную парализацию), нарушение ориентации в пространстве (головокружение,
временная потеря дееспособности), в
некоторых случаях потерю сознательных
действий, к таким относятся изделия, которые называют ЭШУ с нейтрализующим
воздействием [1].
Биологическая эффективность ЭШУ
зависит от комплекса параметров воздействия: напряжения на электродах,
силы тока, длительности импульса, частоты повторения импульсов, длительности
воздействия, места приложения электродов, а также от психоэмоционального состояния объекта воздействия. Основные
эффекты электрического тока – это кратковременные изменения в состоянии организма, имеющие судорожную природу
происхождения и типичные для электрошокового воздействия. Они отмечаются,
главным образом, вовремя действия
ЭШУ, сопровождаются болевой реакцией,
изменениями дыхания и частоты сердечных сокращений (не более 5 мин после
воздействия). В редких случаях отмечается более выраженный ответ с кратковременной потерей сознания, грубым нарушением дыхания [3].
Биофизическое действие электрошокера заключается не только в возникновении боли от поражения электрическим
током. Высокое напряжение электрошокера, при контакте электрической дуги
с кожным покровом тела человека преобразуется в переменное напряжение
со специальной частотой, заставляющей
мышцы биологического объекта в зоне
контакта сокращаться очень быстро. Эта
гиперактивность мышц разлагает сахар
крови, который питает мышцы, поэтому
они теряют работоспособность. Параллельно электрические импульсы высокого напряжения блокируют деятельность
нервных окончаний, по которым следуют
управляющие сигналы от мозга [10].
Степень воздействия на человека
электрошокового устройства варьируется в зависимости от нескольких факторов: зона поражения, иммунитет к току,
одежда на теле, психологическая готовность, физиологическое состояние и время воздействия. И если преступник будет
полностью защищен плотной одеждой в
зоне допустимого применения ЭШУ и продолжает совершать преступные деяния,
у сотрудника возникает необходимость

применить ЭШУ, например, в голову,
лицо, а неправильное применение электрошоковых устройств вызывает кратковременный мышечный паралич, судорогу,
головокружение, потерю координации и
ориентации, обморочный шок, потерю
сознания. Так же, если преступник будет
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а медики предупреждают, что применение электрошокеров к
людям в нетрезвом состоянии чаще всего
приводит к самому печальному исходу [6],
хотя при изучении влияния электрошоковых устройств на людей, находящихся в
состоянии наркотического опьянения, не
выявило прямых доказательств возникновения у них психических расстройств в
виде острого делирия [7].
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Аннотация. Английские и российские юристы часто взаимодействуют друг с другом. При общении у них возникают проблемы,
связанные с наличием языкового барьера, а также с различием культур данных государств. Целью данной научной статьи является
раскрыть эти проблемы и предложить пути их разрешения. В статье подробно описываются различия характеров русских и англичан. Особо внимание уделяется существующим в обоих государствах обычаях. Научная статья поможет как уже состоявшимся
юристам, так и студентам юридического факультета понять, как преодолеть языковой барьер, а также различия в культуре.
Ключевые слова: юрист, проблемы, общение, взаимодействие, языковой барьер, менталитет, преодоление, терпимость.
Юрист – это лицо, имеющее юридиче- через переводчика не всегда удобно. Это ность.
ское образование, занимающееся подго- связано с тем, что такое общение заниВ психологию русского народа, возтовкой и составлением процессуальных мает довольно длительное время (нужно можно благодаря православному влиядокументов, а также защитой прав и за- ждать, когда переводчик переведет ино- нию, крепко вошли такие психологичеконных интересов граждан и юридиче- странному коллеге слова, потом ждать, ские качества, как любовь и сострадание,
ских лиц. Лицо, имеющее высшее юри- когда переводчик переведет его слова жертвенность и ответственность, солидическое образование, может работать и т.п.). Всегда приятно общаться без по- дарность и взаимная выручка, стойкость
по различным специальностям: судья, средников.
в страданиях и отсутствие жесткой реглаадвокат, прокурор, следователь, юрист на
К тому же, в отличие от англичан, ментации поведения человека.
предприятии и т.д.
русские - это, пожалуй, единственная наКак правило, российские и английские
Юристы в процессе осуществления ция, которая смеется над попытками ино- юристы приходят на деловые ужины с жесвоей деятельности взаимодействуют с странцев говорить по-русски. Английским нами или мужьями. Российские женщины
иностранными коллегами. Так, юристы, юристам, это не нравиться, в результате являются эмоциональными, поэтому при
работающие в правоохранительных ор- английские и российские юристы не мо- встрече они всячески их проявляют: цеганах, взаимодействуют с иностранными гут работать вместе, взаимодействовать луют друг друга в щеку и т.п. Английским
коллегами посредством направления друг с другом, между ними нарастает на- женщинам это несвойственно. Как уже
запросов о правовой помощи. Юристы, пряжение.[5, c.22].
было сказано выше, англичане являются
занимающиеся частной практикой, доИспокон веков русский народ славил- очень сдержанными, не проявляющими
вольно часто обмениваются с иностран- ся хлебосольством и гостеприимством. В чувств.
ными коллегами различной правовой любом доме и семье россияне радушно
К тому же, в Англии принято приходить
информацией, передают друг другу опыт. принимали и принимают знакомых и не- в точно назначенное время: опоздание
[1, c.260].
знакомых людей, дают ночлег, угощают считается дурным тоном, как и приход
В процессе общения российских и ан- всем, чем только могут. Англичане же не на деловую встречу раньше назначенноглийских юристов возникают проблемы. отличаются таким гостеприимством.
го времени. В России же граждане, в том
Это связано с различием в их менталитеАнгличанам свойственны любовь к числе и юристы, могут прийти раньше
те, а также с существующим языковым тишине и уединению, стремление не вме- времени. Особо занятые юристы могут
барьером.
шиваться в дела других. Поэтому россий- опоздать на встречу, что не нравиться их
Разные исследователи по-разному ские юристы, придя на деловой ужин к английским коллегам [7, c.422].
толкуют термин «языковой барьер». Так, английскому коллеге, приходят в некотоПо мнению А.Н. Трофимовой, для преЛ.Х. Макаева считает, что под языковым рое замешательство. Это также отдаляет одоления языкового барьера необходимо
барьером понимается «неспособность их друг от друга, в результате они не могут углублено изучать английский язык, как в
человека абсолютно не владеющего или не только подружиться друг с другом, но школах, так и в высших учебных заведевладеющего определенным лексическим даже обсуждать рабочие моменты. Это ниям. К тому же следует ввести в России
и грамматическим материалом, воспри- связано с тем, что они не понимают куль- обязательную сдачу английского языка
нимать и продуцировать спонтанную речь туру друг друга.[4, c.11].
при поступлении в университет, особенв любой иноязычной среде вследствие
Сравним основные черты англичан и но на юридический факультет, так как в
неуверенности в своих знаниях». [3,c.12]. русских. Независимость, граничащая с настоящее время именно российские и
Человек, в том числе, юрист, не вла- отчужденностью англичан, является для английские юристы часто ведут переговодеющий иностранным языком, может них основой человеческих отношений. ры между собой. По ее мнению, именно
воспользоваться услугами переводчика, Англичане старательно избегают в раз- углубленное изучение данного иностраноднако, по мнению Т.А. Поповой, на это, говорной речи личностных моментов. Им ного языка поможет в будущем студентам
во-первых, придется тратить большие де- присущи такие черты, как сдержанность, преодолеть языковой барьер с иностраннежные средства, а во-вторых, общаться склонность к недосказанности, щепетиль- ными коллегами [6, c.53].
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В последние годы в качестве основополагающей категории современной методики обучения иностранному языку в
школе и в вузе рассматривается коммуникативная компетентность. В связи с этим,
по мнению Э.Р. Латыповой, от преподавателя (учителя) требуется овладение
коммуникативной компетенцией, а также
знание культуры страны преподаваемого языка, чтобы приобщить обучаемых к
межкультурной коммуникации. Использование лингвострановедческих знаний
поможет обеспечить социокультурный
аспект обучения, разбудить и поддержать
интерес учащихся к изучаемому языку, к
чужой стране, её народу, а также поможет
совершенствовать умение строить своё
речевое и неречевое поведение согласно
нормам языка.
Для того, чтобы решить проблему различия менталитета друг друга, по мнению
Э.Р. Латыповой, студентам вузов, в том
числе и юридических, следует в процессе
обучения прививать такие качества, как
«готовность к толерантному восприятию
социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям; способность понимать значение
культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными

ценностями, современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества
[2, c.74].
Таким образом, в настоящее время существует проблема коммуникаций между
российскими и английскими юристами.
Это связано с существующим языковым
барьером, а также с различием менталитета в данных государствах. В частности,
англичанам свойственна независимость,
граничащая с отчужденностью. Русским,
напротив, свойственно сострадание,
жертвенность и т.п. Все это приводит к
тому, что английские и российские юристы не могут работать вместе, взаимодействовать друг с другом, в результате этого
между ними нарастает напряжение. Для
преодоления данных проблем, следует
изучать язык друг друга, быть терпимее к
культуре друг друга, уважать чужие обычаи и традиции.
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them. The article describes in details the differences between the characters of Russians and Englishmen. Particular attention is paid to
the customs in both countries. The scientific article will help both lawyers and law students to understand how to overcome the language
barrier, as well as differences in culture.
Keywords: lawyer, problems, communication, interaction, language barrier, mentality, overcoming, tolerance.
References:
1. Kochetkov V.V. Business cultures in
international cooperation // Economy and
society. - 2015. - №5-С.260-264.
2. Latypova E.R. Formation of intercultural
communication skills of bachelors in the
process of teaching foreign languages in
the modern university // Bulletin of Maikop
State Technological University .- 2015.- №
2.- P. 74-79.
3.Malkhaeva L.H. The Problem of the

Language Barrier in the Modern World //
Young Scientist.-2015.-№10.-P.12-15.
4. Lewis R.D. Interaction of lawyers of
Russia and Great Britain // Yurayt.-2016.№2.- P.11-15.
5. Popova A.T. Language barrier: the
causes of the emergence and ways of
overcoming / / Russian scientist.-2016.№2.-P.22-25.
6.Trofimova A.N. The emergence of a
language barrier in the study of a foreign

language and the ways to overcome it //
Current trends in the teaching of foreign
languages in a non-linguistic university. 2014.- №1.-P.53-56.
7. Sevastyanova K.D. Interaction of
lawyers with foreign partners on examples
of countries belonging to different types
of cross-cultural psychology // Young
Scientist. - 2015. - № 12. - P. 422-425.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 7 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ

