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Если знание выгоднее продавать, чем 
применять – не стоит покупать это знание. 

Сложившаяся в обществе ситуация как 
нельзя лучше подтверждает этот афоризм-
объявления о встречах с коучами, мастер-
классы  с абсурдными названиями,  око-
ломистические вебинары с медитациями, 
тренинги по повышению личной эффек-
тивности- всё это способствует тиражиро-
ванию неэффективных знаний. За деньги 
потребителя создается информационный 
хаос, в котором трудно, а зачастую невоз-
можно разобраться. 

Своим учителем я считаю Аллена Кар-
ра. Его знания помогли миллионам людей, 
включая меня, при этом раздаются практи-
чески бесплатно и не навязываются с по-
мощью рекламы. 

Правильные ответы на сложные вопро-
сы часто оказываются очень простыми.

Может быть, чтобы накопить деньги 
не нужно посещать мастер-класс «Стань 
миллионеров за сутки»? Возможно, 
проще,быстрее и эффективнее будет за-
вести копилку? А как насчет питания, вол-

ЗНАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
БЕСПЛАТНЫ И ОБЩЕДОСТУПНЫ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ 
И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НАУКА?

Только количеством денег, которые она приносит-согласно 
одной из действующих теорий научно-технического прогресса, 
мировое сообщество в качестве базовой, общепринятой теории 
(то есть официальной науки) выбирает ту, которая приносит боль-
ше дохода, а не наиболее доказанную. 

Из этого можно сделать вывод – если большому количеству 
людей будет выгодно считать предками человека дельфинов, то 
будут обнаружены неопровержимые доказательства существо-
вания русалок в качестве промежуточных звеньев эволюции 

Понимая, что мысль многих авторов остается невысказан-
ной и недоступной общественности из-за несовпадения мнения 
автора и экспертного сообщества,  а также  рассмотрев слож-
ности с оформлением и подачей материала, мы запускаем в 
журнале «Центральный научный вестник» раздел «саморецен-
зирование», в котором дадим возможность публикации мате-
риалов без экспертной оценки рецензента, оставляя возмож-
ность оценки читателям. Условия публикации будут размещены 
на официальном сайте журнала.

Уважаемые коллеги!
SCIENCE INDEX  и РИНЦ – программные продук-

ты для наукометрического изучения публикацион-
ной активности ученых, которые функционируют на 
основе электронной библиотеки, разработанной 
и принадлежащей обществу с ограниченной ответ-
ственностью (ООО) «НЭБ»- негосударственной орга-
низации, одной из целью которой является получе-
ние прибыли. 

ООО «НЭБ» не раскрывает критериев включения 
и исключения научных материалов из РИНЦ. ООО 
«НЭБ»    не раскрывает список экспертов, занимаю-
щихся изучением соответствия научных материалов 
этим критериям. Ряд авторитетных ученых не соглас-
ны с действиями ООО «НЭБ».

Мы предлагаем присоединиться к коллективно-
му заявлению в отношении ООО «НЭБ» с требова-
нием раскрытия критериев, персоналий экспертов, 
а также сохранение за автором всех индексов и со-
ответствующих рейтингов до выключения изданий из 
РИНЦ (по правилам журналов, включенных в ВАК и 
Scopus). 

При не выполнении данных требований оставля-
ем за собой право обращения в соответствующие ин-
станции, в том числе в форме гражданско-правового 
искового заявления в суд.

шебных таблеток, схем приемов пищи, 
диет и клубов похудения? Что будет, если 
в стремлении похудеть люди просто начнут 
меньше есть?

Если хочешь быть счастливым-просто 
будь им. Всё остальное-плен выдуманных 
запретов, навязанный обществом, в ко-
торый мы сами себя загоняем с раннего 
детства. Человек, как главный потреби-
тель информации, самостоятельно должен 
определять её нужность и принимать ре-
шение о пользовании ей.

Открыто и бесплатно я буду делить-
ся знаниями, которые могут стать вашим 
первым шагом  возвращения к исходному 
состоянию человека-счастью. С радостью 
приму обратную связь https://m.vk.com/
centralsciencebulletin и lion.korolev_lev@
mail.ru, @agntdark а также буду рад, если 
вы поделитесь информацией с теми, кому 
она может быть полезной.

Я считаю, что эффективное знание 
должно использоваться, а не разменивать-
ся на деньги.

Лев Королев
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МЯСА ЦЫПЛЯТ�БРOЙЛЕРОВ

Миняйчева Юлия Александровна 
фельдшер-лаборант патологоанатомического отделения 
Городская клиническая больница им. И.В. Давыдовского

Россия, г. Москва 
Пашник Татьяна Ивановна 

 заведующий кафедрой эпизoотологии, профессoр, доктор биологических наук Московская ветеринарная 
академия им. К.И. Скрябина

Россия, г. Москва
Петрова Юлия Валентиновна

  кандидат биoлогических наук,
 дoцент кафедры паразитологии и ветеринарнo-санитарнoй экспертизы

 Московская ветеринарная академия им. К.И. Скрябина.
Россия, г. Москва 

Аннотация. Главнейшая задача развития птицеводства – это рост спроса на диетические продукты питания. Необходимость по-
лучения экологически чистой продукции побуждает производителей искать новые биологически активные добавки, вместо запре-
щенных в Европе кормовых антибиотиков с целью стимулирования роста и развития цыплят-бройлеров [4, с. 7-9].

Усилители роста нового поколения содержат смеси трав и экстрактов растений, обладающих антимикробными свойствами, 
действие которых фундаментально сходно с действием антибиотиков, снижающих риск заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
Биологически активные добавки одновременно являясь природными ароматизаторами также стимулируют потребление корма и 
активизируют секрецию слюны и пищеварительных ферментов, повышающих переваримость корма [3].

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, мясо цыплят-бройлеров, динамика живой массы.
Введение. Действие пробиотика 

«Аминочистол» изучали на 30 цыплятах-
бройлерах кросса «Кобб 500», содержав-
шихся в одинаковых клеточных условиях 
частного хозяйства с суточного до 42-х су-
точного возраста.

Для эксперимента по принципу анало-
гов были сформированы 3 группы цыплят. 
Первая группа – контрольная (10 цыплят-
бройлеров) препарат не получала. Цы-
плятам второй группы (10 голов) задавали 
«Аминочистол» в количестве 0,2 мл/гол 
пополам с водой в утреннее кормление с 
суточного возраста в течение 10 суток. Цы-
плятам третьей группы давали пребиотик 
«Аминочистол» в количестве 0,5 мл/гол 
пополам с водой в утреннее кормление с 
суточного возраста в течение 10 суток.

Oрганолептическим анализом уста-
новлено, чтo тушки цыплят всех групп по-
сле созревания с поверхности имели су-
хую корочку подсыхания бледно-розового 
цвета. Серозная обoлочка брюшной 
пoлости была влажнoй и блестящей.

У инспектируемых тушек цыплят 
мышцы развиты хoрошo, за счет этогo 
сфoрмировалась oкруглая форма груди, 
и киль грудной кости не выделялся. Мыш-
цы плотные, упругие, бледнo-рoзового 
цвета, на разрезе слегка влажные, при 
надавливании пальцем образующаяся 
ямка быстрo выравнивалась. В области 
нижней части живoта обнаружили не-
значительные oтложения подкожнoго 
жира. Мясo имелo специфический запах, 
свoйственный свежему мясу цыплят, при 

варке бульoн был прoзрачный сo слабым 
арoматом.

В тушках цыплят кoнтрольной и 
oпытных групп не установлено перелoмов 
и деформаций костной системы. Отмече-
но, что киль груднoй кoсти был хрящевид-
ным и легкo сгибаемым.

Полученные oрганoлептические ха-
рактеристики мышечной ткани, кoжи, 
кoстной системы, жирoвых oтлoжений в 
трех группах не имели существенных раз-
личий [1].

Таким oбразом, тушки эксперимен-
тальных цыплят сoответствовали харак-
теристике дoбрoкачественного свежегo 
мяса цыплят-бройлеров.

Клиническим осмотром установлено, 

что цыплята-брoйлеры, взятые на выра-
щивание, были клинически здoровые.

Изучение динамики живoй массы цы-
плят показалo, что прирoсты у птиц экспе-
риментальных групп достоверно различа-
лись (рис.1).

Для товароведческой характеристики 
тушек цыплят-бройлеров в зависимoсти 
от упитанности и качества обработки со-
ртировали на две категории, кoторые 
oтличались степенью развития мышечной 
ткани и размерoм жировых отложений 
(рис. 2).

Анализ сортировки тушек цыплят по-
казал, что во второй группе количествo 
первосoртных тушек былo на 30% боль-
ше, чем в кoнтроле, а в третьей группе 

Изучение динамики живoй массы цыплят показалo, что прирoсты у птиц 

экспериментальных групп достоверно различались (рис.1). 
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(рис. 2). 
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Рисунок 2– Результаты сoртировки тушек цыплят

отсутствoвали. Второсортных тушек в 
кoнтрольной группе составило 20 %, во  
второй и в третьей- отсутствовали.

Некалиброванные тушек в третьей 
группе на 90% бoльше, чем в контроле, 
во второй группе не обнаружены (рис.2).

Органолептическим анализом уста-
новлено, что на поверхности тушек 
цыплят всех групп после сoзревания 
образовалась сухая корoчка подсыха-
ния бледно-розового цвета. Серозная 
oболочка брюшной полости была влаж-
ной и блестящей. 

У инспектируемых тушек цыплят 1 и 
2 группе мышцы были развиты хорошо, 
за счет этого сформировалась округлая 
форма груди, и киль грудной кости не 
выделялся. Мышцы плотные, упругие, 
бледно-розового цвета, на разрезе слег-
ка влажные, при надавливании пальцем 
образующаяся ямка быстро выравни-
валась. В области нижней части живота 
обнаружили незначительные отложения 
пoдкожного жира. Мясо имело специфи-
ческий запах, свойственный свежему 
мясу цыплят, при варке бульон был про-
зрачный со слабым ароматом. Получен-
ные органолептические характеристики 
мышечной ткани, кoжи, кoстной системы, 
жировых отложений в трех группах не 
имели существенных различий, находи-
лись в пределах.

Для изучения бактериальной обсе-
мененности мяса и внутренних органов 
цыплят-бройлеров отбирали по 5 образ-
цов мышечной ткани (грудных и бедрен-
ных мышц), печени, сердца, селезенки от 
каждой группы. Отбор проб проводили 

Вид пробы ОМЧ (КОЕ/г; КОЕ/куб. см; КОЕ/кв. см 
группа  

1 2 3 
Нормативный 
показатель по 

ГОСТ  
Белые 
мышцы 3х103 2х102 4х103 

Менее 2х105 Красные 
мышцы 3х103 2х103 3х103 

Печень 2х103 1х103 3х103 
Сердце 2х102 1х102 2х102 

 
Таблица 1 - Микробиологическая характеристика тушек и внутренних органов 
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качестве и косвенно позволяет судить o влиянии препарата на цыплят и на 

качествo получаемой oт них продукции. (см. табл.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Микробиологическая характеристика тушек и внутренних органов

Показатели 
 

Группы  

 1 
М±m; n=10 

2 
М±m; n=10 

3 
М±m; n=10 

рН 

Белые 
мышцы 6,11±0,18 6,14±0,21 6,12±0,17 

Красные 
мышцы 6,24±0,19 6,26±0,24 6,29±0,14 

Реакция на 
пероксидазу 

Белые 
мышцы Положит. Положит. Положит. 

Красные 
мышцы Положит. Положит. Положит. 

Проба на 
первичные 
продукты 
распада 
белка в 
бульоне 
(р-ция с 
CuSO4) 

Белые 
мышцы Отрицат. Отрицат. Отрицат. 

Красные 
мышцы Отрицат. Отрицат. Отрицат. 

Количество 
ЛЖК 

(мг КОН) 

Белые 
мышцы 0,82±0,03 0,80±0,02 0,78±0,02 

Красные 
мышцы 0,80±0,02 0,81±0,01 0,83±0,01 

Количество 
аминоаммиа
чного азота 

(%) 

Белые 
мышцы 1,26±0,03 1,03±0,05* 1,12±0,06* 

Красные 
мышцы 1,17±0,04 1,10±0,03 1,14±0,02 

Реакция с 
реактивом 
Несслера 

Белые 
мышцы Отрицат. Отрицат. Отрицат. 

Красные 
мышцы Отрицат. Отрицат. Отрицат. 

 
                   Примечание: *Р≤0,05 

 
Таблица 2 - Физико-химические пoказатели мяса цыплят 

Во всех экспериментальных пробах мяса не обнаружили аммиака и сoлей 

аммoния (по результатам реакции с реактивoм Несслера). 

Таким образом, физикo-химические пoказатели мяса цыплят-брoйлеров, 

выращенных с применением прoбиoтика «Аминочистол», по уровню рН, 

кoличеству летучих жирных кислoт, кoличеству аминоаммиачного азoта, 

реакциям на пероксидазу и с медным купoросoм соответствовали требованиям 

ГОСТ, устанoвленным для дoбрoкачественного мяса. 

Для гистологических исследований нами были взяты части грудных мышц. 

После фиксации в 10%-нoм водном раствoре нейтрального формалина, из них 

были изгoтовлены гистологические срезы и окрашены гематоксилин-эoзином. 

Таблица 2 - Физико-химические пoказатели мяса цыплят

Установленo, чтo в кoнтрольной (рис. 3.) и в oпытной втoрой (рис. 4.) группах 

патологические изменения в мышечнoй ткани птицы отсутствовали.  

Более равномерную oкраску мышечных волокон наблюдали у цыплят второй 

группы; на гистологических препаратах структура ядра и вoлокон была чёткo 

выражена. Нами отмечено, что прoдольная исчерченность в мышечных волокнах 

в мясе птицы 2 группы, получавшей «Аминочистoл» в количестве 0,2 мл/гол с 

суточного возраста, ясна и чёткo видна, в третьей контрольной группе (рис.5) не 

так чётко oпределялась. 

Сoединительная ткань у цыплят кoнтрoльной группы и вторoй группы бoлее 

выражена, степень развития ее у представителей третьей группы менее выражена 

(рис. 5.). 
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Заключение. Результаты исследований позволяют судить, что использование 

пребиотика «Аминочистол» в количестве 0,2 мл\гол с 10 суточного возраста 

повышает суточный прирост массы цыплят-бройлеров, улучшает качественные 

показатели мяса, обладает более высокими потребительскими свойствами. Такое 

мясо может быть реализовано без каких-либо ограничений, что определяет 

перспективу использования этого препарата с целью интенсификации откорма 

бройлеров. 
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согласно ГОСТ методом вырезания кусоч-
ков мышц и внутренних органов (см. табл. 
1).

Анализируя полученные данные, сле-
дует отметить, что общее микробное чис-
ло исследуемых тушек и пoтрохов цыплят-
бройлеров не превышало показателей, 
установленных требованиями действую-
щих нoрмативных дoкументов для мяса 
птицы [2].

В oтдельных случаях, из селезен-
ки цыплят были выделены единичные 
грампoлoжительные кокковые микроор-
ганизмы, которые по морфологии, куль-
туральным и биoхимическим свойствам 
соответствовали Staphylococcus albus.

Прижизненные нарушения в об-
менных процессах цыплят-бройлеров 
влияют на процессы послеубойной фер-
ментации мяса, поэтому oпределение 
физико-химических характеристик мяса 
цыплят-бройлеров дает инфoрмацию о 
его качестве и косвенно позволяет су-
дить o влиянии препарата на цыплят и на 
качествo получаемой oт них продукции. 
(см. табл.2).

Во всех экспериментальных пробах 
мяса не обнаружили аммиака и сoлей 
аммoния (по результатам реакции с 
реактивoм Несслера).

Таким образом, физикo-химические 
пoказатели мяса цыплят-брoйлеров, вы-
ращенных с применением прoбиoтика 
«Аминочистол», по уровню рН, кoличеству 
летучих жирных кислoт, кoличеству амино-
аммиачного азoта, реакциям на перокси-
дазу и с медным купoросoм соответство-
вали требованиям ГОСТ, устанoвленным 
для дoбрoкачественного мяса.

Для гистологических исследований 
нами были взяты части грудных мышц. По-
сле фиксации в 10%-нoм водном раствoре 
нейтрального формалина, из них были 
изгoтовлены гистологические срезы и 
окрашены гематоксилин-эoзином.

Установленo, чтo в кoнтрольной (рис. 
3.) и в oпытной втoрой (рис. 4.) группах 
патологические изменения в мышечнoй 
ткани птицы отсутствовали. 

Более равномерную oкраску мышеч-
ных волокон наблюдали у цыплят второй 
группы; на гистологических препаратах 
структура ядра и вoлокон была чёткo вы-
ражена. Нами отмечено, что прoдольная 
исчерченность в мышечных волокнах 
в мясе птицы 2 группы, получавшей 
«Аминочистoл» в количестве 0,2 мл/гол с 
суточного возраста, ясна и чёткo видна, в 
третьей контрольной группе (рис.5) не так 
чётко oпределялась.

Сoединительная ткань у цыплят 
кoнтрoльной группы и вторoй группы 
бoлее выражена, степень развития ее у 
представителей третьей группы менее 
выражена (рис. 5.).

Заключение. Результаты исследова-
ний позволяют судить, что использование 
пребиотика «Аминочистол» в количестве 
0,2 мл\гол с 10 суточного возраста повы-
шает суточный прирост массы цыплят-
бройлеров, улучшает качественные по-
казатели мяса, обладает более высокими 
потребительскими свойствами. Такое 
мясо может быть реализовано без каких-
либо ограничений, что определяет пер-
спективу использования этого препарата 
с целью интенсификации откорма брой-
леров.
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VETERINARY AND SANITARY MEAT INDIKATORS BROILER CHICKENS WHEN 
USED IN THE DIET PREBIOTIC «AMINOCHISTOL»
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Paschnik T.I.
Abstract. The main task of the development of the poultry industry is the growing demand for dietary foods. The need for environmen-

tally friendly products encourages manufacturers to look for new dietary supplements instead of feed antibiotics banned in Europe in 
order to stimulate the growth and development of broiler chickens [4, p. 7-9]. Growth enhancers of the new generation contain mixtures of 
herbs and plant extracts with antimicrobial properties, the action of which is fundamentally similar to the action of antibiotics, reducing 
the risk of diseases of the gastrointestinal tract. Biologically active additives, while being natural flavors, also stimulate feed intake and 
stimulate the secretion of saliva and digestive enzymes that increase the digestibility of feed [3].
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК
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ПЕВЧЕСКАЯ УСТАНОВКА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ

Коблева Гошан Мадиновна
студентка II-го курса   института культуры

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет»  Россия, г. Москва

Аннотация. Данная статья посвящена такому понятию в вокальном исполнительском искусстве, как певческая установка. Осо-
бое внимание уделяется эстетической стороне постановочных моментов и их влиянию на развитие певческих навыков ученика. 

Ключевые слова: музыка, вокал, развитие, умения, навыки, певческая установка, голос, внутреннее состояние.
Развитие певческих навыков – слож-

ный систематизированный процесс, ко-
торый заключается в освоении учеником 
различных технических и художественных 
приемов вокального исполнительства. Ве-
дущую роль в обучении играют развитие 
и постановка голоса, правильная орга-
низация дыхания, формирование четкой 
артикуляции, а также работа, направлен-
ная на эмоционально-артистическое раз-
витие ученика. Однако фундаментальное 
значение в этом процессе имеет такое по-
нятие, как певческая установка. 

Согласно словарю музыкальных тер-
минов Ю. Юцевича, певческая установка 
– это состояние, необходимое для начала 
пения, а также подготовленность всего 
организма певца к фонации. В комплекс 
певческой установки входят как внешние 
моменты (установка корпуса, головы, 
рта, мышечная свобода), так и внутрен-
няя психолого-физиологическая готов-
ность, которая включает в себя состояние 
«вокально-творческого покоя», пред-
ставления о качестве звука, вокально-
телесной схеме, а также настроенность на 
внутреннее состояние, предписываемое 
идейно-образным содержанием испол-
няемого произведения. [5, с. 135]

Определяющее значение перед нача-
лом пения имеет установка корпуса уче-
ника. Широко известен тот факт, что петь 
можно как стоя, так и сидя, соблюдая при 
этом определенные условности. 

С первых же уроков вокала педагогу 
необходимо добиваться от воспитанника 
свободного, но в то же время активного, 
положения его корпуса, при котором осу-
ществляется хорошая опора на одну или 
две ноги, спина прямая, плечи разверну-
ты, а руки свободны. Такая установка со-
ответствует общепринятым эстетическим 
эталонам в области вокального исполни-
тельства, а также создает необходимую 
для свободного и ненапряженного голо-
сообразования мышечную собранность. 
Если же мышцы ученика распущены, а 
поза вялая и пассивная, то качественное 
звукоизвлечение и дальнейшее развитие 
певческих навыков могут быть затрудне-
ны.

Мышечная собранность, в конечном 
итоге, способствует мобилизации нервной 
системы ученика, в которой вырабатыва-
ются необходимые будущему исполните-
лю рефлексы и навыки. Дисциплинируя 

мышцы, юный вокалист-исполнитель тем 
самым дисциплинирует и собственный 
мозг: обостряется внимание, поднимает-
ся тонус нервной системы, общее состоя-
ние ученика направлено на выполнение 
определенной деятельности.  

Исходя из вышесказанного, позволим 
себе сделать вывод о том, что требуемое 
внимание к установке корпуса вокали-
ста обусловлено эстетической стороной, 
а также – мобилизирующим нервно-
мышечную систему воздействием. 

Следующим этапом формирования 
певческой установки ученика является 
определение положения головы, которое 
помимо эстетической значимости влияет 
на голосообразование.

Голову следует держать прямо, в наи-
более естественном и свободном положе-
нии. Движения и повороты головы могут 
осуществляться в зависимости от испол-
нительской задачи. Следствием слишком 
высокого подъема головы или ее низкого 
наклона может стать напряжение перед-
них шейных мышц и скованность гортани, 
что создает преграды для свободного го-
лосообразования. В ходе учебного про-
цесса педагог может допускать сравни-
тельно небольшие отклонения от прямого 
положения головы, если при этом скла-
дываются более благоприятные условия 
для качественного звукоизвлечения. Бо-
ковые же наклоны недопустимы в любой 
ситуации. 

Еще одним определяющим постано-
вочным моментом является лицевая му-
скулатура, положение которой требует 
спокойного состояния и отсутствия напря-
жения. Лицо является важным элементом 
сценического образа. Вся мимическая 
деятельность исполнителя непременно 
должна быть подчинена задаче выраже-
ния художественного содержания про-
изведения. Согласно мнению некоторых 
педагогов, правильному пению способ-
ствует обязательная улыбка. Однако 
практика показывает, что этот прием не 
является обязательным для всех случаев.  

Улыбка может служить важным факто-
ром, создающим тонизирующий эффект 
для организма, во время практических 
занятий. Подобно чувству радости и удо-
вольствия, заставляющему человека улы-
баться, и сама улыбка на лице способству-
ет ощущению приподнятости настроения 
у ученика, что непременно способствует 

успешному проведению урока. 
Влияние работы мышц в своих рабо-

тах рассматривал К.С. Станиславский. Со-
гласно источникам, многие итальянские 
педагоги-вокалисты прошлых веков, тре-
бовали от учеников улыбаться и делать 
«ласковые глаза» перед началом пения. 
[3, с. 554] Такие действия приводят учени-
ка нужному состоянию, характеризующе-
муся радостной приподнятостью, которая 
действует подобно мышечной органи-
зации – приводит организм в состояние 
готовности к выполнению определенных 
действий.

Однако такие действия не должны ста-
новиться обязательными во всех случаях. 
Педагогу следует вовремя абстрагировать 
от них ученика после того, как все их поло-
жительные стороны будут использованы в 
процессе обучения. В противном случае, 
юный исполнитель не сможет ощутить на 
сцене достаточной свободы мышц, кото-
рая необходима для идейно-образного 
выражения мимикой и движениями со-
держания исполняемого произведения. 

Второй аспект певческой установки 
– психологическое состояние ученика пе-
ред началом пения как на уроке, так и пе-
ред сценическим выступлением. Главной 
целью работы педагога здесь является 
развитие у ученика ощущения «вокально-
творческого покоя». Такое внутреннее 
состояние формируется постепенно, по 
мере накопления у ученика теоретических 
знаний и практических навыков, которые 
касаются техники голосообразования, а 
также – тех или иных приемов подачи зву-
ка. Ученик должен четко осознавать алго-
ритм своих действий – от установки позы, 
в которой он будет находиться в процессе 
исполнения, до дыхательной организа-
ции голосового аппарата. Также важную 
роль играет эмоциональная установка ис-
полнителя на образ, который диктует ис-
полняемое произведение. 

Работу над этими установочными мо-
ментами необходимо проводить с самого 
начала обучения вокальному искусству, 
создавая тем самым прочную основу для 
дальнейшего развития певческих навы-
ков ученика. Подобно постановочным мо-
ментам музыкантов-инструменталистов, 
внешняя установка певца может как спо-
собствовать его музыкальному развитию 
и техническому росту, так и препятство-
вать ему, создавая трудности при голо-
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сообразовании и последующей подаче 
звука. 