49

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ТРУД
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
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Аннотация. В статье обосновывается мнение о том, что право на труд является неотъемлемой частью трудовой системы. Автор
доказывает, что в современных условиях возрастает актуальность рассмотрения человеческих прав к труду, так как труд напрямую
связан с социальной политикой и играет значительную роль в оценке степени управленческой совершенности политической власти, нравственности и профессионализма общественно-политической элиты
Ключевые слова: право на труд, неэффективность регулирования трудовых отношений, социальная ответственность, трудоспособное население.
Право на труд - одно из экономиче- ет удовлетворенность трудоспособного население выбрало отношения в коллекских прав человека. В реализации тру- населения реализацией права на труд; тиве (54,3 %). В ходе исследования было
довых свобод граждан содержаться все факторы, которые препятствуют и способ- выявлено, что большая часть населения
основные характеристики политической ствуют реализации трудового права в со- не удовлетворена размером заработной
платы (57,1 %).
системы и тех процессов, которые харак- временном обществе[4].
Таким образом, гарантии реализатерны конкретно для неё[1]. В данном
В результате исследования было выизмерении труда можно найти практи- явлено, что основная часть населения ции права на труд в современном общечески все ответы на вопросы об успеш- убеждена в отсутствии гарантий реализа- стве должны являться определяющими
ности и долговечности государств, а так- ции права на труд в трудовом законода- в трудовом законодательстве. Главные
же прогнозировать будущие социально тельстве РФ (60% опрошенных). Однако проблемы в этой области на российских
- экономические проблемы государства в тоже время значительная часть респон- предприятиях занятые работники свяпо результатам оценок труда[2]. Неэф- дентов считает, что трудовое законода- зывают с низкими гарантиями в области
фективность регулирования трудовых тельство и право реализации на труд на оплаты труда, режимом рабочего дня и
отношений и, как следствие, дисбаланс их предприятиях полностью соблюдается условиями труда. Высшее образование,
производственного потенциала страны, а (40%), лишь отчасти соблюдается (57,1 %) недостаток вакансий и низкая зарплата
также экспортно - сырьевая зависимость и лишь 1 человек (2,9 %) не удовлетворен на сегодняшний день относятся к ключенациональной экономики требуют обра- реализацией трудового законодательства вым факторам, препятствующим реализации своих трудовых прав[5].
тить более пристальное внимание на объ- на его предприятии[2].
Возникает необходимость в повышеем обязательств государства в социально
Было установлено, что ключевыми
- трудовой сфере, призванного в целях факторами, способствующими реализа- нии социальной ответственности работогармоничного общественного развития ции права на труд, являются: социальная дателей и создании условий в обществе
стремиться к построению действенной ответственность работодателя (80,0 %), в и на предприятии в получении образовасистемы защиты трудовых прав граждан. меньшей степени, но тоже значительной, ния и переподготовки кадров. Одним из
Именно от эффективности обеспечения и важную роль так же играет наличие выс- главных направлений решения проблемы
реализации данной группы прав зависит шего образования и повышение квали- реализации права на труд является преобщая положительная социальная дина- фикации работника (71,4 %). К ключевым одоление правого нигилизма работников
мика нашего развития[3].
факторам, препятствующим реализации предприятий и обеспечение гарантий соОсознание важности реализации права на труд в современном обществе, блюдения трудового законодательства.
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честве метода исследования был выбран уровень заработной платы (68,6%).
Международно-правовое
реметод анкетного опроса.
Исследование показало, что большую часть.
Целью данной работы стало выявле- часть трудоспособного населения, кото- гулирование труда, том 2/ под ред.
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Объектом нашего исследования стали труда на предприятии (22,9 %); отноше- России.
трудоспособные граждане, которые уча- ние в коллективе (8,6 %); сложные отно- http://www.dslib.net/trud-pravo/pravo-naствуют в трудовых отношениях, в возрас- шения с руководством (17,1 %); отсутствие trud-v-sovremennoj-rossii.html (дата обрате от 18 до 60 лет. Выборка составила 35 перспективы карьерного роста (45,7 %). щения 22.03.2018).
человек.
Среди факторов, вызывающих наибольПредметом исследования выступа- шую удовлетворенность, трудоспособное
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Аннотация: Историческая ретроспектива становления и развития института доказывания в российском уголовном судопроизводстве свидетельствует о том, что еще в древнерусском государстве существовали определенные идеи доказательственного права,
дошедшие до наших времен. Очевидно, что наиболее подробно теория доказательств в уголовно-процессуальном законодательстве российского государства закрепилась в советский период своего развития. При этом многие вопросы по-прежнему остаются
дискуссионными. В статье анализируется понятие «доказательства» с точки зрения его содержания и практического применения.
Ключевые слова: доказательства, доказывание, фактические данные, источники доказательств
Изменение исторического периода,
научных взглядов в обществе, идеологического содержания правоотношений
неизбежно влечет за собой изменения в
соответствующих нормативных правовых
актах. Подобная тенденция прослеживается, в том числе, в нормативных правовых актах, регламентирующих доказывание и определяющих доказательства,
используемые в уголовном процессе при
расследовании уголовных дел.
На современном этапе развития доказательственного права одним из дискуссионных является вопрос об определении понятия «доказательства» и о составе
этих доказательств, которые могут использоваться при проведении предварительного следствия или судебного разбирательства.
Принимая во внимание сложность и
неоднозначность проблемы о дефиниции
доказательств, создателями Модельного
Уголовно-процессуального кодекса для
государств-участников СНГ (далее – МУПК
СНГ) был представлен вариант ст. 142 следующего содержания:
1. Доказательствами по уголовному
делу являются любые законно полученные судом или стороной сообщения, а
также документы и другие предметы, использование которых правомерно для
установления обстоятельств, имеющих
значение при производстве по делу.
Вариант 1. Доказательствами являются
полученные в установленном законом порядке без ограничения конституционных
прав человека и гражданина либо с их
ограничениями с дозволения суда достоверные данные, которые устанавливают
действительные обстоятельства совершения преступления и иные обстоятельства,
имеющие значение для правильного раз-

решения дела
Вариант 2. Доказательствами по
уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в
определенном законом порядке дознаватель, следователь, прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие деяния,
предусмотренного Уголовным кодексом,
совершение или не совершение этого
деяния обвиняемым и виновность либо
невиновность обвиняемого, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения дела.
Анализируя содержания ч. 1 ст. 74 УПК
РФ и положений ч. 1 ст. 142 МУПК СНГ следует, что в первой половине ч. 1 ст. 74 УПК
РФ законодателем принято во внимание
содержание варианта 2 ч. 1 ст. 142 МУПК
СНГ. Например, в российском уголовнопроцессуальном законе закреплено, что
доказательствами по уголовному делу являются фактические данные, а МУПК СНГ
дает понятие - «любыми сведениями».
«Фактические данные» - это полученные из законных источников сведения о
фактах, подлежащих установлению по
делу, но не сами факты, обстоятельства в
буквальном смысле [1, С. 115; 2, С. 112].
Впервые данный термин был закреплен в ч. 1 ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
1995 года. Также, закреплением того, что
доказательствами по уголовному делу являются фактические данные, является не
только ч. 1 ст. 142 МУ ПК СНГ, но и ч. 1 ст.
115 «Понятие доказательств» Уголовнопроцессуального кодекса Республики Казахстан.
В научной литературе высказываются
мнения о том, что в ч. 1 ст. 74 УПК РФ не
указаны способы установления любых
сведений, имеющих значение для пра-

вильного разрешения уголовного дела,
а словосочетание «любые сведения» не
лишает возможности применения сведений, которые содержатся в недопустимых
доказательствах.
Также существуют мнение о том, что
требование закона (ч. 1 ст. 74 УПК РФ) об
установлении доказательств в порядке,
определенном УПК РФ, не решает вопроса, из каких именно источников могут
быть получены сведения дознавателем,
следователем или судом, устанавливающие наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу [3, С. 22-23].
Наиболее правильной нам представляется точка зрения, согласно которой
в УПК РФ вместо оборота «любые сведения» следует применять термин «законно
полученные сведения о фактах», так как
он более конкретно указывает на источники получения доказательств.
Иное содержание данной нормы изложено в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, где недвусмысленно указывается на то, что в качестве
доказательств допускаются: показания
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; заключение и показания
эксперта и специалиста; вещественные
доказательства, протоколы следственных
и судебных действий и иные документы.
Хотя и общепризнано, что здесь предусмотрен исчерпывающий перечень процессуальных источников сведений, т.е. их
материальных носителей.
Однако в приведенной статье закона
сформулировано не единое, а как указывает В.И. Зажицкий, «так называемое
двойственное понятие доказательств: с
одной стороны - это сведения, с другой их процессуальные источники» [4, С. 45].
Вместе с тем, такой подход противоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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речит научно обоснованному пониманию
доказательств как единства сведений и их
процессуальных источников. Сведения и
процессуальные источники сами по себе,
в отрыве друг от друга, не могут служить
средствами доказывания в уголовном судопроизводстве [5, С. 3; 6, С. 46].
В этой связи, очевидно, что отсутствие
в уголовно-процессуальном законодательстве четкого закрепления понятия
«доказательство», приводит к двойственности его понимания. Для решения этой
проблемы необходимовнести соответствующие изменения в ст. 74 УПК РФ и
четко определить признаки и свойства
доказательств.
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Abstract: A historical retrospective of the establishment and development of the institution of evidence in the Russian criminal trial
shows that even in the ancient Russian state there were certain ideas of evidence of law that survived to our times. It is obvious that the
theory of evidence in the criminal procedural legislation of the Russian state was most thoroughly established during the Soviet period of
its development. At the same time, many questions remain controversial. The article analyzes the concept of «evidence» in terms of its
content and practical application. Key words: evidence, proof, evidence, sources of evidence
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Аннотация. В статье анализируется предусмотренное УПК РФ основание прекращения уголовного преследования, определяются
сущность и признаки примирения потерпевшего с обвиняемым, термин «примирение», проблемы процессуальной регламентации
и практики принятия решения о прекращении уголовного преследования в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым
Ключевые слова: прекращение уголовного преследования, потерпевший, обвиняемый, право на защиту, права обвиняемого.
Действующий УПК РФ не содержит ное раскаяние в совершении правонару- лицами согласия относительно объема,
определения термина «примирение», в шения лицом, в отношении которого осу- срока и порядка заглаживания причиненсвязи с чем, различные варианты таких ществляется уголовное преследование, ного вреда. [2,c. 164 – 166]
По мнению А.Ф. Прокудина, примиопределений разрабатываются в научной непосредственно перед потерпевшим и
литературе. В частности, Е.А. Рубинштейн прощение последним его поступков, а рение сторон - взаимное и свободное
под примирением понимает нравствен- также достижение между отмеченными решение сторон преступного инцидента о
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прекращении уголовного дела, заявленное правомочному лицу или же органу в
дозволенный для этого момент.[1,c.5]
Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ следователь (дознаватель и др.) вправе прекратить уголовное дело частного обвинения
в случае поступления ему от потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого)
заявления о примирении. После этого
органу предварительного расследования
следует допросить потерпевшего и обвиняемого по вопросу, на каких условиях
состоялось применение и что послужило
для этого причиной.
Если правонарушение совершено в
отношении лица, которое в силу своего
беззащитного состояния либо по другим
основаниям (к примеру, в случае совершения преступления лицом, данные о
котором не известны) не может защищать
свои законные интересы и права, и при
этом уголовное дело по данному факту
возбудил следователь либо с согласия
прокурора дознаватель, примирение
потерпевшего с обвиняемым не может
служить основанием его прекращения. В
этом случае следуя логике ч. 5 ст. 319 УПК
РФ уголовное дело может быть прекращено за примирением сторон в порядке,
предусмотренном ст. 25 УПК РФ.
При этом в юридической литературе
ведутся споры относительно целесообразности прекращения уголовных дел за
примирением сторон в случае смерти потерпевшего. Речь идет об уголовных делах
по несчастным случаям со смертельным
исходом на производстве и о дорожнотранспортных происшествиях, повлекших гибель людей. Однако на практике
уголовные дела все же прекращаются судами за примирением сторон даже в тех
случаях, когда виновный уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал
наказание.[5, c. 64 – 69]. В то же время,
Конституционный Суд РФ в определении
от 21 июня 2011 г. № 860-О-О подчеркивает, что право уполномоченного органа
или же должностного лица, которое рассматривает заявление о прекращении
уголовного дела, не означает случайного
разрешения данного вопроса, поскольку
они не просто констатируют наличие или
отсутствие указанных в законе причин
для этого, а принимают соответствующее
решение с учетом всей совокупности обстоятельств, в том числе изменения степени общественной опасности деяния впоследвии заглаживания вреда .[8]
Следует отметить, что в редакцию ч.
2 ст. 20 УПК РФ Федеральным законом №
323-ФЗ внесены изменения. В настоящее
время к делам частного обвинения отнесена статья 116.1 УК РФ, которой предусмотрена уголовная ответственность за
недекриминализованную часть состава
преступления, ранее закрепленного в ч.
1 ст. 116 УК РФ.
Прекращение производства связано с возложением санкции в виде меры
уголовно-правового характера (судебно-

го штрафа). Поэтому такое прекращение
подобно ранее предусматривавшимся
процедурам освобождения от уголовной
ответственности, сопряженным с административным взысканием или общественным воздействием. Из этого следует, что к
новому основанию прекращения уголовного дела (преследования) по предмету
ближе позиция Комитета конституционного надзора СССР, предполагающая, что
освобождение от уголовной ответственности должно осуществляться по приговору суда, тем более что при применении
ст. 25.1 УПК РФ воздействие имеет не административную или общественную, а
уголовно-правовую основу. Представляется, к такому же выводу приводит анализ
Постановления Конституционного Суда
от 8 ноября 2016 г. № 22-П, которым признаны неконституционными положения
закона, предполагающие возложение
гражданско-правовой
ответственности
на лиц, совершивших действия, содержащие признаки преступления, если наличие состава преступления не установлено
вступившим в законную силу приговором
суда . Специфика принятия решения о назначении судебного штрафа в судебных
стадиях процесса не столь велика, чтобы
говорить о самостоятельном судебном
производстве. Здесь суд опирается на
материалы расследованного уголовного
дела, подготовленного для рассмотрения
по существу: преследуемому лицу предъявлено обвинение, составлены обвинительное заключение или обвинительный
акт, основанные на достаточной совокупности обвинительных доказательств.
Порядок деятельности суда первой
инстанции, предшествующий прекращению дела с назначением судебного штрафа, дополнительно не регламентирован,
что позволяет говорить о применении
общего порядка производства по делу .
Как уже отмечалось, рассматриваемое
основание прекращения дела существенно отличается от всех остальных нереабилитирующих оснований прекращения
дела тем, что содеянное не остается без
воздаяния - лицо подвергается штрафу в
качестве иной меры уголовно-правового
воздействия. Это обстоятельство, предполагает, что принимаемое судом решение
должно базироваться на непосредственном исследовании доказательств совершения лицом преступления. Здесь нет
возможности установить и исследовать
дополнительные специфические обстоятельства, подлежащие доказыванию при
назначении судебного штрафа: имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его
семьи, наличие дохода в виде заработной
платы и иных источников. Нет возможности исследовать обстоятельства совершенного преступления.
Не совсем понятно, как должно выглядеть прекращение уголовного преследования в отношении отдельного обвиняемого. На этом этапе рассмотрения дела

трудно оценить последствия прекращения
производства в отношении отдельного
лица с позиций влияния такого решения
на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств дела.
Еще менее логично прекращение уголовного преследования в части отдельного
преступления, квалифицируемого самостоятельной статьей УК РФ, хотя редакция
закона такое решение не исключает.
Представляется, что прекращение
уголовного дела в ходе предварительного слушания возможно при соблюдении
двух условий: а) при ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемому
(в случае признания им предъявленного обвинения) должно быть разъяснено
право выразить после консультации с защитником согласие на прекращение дела
в связи с назначением судебного штрафа
без непосредственного исследования
доказательств (т.е. фактически одновременно заявить ходатайства об особом
порядке судебного разбирательства и о
прекращении уголовного дела); б) органом расследования установлены и обозначены в приложении к обвинительному
заключению (акту) дополнительные обстоятельства, подлежащие доказыванию
для целей определения размера судебного штрафа (ч. 2 ст. 104.5 УК РФ). Это относится к действующему регулированию.
Поскольку в порядке совершенствования
законодательства прекращение производства возможно только в форме приговора суда, то принятие такого решения на
предварительном слушании должно быть
исключено.
Неполнота состоявшегося нормативного регулирования не позволяет составить исчерпывающее представление
о порядке действий в случае неуплаты
лицом штрафа . Буквальное следование
норме обязывает возвращать уголовное
дело в досудебное производство, в том
числе и тогда, когда дело поступило в суд
с обвинительным заключением или обвинительным актом. Возникает вопрос:
какие действия должны предпринять органы расследования после возвращения
уголовного дела, по которому собрана
достаточная совокупность доказательств
и на этапе окончания с направлением
в суд не допущено никаких нарушений
закона? Очевидно, что для повторного
рассмотрения дело должно поступить в
суд на стадию производства, на которой
решением о прекращении и применении
меры уголовно-правового характера
было прервано его поступательное движение. Иными словами, рассмотрение
уголовного дела по существу должно продолжиться со стадии назначения и подготовки судебного заседания или стадии судебного разбирательства. Неплохо было
бы предусмотреть еще более «точечное»
возвращение дела: в случае отмены постановления о прекращении уголовного
дела, вынесенного по итогам рассмотрения дела в совещательной комнате, проЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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изводство должно быть продолжено (если
есть возможность его осуществления
судом в том же составе) именно с этого
этапа. Попытка преодолеть указанный недостаток закона предпринята Пленумом
Верховного Суда РФ, который исключил
возвращение дела руководителю следственного органа или прокурору в тех случаях, когда в стадии исполнения приговора отменено решение о прекращении
уголовного дела и наложении судебного
штрафа, принятое в судебном производстве. Однако в части дальнейшего порядка действий суда разъяснение весьма лаконичное («суд отменяет постановление
и продолжает рассмотрение уголовного
дела в общем порядке») и само нуждается в комментировании . Однако реализуется эта деятельность с учетом правил
предметной подсудности; участие обвиняемого обязательно; срок рассмотрения
ходатайства равен 10 суткам (т.е. установлены эти и другие условия, не присущие
в полном объеме судебному оперативному контролю). Представляется, что такая
деятельность является специальной разновидностью деятельности судьи в стадии судебного разбирательства. В этом
случае единоличная деятельность судьи
ориентировалась бы на разработанный
детально порядок рассмотрения уголовного дела по существу, а не на процедуры
судебного контроля, которые в исчерпывающем виде в законе не представлены,
а сами вырабатываются практикой с учетом процедуры главного судебного разбирательства .
Наиболее близкими к порядку рассмотрения судьей ходатайства о прекращении уголовно-процессуального производства с назначением судебного штрафа
выступают процедуры, закрепленные в ст.
ст. 108 и 125 УПК РФ, поскольку они по общему правилу осуществляются с участием
сторон. Представляется, что прекращение
судом уголовного дела с назначением судебного штрафа должно осуществляться с
обязательным участием сторон.
В связи с изложенным предлагается
исключить гл. 51.1 УПК РФ положения о
прекращении судом в досудебном производстве уголовного дела по ходатайству
органов расследования с одновременным
применением меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа, как
не соответствующие принципам законного суда и презумпции невиновности, не
обеспечивающие непосредственное исследование судом с участием сторон обстоятельств уголовного дела.Однако такое
освобождение по инициативе суда должно
регулироваться не специальными нормами, поскольку здесь нет предпосылок для
формирования какого-то нового особого
производства, а осуществляться в общем
порядке по итогам непосредственного исследования доказательств и в форме приговора суда. Как принято считать, термин
«уголовное преследование» восходит к
французскому Кодексу уголовного расЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Апрель 2018