Работа над психолого-физиоло-
гическим состоянием ученика также яв-
ляется важным элементом обучения. Уме-
ние контролировать и чувствовать свое 
состояние появляется в процессе долгих 
тренировок и постоянного сценического 
опыта. С каждым новым выступлением и 
предварительной к нему подготовкой ал-
горитм действий ученика перед началом 
пения постепенно становится все более 

автоматизированным, превращаясь в 
навык. Хорошо овладев навыками и уме-
ниями, ученик чувствует себя уверенно 
и свободно на сцене, что позволяет ему 
полностью раскрыть свои возможности 
и дает толчок к дальнейшему совершен-
ствованию техники вокального исполни-
тельства. 
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Искупительный храм Святого Семей-
ства, Барселона, обычно известный как 
Саграда Фамилия (Святое Семейство), яв-
ляется шедевром Антони Гауди, великого 
каталонского архитектора. Гауди провел 
последние 40 лет своей жизни в проекте, 
проектируя церковь в очень личном со-
четании готики и стиля модерн, который 
был модным в конце 19-го века. Когда 
он умер, только небольшая часть огром-
ной церкви была завершена. С тех пор 
строительные работы продолжались, в 
основном на основе дизайна Гауди, но с 
большими перерывами на разных этапах, 
особенно во время гражданской войны в 
Испании, которая продолжалась с 1936 по 
1939 год. Однако некоторые части храма 
планировались с нуля, потому что Гауди 
не оставил подробных планов. Хотя это 
все еще не закончено, получающееся зда-
ние является ошеломляющим достижени-
ем - группа странных, вытянутых шпилей, 
увенчанных цветными украшениями, 
уникальным ассортиментом остроконеч-
ных фронтонов и крыш над окнами в го-
тическом стиле и массой скульптур. Это 
огромный храм в неповторимом стиле, 
с совершенно оригинальным оформле-
нием пространства, формы, структуры 
и декора. Как и во многих храмах, храм 
Святого Семейства основан на крестоо-
бразном плане с апсидой (изогнутым 
концом), в которой расположен высокий 
алтарь, но Гауди изменил планировку, 
включив многочисленные древовидные 
колонны, а также своды и стены, которые 
изгибаются и делятся необычным обра-
зом. Церкви часто сравнивают с лесами, 
но никогда это сравнение не было столь 
уместным, как в храме Святого Семейства. 
Другие образные детали - от вершин, ко-
торые напоминают семенные коробочки 
и сотовые узоры на стенах, до органиче-
ских изгибов и поворотов резьбы - осно-
ваны на дизайне растений. Тонкие шпили 

церкви, подчеркнутые узорами проемов 
и резьбой, идущими сверху вниз, создают 
поразительный профиль, величественно 
возвышаясь над центром Барселоны. Все-
го планируется 18 шпилей - двенадцать, 
представляющих Апостолов, четыре еван-
гелиста и по одному для Иисуса и Марии. 
Скульптурные фасады церкви также вы-
дающиеся. Сначала они выглядят готиче-
скими, но наклонные колонны, причудли-
вые навесы и резные фигуры заставляют 
их казаться искаженными и измененны-
ми на ваших глазах. Декоративно здание 
типично для своего создателя [1]. Гауди 
любил яркие цвета, хотя большая часть 
отделана натуральным камнем, вершины 
шпилей покрыты мозаикой из керамиче-
ской плитки, которую Гауди так широко 
использовал в своих светских зданиях. 
Внутри цвет обеспечивается не только ви-

тражами, но и цветными светильниками, 
мерцающими в высоких сводах. Некото-
рые критики считают, что это декоратив-
ное изобилие не имеет вкуса, но многие 
детали имеют символическое значение. 
Венцом Рождества, например, является 
большой скульптурный кипарис, вечно-
зеленое дерево, представляющее вечную 
жизнь. Его листья зеленые, а ветви укра-
шены белыми алебастровыми голубями, 
которые представляют души верующих, 
попадающих на небеса. Это Древо Жизни 
увенчано символами Святой Троицы. 

Северный вход в церковь сделан че-
рез портал в фасаде Страстей, огромную 
стену, увенчанную четырьмя шпилями 
и украшенную скульптурами, изобра-
жающими Страсти Христовы, от Тайной 
Вечери до распятия и погребения. Эта 
часть церкви была построена в конце 20-
го века, но общая планировка основана 
на дизайне Гауди. Огромный наклонный 
навес защищает вход, его нависающая 
крыша опирается на ряд причудливо на-
клоненных колонн, форма которых на-
поминает форму гигантских костей или 
ветвей. Чтобы поддержать резьбу, Гауди 
разработал серию каменных платформ, 
которые, кажется, органически выходят 
из стен.

Работая более 100 лет после того, как 
Гауди начал строительство, Хосе Мария 
Субиракс лепил смелый, драматический 
стиль. Его фигуры, такие как фигура Ни-
кодима имеют почти кубистическую фор-
му, часто с угловатыми головами и много-
гранными конечностями. Скульптуры 
сильно отличаются от тех, которые пред-
ставлял себе Гауди, и вызвали споры, но 
многие посетители находят их мощными.

Работая с традиционными готически-
ми формами, такими как розовое окно, 
Гауди упростил их, чтобы подчеркнуть 
скульптурные качества. Все запутанные 
средневековые узоры были исключены 
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 Рис. 1 – Саграда Фамилия.
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из этого окна нефа, чтобы оставить 12 
застекленных проемов и центральный 
круглый. Эта простота обеспечивает фон 
для более сложной обработки каменной 
кладки.

Расположенный на южной стороне 
церкви, это был первый завершенный 
фасад. Несмотря на то, что он не был 
окрашен в яркие цвета, как изначально 
предполагал архитектор, он построен в 
соответствии с пожеланиями Гауди, с за-
витками скульптур, поднимающимися над 
трио порталов. Резные изображения по-
казывают рождение и молодость Иисуса и 
включают группы поющих и трубящих ан-
гелов. Множество случайных деталей по-
крывает поверхность сложного фасада, 
включая кресты, четки, растения, птиц, 
животных и даже столярные инструменты 
мастерской Иосифа.

На многих стенах храма Святого Се-
мейства есть священные писания и сло-
ва, в которых признается важность для 
христиан слова Божия и текста Библии. 

 Колонны Гауди являются уникальны-
ми в истории архитектуры, потому что 
они изменяют форму по мере подъема 
- они рифленые у основания и сглажен-
ные вверху, а многоугольное поперечное 
сечение становится круглым. Столбцы 
разветвляются, как деревья, к вершине, 
образуя кластеры тонких ветвей, кото-
рые поддерживают разные части свода. 
В нефе, где колонны наиболее многочис-
ленны, они образуют впечатляющий лес 
вертикальных выступов и диагоналей со 
странными многогранными капителями и 
набуханиями или «узлами», где разделя-
ются вертикальные стойки.

В центре здания находится переход 

(рис. 2). Здесь неф и святилище, которые 
образуют основную ось север-юг церкви, 
встречают трансепты, которые прости-
раются с востока на запад. Неф, справа, 
длиннее и шире, чем другие части, с дву-
мя парами боковых проходов, в то вре-
мя как святилище и трансепты имеют по 
одному проходу с каждой стороны. Все 
эти пространства сводчатые, и линии ко-
лонн, идущие вверх, обращают ваш взор 
к узорам света в каменных сводах. Инте-
рьер церкви огромен и вмещает около 
6500 человек.

Художница Джоан Вила-Грау работает 
над витражами для храма Святого Семей-
ства с 1999 года, следуя общему плану, 
намеченному Гауди. Используя абстракт-
ные узоры насыщенного цвета, он создает 
яркий свет, который наполняет интерьер. 
Стекло сделано в мастерской Жозеп Ма-
рии Бонет, чья работа для церкви вос-
ходит к тому времени, когда окна склепа 
были застеклены.

Столбцы делятся сверху, чтобы под-
держивать ряд вогнутых отсеков в сводах, 
каждый из которых имеет круг в центре, 
содержащий осветительную арматуру. 
Хотя эти своды частично подвержены вли-
янию каменных сводов средневековых 
соборов, они по-своему необычны. В от-
личие от линейных ребер средневекового 
свода, здесь есть зазубренные края. Кри-
вые своды отражают свет сверху, осве-
щая интерьер церкви. Эти своды также 
напоминают лиственные кроны деревьев 
- отсылка к миру природы, который был 
таким великим источником вдохновения 
для Гауди.

Высокие галереи, иногда используе-
мые для размещения хоров, выравнива-
ют интерьер церкви и достигаются через 
винтовые лестницы (рис. 3), которые 
поднимаются по стенам. Эти узкие гале-
реи имеют волнистую каменную кладку, 
а нижние стороны вырезаны в зубчатой 
форме, чтобы гармонировать со сводами 
над ними.

Восточный конец (в литургическом 
смысле) церкви - это часть здания, наибо-
лее похожая на средневековую церковь. 
Пространство изогнутой формы, как ап-
сида готического собора. Излучающие 

 
Рис. 2 – интерьер собора.  
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застеклены. 

Столбцы делятся сверху, чтобы поддерживать ряд вогнутых отсеков в 
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Рис. 3 – лестницы внутри собора. 

Сужающиеся башни Гауди поражают как внутри, так и снаружи. 

Длинные вертикальные выступы в каменной кладке, похожие на пилястры в 

обычных зданиях, проходят вверх по внутренним стенам башен, притягивая 

взгляд и подчеркивая их огромную высоту. 

 Список использованной литературы: 
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Рис. 2 – интерьер собора.

ряды высоких окон и полукруг из семи не-
больших часовен также являются готиче-
скими чертами. Здесь есть две основные 
причины сильного готического влияния. 
Во-первых, Гауди должен был следовать 
линиям склепа, который был построен в 
стиле готического возрождения, прежде 
чем он присоединился к проекту. Во-
вторых, апсида была первой частью церк-
ви, которая была построена над землей, и 
Гауди еще не разработал свой более позд-
ний характерный стиль.

Сужающиеся башни Гауди поражают 
как внутри, так и снаружи. Длинные вер-
тикальные выступы в каменной кладке, 
похожие на пилястры в обычных зданиях, 
проходят вверх по внутренним стенам ба-
шен, притягивая взгляд и подчеркивая их 
огромную высоту.

 Список использованной литературы:
1. Pryce W. World Architecture: The 

Masterworks. London, Thames and Hudson 
Ltd, 2011. 320 p.
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Рис. 1 – Национальная галерея Канады.  

Художественные галереи часто представляют собой сооружения, 

ориентированные внутрь, с пустыми наружными стенами, которые дают 

небольшой намек на то, что находится внутри. При проектировании 

Национальной галереи Канады Сафди придерживался другого подхода, широко 

используя стекло и создавая Большой зал с высокой застекленной крышей, 

возвышающейся над гранитными и стеклянными стенами. Большой зал 

является точкой доступа для галерей и пространством для специальных 

мероприятий. При освещении ночью многоугольная крыша светит как маяк. 

 
Рис. 2 – высокий проход к Большому залу. 

Расположенный в одном углу здания, вход представляет собой 

потрясающее пространство, крытое и частично обнесенное стеклом, 

предназначенное для привлечения и приветствия посетителей. Сложные 

геометрические формы его кристаллической крыши привлекают внимание, в то 

время как стеклянные стены стирают границу между экстерьером и интерьером 

и пропускают максимальное количество света. 

От входа посетители проходят по высокому проходу (рис. 1). Колоннада с 

парящими гранитными колоннами и скатной стеклянной крышей напоминает 

неф собора. Пол мягко поднимается вверх, и подъем по этому уклону создает 

чувство предвкушения, когда посетители приближаются к Большому залу в 

дальнем конце. 

При проектировании Национальной 
галереи Канады (рис. 1) архитектор Моше 
Сафди использовал подход, который ради-
кально отличался от подхода большинства 
проектов художественных галерей. Целью 
было не только разместить националь-
ную коллекцию произведений искусства, 
библиотеку и архивы, но и предоставить 
элегантные помещения для специальных 
мероприятий. Архитектор выполнил это 
задание благодаря выдающемуся зданию 
из гранита и стекла, которое сочетает в 
себе прочные графические линии и све-
тящиеся, похожие на кристаллы павильо-
ны с серией просторных галерей, которые 
демонстрируют изображения и скульпту-
ры в своих лучших качествах [1]. Угловые 
павильоны, как и выставочные галереи, 
места для общественных мероприятий 
и коридоры между ними имеют щедрые 
интерьеры, залитые светом. Это впечат-
ляющее здание хорошо подходит для его 
расположения недалеко от реки Оттавы и 
имеет впечатляющий вид на здания готи-
ческого парламента города. Стеклянные 
крыши фонаря Национальной галереи 

Рис. 1 – Национальная галерея Канады. 

Рис. 2 – высокий проход 
к Большому залу.

дополняют башни на Парламентском хол-
ме, а смелые пропорции собора делают 
его уникальным.

Художественные галереи часто пред-
ставляют собой сооружения, ориенти-
рованные внутрь, с пустыми наружными 
стенами, которые дают небольшой намек 
на то, что находится внутри. При проекти-
ровании Национальной галереи Канады 
Сафди придерживался другого подхо-
да, широко используя стекло и создавая 
Большой зал с высокой застекленной 
крышей, возвышающейся над гранит-
ными и стеклянными стенами. Большой 
зал является точкой доступа для галерей 
и пространством для специальных меро-
приятий. При освещении ночью многоу-
гольная крыша светит как маяк.

Расположенный в одном углу здания, 
вход представляет собой потрясающее 
пространство, крытое и частично обне-
сенное стеклом, предназначенное для 
привлечения и приветствия посетителей. 
Сложные геометрические формы его 
кристаллической крыши привлекают вни-
мание, в то время как стеклянные стены 
стирают границу между экстерьером и 
интерьером и пропускают максимальное 
количество света.

От входа посетители проходят по вы-
сокому проходу (рис. 1). Колоннада с па-
рящими гранитными колоннами и скат-
ной стеклянной крышей напоминает неф 
собора. Пол мягко поднимается вверх, и 
подъем по этому уклону создает чувство 
предвкушения, когда посетители при-
ближаются к Большому залу в дальнем 

конце.
Одной из ключевых особенностей зда-

ния является качество света в самих гале-
реях. Используя смесь световых люков и 
зеркальных шахт, архитектор наполнил 
все естественным светом. В некоторых 
комнатах изогнутые потолки добавляют 
характер. Окрашенные в белый цвет, они 
отражают свет на картинах.

 Список использованной литературы:
1. Pryce W. World Architecture: The 

Masterworks. London, Thames and Hudson 
Ltd, 2011. 320 p.
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Аннотация. В статье рассматривается архитектурно-парковый ансамбль - Альгамбра, расположенный на холмистой террасе в 
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Рис. 1 – вид на дворец. 

Башня Комарес высотой 45 м является самым высоким зданием в 

Альгамбре и содержит некоторые из наиболее важных комнат дворца, в том 

числе Зал послов. Толстые каменные стены башни сделали ее прочной и 

надежной, а ее высота обеспечила ей хорошую выгодную позицию. Охранники, 

патрулирующие на крыше, могли видеть между бойницами, витиеватые 

вершины которых были добавлены в 16 веке. 

Длинный внутренний двор обеспечивает доступ к частным комнатам 

семьи. Он построен вокруг большого прямоугольного бассейна, который 

питается двумя фонтанами и окружен мраморной мостовой. Вода в бассейне 

отражает симметричные аркады на обоих концах, которые имеют тонкие 

колонны, высокие арки и искусно вырезанные верхние стены (рис. 2). 

Деликатность этих деталей резко контрастирует с твердыми зубчатыми стенами 

массивной башни Комарес за ее пределами. 

 
Рис. 2 – арки и колонны дворца. 

Ослепительный диапазон декоративных деталей во Дворе Миртов 

включает надписи в плавной каллиграфии, украшенные лепными украшениями, 

абстрактные симметричные узоры, образующие петли и изгибы, и ряд 

миниатюрных арок. На наружных стенах и под арками эти узоры улавливают 

сильный естественный свет, придавая поверхности стен богатую текстуру. 

Строители мусульманской Испании использовали несколько форм 

остроконечной арки, например из Миртлского двора, у которого длинные 

прямые стороны поднимаются к мелкой изогнутой вершине. Самая запутанная 

резьба находится на самой арке, где филигранная отделка разбивает кривую, 

так что край арки, кажется, растворяется в пятнах мелких деталей. 

Суд львов - это богато украшенный один из двух главных дворов 

Альгамбры. Он примыкает к ряду общественных комнат. Аркада, которая 

окружает все четыре стороны, состоит из многослойных арок - типичной 

исламской формы, в которой каждая сторона арки разделена на ряд маленьких 

кривых. Группы тонких колонн поддерживают арки, и они, вместе с резным 

украшением, которое покрывает практически каждую поверхность, придают 

двору мерцающий вид. 

Укрепленный дворец Альгамбра 
(«красная крепость»), расположенный 
прямо на холме в высокогорном городе 
Гранада, является одним из чудес ислам-
ской архитектуры. Он был построен му-
сульманскими правителями южной Испа-
нии, султанами династии Насридов, в 13 
и 14 веках. Если смотреть издалека, его 
массивные зубчатые башни возвышаются 
над твердыми красными кирпичными и 
каменными стенами, которые дали двор-
цу его имя, Альгамбра выглядит простой и 
неприступной. Однако внутри это одно из 
самых замысловато украшенных зданий 
в мире, а его аркады, колонны, потолки, 
двери и арки являются свидетельством 
бесконечной изобретательности ислам-
ского искусства и феноменального ма-
стерства его строителей.

Насриды, последние мусульманские 
династии Испании, управляли небольшой 
частью южной Испании вокруг Гранады, 
Малаги и Альмерии. Поскольку христи-
анские правители страны оттеснялись с 
севера и постепенно завоевывали свою 
территорию, для Насридов было жизнен-
но важно создать безопасную укреплен-
ную базу, поэтому цитадель Альгамбры 
(рис. 1) изначально содержала целый 
спектр зданий - рабочих домов, ремес-
ленных мастерских, королевский монет-
ный двор, солдатские кварталы, обще-
ственные бани, несколько мечетей и сам 

большой дворец - которые образовали 
хорошо защищенную, самодостаточную 
общину [1]. Большинство вспомогатель-
ных зданий исчезло, некоторые из них 
были застроены более поздними соору-
жениями, такими как ренессансный дво-
рец христианского императора Карла V, 
построенный в 16 веке на юго-западе. 
Сохранившиеся до наших дней здания 
Насрида являются одними из лучших 
примеров тщательно спланированной и 
очень богато украшенной архитектуры 
мусульманской Испании. Альгамбра рас-
положена вокруг нескольких внутренних 
дворов и садов, поливаемых их собствен-
ными ирригационными системами. Эти 
арочные дворики обеспечивают элегант-
ные, затененные участки с бассейнами и 
фонтанами, куда люди могут приходить 
и уходить с комфортом. Аркады ведут к 
красиво оформленным комнатам с деко-
ративными материалами, включая шту-
катурку, керамическую плитку и резное 
дерево, а также архитектурные элементы, 
такие как капители, с узорами удивитель-
ной сложности. Самыми потрясающими 
являются потолки, некоторые, из которых 
украшены мукарнами - замысловатыми 
штукатурными формами, которые висят, 
как сталактиты, волшебным образом ло-
вят солнце, создавая пестрые узоры света 
и тени.

Башня Комарес высотой 45 м является 
самым высоким зданием в Альгамбре и 
содержит некоторые из наиболее важных 
комнат дворца, в том числе Зал послов. 
Толстые каменные стены башни сделали 
ее прочной и надежной, а ее высота обе-
спечила ей хорошую выгодную позицию. 
Охранники, патрулирующие на крыше, 
могли видеть между бойницами, витиева-
тые вершины которых были добавлены в 
16 веке.

Длинный внутренний двор обеспе-
чивает доступ к частным комнатам се-

мьи. Он построен вокруг большого пря-
моугольного бассейна, который питается 
двумя фонтанами и окружен мраморной 
мостовой. Вода в бассейне отражает 
симметричные аркады на обоих концах, 
которые имеют тонкие колонны, высо-
кие арки и искусно вырезанные верхние 
стены (рис. 2). Деликатность этих деталей 
резко контрастирует с твердыми зубчаты-
ми стенами массивной башни Комарес за 
ее пределами.

Ослепительный диапазон декора-
тивных деталей во Дворе Миртов вклю-
чает надписи в плавной каллиграфии, 
украшенные лепными украшениями, аб-
страктные симметричные узоры, образу-
ющие петли и изгибы, и ряд миниатюрных 
арок. На наружных стенах и под арками 
эти узоры улавливают сильный естествен-
ный свет, придавая поверхности стен бо-
гатую текстуру.

Строители мусульманской Испании 
использовали несколько форм остроко-
нечной арки, например из Миртлского 
двора, у которого длинные прямые сто-
роны поднимаются к мелкой изогнутой 
вершине. Самая запутанная резьба на-
ходится на самой арке, где филигранная 
отделка разбивает кривую, так что край 
арки, кажется, растворяется в пятнах 
мелких деталей.

Суд львов - это богато украшенный 

Рис. 1 – вид на дворец.
Рис. 2 – арки и колонны дворца.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

Рядом с одним из уголков Двора Мирта находится еще один зал, уютное 

пространство с деревянным потолком с золотой росписью и декоративными 

арками. Из комнаты открывается вид на небольшой внутренний двор, частично 

крытый и частично открытый. Это еще один открытый корпус, где жители 

дворца могли найти тишину, уединение и тень. 

Внутри Башни Комарес находится квадратный Зал Послов, тронный зал 

султанов Насрида. Правящий султан сидел под потолком, состоящим из тысяч 

тщательно соединенных кусков дерева, в окружении стен, украшенных 

абстрактными узорами в мелком рельефе. Дневной свет проникает в комнату 

через окна, заполненные пронзенными вырезами - они фильтруют свет и 

уменьшают блики солнца. 

Зал королей (рис. 4) – это комната, которая составляет восточную сторону 

комплекса вокруг Суда львов. Этот зал, названный в честь росписей на потолке, 

на которых изображены ранние правители династии Насридов, особенно 

известен своими арками. Это сложные структуры, но декор из мукарн делает их 

менее громоздкими. 

 

 
Рис. 3 – зал лодки.  

Зал Абенсерраджес - говорили, что здесь была обезглавлена группа 

рыцарей из семьи Абенсерраджес (согласно легенде, пятно на полу 

красновато). Комната содержит один из самых замечательных потолков во всем 

дворце. Купол из мукарн закрывает драматическое отверстие в форме звезды. 

Вокруг основания купола есть несколько маленьких окон, которые освещают 

позолоченное украшение, делая его блестящим и подчеркивая изысканные 

детали. 

один из двух главных дворов Альгамбры. 
Он примыкает к ряду общественных ком-
нат. Аркада, которая окружает все четыре 
стороны, состоит из многослойных арок 
- типичной исламской формы, в которой 
каждая сторона арки разделена на ряд 
маленьких кривых. Группы тонких колонн 
поддерживают арки, и они, вместе с рез-
ным украшением, которое покрывает 
практически каждую поверхность, прида-
ют двору мерцающий вид.

Суд львов назван в честь его централь-
ного фонтана, окруженного двенадцатью 
стилизованными каменными львами. 
Отсюда четыре прямых водяных канала 
текут к аркадам, разделяя двор на че-
тыре равные части. Это четырехкратное 
разделение является фундаментальным 
элементом садов ислама, которые были 
земными представлениями о рае, как по-
казано в Коране. Четыре водотока пред-
ставляют четыре реки жизни, в которых 
течет вода, вино, мед и молоко.

Зал лодки (рис. 3) - эта комната по-
лучила свое название из-за путаницы 
между арабским словом baraka (благо-
словение), которое вписано в сводчатый 
потолок комнаты, и barca, испанским 
словом «лодка». В комнате есть оконные 

проемы со сплющенными арками - типич-
ная исламская форма.

Зал Абенсерраджес - говорили, что 
здесь была обезглавлена группа рыцарей 
из семьи Абенсерраджес (согласно леген-
де, пятно на полу красновато). Комната 
содержит один из самых замечательных 
потолков во всем дворце. Купол из му-
карн закрывает драматическое отвер-
стие в форме звезды. Вокруг основания 
купола есть несколько маленьких окон, 
которые освещают позолоченное украше-
ние, делая его блестящим и подчеркивая 
изысканные детали.

Рядом с одним из уголков Двора Мир-
та находится еще один зал, уютное про-
странство с деревянным потолком с золо-
той росписью и декоративными арками. 
Из комнаты открывается вид на неболь-
шой внутренний двор, частично крытый 
и частично открытый. Это еще один от-
крытый корпус, где жители дворца могли 
найти тишину, уединение и тень.

Внутри Башни Комарес находится ква-
дратный Зал Послов, тронный зал султа-
нов Насрида. Правящий султан сидел под 
потолком, состоящим из тысяч тщательно 
соединенных кусков дерева, в окружении 
стен, украшенных абстрактными узорами 
в мелком рельефе. Дневной свет прони-
кает в комнату через окна, заполненные 
пронзенными вырезами - они фильтруют 
свет и уменьшают блики солнца.

Зал королей (рис. 4) – это комната, ко-
торая составляет восточную сторону ком-
плекса вокруг Суда львов. Этот зал, на-
званный в честь росписей на потолке, на 
которых изображены ранние правители 
династии Насридов, особенно известен 
своими арками. Это сложные структуры, 
но декор из мукарн делает их менее гро-
моздкими.

Небольшой зал, выступающий в каче-
стве беседки - это внутреннее простран-
ство или смотровой павильон, из которо-
го люди могут полюбоваться видом на сад 
во внутреннем дворе. Хотя сад был пере-
строен более поздними христианскими 
жителями дворца, этот зал показывает, 
как оригинальные дизайнеры здания ра-
ботали над установлением связей между 
интерьером и экстерьером.

Каждая из типичных форм исламско-
го убранства - арабески, геометрические 
узоры, цветная плитка, каллиграфия и ли-
ственный дизайн - появляются на стенах, 
потолках и арках Альгамбры и дополни-
тельно усиливаются за счет использова-
ния повторяющихся трехмерных форм. 
Все эти формы украшения были разра-
ботаны и выполнены высококвалифици-
рованными художниками и мастерами, 
чтобы в полной мере использовать любой 
доступный свет во дворце, будь то прямой 
солнечный свет, фильтрованный свет, 
проникающий в комнаты через пронзен-
ные отверстия, или свет, отраженный от 
воды бассейнов Альгамбры.

Во многих номерах отеля Alhambra 
есть плиточный плинтус с яркими узора-
ми, которые эффективно контрастируют 
с монохромной резьбой на стенах выше. 
Резные или отлитые формы растений, в 
том числе нежные цветы, вьющиеся стеб-
ли и виноградные лозы, создают впечат-
ление, что привносят в здание настоящие 
пышные сады. Даже в светском здании, 
таком как Альгамбра, религиозные над-
писи из Корана составляли важную часть 
декоративной схемы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ 
СОЗДАНИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ ВЕБ�ПРИЛОЖЕНИЙ

Богомолов Дмитрий Юрьевич
Магистрант кафедры «Программирования и информационных технологий»,

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
Россия, г. Воронеж

Аннотация. Иногда разработка веб-приложения с возможностью встраивания в другое является единственным способом избе-
жать повторной реализации уже готовой функциональности или наиболее быстрым и удобным способом добавить новые функции. 
В таких ситуациях велик риск выбора неподходящего для ситуации метода встраивания, что может повлечь за собой большие за-
траты ресурсов на переделку приложения в будущем. Поэтому необходимо четко понимать преимущества и недостатки подходов 
и распознавать типичные ситуации, когда тот или иной способ встраивания работает лучше остальных. В рамках данной статьи 
проведен сравнительный анализ трех наиболее распространенных подходов для создания встраиваемых веб-приложений: iframe, 
распространяемая JavaScript-библиотека, Web Components.

Ключевые слова: встраиваемые веб-приложения, iframe, Web Components, JavaScript, Shadow DOM.
Введение. Первым из рассматривае-

мых способов создания встраиваемых 
веб-приложений является Inline frame 
(iframe). Он представляет собой вложен-
ный контекст браузера, встраивающий 
полностью какую-либо HTML-страницу в 
родительскую. Контекст браузера, свя-
занный с элементом iframe, имеет свою 
собственную HTML-разметку и историю 
просмотренных страниц [3], то есть по 
своей сути iframe является вложенным в 
родительскую страницу окном браузера 
с отображаемой там другой страницей, 
поэтому в фрейм можно встроить любое 
веб-приложение без какой-либо суще-
ственной предварительной подготовки. 