следования 1808 г. Данное понятие позволяет отразить в законе многие аспекты
естественно-правового подхода, поскольку им передаются взаимоотношения государства и личности, вовлеченной в сферу
уголовного судопроизводства в связи с
выдвижением подозрения в совершении
общественно опасного деяния и ограниченной в неотъемлемых, неотчуждаемых
правах в силу государственной необходимости.Категория «уголовное преследование», или «судебное преследование»,
впервые была досконально разработана
и внедрена в законодательство еще составителями Судебных уставов 1864 года,
т.е. при проведении в жизнь Судебной
реформы Александра II. Так, согласно
Уставу уголовного судопроизводства обвинительную деятельность можно было
подразделить на два вида: в досудебных
стадиях она именовалась «судебным преследованием», которое рассматривалось
как первоначальная обвинительная версия о причастности того или иного лица к
совершению конкретного преступления;
в судебном производстве она называлась
«обличение обвиняемых перед судом» и,
соответственно, считалась окончательной
версией обвинения, на основании которого формировалось внутреннее убеждение у суда и он выносил свое решение по
делу . Представляется, подобный подход
законодателя можно признать правильным и обоснованным. По результатам
дополнительного расследования К. было
предъявлено обвинение в покушении на
убийство К., дело направлено в Заиграевский районный суд Республики Бурятия для рассмотрения по существу. Впоследствии К. был осужден в соответствии
с окончательным обвинением, т.е. за покушение на убийство .
Уголовное преследование - это принятие решений, формулирующих или
отражающих тезис о совершении лицом
общественно опасного деяния, содержащего признаки преступления. Оно, как
правило, сопряжено с применением мер
уголовно-процессуального принуждения.
Наличие в УПК РФ понятия «уголовное преследование» позволяет акцентировать внимание на правах личности,
вовлеченной в сферу уголовного судопроизводства на стороне защиты. Это
способствует уточнению содержания
уголовно-процессуальной деятельности
как ограждающей в силу государственной необходимости и в законном режиме
неотъемлемые права человека и гражданина, также в тексте УПК РФ сформулированы сопутствующие термины, не известные прежнему законодательству.При этом
И.Я. Фойницкий говорил, что нельзя смешивать акт обвинителя о «возбуждении
преследования» с актом «начатия дела в
судебном порядке», т.е. с возбуждением
производства по делу, поскольку «начатие дела, - подчеркивал он, - есть акт судебный», а «возбуждение преследования
- акт обвинителя» .
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Тем самым, еще во второй половине
позапрошлого столетия, во время проведения в жизнь Судебной реформы
Александра II, уголовное преследование
в Российской империи начало осуществляться на началах состязательности.
Первому контролю суда уголовное преследование, как мы уже видели, должно
было подвергаться в момент его возбуждения, второму - на этапе окончательного
формирования обвинения, при предании
обвиняемого суду. На завершающем этапе формирования окончательного обвинения суд непосредственно принимал в
этом участие - утверждал обвинительный
акт и придавал тем самым обвинению
форму уголовного иска.
Судебный контроль обвинения и обвинительной деятельности может быть
предварительным, т.е. упреждающим возможные ошибки или злоупотребления, и
последующим, который осуществляется
посредством обжалования в суд состоявшегося решения органа расследования
или прокурора. Естественно, что наиболее эффективной формой контроля является контроль первоначальный, т.е. упреждающий, поскольку целью его является
не просто исправить уже совершенную
ошибку или ликвидировать последствия
допущенного злоупотребления, но прежде всего - упредить и не допустить совершения подобного рода деяний.
При этом если правом инициировать
возбуждение или прекращение уголовного преследования путем обращения в
суд с соответствующими предложениями
или требованиями наделялись одни субъекты процесса, которыми были прежде
всего прокуроры, то возбуждать, а также
прекращать производство по делу (прекращая тем самым судебное преследование) был наделен только суд. Такое положение было призвано обеспечивать суду
возможность осуществлять контроль над
обвинительной деятельностью на всех
этапах
судопроизводства.Высказываемые в юридической литературе мнения
на этот счет (например, о необходимости
оценки целесообразности прекращения
уголовных дел с публично-правовых позиций) могут носить лишь рекомендательный характер. В связи с этим усмотрение
правоприменителя, на которое предлагают полагаться сторонники выделения
дискреционных оснований прекращения
уголовного дела, вполне может перерасти
на практике в произвол .
Существуют и другие способы классификации. Так, И.В. Головинская различает
шесть групп оснований прекращения уголовного дела мировым судьей в судебном
заседании .Исключены из этого правила
лишь случаи обязательного допроса подозреваемого (обвиняемого). Такие, к
примеру, как обязательный допрос обвиняемого после предъявления ему обвинения. Если обвинение перепредъявлено,
допустим, из-за иной квалификации действий обвиняемого, после предъявления
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нового обвинения обвиняемый подлежит
допросу обо всех обстоятельствах, которые ему вменены в вину, даже в тех случаях, когда ранее о таковых он уже давал
показания.
На каком бы этапе предварительного
расследования подозреваемый (обвиняемый) не стал уклоняться от участия в
таковом (перестал являться по вызовам,
поменял место жительства, не сообщив
об этом органу предварительного расследования и т.п.), срок давности привлечения его к уголовной ответственности
приостанавливается. Причем приостанавливается он с первого случая уклонения, т.е. с первого случая осуществления
подозреваемым (обвиняемым) действия,
следствием которого стала его неявка к
следователю (дознавателю и др.), в суд (к
судье) без уважительной причины.Если в
указанный в постановлении (определении) срок подозреваемый (обвиняемый)
не уплатит судебный штраф, назначенный судом в качестве меры уголовноправового характера, срок давности
привлечения его к уголовной ответственности приостанавливается. Исключением
из данного правила, полагаю, могут быть
лишь случаи, когда исполнительный лист
своевременно не поступил к судебному
приставу-исполнителю или по иным причинам у подозреваемого (обвиняемого)
не было объективной возможности уплатить штраф в указанный в постановлении
(определении) о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) срок.
Действующий УПК РФ не содержит определения термина «примирение», в связи
с чем различные варианты таких определений разрабатываются в научной среде.
Прекращая дело за примирением сторон,
суды должны мотивировать свои выводы, учитывать конкретные обстоятельства
преступления, реальность примирения и
заглаживания вреда в полном объеме и
принимать во внимание данные о личности подсудимого, что делается не всегда.
Вследствие данного деяния угрозе заболевания подвержено еще неопределенное количество людей, т.е. объектом этого
преступления можно считать отношения,
связанные со здоровьем населения, а
не только частного лица. В такой ситуации нужно присоединиться к суждению о
том, что по подобным делам нельзя признать целесообразным и справедливым
прекращение уголовного дела, ссылаясь
лишь на волеизъявление обвиняемого и
потерпевшего .
На основании изложенного представляется целесообразным внести изменение в ст. 25 УПК РФ, а именно добавить в
качестве условия, исключающего примирение сторон, возможность причинения
в результате преступления вреда иным
лицам, кроме потерпевшего, а также конкретные обстоятельства содеянного. Кроме того, необходима разработка детальной регламентации процесса примирения
между обвиняемым и потерпевшим в ходе

судебного разбирательства у мирового
судьи. Прекращение производства связано с возложением санкции в виде меры
уголовно-правового характера (судебного штрафа). Поэтому такое прекращение
подобно ранее предусматривавшимся
процедурам освобождения от уголовной
ответственности, сопряженным с административным взысканием или общественным воздействием. Из этого следует, что к
новому основанию прекращения уголовного дела (преследования) по предмету
ближе позиция Комитета конституционного надзора СССР, предполагающая, что
освобождение от уголовной ответственности должно осуществляться по приговору суда, тем более что при применении
ст. 25.1 УПК РФ воздействие имеет не административную или общественную, а
уголовно-правовую основу. Представляется, к такому же выводу приводит анализ
Постановления Конституционного Суда
от 8 ноября 2016 г. № 22-П, которым признаны неконституционными положения
закона, предполагающие возложение
гражданско-правовой
ответственности
на лиц, совершивших действия, содержащие признаки преступления, если наличие состава преступления не установлено
вступившим в законную силу приговором
суда . Специфика принятия решения о назначении судебного штрафа в судебных
стадиях процесса не столь велика, чтобы
говорить о самостоятельном судебном
производстве. Здесь суд опирается на
материалы расследованного уголовного
дела, подготовленного для рассмотрения
по существу: преследуемому лицу предъявлено обвинение, составлены обвинительное заключение или обвинительный
акт, основанные на достаточной совокупности обвинительных доказательств.
Порядок деятельности суда первой
инстанции, предшествующий прекращению дела с назначением судебного штрафа, дополнительно не регламентирован,
что позволяет говорить о применении
общего порядка производства по делу .
Как уже отмечалось, рассматриваемое
основание прекращения дела существенно отличается от всех остальных нереабилитирующих оснований прекращения
дела тем, что содеянное не остается без
воздаяния - лицо подвергается штрафу в
качестве иной меры уголовно-правового
воздействия. Это обстоятельство, предполагает, что принимаемое судом решение
должно базироваться на непосредственном исследовании доказательств совершения лицом преступления. Здесь нет
возможности установить и исследовать
дополнительные специфические обстоятельства, подлежащие доказыванию при
назначении судебного штрафа: имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его
семьи, наличие дохода в виде заработной
платы и иных источников. Нет возможности исследовать обстоятельства совершенного преступления.