Следующим рассматриваемым спо-
собом является создание распростра-
няемой JavaScript-библиотеки. Он за-
ключается в создании веб-приложения и 
опубликовании его в хранилище пакет-
ного менеджера NPM, в CDN или просто 
на веб-сервере. Встраивание такого веб-
приложения осуществляется импортиро-
ванием исходного кода и его дальнейшим 
использованием в хост-приложении.

Также существует способ с использо-
ванием стандарта Web Components. Дан-
ный стандарт является набором специфи-
каций, которые описывают возможность 
создания встраиваемых веб-приложений, 
изолированных от документа, в который 
они встраиваются [5]. Встраивание может 
осуществляться как через JavaScript API, 
так и просто добавлением компонента в 
HTML-разметку.

В данной статье будут рассмотрены 
различия всех трех названных способов 
по восьми различным критериям.

Независимость от технологий хост-
приложения. Как уже было сказано 
выше, iframe представляет из себя от-
дельное окно браузера, встроенное в 
хост страницу. Данный факт позволяет 
не задумываться о совместимости тех-
нологий родительского приложения и 
встраиваемого. С другой стороны, при 
встраивании веб-приложения с исполь-
зованием распространяемой JavaScript-
библиотеки возникает необходимость 

следовать технологиям родительской 
страницы, так как исходный код библио-
теки импортируется в хост-приложение. 
Это означает, что если хост-приложение 
написано, например, на фреймворке 
React, а встраиваемое на Angular, то 
данный способ работать не будет. Стан-
дарт Web Components явно указывает, 
что является независимым от каких-либо 
библиотек и фреймворков и использует 
только встроенную в браузеры функцио-
нальность HTML, CSS, JavaScript, поэто-
му, как и в случае с iframe, задумываться 
о совместимости технологий не надо.

Простое взаимное общение с хост-
приложением. Передача параметров в 
загружаемую страницу в iframe осущест-
вляется через URL в атрибуте src. Это 
накладывает ограничения на структуру 
передаваемых данных и их длину. Пря-
мой доступ к методам и полям из хост-
страницы во фрейм и обратно доступен 
только если они имеют общий протокол, 
порт и домен в силу соблюдения норм 
безопасности приложений согласно по-
литике Same Origin. Это означает, что 
в случае невыполнения политики, для 
взаимного общения необходимо ис-
пользовать кросс-оконные сообщения 
с помощью API window.postMessage() 
и добавлять обработчики сообщений к 
окнам. Помимо рисков безопасности при 
неправильном использовании [4] такой 
подход также является довольно хруп-
ким из-за отсутствия явного контракта 
по типу и структуре событий между хост-
страницей и фреймом, а также плохо 
масштабируемым из-за привязки только 
одной функции-обработчика сообщений. 
Подход с распространяемой библио-
текой обеспечивает максимально про-
стое и удобное взаимодействие между 
хост-приложением и встраиваемой би-
блиотекой, так как они находятся в пре-
делах одного контекста браузера и хост-
приложение использует только те поля 
и методы, которые были открыты раз-
работчиками библиотеки. Стандарт Web 
Components также подразумевает про-
стое общение с хост-приложением, как и 

в подходе с библиотекой. Добавив поля 
и методы к классу веб-компонента, они 
будут доступны для вызова из JavaScript 
API элемента. Кроме того, стандарт Web 
Components также предоставляет мето-
ды жизненного цикла веб-компонентов и 
механизм отслеживания изменения атри-
бутов HTML-элемента веб-компонента 
хост-страницей. Вызовы родительской 
страницы из веб-компонента также осу-
ществляются напрямую из-за нахожде-
ния в общем контексте браузера.

Возможность стилизации встраивае-
мого веб-приложения. В случае с фреймом 
и выполненной политикой Same Origin 
есть возможность добавлять CSS-файлы 
к фрейму или менять inline-стили через 
JavaScript API, в случае, когда Same Origin 
не выполняется - осуществить какую-либо 
стилизацию из хост-страницы невозмож-
но. В подходе с распространяемой би-
блиотекой нет каких-либо трудностей, так 
как работа с разметкой библиотечного 
компонента осуществляется точно так-
же, как и с разметкой хост-приложения. 
Стандарт Web Components предоставляет 
два способа отображения внутренностей 
встраиваемых веб-приложений: Light 
DOM и Shadow DOM. При использовании 
Light DOM стилизация осуществляется как 
в случае с распространяемой библиоте-
кой, в то время как при использовании 
Shadow DOM HTML-код веб-компонента 
инкапсулируется и становится недоступен 
для стилизации извне стандартными CSS-
свойствами. Спецификация Shadow DOM 
стандарта Web Components позволяет 
разработчику веб-компонента самостоя-
тельно определять места в стилях, кото-
рые могут быть изменены хост-страницей, 
с помощью пользовательских свойств [2]. 
Кроме того, стили самого контейнера веб-
компонента могут быть беспрепятственно 
переопределены из хост-приложения.

Защита от конфликтов в CSS и 
JavaScript хост-приложения и встраивае-
мого. При использовании iframe нет ни-
какого риска конфликтов, так как встраи-
ваемая страница находится в отдельном 
контексте браузера с отдельным DOM 
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деревом. Распространяемая JavaScript-
библиотека несет в себе большие риски 
[1], так как библиотека может:

JavaScript-функции, используемые хост-
приложением;

в ней ошибки, приведя к поломке роди-
тельской страницы;

на каком-либо из элементов в DOM вме-
сто добавления нового;

-
ком общими селекторами, изменив тем 
самым внешний вид хост-страницы;

Все описанные выше пункты скорее 
являются ошибками разработчиков би-
блиотеки, но это не избавляет от рисков 
их существования. Web Components, 
благодаря спецификации Shadow DOM 
избавлены от риска конфликтов в CSS-
правилах, что улучшает ситуацию по срав-
нению со встраиваемой библиотекой.

Дополнительные затраты на обеспе-
чение возможности встраивания прило-
жения. Способ с использованием iframe 
почти не требует дополнительных усилий 
для превращения обычной страницы во 
встраиваемую. Необходимо опублико-
вать страницу в общем доступе и просле-
дить, что HTTP-заголовок X-Frame-Options 
позволяет осуществлять встраивание во 
фрейм. Разработка распространяемой 

JavaScript-библиотеки может потребо-
вать значительных дополнительных за-
трат в силу обеспечения совместимости 
с технологиями хост-приложения. Web 
Components не зависят от технологий хост-
страницы, но все же требуют дополнитель-
ных усилий по упаковке веб-приложения 
в веб-компонент, однако затраченные в 
этом случае усилия несравнимы с таковы-
ми в подходе с JavaScript-библиотекой.

Заключение. В рамках данной был 
проведен сравнительный анализ фрей-
мов, распространяемых JavaScript-
библиотек и Web Components в качестве 
способов создания встраиваемых веб-
приложений. Из приведенного выше ана-
лиза следуют следующие выводы для каж-
дого из методов:

когда необходимо реализовать встраива-
емое веб-приложение с минимальными 
затратами и допустимо отсутствие воз-
можностей для кастомизации.

библиотека лучше подходит для случаев, 
когда разработчикам встраиваемого веб-
приложения хорошо известны технологии 
их клиентов, необходима кастомизация 
приложения и широкое взаимодействие 
с хост-приложением.

себе достоинства двух предыдущих спо-
собов и обеспечивает сравнительную 

легкость создания встраиваемого веб-
приложения с возможностью кастомиза-
ции и простым взаимодействием с хост-
страницей.
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compared with each other using five different criterion. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДА МАСШТАБИРОВАНИЯ 
БЛОКЧЕЙН ПЛАТФОРМЫ ETHEREUM НА ОСНОВЕ 
ТЕХНОЛОГИИ PAYMENT CHANNEL
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Аннотация. Ethereum - блокчейн (blockchain) платформа, для построения распределенной и децентрализованной сети. Ethereum 
можно считать платежной системой, основанной на внутренней валюте - токенах. Однако дизайн системы блокчейна как платежной 
системы ограничивает пропускную способность всей сети до десятков транзакций в секунду, что не может сравниться, например с 
VISA, у которой этот показатель достигает 2000 транзакций в секунду. В результате, для того, чтобы совершить обычную операцию 
платежа за товар или услугу необходимо ждать около 1-2 минут. Кроме того, каждая транзакция в блокчейне требует оплаты комис-
сии, поэтому микроплатежи являются невыгодными. В данной статье рассматривается применение решения проблемы масштаби-
рования сети.

Ключевые слова: блокчейн, Ethereum, смарт-контракты, веб-приложение.
Введение. Ethereum платформа по-

зволяет публиковать так называемые 
умные контракты (smart contracts) для вы-
полнения бизнес логики. Таким образом, 
на базе технологии Ethereum можно стро-
ить различные сервисы, которые будут 
обладать основными свойствами блок-
чейна: распределенность, безопасность, 
финализация. Для решения проблемы 
масштабирования Ethereum платформы 
существует два основных направления: L1 
и L2 Scaling Solutions. L1 (Level 1) решения 
основаны на изменении самого прото-
кола работы Ethereum или создания под-
сетей, например, технология Plasma. L2 
(Level 2) решения основаны на создании 
специальных умных контрактов внутри 
существующей сети, которые не требуют 
изменения протокола. Одним из таких L2 
подходов является технология Payment 
Channel. Целью данной статьи является 
описание реализации подхода на основе 
Payment Channel [1;2].

Анализ задачи. В основе решения на 
Payment Channel лежит сущность канала 
(channel) [3]. Канал представляет собой 
направленное движение средств от одной 
стороны сделки к другой (рис. 1). 

Взаимодействие пользователя с систе-

мой происходит при помощи определенно-
го смарт-контракта и веб-приложения. Объ-
екты системы могут быть сохраненными в 
смарт-контракте, так называемые on-chain 
данные, или те, которые вынесены за его 
приделы, off-chain данные. Данные смарт 
контракта определяют его текущее состоя-
ние. Транзакция в блокчейне, которая яв-
ляется вызовом метода смарт-контракта, 
переводит его в другое состояние. 

Для инициализации канала отправи-
телю платежей необходимо создать его и 
совершить депозит средств на него. Это 
действие реализуется в рамках вызова 
метода смарт-контракта. Далее внутри 
канала происходит выплата средств по-
лучателю при помощи веб-приложения. 
Транзакция и оплата ее комиссии для 
этого не требуется. Открытие и закрытие 
канала – транзакции, которые изменяют 
состояние контракта. Выплата средств 
происходит за счет подписания платежа 
отправителем и дальнейшей передачи 
этой подписи получателю. Таким образом, 
он может проверить, что отправитель дей-
ствительно подписал платеж. Подписа-
ние и отправка платежа выполняются за 
пределами блокчейна, поэтому платежи 
не являются частью состояния контракта. 

Подпись и проверка подлинности под-
писания осуществляется на основе при-
ватного ключа пользователя и алгоритма 
цифровой подписи ECDSA, поддержка ко-
торого реализована на уровне Ethereum. 
Для закрытия канала и перевода средств 
необходимо подписание платежа обоими 
сторонами сделки. Каналы дают возмож-
ность совершать неограниченное коли-
чество микроплатежей, благодаря чему 
могут удовлетворить требованиям боль-
шинства операций с перевод средств в 
реальной жизни. 

Реализация. Для обеспечения работы 
системы были разработаны такие ком-
поненты как смарт-контракт, серверное 
приложение и веб-приложение пользо-
вательского интерфейса. Пользователь 
взаимодействует с веб-приложением и со 
специальным плагином для веб-браузера 
«MetaMask», при помощи которого воз-
можно совершение транзакций в блок-
чейне. Каждая операция создания и за-
крытия канала в блокчейне запоминается 
в логах контракта, которые периодически 
читает серверное приложение и сохраня-
ет копию событий в базу данных. Это не-
обходимо для того, чтобы пользователи 
имели быстрый доступ к данным своих 
каналов. Кроме того, серверное прило-
жение отвечает за сохранение платежей и 
отправку оповещений на веб-приложение 
по технологии «веб-сокеты». Общая схе-
ма архитектуры приложения изображена 
на рис. 2.

Данные в Ethereum блокчейне яв-
ляются публичными согласно дизайну 
платформы, т.е. информация о всех тран-
закциях, выполнениях методов смарт 
контрактов, отправителях и получателях 
является общедоступной. Это свойство 
распространяется и на сущность канала. 
«Чувствительных» для пользователя дан-
ных (email адреса, ФИО, даты рождения 
и т.д.) не требуется для работы системы, 
поэтому явной необходимости для обе-
спечения безопасности данных нет. Тем Рисунок 1 – Общая схема работы канала.
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Рисунок 2 – Общая архитектура приложения. 
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не менее, явная аутентификация поль-
зователей дает повышенный уровень 
безопасности и исключает прямой доступ 
к данным. Процесс аутентификации по-
строен на основе подписи определенно-
го сообщения (та же цифровая подпись 
ECDSA что и для отправки платежей) через 
браузерный плагин «MetaMask» и отправ-
ки запроса на сервер, который проверяет 
правильность подписи и, в случае успеха, 
реализует алгоритм аутентификации по 
технологии JSON Web Token (JWT).

Заключение. Реализация системы по-
вышения пропускной способности блок-
чейн платформы Ethereum на основе 
технологии Payment Channel была про-
ведена успешно, и были достигнуты по-
ставленные цели. Однако такое решение 
покрывает не все варианты использова-
ния блокчейна как платежной системы, 
поэтому данное направление остается 
актуальным и значимым для всей инду-
стрии децентрализованных решений. 
Разработанная система хорошо демон-
стрирует возможности текущего решения 
и является основой для дальнейшего его 
развития. 

Список использованной литературы:
1. Ethereum main web site [Электрон-

ный ресурс] // Stiftung Ethereum. – Режим 
доступа: https://www.ethereum.org/ (дата 
обращения: 12.03.2019).

2. Jim McDonald. Introduction to 

Рисунок 2 – Общая архитектура приложения.

Ethereum payment channels [Электрон-
ный ресурс] / Jim McDonald. // Weald 
Technology Trading Ltd. –  Режим досту-
па:  https://www.wealdtech.com/articles/
introduct ion-to-ethereum-payment-
channels/ (дата обращения: 27.03.2019).

3. Matthew Di Ferrante. Ethereum 

Payment Channel in 50 Lines of Code [Элек-
тронный ресурс] / Matthew Di Ferrante. // 
A Medium Corporation. –  Режим досту-
па:  https://medium.com/@matthewdif/
ethereum-payment-channel-in-50-lines-
of-code-a94fad2704bc (дата обращения: 
16.03.2019).

IMPLEMENTATION OF THE APPROACH OF SCALING THE BLOCKING SYSTEMS 
OF ETEREUM BASED ON PAYMENT CHANNEL TECHNOLOGY

Zatsepin V.V.
Abstract. Ethereum is blockchain platform for building a distributed network. Ethereum can be considered a payment system based 

on local currency - tokens. However, the design of the blockchain system as a payment system limits the bandwidth of the entire network 
to dozens of transactions per second, which cannot be compared, for example, with VISA, in which this figure reaches 2000 transactions 
per second. As a result, in order to make a normal payment operation for a product or service, you need to wait about 1-2 minutes. In 
addition, each transaction in the blockchain requires payment of a commission, so micropayments are completely unprofitable. This 
article discusses how to solve a network scaling problem.

Keywords: blockchain, ethereum, smart contracts, web application.
References:

1.Ethereum main web site [Electronic 
resource] // Stiftung Ethereum. – Access 
mode: https://www.ethereum.org/ (  access 
date:   12.03.2019).

2.Jim McDonald. Introduction to 
Ethereum payment channels [Electronic 

resource] / Jim McDonald. // Weald 
Technology Trading Ltd. – Access mode: 
https://www.wealdtech.com/articles/
introduct ion-to-ethereum-payment-
channels/ (access date:    27.03.2019).

3.Matthew Di Ferrante. Ethereum 
Payment Channel in 50 Lines of Code 

[Electronic resource] / Matthew Di Ferrante. 
// A Medium Corporation. – Access mode: 
https://medium.com/@matthewdif/
ethereum-payment-channel-in-50-lines-
of-code-a94fad2704bc (access date:    
16.03.2019).

ТОМ 4 // НОМЕР 11 



17

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И 
РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Фокин Сергей Владимирович
д.т.н., профессор

Саратовский государственный аграрный  университет им.Н. И. Вавилова
Россия, г. Саратов

Шпортько Оксана Николаевна
к.т.н., доцент

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А.Гагарина
Россия, г. Саратов 

Аннотация. Ведение государственного кадастра недвижимости (ГКН) требует постоянного совершенствования. От этого зависит 
четкая работа организаций, задействованных в сфере земельно-имущественных отношений. В статье приводятся основные поло-
жения новых законов, касающихся вопросов ведения ГКН. 

Ключевые слов: государственный кадастр недвижимости, объект недвижимости, кадастровый учет,  регистрация прав на не-
движимое имущество. 

В январе 2017 года вступили в силу но-
вые правила, касающиеся регистрации и 
постановки на кадастровый учёт объек-
тов недвижимости. Новый федеральный 
закон № 218-ФЗ от 13 июля 2015 г.  «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» 
[1] пришел на смену законам № 122-ФЗ [2]  
и № 221-ФЗ [3]. При разработке нового 
Федерального закона был заимствован 
европейский опыт в предоставлении го-
сударственных услуг по оформлению сде-
лок с недвижимым имуществом.

Вводимые федеральным законом  из-
менения,  устанавливают в РФ единую 
систему регистрации прав и кадастрового 
учёта недвижимости, а так же определя-
ют основные правила ведения единого 
государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН), который раньше назывался 
«единый государственный реестр прав» 
(ЕГРП). [5;6]. 

Согласно ФЗ № 218 «О государствен-
ной регистрации недвижимости», прои-
зошло объединение двух государствен-
ных структур - Росреестра и Кадастровой 
палаты. Поэтому для постановки объекта 
недвижимости на кадастровый учет и его 
оформления в собственность нужно об-
ратиться только в одно учреждение.

Формируемый Единый государствен-
ный реестр недвижимости, объединил 
сведения, содержащиеся в Государствен-
ном кадастре недвижимости (ГКН) и Еди-
ном государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП) [7;8].

В соответствии с законом ФЗ № 218 
ведение ЕГРН осуществляется в электрон-
ном виде, за исключением реестровых 
дел, в которых на бумажном носителе хра-

нятся оформленные в простой письмен-
ной форме и представленные в бумаж-
ном виде заявления, а также документы, 
оригиналы которых отсутствуют в других 
органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и архивах.

Федеральным законом уточнен пере-
чень объектов недвижимости, подлежа-
щий кадастровому учету и регистрации 
прав на них. Теперь в государственный 
реестр недвижимости вносятся сведения 
о таких объектах недвижимости, как: зе-
мельные участки, здания, сооружения, 
помещения, объекты незавершенного 
строительства, единые недвижимые ком-
плексы [4;7;8].

Новый федеральный закон исклю-
чил из перечня объектов недвижимости 
участки недр, которые не учтены в госу-
дарственном кадастре недвижимости 
[4;8].

Согласно новому Закону, в случае 
отсутствия в ЕГРН сведений об объекте 
недвижимости, его кадастровый учет и 
регистрация прав осуществляются одно-
временно. Исключение составляют ситуа-
ции, когда кадастровый учет может прово-
диться без одновременной регистрации и 
наоборот. В ранее действующем законе 
одновременное осуществление учета и 
регистрации объекта недвижимости не 
предусматривалось [7;8].

Федеральный закон № 218 закрепляет 
принцип экстерриториальности при по-
даче заявления и документов для када-
стрового учета или регистрации прав на 
объект недвижимости. Поэтому можно 
обратиться в подразделение Росреестра 
или многофункциональный центр (МФЦ) 
в любом регионе РФ независимо от ме-

стонахождения  объекта недвижимости 
[4;7;8].
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Аннотация. В статье приводится постановка задачи на теоретическое исследование рабочего процесса эвакуации топливной 
щепы, полученной из отходов лесосечных работ из дисковой рубительной машины. 

Ключевые слова: рубительная машина, щепа, отходы лесосечных работ.
Измельчение лесосечных отходов яв-

ляется основным этапом производства 
топливной щепы. В настоящее время на 
лесохозяйственных предприятиях для 
данного вида работ применяют рубитель-
ные машины различных конструкций [3;5]. 
Наибольшее распространение получили 
дисковые рубительные машины, которых 
отличает многообразие конструктивных 
схем выброса щепы из кожуха рубитель-
ного диска [2;6]. Исследования показа-
ли, что данный рабочий процесс недо-
статочно изучен, поэтому целью нашего 
теоретического исследования является 
изучение закономерностей перемеще-
ния в кожухе рубительного диска объема 
неуплотненного материала, который  не-
однороден по форме и размерам (щепа 
из порубочных остатков) и действующих 
на него сил, позволяющих производить 
эвакуацию щепы из рубительной машины 
через щепопровод.

Для реализации поставленной цели ис-
следования необходимо определить сле-
дующие конструктивно-технологические 
параметры дисковой рубительной маши-
ны для измельчения порубочных остатков:

1. конструктивные параметры:

расположенных на периферии рубитель-
ного диска машины.

-
положенных на лопастях.

совмещенной с лопастями над торцом ру-
бительного диска; 

-

хом и рубительным диском; 
-

жухе рубительного диска и диаметр одно-
го отверстия.

-
ющей размеры: трапециедальной зоны, 
цилиндрической зоны и выходной части 
щепопровода, образованной логариф-
мической направляющей.

2. технологические параметры меха-
низма выброса щепы:

рубительного диска, позволяющей осу-
ществлять максимальный выброс щепы;

скорости вылета и объема щепы от 
конструктивно-технологических параме-
тров дисковой рубительной машины;

-
ступающего сырья из зоны резания в зону 
выброса щепы. 

Так как геометрические параметры 
топливной щепы, производимой в настоя-
щее время мобильными дисковыми руби-
тельными машинами из отходов лесосеч-
ных работ должны иметь в своем составе 
большее количество элементов мелкой 
фракции, то проводимые нами исследо-
вания процесса измельчения и транспор-
тирования щепы позволят получить наи-
лучшие конструктивно-технологические 
параметры дисковой рубительной маши-
ны, отвечающей данному техническому 
условию [1;4;7].
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Аннотация. Организация учета выпуска и продажи готовой продукции является одним из ключевых моментов деятельности каж-
дой организации. В данной статье рассматриваются различные варианты учета выпуска и реализации готовой продукции, а так же 
рассмотрены основные мероприятия по их осуществлению. 
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В положении по бухгалтерскому учету 

«Учет материально-производственных за-
пасов» ПБУ 5/01 [3] прямо сказано, что го-
товая продукция предприятия - это часть 
материально-производственных запасов, 
которые предназначены для продажи, а 
также имеющие технические и качествен-
ные характеристики, соответствующие 
условиям договора или требованиям 
иных нормативных документов в случаях, 
установленных законодательством. 

Продажа готовой продукции пред-
ставляет собой определенную совокуп-
ностью операций, итогом совершения 
которых является переход права соб-
ственности на готовую продукцию, вы-
пускаемую предприятием, от продавца, 
которым является производитель,  к по-
купателю. 

Своевременное и полное отражение 
на счетах бухгалтерского учета информа-
ции о выпуске и отгрузке готовой продук-
ции в организации является основной 
целью учета готовой продукции.

Можно выделить две основные зада-
чи бухгалтерского учета готовой продук-
ции [7, с. 24]:

1. Документальное оформление 
операций по выпуску, перемещению и 
реализации продукции должно быть сво-
евременным и правильным;

2. Осуществления обязательного 
контроля на местах хранения готовой 
продукции за ее сохранностью и каче-
ством. 

Планирование и учет готовой продук-
ции осуществляют либо по натуральным, 
либо условно-натуральным или стоимост-
ным показателям. Условно-натуральные, 
например, используют, если необходимо 
обобщить данные по однородным про-
дуктам. 

Вся информация о наличии и движе-
нии готовой продукции на предприятии 
отражается на счете 43 «Готовая продук-
ция». Его используют в учете те органи-
зации, чья деятельность связана с произ-
водством. 

Существует три варианта учета гото-

вой продукции на предприятии:

продукции;

счет 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)» или без его применения;

Если организация принимает реше-
ния об учете готовой продукции по фак-
тической себестоимости, то все опера-
ции по ее учету осуществляются на счете 
43 «Готовая продукция». Так ее оприхо-
дование на склад будет отражаться про-
водкой Дебет 43 Кредит 20 (23, 29).

Если же организация применяет вто-
рой вариант, т.е. учет готовой продукции 
по учетным ценам, то существует два спо-
соба ее отражения:

продукции (работ, услуг)»;

продукции (работ, услуг)»;
В этом случае, отражение готовой 

продукции будет осуществляться в кор-
респонденции со счетом 40 «Выпуск про-
дукции (работ, услуг)». Когда продукция 
пройдет весь производственный цикл 
и будет готова к отправке на склад для 
хранения и последующей перепродажи, 
в учете будет проведена операция Дебет 
43 Кредит 40 - оприходование готовой 
продукция по нормативной (плановой) 
себестоимости.

А себестоимость продукции будет 
отражаться проводкой Дебет 40 Кре-
дит 20 , которая показывает отражение 
фактической себестоимости продукции, 
выпущенной основным производством. 
Но практика показывает, что плановая 
и фактическая себестоимость совпадают 
редко, поэтому на счете 40 образуется 
дебетовое или кредитовое сальдо, спи-
сываемое по окончании месяца. Поэтому 
сальдо конечное на счете 40 отсутствует 
(равно нулю). Если до момента списания 
сальдо на счете 40 дебетовое, то это го-
ворит о превышении фактической себе-
стоимости над плановой, т.е. происходит 
перерасход. Сальдо кредитовое же гово-

рит об обратной ситуации – плановая се-
бестоимость выше фактической, т.е. по 
факту присутствует экономия [8, с. 54]. 

В конце каждого месяца, как говори-
лось выше, происходит закрытие счета 
40, т.е. списание дебетового или креди-
тового сальдо на счет 90 «Продажи» суб-
счет 2. Так сальдо по дебету счета 40 спи-
сывают операцией: Дебет 90-2 Кредит 
40 - списано превышение фактической 
себестоимости выпущенной продукции 
над ее нормативной (плановой) себесто-
имостью. Кредитовое сальдо сторнирует-
ся точно такой же проводкой. 

Каждая организация в современных 
конкурентных условиях старается про-
изводить тот товар, который пользуется 
наивысшим спросом и приносит боль-
шую прибыль, ведь получение прибыли 
– это условие для экономического роста 
предприятия. Готовая продукция являет-
ся конечным продуктом производствен-
ного процесса организации. 