Не совсем понятно, как должно выглядеть прекращение уголовного преследования в отношении отдельного обвиняемого. На этом этапе рассмотрения дела
трудно оценить последствия прекращения
производства в отношении отдельного
лица с позиций влияния такого решения
на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств дела.
Еще менее логично прекращение уголовного преследования в части отдельного
преступления, квалифицируемого самостоятельной статьей УК РФ, хотя редакция
закона такое решение не исключает.
Представляется, что прекращение
уголовного дела в ходе предварительного слушания возможно при соблюдении
двух условий: а) при ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемому
(в случае признания им предъявленного обвинения) должно быть разъяснено
право выразить после консультации с защитником согласие на прекращение дела
в связи с назначением судебного штрафа
без непосредственного исследования
доказательств (т.е. фактически одновременно заявить ходатайства об особом
порядке судебного разбирательства и о
прекращении уголовного дела); б) органом расследования установлены и обозначены в приложении к обвинительному
заключению (акту) дополнительные обстоятельства, подлежащие доказыванию
для целей определения размера судебного штрафа (ч. 2 ст. 104.5 УК РФ). Это относится к действующему регулированию.
Поскольку в порядке совершенствования
законодательства прекращение производства возможно только в форме приговора суда, то принятие такого решения на
предварительном слушании должно быть
исключено.
Неполнота состоявшегося нормативного регулирования не позволяет составить исчерпывающее представление
о порядке действий в случае неуплаты
лицом штрафа . Буквальное следование
норме обязывает возвращать уголовное
дело в досудебное производство, в том
числе и тогда, когда дело поступило в суд
с обвинительным заключением или обвинительным актом. Возникает вопрос:
какие действия должны предпринять органы расследования после возвращения
уголовного дела, по которому собрана
достаточная совокупность доказательств
и на этапе окончания с направлением
в суд не допущено никаких нарушений
закона? Очевидно, что для повторного
рассмотрения дело должно поступить в
суд на стадию производства, на которой
решением о прекращении и применении
меры уголовно-правового характера
было прервано его поступательное движение. Иными словами, рассмотрение
уголовного дела по существу должно продолжиться со стадии назначения и подготовки судебного заседания или стадии судебного разбирательства. Неплохо было
бы предусмотреть еще более «точечное»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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возвращение дела: в случае отмены постановления о прекращении уголовного
дела, вынесенного по итогам рассмотрения дела в совещательной комнате, производство должно быть продолжено (если
есть возможность его осуществления
судом в том же составе) именно с этого
этапа. Попытка преодолеть указанный недостаток закона предпринята Пленумом
Верховного Суда РФ, который исключил
возвращение дела руководителю следственного органа или прокурору в тех случаях, когда в стадии исполнения приговора отменено решение о прекращении
уголовного дела и наложении судебного
штрафа, принятое в судебном производстве. Однако в части дальнейшего порядка действий суда разъяснение весьма лаконичное («суд отменяет постановление
и продолжает рассмотрение уголовного
дела в общем порядке») и само нуждается в комментировании . Однако реализуется эта деятельность с учетом правил
предметной подсудности; участие обвиняемого обязательно; срок рассмотрения
ходатайства равен 10 суткам (т.е. установлены эти и другие условия, не присущие
в полном объеме судебному оперативному контролю). Представляется, что такая
деятельность является специальной разновидностью деятельности судьи в стадии судебного разбирательства. В этом
случае единоличная деятельность судьи
ориентировалась бы на разработанный
детально порядок рассмотрения уголовного дела по существу, а не на процедуры
судебного контроля, которые в исчерпывающем виде в законе не представлены,
а сами вырабатываются практикой с учетом процедуры главного судебного разбирательства .
Наиболее близкими к порядку рассмотрения судьей ходатайства о прекращении уголовно-процессуального производства с назначением судебного штрафа
выступают процедуры, закрепленные в ст.
ст. 108 и 125 УПК РФ, поскольку они по общему правилу осуществляются с участием
сторон. Представляется, что прекращение
судом уголовного дела с назначением судебного штрафа должно осуществляться с
обязательным участием сторон.
В связи с изложенным предлагается
исключить гл. 51.1 УПК РФ положения о
прекращении судом в досудебном производстве уголовного дела по ходатайству
органов расследования с одновременным
применением меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа, как
не соответствующие принципам законного суда и презумпции невиновности, не
обеспечивающие непосредственное исследование судом с участием сторон обстоятельств уголовного дела.Однако такое
освобождение по инициативе суда должно
регулироваться не специальными нормами, поскольку здесь нет предпосылок для
формирования какого-то нового особого
производства, а осуществляться в общем
порядке по итогам непосредственного исЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Апрель 2018

следования доказательств и в форме приговора суда. Как принято считать, термин
«уголовное преследование» восходит к
французскому Кодексу уголовного расследования 1808 г. Данное понятие позволяет отразить в законе многие аспекты
естественно-правового подхода, поскольку им передаются взаимоотношения государства и личности, вовлеченной в сферу
уголовного судопроизводства в связи с
выдвижением подозрения в совершении
общественно опасного деяния и ограниченной в неотъемлемых, неотчуждаемых
правах в силу государственной необходимости.Категория «уголовное преследование», или «судебное преследование»,
впервые была досконально разработана
и внедрена в законодательство еще составителями Судебных уставов 1864 года,
т.е. при проведении в жизнь Судебной
реформы Александра II. Так, согласно
Уставу уголовного судопроизводства обвинительную деятельность можно было
подразделить на два вида: в досудебных
стадиях она именовалась «судебным преследованием», которое рассматривалось
как первоначальная обвинительная версия о причастности того или иного лица к
совершению конкретного преступления;
в судебном производстве она называлась
«обличение обвиняемых перед судом» и,
соответственно, считалась окончательной
версией обвинения, на основании которого формировалось внутреннее убеждение у суда и он выносил свое решение по
делу . Представляется, подобный подход
законодателя можно признать правильным и обоснованным. По результатам
дополнительного расследования К. было
предъявлено обвинение в покушении на
убийство К., дело направлено в Заиграевский районный суд Республики Бурятия для рассмотрения по существу. Впоследствии К. был осужден в соответствии
с окончательным обвинением, т.е. за покушение на убийство .
Уголовное преследование - это принятие решений, формулирующих или
отражающих тезис о совершении лицом
общественно опасного деяния, содержащего признаки преступления. Оно, как
правило, сопряжено с применением мер
уголовно-процессуального принуждения.
Наличие в УПК РФ понятия «уголовное преследование» позволяет акцентировать внимание на правах личности,
вовлеченной в сферу уголовного судопроизводства на стороне защиты. Это
способствует уточнению содержания
уголовно-процессуальной деятельности
как ограждающей в силу государственной необходимости и в законном режиме
неотъемлемые права человека и гражданина, также в тексте УПК РФ сформулированы сопутствующие термины, не известные прежнему законодательству.При этом
И.Я. Фойницкий говорил, что нельзя смешивать акт обвинителя о «возбуждении
преследования» с актом «начатия дела в
судебном порядке», т.е. с возбуждением
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производства по делу, поскольку «начатие дела, - подчеркивал он, - есть акт судебный», а «возбуждение преследования
- акт обвинителя» .
Тем самым, еще во второй половине
позапрошлого столетия, во время проведения в жизнь Судебной реформы
Александра II, уголовное преследование
в Российской империи начало осуществляться на началах состязательности.
Первому контролю суда уголовное преследование, как мы уже видели, должно
было подвергаться в момент его возбуждения, второму - на этапе окончательного
формирования обвинения, при предании
обвиняемого суду. На завершающем этапе формирования окончательного обвинения суд непосредственно принимал в
этом участие - утверждал обвинительный
акт и придавал тем самым обвинению
форму уголовного иска.
Судебный контроль обвинения и обвинительной деятельности может быть
предварительным, т.е. упреждающим возможные ошибки или злоупотребления, и
последующим, который осуществляется
посредством обжалования в суд состоявшегося решения органа расследования
или прокурора. Естественно, что наиболее эффективной формой контроля является контроль первоначальный, т.е. упреждающий, поскольку целью его является
не просто исправить уже совершенную
ошибку или ликвидировать последствия
допущенного злоупотребления, но прежде всего - упредить и не допустить совершения подобного рода деяний.
При этом если правом инициировать
возбуждение или прекращение уголовного преследования путем обращения в
суд с соответствующими предложениями
или требованиями наделялись одни субъекты процесса, которыми были прежде
всего прокуроры, то возбуждать, а также
прекращать производство по делу (прекращая тем самым судебное преследование) был наделен только суд. Такое положение было призвано обеспечивать суду
возможность осуществлять контроль над
обвинительной деятельностью на всех
этапах
судопроизводства.Высказываемые в юридической литературе мнения
на этот счет (например, о необходимости
оценки целесообразности прекращения
уголовных дел с публично-правовых позиций) могут носить лишь рекомендательный характер. В связи с этим усмотрение
правоприменителя, на которое предлагают полагаться сторонники выделения
дискреционных оснований прекращения
уголовного дела, вполне может перерасти
на практике в произвол .
Существуют и другие способы классификации. Так, И.В. Головинская различает
шесть групп оснований прекращения уголовного дела мировым судьей в судебном
заседании .Исключены из этого правила
лишь случаи обязательного допроса подозреваемого (обвиняемого). Такие, к
примеру, как обязательный допрос обви-
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няемого после предъявления ему обвинения. Если обвинение перепредъявлено,
допустим, из-за иной квалификации действий обвиняемого, после предъявления
нового обвинения обвиняемый подлежит
допросу обо всех обстоятельствах, которые ему вменены в вину, даже в тех случаях, когда ранее о таковых он уже давал
показания.
На каком бы этапе предварительного
расследования подозреваемый (обвиняемый) не стал уклоняться от участия в
таковом (перестал являться по вызовам,
поменял место жительства, не сообщив
об этом органу предварительного расследования и т.п.), срок давности привлечения его к уголовной ответственности
приостанавливается. Причем приостанавливается он с первого случая уклонения, т.е. с первого случая осуществления
подозреваемым (обвиняемым) действия,
следствием которого стала его неявка к
следователю (дознавателю и др.), в суд (к
судье) без уважительной причины.Если в
указанный в постановлении (определении) срок подозреваемый (обвиняемый)
не уплатит судебный штраф, назначенный судом в качестве меры уголовноправового характера, срок давности
привлечения его к уголовной ответственности приостанавливается. Исключением
из данного правила, полагаю, могут быть
лишь случаи, когда исполнительный лист
своевременно не поступил к судебному
приставу-исполнителю или по иным причинам у подозреваемого (обвиняемого)
не было объективной возможности уплатить штраф в указанный в постановлении
(определении) о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) срок.
Действующий УПК РФ не содержит определения термина «примирение», в связи
с чем различные варианты таких определений разрабатываются в научной среде.
Прекращая дело за примирением сторон,
суды должны мотивировать свои выводы, учитывать конкретные обстоятельства
преступления, реальность примирения и
заглаживания вреда в полном объеме и
принимать во внимание данные о личности подсудимого, что делается не всегда.
Вследствие данного деяния угрозе заболевания подвержено еще неопределенное количество людей, т.е. объектом этого
преступления можно считать отношения,
связанные со здоровьем населения, а
не только частного лица. В такой ситуации нужно присоединиться к суждению о
том, что по подобным делам нельзя признать целесообразным и справедливым
прекращение уголовного дела, ссылаясь
лишь на волеизъявление обвиняемого и
потерпевшего .
На основании изложенного представляется целесообразным внести изменение в ст. 25 УПК РФ, а именно добавить в
качестве условия, исключающего примирение сторон, возможность причинения
в результате преступления вреда иным
лицам, кроме потерпевшего, а также кон-

кретные обстоятельства содеянного. Кроме того, необходима разработка детальной регламентации процесса примирения
между обвиняемым и потерпевшим в ходе
судебного разбирательства у мирового
судьи. Прекращение производства связано с возложением санкции в виде меры
уголовно-правового характера (судебного штрафа). Поэтому такое прекращение
подобно ранее предусматривавшимся
процедурам освобождения от уголовной
ответственности, сопряженным с административным взысканием или общественным воздействием. Из этого следует, что к
новому основанию прекращения уголовного дела (преследования) по предмету
ближе позиция Комитета конституционного надзора СССР, предполагающая, что
освобождение от уголовной ответственности должно осуществляться по приговору суда, тем более что при применении
ст. 25.1 УПК РФ воздействие имеет не административную или общественную, а
уголовно-правовую основу. Представляется, к такому же выводу приводит анализ
Постановления Конституционного Суда
от 8 ноября 2016 г. № 22-П, которым признаны неконституционными положения
закона, предполагающие возложение
гражданско-правовой
ответственности
на лиц, совершивших действия, содержащие признаки преступления, если наличие состава преступления не установлено
вступившим в законную силу приговором
суда . Специфика принятия решения о назначении судебного штрафа в судебных
стадиях процесса не столь велика, чтобы
говорить о самостоятельном судебном
производстве. Здесь суд опирается на
материалы расследованного уголовного
дела, подготовленного для рассмотрения
по существу: преследуемому лицу предъявлено обвинение, составлены обвинительное заключение или обвинительный
акт, основанные на достаточной совокупности обвинительных доказательств.
Порядок деятельности суда первой
инстанции, предшествующий прекращению дела с назначением судебного штрафа, дополнительно не регламентирован,
что позволяет говорить о применении
общего порядка производства по делу .
Как уже отмечалось, рассматриваемое
основание прекращения дела существенно отличается от всех остальных нереабилитирующих оснований прекращения
дела тем, что содеянное не остается без
воздаяния - лицо подвергается штрафу в
качестве иной меры уголовно-правового
воздействия. Это обстоятельство, предполагает, что принимаемое судом решение
должно базироваться на непосредственном исследовании доказательств совершения лицом преступления. Здесь нет
возможности установить и исследовать
дополнительные специфические обстоятельства, подлежащие доказыванию при
назначении судебного штрафа: имущественное положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его

семьи, наличие дохода в виде заработной
платы и иных источников. Нет возможности исследовать обстоятельства совершенного преступления.
Не совсем понятно, как должно выглядеть прекращение уголовного преследования в отношении отдельного обвиняемого. На этом этапе рассмотрения дела
трудно оценить последствия прекращения
производства в отношении отдельного
лица с позиций влияния такого решения
на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств дела.
Еще менее логично прекращение уголовного преследования в части отдельного
преступления, квалифицируемого самостоятельной статьей УК РФ, хотя редакция
закона такое решение не исключает.
Представляется, что прекращение
уголовного дела в ходе предварительного слушания возможно при соблюдении
двух условий: а) при ознакомлении с материалами уголовного дела обвиняемому
(в случае признания им предъявленного обвинения) должно быть разъяснено
право выразить после консультации с защитником согласие на прекращение дела
в связи с назначением судебного штрафа
без непосредственного исследования
доказательств (т.е. фактически одновременно заявить ходатайства об особом
порядке судебного разбирательства и о
прекращении уголовного дела); б) органом расследования установлены и обозначены в приложении к обвинительному
заключению (акту) дополнительные обстоятельства, подлежащие доказыванию
для целей определения размера судебного штрафа (ч. 2 ст. 104.5 УК РФ). Это относится к действующему регулированию.
Поскольку в порядке совершенствования
законодательства прекращение производства возможно только в форме приговора суда, то принятие такого решения на
предварительном слушании должно быть
исключено.
Неполнота состоявшегося нормативного регулирования не позволяет составить исчерпывающее представление
о порядке действий в случае неуплаты
лицом штрафа . Буквальное следование
норме обязывает возвращать уголовное
дело в досудебное производство, в том
числе и тогда, когда дело поступило в суд
с обвинительным заключением или обвинительным актом. Возникает вопрос:
какие действия должны предпринять органы расследования после возвращения
уголовного дела, по которому собрана
достаточная совокупность доказательств
и на этапе окончания с направлением
в суд не допущено никаких нарушений
закона? Очевидно, что для повторного
рассмотрения дело должно поступить в
суд на стадию производства, на которой
решением о прекращении и применении
меры уголовно-правового характера
было прервано его поступательное движение. Иными словами, рассмотрение
уголовного дела по существу должно проЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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должиться со стадии назначения и подготовки судебного заседания или стадии судебного разбирательства. Неплохо было
бы предусмотреть еще более «точечное»
возвращение дела: в случае отмены постановления о прекращении уголовного
дела, вынесенного по итогам рассмотрения дела в совещательной комнате, производство должно быть продолжено (если
есть возможность его осуществления
судом в том же составе) именно с этого
этапа. Попытка преодолеть указанный недостаток закона предпринята Пленумом
Верховного Суда РФ, который исключил
возвращение дела руководителю следственного органа или прокурору в тех случаях, когда в стадии исполнения приговора отменено решение о прекращении
уголовного дела и наложении судебного
штрафа, принятое в судебном производстве. Однако в части дальнейшего порядка действий суда разъяснение весьма лаконичное («суд отменяет постановление
и продолжает рассмотрение уголовного
дела в общем порядке») и само нуждается в комментировании . Однако реализуется эта деятельность с учетом правил
предметной подсудности; участие обвиняемого обязательно; срок рассмотрения
ходатайства равен 10 суткам (т.е. установлены эти и другие условия, не присущие
в полном объеме судебному оперативному контролю). Представляется, что такая
деятельность является специальной разновидностью деятельности судьи в стадии судебного разбирательства. В этом
случае единоличная деятельность судьи
ориентировалась бы на разработанный
детально порядок рассмотрения уголовного дела по существу, а не на процедуры
судебного контроля, которые в исчерпывающем виде в законе не представлены,
а сами вырабатываются практикой с учетом процедуры главного судебного разбирательства .
Наиболее близкими к порядку рассмотрения судьей ходатайства о прекращении уголовно-процессуального производства с назначением судебного штрафа
выступают процедуры, закрепленные в ст.
ст. 108 и 125 УПК РФ, поскольку они по общему правилу осуществляются с участием
сторон. Представляется, что прекращение
судом уголовного дела с назначением судебного штрафа должно осуществляться с
обязательным участием сторон.
В связи с изложенным предлагается
исключить гл. 51.1 УПК РФ положения о
прекращении судом в досудебном производстве уголовного дела по ходатайству
органов расследования с одновременным
применением меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа, как
не соответствующие принципам законного суда и презумпции невиновности, не
обеспечивающие непосредственное исследование судом с участием сторон обстоятельств уголовного дела.Однако такое
освобождение по инициативе суда должно
регулироваться не специальными нормаЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Апрель 2018