Вся выручка, полученная от реализа-
ции товаров, продукции, работ и услуг 
отражается в бухгалтерском учете орга-
низации на момент ее признания, о чем 
прямо говорится в Плане счетов [6]. Кри-
терии признания выручки указаны в п. 
12 ПБУ 9/99 [4]. 

1. У организации есть право на по-
лучение данной выручки, которое выте-
кает из условий договор или его можно 
подтвердить иным законным образом. 

2. Сумму выручки можно опреде-
лить;  

3. Есть уверенность, что в результате 
конкретной операции произойдет увели-
чение экономических выгод организа-
ции.   

Пункт 1. ст.  39 НК РФ [1] определя-
ет, что реализация товаров, работ или 
услуг организацией или индивидуаль-
ным предпринимателем представляет 
собой передачу на возмездной основе 
(в том числе обмен товарами, работа-
ми или услугами) права собственности 
на товары, результаты работ, выполнен-
ных одним лицом другому, возмездное 
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оказание услуг одним лицом другому и, 
в иных случаях, предусмотренных Нало-
говым кодексом Российской Федерации 
[12, с. 64]. 

От того, как в учетной политике опре-
делен момент продажи продукции для 
целей налогообложения, как оценивает-
ся готовая продукция (с использованием 
счета 40 или без него) зависит порядок 
учета готовой продукции. 

Если соблюдены все условия дого-
вора, то выручка от продажи готовой 
продукции будет отражаться проводкой 
Дебет 62 Кредит 90 субсчет 1 «Выручка». 
Таким образом, на счете 62 формирует-
ся дебиторская задолженность, т.е. долг 
покупателя перед продавцом за отгру-
женную продукцию. Но одновременно с 
формированием дебиторской задолжен-
ности необходимо сделать следующие 
операции [13, с. 45]:

1. Проводкой Дт 90 субсчет 2 «Себе-
стоимость продаж» Кт 43 счета списывают 
фактическую себестоимость продукции

2. Дт 90 субсчет 3 «НДС» Кт 68.2 – от-
ражен НДС, причитающийся к получению 
от покупателя продукции.

3. Если присутствуют расходы на 
продажу, то их так же списывают в дебет 
счета 90 «Продажи» (субсчет 90–2 «Се-
бестоимость продаж»).

4. Если организация понесла расхо-
ды по перевозке продукции (транспорт-
ные расходы), которые были выполнены 
сторонними организациями, то они спи-
сываются с кредита счета учета расчетов 
в дебет счета 44 «Расходы на продажу».

А если выручку от продажи готовой 
продукции невозможно учесть сразу, 
например, из-за определенных обстоя-
тельств, указанных в договоре, то до 
момента своего признания, учет данной 
продукции будет происходить на счете 45 
«Товары отгруженные». Списание такой 
продукции будет происходить одновре-
менно с признанием выручки и переда-
чей права собственности  на нее. Когда 
это происходит, в учете делают следую-
щие проводки: Дебет счета 62 «Расчеты 
с покупателями и заказчиками» Кредит 
счета 90 «Продажи» субсчет 1 «Выруч-
ка» - на сумму выручки от продажи; Де-
бет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Се-
бестоимость продаж», кредит счета 45 
«Товары отгруженные» - списание сумм 
фактической себестоимости отгружен-
ных товаров [10, с. 31]. 

В заключении данной статьи давайте 
рассмотрим отражение готовой продук-
ции в бухгалтерском балансе по факти-
ческой или нормативной (плановой) се-
бестоимости продукции, соответственно 
пункту 59 Положения по ведению бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности в Российской Федерации, утверж-
денного Приказом Минфина России от 
29.07.1998 N 34н [5].

Стоимость продукции, которая оста-
лась не проданной и не отгруженной по-
купателям отражается в бухгалтерском 

балансе организации на отчетную дату по 
строке 1210 «Запасы», а детализацию дан-
ного показателя организации определяют 
сами. Если организация отражает в теку-
щем учете готовую продукцию по факти-
ческой себестоимости, то и в балансе она 
должна ее отражать по ней (дебетовой 
сальдо конечное счета 43). В том случае, 
если учет готовой продукции осуществля-
ется по нормативной (плановой себестои-
мости) с использованием счета 40, то в 
Балансе показывают нормативную (пла-
новую) производственную себестоимость 
готовой продукции [11, с. 51].

От правильности организации учета 
производства и реализации готовой про-
дукции зависит экономическое благопо-
лучие и развитие фирмы. Но существует 
ряд обязательных мероприятий, которые 
необходимо осуществлять в рамках орга-
низации учета готовой продукции:

1. Организация и осуществление си-
стематического контроля над выпуском 
готовой продукции, состоянием запасов и 
их сохранностью их в местах хранения;

2. Своевременное и правильное до-
кументирование отгруженной продук-
ции, четкая организация расчетов с по-
купателями;

3. Обязательный контроль за выпол-
нением плана по поставке по объему и 
ассортименту реализуемой продукции;

4. Своевременный и точный расчет 
сумм, полученных за проданную про-
дукцию, фактических затрат на ее про-
изводство и реализацию, расчет суммы 
прибыли.

Грамотная организация бухгалтерско-
го и налогового учета готовой продукции 
важна для формирования финансовых 
результатов и, следовательно, суммы 
прибыли, которая остается в распоряже-
нии организации. 
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Аннотация. Для предприятий материального производства выпуск готовой продукции выступает ключевым условием для осу-
ществления своей эффективной предпринимательской деятельности, которая будет направлена на получение наибольшей при-
были. Правильно организованный учет готовой продукции –основа для формирования более эффективной информационно-
аналитической базы по управлению производственно-хозяйственной деятельностью предприятия, которая включает в себя всю 
необходимую информацию для формирования финансовых результатов (за отчетный период).

Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчётность, положения, материально-производственные запасы, готовая продукция.
При переходе на международные 

стандарты по финансовой отчетности 
один из более проблемных участках на 
производственных предприятиях –учет 
выпуска (реализации) готовой продукции 
(далее - ГП). Один из первых шагов для 
развития бухгалтерского учета в РФ - при-
нятие Федерального Закона №402-ФЗ от 
06.12.11 «О бухгалтерском учете» [1], что 
дало толчок для трансформации многих 
сфер учетной деятельности предприятий. 

При учете и реализации ГП очень важно 
строго руководствоваться не только нор-
мами бухгалтерских стандартов, но также 
и требованиями гражданско-правового 
характера.

Положением по бухгалтерскому уче-
ту «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, утвержденному При-
казом Минфина России от 09.06.2001 
№44н [3] установлено формирование 
в бухгалтерском учете информации о 

материально-производственных запасах 
организации. Готовая продукция – это 
часть материально-производственных 
запасов (далее – МПЗ) предназначенных 
для продажи (конечный результат произ-
водственного цикла, активы, закончен-
ные обработкой (комплектацией), техни-
ческие и качественные характеристики 
которых соответствуют условиям догово-
ра или требованиям иных документов, 
в случаях, установленных законодатель-
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ством),  и ее бухгалтерский учет ведется 
в соответствии с ПБУ 5/01, а также в соот-
ветствии с Методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету МПЗ [4]. 

Для учета выпуска ГП Планом счетов 
[6, с. 49] бухгалтерского учета предусмо-
трен счет 43 - «Готовая продукция».

Учет выпуска ГП по фактической про-
изводственной себестоимости. Фактиче-
ская себестоимость –издержки, которые 
связаны с изготовлением ГП (в отчетном 
периоде): сырье, материалы, энергия, 
топливо, трудозатраты и т.д. В бухгалтер-
ском учете делаются проводки: 

Д сч. 20,23К сч.10, 02,70 - издержки на 
изготовление ГП;

Д сч. 43 К сч.20 - выпуск ГП (в конце 
отчетного периода);

Д сч. 90.2 К сч.43 - себестоимость про-
данной ГП признана расходом (в отчет-
ном периоде).

При ведении аналитического учета 
ГП (по учетным ценам) нужно отображать 
отклонение фактической себестоимости 
ГП от ее учетной цены и в этой ситуации 
к бухгалтерскому сч. 43 применяются 
два субсчета: «Учетная цена ГП» и «От-
клонение фактической себестоимости ГП 
от ее учетной цены». Сумма отклонения 
распределяется между стоимостью, про-
данной ГП и стоимостью ее остатков на 
складе.

При ведении учета ГП по фактической 
себестоимости с применением учетных 
цен делаются проводки:

Д сч.43 (субсчет «Учетная цена готовой 
продукции») Ксч. 23,20- выпуск ГП (по 
учетным ценам); 

Д сч.90.2 К сч.43 (субсчет «Учетная 
цена ГП»)- себестоимость реализованной 
готовой продукции признана расходом 
(по учетным ценам);

Д сч. 43 (субсчет «Отклонение факти-
ческой себестоимости готовой продукции 
от учетной цены») К сч. 23,20- списана по-
ложительная (или отрицательная) разни-
ца между фактической себестоимостью и 
учетной ценой ГП;

Д сч.90.2 К сч.43 (субсчет «Отклоне-
ние фактической себестоимости ГП от 
учетной цены») –списана на счет продаж 
сумма отклонений.

Учет выпуска ГП по нормативной (пла-
новой) производственной себестоимости. 
При использовании этого способа приме-
няется бухгалтерский сч. 40 - «Выпуск про-
дукции (работ, услуг)». В бухгалтерском 
учете делаются следующие проводки:

Дсч. 20,23Ксч. 69,02,70,10 –расходы 
на изготовление ГП;

Д сч.40 К сч.43 –принята на склад ГП 
по нормативной (плановой) себестоимо-
сти;

В конце отчетного периода (месяца) 
определяется фактическая себестои-
мость ГП:

Д сч.40 К сч.23,20 –фактическая про-
изводственная себестоимость по выпуску 
ГП;

Сумма отклонений фактической себе-

стоимости от нормативной распределя-
ется между стоимостью, проданной ГП и 
стоимостью ее остатков на складе:

Д сч.90.2 К сч.40- списана положи-
тельная (отрицательная) разница между 
нормативной и фактической себестоимо-
стью ГП;

Сч. 40 закрывается ежемесячно и 
сальдо на конец отчетного периода нет и 
на балансе не отображается.

Отпуск (отгрузка) ГП. Поступление ГП 
из производства должно быть оформле-
но: 

-сдаточная накладная;
-приемо-сдаточный акт; 
-накладная на передачу (по форме 

№МХ-18) 
 -приходный ордер (по форме№М-4) 

(приложение 1)
Они оформляются для осуществления 

приемки и выпуска готовой продукции 
на склад предприятия. Для такой же цели 
служит: накладная №ТОРГ-13 и накладная-
требование (по форме №М-11) (приложе-
ние 2)

Как правило, отпуск готовой продук-
ции покупателям оформляется накладны-
ми. Типовая форма - накладная по форме 
№ М-15 «Накладная на отпуск материалов 
на сторону»

В зависимости от отраслевой специ-
фики на предприятиях могут применять-
ся специальные формы накладных или 
первичных документов с указанием обя-
зательных реквизитов.

В случае, когда право собственности 
на продукцию переходит к покупателю, то 
делаются следующие проводки:

Д62 К90.1-отражена выручка от про-
дажи готовой продукции;

Д90.2 К43 –списана себестоимость го-
товой продукции;

Если договором продажи прописаны 
другие условия о переходе права соб-
ственности или нельзя признать выручку 
от продаж (по каким-либо причинам), то 
в бухгалтерском учете используется сч. 45 
«Товары отгруженные»:

Д45 К43- отражена отгрузка по нор-
мативной (плановой) либо фактической 
себестоимости.

Отгруженная готова продукция списы-
вается на счета продаж (на дату призна-
ния выручки от продажи продукции) [2] и 
делаются следующие проводки:

Д62 К90.1-отражена выручка от реа-
лизации готовой продукции;

Д90.2 К45-признана в составе расхо-
дов себестоимость отгруженной готовой 
продукции.

Отражение ГП в бухгалтерской отчет-
ности. В бухгалтерском балансе стои-
мость ГП отражается по статье «Готовая 
продукция и товары для перепродажи». 
В соответствии с положением [5] готовая 
продукция отображается в бухгалтерском 
балансе по нормативной (плановой) или 
по фактической себестоимости.

В случае, когда готовая продукция от-
ражается по фактической себестоимости 

в текущем учете, то и в балансе она от-
ражается так же (дебетовый остаток по 
сч.43). При отображении готовой продук-
ции по нормативной себестоимости с ис-
пользованием сч.40, то в балансе отража-
ется нормативная себестоимость готовой 
продукции.

В независимости от того какой из 
методов учета по выпуску готовой про-
дукции применяется на том или ином 
предприятии, для отображения в балансе 
выбирается наименьшая из двух оценок: 
фактическая, нормативная (плановая) 
либо рыночная стоимость.

По статье «Товары отгруженные» ото-
бражаются данные по нормативной или 
фактической себестоимости (согласно 
учетной политике) готовой продукции, в 
ситуации, если права собственности на 
готовую (отгруженную) продукцию (рабо-
ты, услуги) по условиям договора купли-
продажи (поставки и т.д.) после их оплаты 
переходит к покупателю. Для расчета сум-
мы по статье берется остаток по дебету 
счета 45. 
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ACCOUNTING OF FINISHED PRODUCTS
  Chernykh T.R.