ми, поскольку здесь нет предпосылок для
формирования какого-то нового особого
производства, а осуществляться в общем
порядке по итогам непосредственного исследования доказательств и в форме приговора суда. Как принято считать, термин
«уголовное преследование» восходит к
французскому Кодексу уголовного расследования 1808 г. Данное понятие позволяет отразить в законе многие аспекты
естественно-правового подхода, поскольку им передаются взаимоотношения государства и личности, вовлеченной в сферу
уголовного судопроизводства в связи с
выдвижением подозрения в совершении
общественно опасного деяния и ограниченной в неотъемлемых, неотчуждаемых
правах в силу государственной необходимости.Категория «уголовное преследование», или «судебное преследование»,
впервые была досконально разработана
и внедрена в законодательство еще составителями Судебных уставов 1864 года,
т.е. при проведении в жизнь Судебной
реформы Александра II. Так, согласно
Уставу уголовного судопроизводства обвинительную деятельность можно было
подразделить на два вида: в досудебных
стадиях она именовалась «судебным преследованием», которое рассматривалось
как первоначальная обвинительная версия о причастности того или иного лица к
совершению конкретного преступления;
в судебном производстве она называлась
«обличение обвиняемых перед судом» и,
соответственно, считалась окончательной
версией обвинения, на основании которого формировалось внутреннее убеждение у суда и он выносил свое решение по
делу . Представляется, подобный подход
законодателя можно признать правильным и обоснованным. По результатам
дополнительного расследования К. было
предъявлено обвинение в покушении на
убийство К., дело направлено в Заиграевский районный суд Республики Бурятия для рассмотрения по существу. Впоследствии К. был осужден в соответствии
с окончательным обвинением, т.е. за покушение на убийство .
Уголовное преследование - это принятие решений, формулирующих или
отражающих тезис о совершении лицом
общественно опасного деяния, содержащего признаки преступления. Оно, как
правило, сопряжено с применением мер
уголовно-процессуального принуждения.
Наличие в УПК РФ понятия «уголовное преследование» позволяет акцентировать внимание на правах личности,
вовлеченной в сферу уголовного судопроизводства на стороне защиты. Это
способствует уточнению содержания
уголовно-процессуальной деятельности
как ограждающей в силу государственной необходимости и в законном режиме
неотъемлемые права человека и гражданина, также в тексте УПК РФ сформулированы сопутствующие термины, не известные прежнему законодательству.При этом
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И.Я. Фойницкий говорил, что нельзя смешивать акт обвинителя о «возбуждении
преследования» с актом «начатия дела в
судебном порядке», т.е. с возбуждением
производства по делу, поскольку «начатие дела, - подчеркивал он, - есть акт судебный», а «возбуждение преследования
- акт обвинителя» .
Тем самым, еще во второй половине
позапрошлого столетия, во время проведения в жизнь Судебной реформы
Александра II, уголовное преследование
в Российской империи начало осуществляться на началах состязательности.
Первому контролю суда уголовное преследование, как мы уже видели, должно
было подвергаться в момент его возбуждения, второму - на этапе окончательного
формирования обвинения, при предании
обвиняемого суду. На завершающем этапе формирования окончательного обвинения суд непосредственно принимал в
этом участие - утверждал обвинительный
акт и придавал тем самым обвинению
форму уголовного иска.
Судебный контроль обвинения и обвинительной деятельности может быть
предварительным, т.е. упреждающим возможные ошибки или злоупотребления, и
последующим, который осуществляется
посредством обжалования в суд состоявшегося решения органа расследования
или прокурора. Естественно, что наиболее эффективной формой контроля является контроль первоначальный, т.е. упреждающий, поскольку целью его является
не просто исправить уже совершенную
ошибку или ликвидировать последствия
допущенного злоупотребления, но прежде всего - упредить и не допустить совершения подобного рода деяний.
При этом если правом инициировать
возбуждение или прекращение уголовного преследования путем обращения в
суд с соответствующими предложениями
или требованиями наделялись одни субъекты процесса, которыми были прежде
всего прокуроры, то возбуждать, а также
прекращать производство по делу (прекращая тем самым судебное преследование) был наделен только суд. Такое положение было призвано обеспечивать суду
возможность осуществлять контроль над
обвинительной деятельностью на всех
этапах
судопроизводства.Высказываемые в юридической литературе мнения
на этот счет (например, о необходимости
оценки целесообразности прекращения
уголовных дел с публично-правовых позиций) могут носить лишь рекомендательный характер. В связи с этим усмотрение
правоприменителя, на которое предлагают полагаться сторонники выделения
дискреционных оснований прекращения
уголовного дела, вполне может перерасти
на практике в произвол .
Существуют и другие способы классификации. Так, И.В. Головинская различает
шесть групп оснований прекращения уголовного дела мировым судьей в судебном
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заседании .Исключены из этого правила
лишь случаи обязательного допроса подозреваемого (обвиняемого). Такие, к
примеру, как обязательный допрос обвиняемого после предъявления ему обвинения. Если обвинение перепредъявлено,
допустим, из-за иной квалификации действий обвиняемого, после предъявления
нового обвинения обвиняемый подлежит
допросу обо всех обстоятельствах, которые ему вменены в вину, даже в тех случаях, когда ранее о таковых он уже давал
показания.
На каком бы этапе предварительного
расследования подозреваемый (обвиняемый) не стал уклоняться от участия в
таковом (перестал являться по вызовам,
поменял место жительства, не сообщив
об этом органу предварительного расследования и т.п.), срок давности привлечения его к уголовной ответственности
приостанавливается. Причем приостанавливается он с первого случая уклонения, т.е. с первого случая осуществления
подозреваемым (обвиняемым) действия,
следствием которого стала его неявка к
следователю (дознавателю и др.), в суд (к
судье) без уважительной причины.Если в
указанный в постановлении (определении) срок подозреваемый (обвиняемый)
не уплатит судебный штраф, назначенный судом в качестве меры уголовноправового характера, срок давности
привлечения его к уголовной ответственности приостанавливается. Исключением
из данного правила, полагаю, могут быть
лишь случаи, когда исполнительный лист
своевременно не поступил к судебному
приставу-исполнителю или по иным причинам у подозреваемого (обвиняемого)
не было объективной возможности уплатить штраф в указанный в постановлении
(определении) о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования) срок.
Действующий УПК РФ не содержит определения термина «примирение», в связи
с чем различные варианты таких определений разрабатываются в научной среде.
Прекращая дело за примирением сторон,
суды должны мотивировать свои выводы, учитывать конкретные обстоятельства
преступления, реальность примирения и
заглаживания вреда в полном объеме и
принимать во внимание данные о личности подсудимого, что делается не всегда.
Вследствие данного деяния угрозе заболевания подвержено еще неопределенное количество людей, т.е. объектом этого
преступления можно считать отношения,
связанные со здоровьем населения, а
не только частного лица. В такой ситуации нужно присоединиться к суждению о
том, что по подобным делам нельзя признать целесообразным и справедливым
прекращение уголовного дела, ссылаясь
лишь на волеизъявление обвиняемого и
потерпевшего .
На основании изложенного представляется целесообразным внести изменение в ст. 25 УПК РФ, а именно добавить в

качестве условия, исключающего примирение сторон, возможность причинения
в результате преступления вреда иным
лицам, кроме потерпевшего, а также
конкретные обстоятельства содеянного.
Кроме того, необходима разработка детальной регламентации процесса примирения между обвиняемым и потерпевшим в ходе судебного разбирательства у
мирового судьи.
Ранее преступлением считалось неквалифицированное нанесение побоев
или же совершение иных насильственных действий, причинивших физическую
боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ. Ответственность
за совершение указанного деяния была
предусмотрена ч. 1 ст. 116 УК РФ. В настоящее время преступлением таковое
является лишь, когда лицо, которое его
совершило, было подвергнуто административному наказанию за подобное
деяние (ст. 116.1 УК РФ) или же данное
деяние совершено в отношении близких
лиц, из хулиганских побуждений, либо по
мотивам идеологической, политической,
расовой, религиозной или национальной
вражды или ненависти, либо по мотивам вражды или ненависти в отношении
общественной группы (ст. 116 УК РФ).[4, c.
44-47]
В новой редакции ч. 2 ст. 20 УПК РФ
законодатель также уточнил, что примирение с потерпевшим по делам частного обвинения возможно и на стадии
апелляционного производства. В таком
судебном заседании примирение может
состояться в любой момент до того, как
суд апелляционной инстанции удалится
в совещательную комнату для вынесения
приговора (апелляционного определения
или постановления).
На прекращении уголовного дела в
связи с примирением сторон обвиняемый должен дать свое согласие, то есть
фактически признать себя виновным. Исходя из этого требования, мировой судья
не может вынести решение о прекращении уголовного в связи с примирением
сторон, если отсутствуют достаточные
доказательства, подтверждающие виновность лица в совершении преступления.
[6,c.17]. В противном случае возникает
несогласование правоприменительной
практики с требованиями принципа презумпции невиновности.
Часто обвиняемые попадают в ситуации, когда им представляется самым
оптимальным исходом дела возместить
причиненный вред, искренне раскаяться
в совершенном преступлении, попросить
прощения у потерпевшего и, как следствие, добиться прекращения уголовного
дела в связи с примирением сторон.
В последнее время случаи прекращения уголовных дел в связи с примирением сторон участились. В то же время, для
лица, уголовное дело в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным ст. УПК РФ, то есть нереа-

билитирующим, наступают негативные
последствия, которые связаны с самим
фактом привлечения к уголовной ответственности. Например, по п. 3 ч. 1 ст. 29
Федерального закона от 7 февраля 2011
г. № 3-ФЗ «О полиции» [7] такое лицо не
может поступить на службу в полицию, а в
случае нахождения на службе - подлежит
увольнению.
В то же время в случаях, когда потерпевший выражал свою волю не добровольно, а принудительно, правоохранительные органы не вправе потакать
беззаконию, а должны отрицать факт
достижения примирения между потерпевшим и обвиняемым и отказать в удовлетворении ходатайства о прекращении
уголовного дела в связи с примирением
сторон. Данное решение оформляется
постановлением об отказе в прекращении дела за примирением сторон. Как отмечают исследователи, нравственная категория «справедливость» должна иметь
превалирующее значение при решениях
об отказе в прекращении уголовного судопроизводства по отношению к правовой категории «законность». [3]
Прекращение уголовного судопроизводства по делу за примирением сторон
- не обязанность суда, а его право (за исключением уголовных дел частного обвинения). В других случаях, предусмотренных ст. 76 УК РФ, и в порядке ст. 25 УПК
РФ, суд на основании заявления потерпевшего или его законного представителя
вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняемого в совершении
впервые правонарушения небольшой
или средней тяжести, если данное лицо
примирилось с потерпевшим и при этом,
любым законным способом загладило
причиненный преступным деянием вред.
Кроме того, для прекращения производства по уголовному делу, необходимо
согласие подсудимого на прекращение
дела, по данному нереабилитирующему
основанию. Вследствие вышеуказанного,
суд вправе и не прекращать производство по данным делам при наличии всех
указанных выше условий.
Прекращение судопроизводства по
делу, как и назначение наказания является реализацией принципа индивидуализации ответственности за совершенное
правонарушение. Суд вправе отказать в
прекращении дела за примирением сторон в делах частно-публичного или публичного обвинения с учетом конкретных
отягчающих или смягчающих наказание
обстоятельств, а также данных о личности
виновного.
Прекращая дело за примирением
сторон, суды должны мотивировать свои
выводы, учитывать конкретные обстоятельства преступления, реальность примирения и заглаживания вреда в полном
объеме и принимать во внимание данные
о личности подсудимого, что делается не
всегда.
В этой связи имеют значение разъЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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яснения, данные в п. 9 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня
2013 года № 19 «О применении судами
законодательства, регламентирующего
основания и порядок освобождения от
уголовной ответственности»[9], где указано, что при разрешении вопроса об
освобождении от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76 УК РФ в связи с примирением, судам следует также
учитывать конкретные обстоятельства
уголовного дела, число объектов преступного посягательства, их приоритет и особенности, изменение степени общественной опасности лица после заглаживания
вреда и примирения с потерпевшим,
совершившего преступление, наличие
свободно выраженного волеизъявления
потерпевшего, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, и личность
совершившего преступление.
На основании изложенного представляется целесообразным внести изменение в ст. 25 УПК РФ, а именно добавить в
качестве условия, исключающего примирение сторон, возможность причинения
в результате преступления вреда иным
лицам, кроме потерпевшего, а также
конкретные обстоятельства содеянного.
Кроме того, необходима разработка детальной регламентации процесса примирения между обвиняемым и потерпев-

шим в ходе судебного разбирательства у
мирового судьи.
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Аннотация. В статье анализируется сущность и содержание понятия «уголовное преследование», соотношение данного понятия
с понятием «обвинительная деятельность»; делается вывод о различиях уголовного преследования в зависимости от стадий уголовного процесса, предлагается авторская формулировка понятия «уголовное преследование в досудебном производстве»
Ключевые слова: уголовное преследование, прекращение уголовного преследования, досудебное производство, участники
уголовного процесса
В соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ под «осуществляемую от имени государства ловного преследования в данном контекуголовным преследованием понимается в установленном законом порядке про- сте является исключительной прерогатипроцессуальная деятельность, осущест- цессуальную деятельность дознавателя, вой государственных органов дознания.
Отправной точкой для понимания уговляемая стороной обвинения в целях начальника органа дознания, следоватеизобличения подозреваемого, обвиняе- ля, руководителя следственного органа и ловного преследования на современном
мого в совершении преступления. В то же прокурора, а также потерпевшего в пре- этапе развития уголовно-процессуального
время, несмотря на нормативное закре- делах их компетенции, направленную на законодательства можно считать решение
пление, в теории уголовного процесса от- обеспечение неотвратимости наказания Конституционного Суда РФ от 27 июня
сутствует единство во мнении относитель- по делам публичного и частно-публичного 2000 года № 11-П, который постановил,
но содержания и сущности данного вида обвинения и реализуемую при расследо- что «факт уголовного преследования и,
вании преступлений путем возбуждения следовательно, направленная против
процессуальной деятельности.
Так, например, в части определения уголовного дела, задержания, примене- конкретного лица обвинительная деясубъектов, уполномоченных на осущест- ния меры пресечения до и после предъ- тельность, могут подтверждаться актом о
вление уголовного преследования, В.М. явления обвинения, производства про- возбуждении в отношении данного лица
Савицкий считал, что таковыми могут быть цессуальных действий, ограничивающих уголовного дела, проведением в отношетолько суд, прокурор, следователь и лицо конституционные права подозреваемых нии него следственных действий, а также
производящее дознание [1]. Очевидно, и обвиняемых и способствующих получе- иными мерами, предпринимаемыми в
что данная точка зрения не противоречит нию доказательств их виновности, при- целях его изобличения» [4].
Данным постановлением обозначадействующему, закрепленному в УПК РФ влечение к уголовной ответственности,
понятию уголовного преследования, по- составление обвинительного заключения ется факт уголовного преследования,
скольку указанные субъекты также отне- либо акта, и передачи прокурором уго- подтверждающийся обвинительной деясены к стороне обвинения. Однако в чис- ловного дела в суд для осуществления тельностью, которая в свою очередь есть
не что иное, как составление процессуло субъектов уголовного преследования правосудия» [3].
Следует отметить, что данное опреде- альных документов в отношении лица на
ученым не включены частный обвинитель
и гражданский истец, необходимость от- ление базировалось на законодательных которое направлены действия государнесения которых к стороне обвинения конструкциях, в которых на тот период ственного обвинения и иные меры в цебыла продиктована более поздним эта- отсутствовало дознание в сокращенной лях изобличения лица.
Обратив внимание на данное постапом развития уголовно-процессуального форме.
В настоящее время перечень органов новление, авторы предполагают, что не
законодательства.
А.Г. Халиулин, рассматривая вопрос дознания нормативно закреплен ч. 1 ст. является правильным ставить знак рао сущности уголовного преследования, 40 УПК РФ, в соответствии с которой они венства по целеполаганию между мерами
предлагал различать данный вид деятель- условно разделены на государственные принуждения и следственными действияности в зависимости от формы ее осу- органы дознания и органы дознания, ми, или иными мерами, предпринимаеществления, считая, что в качестве тако- представленные должностными лицами, мыми в целях изобличения лица.
Подтверждением данного предполовых выступают: уголовное преследование которые не наделены полномочиями по
в форме познания; уголовное преследо- производству дознания в полном объеме. жения является действующий УПК РФ, в
вание при осуществлении производства в Следовательно, процессуальная деятель- котором основания для избрания меры
протокольной форме; уголовное пресле- ность по осуществлению уголовного пре- принуждения или пресечения (как раздование при осуществлении производ- следования органами дознания, которые новидности меры принуждения) по своим
ства с применением мер медицинского представлены должностными лицами, от- целям сводятся к тому, чтобы помешать
характера, а также уголовное преследо- части разграничена законодателем, что лицу, подлежащему изобличению скрытьпозволяет конкретизировать субъект со ся, продолжать заниматься преступной
вание в форме обвинения [2].
деятельностью и т.д.
А.Б. Соловьев предлагает рассма- стороны дознания.
Таким образом, осуществление угоИсходя из вышеизложенного, можно
тривать уголовное преследование как
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 7 ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ
сделать вывод, что меры принуждения не
являются обвинительной деятельностью,
удостоверяющей факт уголовного преследования.
Анализ содержания п. 55 ст. 5 УПК РФ
позволяет сделать вывод, что «уголовное
преследование» является комплексным
понятием, которое требует более детального рассмотрения вопросов, связанных
с определением субъектов и объектов
уголовного преследования, процессуальной деятельности, а также цели уголовного преследования.
Также очевидно, что сущность и содержание уголовного преследования имеет
некоторые различия в зависимости от
стадии уголовного процесса, а также видов уголовного преследования.
В зависимости от вида уголовного преследования, различен субъектный состав
уголовного преследования. Так, например, очевидно, что частный обвинитель
осуществляет уголовное преследование
только по делам частного обвинения.
Следуя буквальному толкованию п. 55
ст. 5 УПК РФ, объектами уголовного преследования являются подозреваемый и
обвиняемый. В то же время, необходимо
отметить следующее.
Во-первых, не представляется возможным наделение статусом подозреваемого или обвиняемого «неустановленное
лицо», как объекта уголовного преследования.
Во-вторых, дискуссионным является
вопрос о возможности наделения статусом подозреваемого или обвиняемого
лица, обладающего иммунитетом и в отношении которого регламентирован особый порядок уголовного преследования.
Понятие «неустановленное лицо», широко используемое в практической деятельности, представляет собой правовую
конструкцию, подменяющую собой признаки субъекта преступления в тех случаях, когда правоохранительным органам
не удается установить виновное в совершении преступления лицо [5]. Одним из
примеров является выделение уголовного дела в отдельное производство с отсылкой к п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ.
В то же время, в уголовнопроцессуальном законе «неустановленное лицо» как термин не закреплен. В
результате, на практике имеют место случаи злоупотребления положениями ст.
46 УПК РФ, следствием которых является
принятие необоснованного решения об
отказе в возбуждении уголовного дела
или приостановлении предварительного
следствия на основании ч. 1 ст. 208 УПК
РФ, что, в свою очередь, влечет нарушение прав потерпевшего.
В этой связи считаем необходимым
закрепить понятие «неустановленное
лицо» в УПК РФ и включить его в понятие
«уголовное преследование» в качестве
объекта осуществления данного вида
процессуальной деятельности, наряду с
обвиняемым и подозреваемым.
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В отношении лиц, пользующихся
иммунитетом по возбужденному производству, законодателем предусмотрена
возможность приостановления предварительного расследования на основании
ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
Анализ практической деятельности
органов предварительного расследования свидетельствует о том, что результат
частого применения данной нормы на
практике является следствием злоупотребления законодательством, так как по
определению не может быть неустановленным лицом объект, для производства
процессуальных действий в отношении
которого, необходимо согласие МИД России.
Суммируя изложенное, под уголовным
преследованием предлагается понимать
обвинительную деятельность в отношении подозреваемого, обвиняемого или
неустановленного лица, осуществляемую
стороной обвинения в целях изобличения
лица в совершении преступления.
Дискуссионным также является вопрос об определении момента начала и
окончания уголовного преследования.
Анализ норм УПК РФ, регламентирующих стадию возбуждения уголовного
дела, позволяет предположить, что уголовное преследования фактически может
осуществляться и до принятия решения о
возбуждении уголовного дела.
Если исходить из того, что весь уголовный процесс разграничен на досудебное
производство и судебное производство,
исходя из содержания п. 9 ст. 55 УПК РФ,
согласно которому «досудебное производство» - уголовное судопроизводство с
момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения по
существу, можно предположить, что началом уголовного преследования и является получение сообщения о преступления.
Подтверждением данного предположения является перечень процессуальных действий, закрепленных в ч. 1 ст. 144
УПК РФ, которые вправе осуществлять
должностные лица, осуществляющие проверку.
Учитывая изложенное, считаем, что
не всякая деятельность со стороны обвинения может быть началом уголовного
преследования в досудебном производстве, а только та деятельность, которая
имеет свое подкрепление обвинительной
деятельностью государственных органов.
Завершается уголовное преследование
в досудебном производстве деятельностью объекта со стороны защиты и обвинительной деятельностью со стороны
государственных органов. Тем самым мы
можем обозначить, что обвинительная
деятельность не может завершится без
деятельности объекта уголовного преследования.
В частно-публичном и публичном уголовном преследовании моментом его
начала уголовного преследования в до-
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судебном производстве является момент
получения сообщения о преступлении,
а моментом окончания уголовного преследования в досудебном производстве
являются действия субъекта до направления уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу.
Как отмечает В.И. Качалов, «во всех
случаях понятие «обвинение» должно
рассматриваться как одна из составных
частей уголовного преследования» [6].
Прекращение уголовного преследования
в досудебной стадии возможно на основании действующего законодательства, в
том числе и случаях умаления принципа
неотвратимости наказания, на основании
отсутствия законодательного закрепления «неустановленного лица» как объекта. В остальных же случаях моментом
окончания уголовного преследования
будет являться момент направления субъектом, осуществляющим обвинительную
деятельность, постановления с окончательным обвинением или принятия процессуального решения о прекращении
уголовного преследования в отношении
объекта. Именно в этот момент уголовное
преследование как факт подтверждающейся обвинительной деятельностью завершается в досудебной стадии.
Само по себе право субъекта со стороны государственных органов на прекращение обвинительной деятельности
в досудебной стадии, по нашему мнению,
наделяет такого субъекта лично – властными полномочиями, а предоставление
субъектам со стороны государственных
органов почвы в виде многосменных
дискреционных оснований порождает
сращивание исполнительной и судебной
властей.
Таким образом, уголовное преследование, осуществляемое в досудебном
производстве, начинается с момента поступления сообщения о преступлении и
завершается с момента направления обвинительного заключения или принятия
процессуального решения о прекращении уголовного преследования.
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Abstract. The article analyzes the essence and content of the concept of «criminal prosecution», the relationship of this concept to the
concept of «prosecution»; the conclusion is made about the differences in criminal prosecution depending on the stages of the criminal
process, the author's formulation of the concept of «criminal prosecution in pre-trial proceedings»
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