 Abstract.  For enterprises of material production, the production of finished products is a key condition for the implementation of 
their effective business activities, which will be aimed at obtaining the greatest profit. Properly organized accounting of finished products 
is the basis for the formation of a more effective information and analytical base for the management of production and economic activity 
of the enterprise, which includes all the necessary information for the formation of financial results (for the reporting period).
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу рассмотрения ответственности налоговых органов за нарушения законодатель-
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Формирование налоговых органов 

как системы протекало на протяжении 
многих веков и со временем вылилось в 
четко организованную структуру, имею-
щую права и обязанности, закрепленные 
в законе (ст.ст. 31-32 НК РФ) [2].

Существенным является институт от-
ветственности налоговых органов. Его 
важность заключается в том, что нормы 
ответственности позволяют плательщи-
ку налогов осуществлять его права по 
возврату убытков, вызванных незакон-
ными действиями налоговых органов, 
в том числе их работниками. В связи с 
этим, приходится дифференцировать от-
ветственность фискальных органов и их 
должностных лиц, поскольку, в зависимо-
сти от субъекта применяется соответству-
ющая ответственность [7].

Так как налоговые органы реализуют 
их права и обязанности через должност-
ных лиц, эти лица должны в своих действи-
ях руководствоваться нормами Налогово-
го кодекса РФ и другими федеральными 
законами, равно как и реализовывать 
свои права и обязанности не выходя за 
рамки своей компетенции.

Проблему ответственности фискаль-
ных органов и их работников не выделяют 
в теории права как важный или проблем-
ный вопрос, однако обсуждают в качестве 
насущного, ведь от этого зависит охрана 
прав и законных интересов плательщиков 
налогов. Это подтверждено практикой 
правоприменения и научной литерату-
рой. Рассмотрение проблемы нарушения 
налоговыми органами законодательства 
и понимание их ответственности даст нуж-
ный баланс правопонимания этого вопро-
са. Теоретики права не первый год изуча-
ют эту проблему, но литература не может 
дать ответы на вопросы упорядочивания 
налогового законодательства. Меры от-
ветственности находятся глубоко в нор-
мах гражданского, административного, 
уголовного и иного законодательства [8].

Если говорить про урегулированность 
способов ответственности, то можно 
отметить, что административная ответ-
ственность является наиболее регламен-

тированной. Как следует из названия, 
она применяется за административные 
проступки, затрагивая в общем обще-
ственный порядок. Так же стоит отметить, 
что за совершение административного 
проступка лицо несет ответственность на-
прямую перед государством [6].

Рассматривая комментарии к НК РФ, 
можно увидеть, что список статей Уголов-
ного кодекса РФ, по которым предусмотре-
на ответственность налоговых органов, 
весьма обширен и, если имеется состав 
преступления, виновные лица могут быть 
привлечены к ответственности [3;4].

В то же время, при привлечении к от-
ветственности, могут возникнуть пробле-
мы. Нормы ст. 35 НК РФ и гл. III Закона «О 
налоговых органах РФ» о материальной 
ответственности – это, вероятно, еди-
ничное упоминание в законодательстве 
ответственности фискальных органов 
в той форме, когда субъект ответствен-
ности – налоговый орган в качестве кол-
лективного субъекта, а не объединение 
должностных лиц, с индивидуальной от-
ветственностью [8].

Стало быть, положения особых право-
вых актов совершенно не расширяют 
основную норму ст. 53 Конституции РФ, 
что каждый имеет право на возмещение 
государством вреда, причиненного не-
законными действиями (бездействием) 
государственных органов [1]. То есть на-
логовые органы можно только условно 
называть субъектами ответственности, 
ведь компенсация убытков будет осущест-
вляться из бюджета государства.

Не один раз рассматривалась про-
блема индивидуальной ответственности 
должностных лиц, предлагалось допол-
нить УК, НК и КоАП специальными ста-
тьями. Тем не менее, поправки так и не 
были приняты [9]. Имеются общие пра-
вила привлечения должностных лиц к 
ответственности, в связи с тем, что они 
являются государственными служащими 
РФ. Это дисциплинарная ответственность, 
мерами которой, в том числе, являются: 
замечание, выговор, увольнение.

Неупорядоченность норм приводит к 

разрозненности восприятия ответствен-
ности должностных лиц налоговых орга-
нов и, что хуже, к полному отсутствию та-
кого восприятия.

 Встречаются случаи злоупотребления 
должностным положением с позиции не-
честно относящихся к своим обязанно-
стям работников налоговых органов, тем 
не менее, факты их привлечения к ответ-
ственности малоизвестны.  Первопричина 
усматривается в том, что ответственность 
за исполнение или ненадлежащее испол-
нение обязанностей в сфере обеспечива-
ния прав плательщиков налогов в первую 
очередь представлена ответственностью 
уголовной, которая подразумевает как 
причинение вреда пострадавшему, так и 
корыстную причину действий нарушителя 
права. Но при этом, такие причины в дей-
ствиях этих лиц трудно выявить, они вы-
ражены неявно или отсутствуют как факт.

Одним из примеров может служить 
привлечение к ответственности бывшей 
на данный момент сотрудницы ИФНС Рос-
сии по Левобережному району города 
Воронежа, обвиняющейся в совершении 
преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 285 УК РФ (злоупотребление долж-
ностными полномочиями) [4]. Бывшая 
сотрудница, как лично, так и через знако-
мых, участвовала в координации деятель-
ности частной организации, которая ока-
зывала услуги по ведению бухгалтерского 
учета, подготовке и сдаче налоговой от-
четности. За свою работу должностное 
лицо получало часть дохода. Вследствие 
«такого сотрудничества» директору одной 
из коммерческих организаций города Во-
ронежа удалось уклониться от уплаты на-
лога на добавленную стоимость на сумму 
более 5 миллионов рублей [10].

В соответствие со статьей 12 Закона 
РФ «О налоговых органах РФ», должност-
ные лица налоговых органов привлекают-
ся к ответственности при невыполнении 
или ненадлежащем исполнении своих 
обязанностей, становясь субъектом дис-
циплинарной, материальной или уголов-
ной ответственности [5]. При этом, об ад-
министративной ответственности речи не 
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идет. На наш взгляд, именно она должна 
быть ключевым средством воздействия 
на работников фискальных органов.

Также стоит заметить, что уголовное 
законодательство Российской Федерации 
в основном направлено на привлечение 
к ответственности налогоплательщиков, 
но не должностных лиц фискальных орга-
нов.

Таким образом, в заключение отме-
тим, что в налоговой сфере отношения не-
редко сопровождаются правонарушения-
ми, как со стороны налогоплательщиков, 
так и со стороны работников налоговых 
органов. Стремясь защитить публичные 
интересы, государство предусматрива-
ет ответственность с одной стороны, при 
этом забывает регламентировать адми-
нистративную юрисдикцию другой сторо-
ны. Это говорит о том, что действующие 
законодательные и нормативные акты, 
требуют внесения поправок и изменения, 
для регулирования проблемы ответствен-
ности налоговых органов за нарушения 
законодательства.
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Аннотация. В статье рассматривается участие защитника в доказывании в условиях современной модели уголовного судопро-
изводства. 
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Участие защитника в доказывании в 

условиях современной модели уголовно-
го судопроизводства является обсуждае-
мой проблемой, начиная с 2001 года, что, 
на наш взгляд, обусловлено наличием не-
решенных либо неоднозначно решенных 
законодателем вопросов, касающихся 
правомочий названного субъекта дока-
зывания.  Обобщая обширную библио-
графию проблемы, позволим себе оста-
новиться на нескольких ее аспектах.

Во-первых, нерешенным окончатель-
но на законодательном уровне остает-
ся вопрос о роли адвоката-защитника в 
формировании доказательств, а имен-
но – имеется ли у него обязанность уча-
ствовать в доказывании? В соответствии 
с принципом презумпции невиновности 
бремя доказывания возлагается на сто-
рону обвинения, т.е. на компетентное 
должностное лицо, ведущее производ-
ство по уголовному делу (ч. 2 ст. 14 УПК 
РФ) [1]. Это дает повод для утвержде-
ний о том, что адвокат, реализует лишь 
права, предусмотренные ч. 3 ст. 86 УПК 
РФ [13, с. 40-41]. Кроме того, термин 
«обязанность» упоминается в уголовно-
процессуальном законе применительно 
к данному субъекту только в части нераз-
глашения сведений, составляющих госу-
дарственную тайну (ч. 5 ст. 49 УПК РФ), а 
также при наличии оснований для отвода 
лицо участвующее в процессе обязано 
устраниться от участия в производстве по 
уголовному делу [1]. В то же время в ст. 7 
Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности в адвокатуре в Российской 
Федерации» в числе обязанностей адво-
ката указаны следующие:  честно, разу-
мно и добросовестно отстаивать права и 
законные интересы доверителя всеми не 
запрещенными законодательством Рос-
сийской Федерации средствами; испол-
нять требования закона об обязательном 
участии адвоката в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда, а также 
оказывать юридическую помощь гражда-
нам Российской Федерации бесплатно в 

случаях, предусмотренных законом [2]. 
Это предполагает наличие профессио-
нальной обязанности активно участво-
вать в формировании доказательств с 
использованием всего арсенала средств 
и способов, предоставленных законом. 
Мнение адвокатского сообщества по дан-
ному вопросу выражено в п. 13 Стандар-
та осуществления адвокатом защиты в 
уголовном судопроизводстве, в котором 
указывается именно на соответствующую 
обязанность адвоката [3]. Думается, что 
заслуживает законодательной поддержки 
предложение о внесении изменений в ч. 1 
ст. 49 УПК РФ, содержанием которых явля-
ется возложение на защитника обязанно-
сти по защите прав и законных интересов 
подозреваемых и обвиняемых [6, с. 21], 
что проецируется на его участие в основ-
ной деятельности в рамках уголовного су-
допроизводства – доказыванию обстоя-
тельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ. 

Мы полагаем, что возложение на 
защитника обязанности по участию в 
формировании доказательств должно 
быть произведено с учетом сути его по-
знавательной активности. В отличие от 
должностного лица органа уголовной 
юстиции ее направленность имеет ярко 
выраженный односторонний характер – 
оспаривание причастности подзащитного 
к совершению инкриминируемого ему 
деяния. Соответственно, ретроспектив-
ное познание обстоятельств совершения 
преступления адвокатом-защитником 
имеет своей целью достижение частного 
интереса обвиняемого (подозреваемо-
го), что существенно сужает круг задач, 
предусмотренных ст. 6 УПК РФ для всего 
судопроизводства. В этой связи пред-
ставляется справедливым утверждение о 
том, что профессиональный защитник не 
всегда заинтересован в активном участии 
в доказывании, поскольку не по каждо-
му уголовному делу существуют обстоя-
тельства, которые позволяют выполнить 
стоящую перед ним задачу – доказать 
невиновность конкретного лица [14, с. 
44]. В таких условиях тактика стороны 
защиты, как правило, направлена на ни-

велирование сформированных стороной 
обвинения доказательств, демонстрации 
несостоятельности ее позиции суду, что 
является приоритетом познавательной 
деятельности адвоката. 

Полагаем, что заслуживает дополни-
тельного осмысления позиция тех ученых-
процессуалистов, которые, учитывая от-
сутствие познавательного равноправия 
сторон с точки зрения формирования 
доказательств, опасаются, что возложе-
ние на защитника обязанности участво-
вать в доказывании повлечет за собой 
необходимость установления уголовно-
процессуальной ответственности за ее 
неисполнение [8, с. 40-43].

В настоящее время защитник ограни-
чен не в функциональном выполнении 
своих полномочий, т.е. реализации прав, 
предусмотренных ч. 3 ст. 86 УПК РФ, а в 
процессуальной их составляющей - про-
цедуре приобщения к материалам дела 
полученных защитником материалов, 
предметов и документов, их проверки, 
оценки и придания им статуса надлежа-
щих доказательств, что является, как уже 
было отмечено, исключительной преро-
гативой органа расследования. 

Во-вторых, имеется некоторая несо-
гласованность правовых норм, регламен-
тирующих участие защитника в доказыва-
нии. Если в соответствии с ч. 2 ст. 53 УПК 
РФ защитник наделен правом собирать 
и представлять именно доказательства, 
то в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, перечисляющей 
способы его участия в доказывании, речь 
идет о материалах, которые служат осно-
вой для последующего формирования 
доказательств. Аналогичное положение 
содержится в ст. 6 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности в адвока-
туре в Российской Федерации», наделяю-
щей адвоката правом собирать предметы 
и документы, которые могут быть призна-
ны вещественными и иными доказатель-
ствами по делу. В этой связи представля-
ются преждевременными утверждения о 
том, что в современной модели уголов-
ного судопроизводства «функционирует 
институт параллельного адвокатского 
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расследования, результатом которого яв-
ляется составление защитником доказа-
тельственной базы» [11, с. 59]. Правовое 
оформление указанного института пред-
полагает регламентацию не только спо-
собов поиска, обнаружения и непроцес-
суального изъятия защитником сведений, 
имеющих значение для дела, но и фор-
мы их представления в качестве доказа-
тельств при отсутствии «промежуточного 
звена» в виде решения властного субъек-
та уголовно-процессуальной деятельно-
сти. Повторимся, что в настоящее время 
защитник не включен в перечень субъек-
тов уголовно-процессуальной деятельно-
сти, получающих доказательства в пред-
усмотренной уголовно-процессуальной 
форме. Этот тезис находит подтверждение 
и в решениях Конституционного Суда РФ, 
который указал на тот факт, что «сторона 
защиты вправе собирать и представлять 
письменные документы и предметы для 
приобщения их к уголовному делу в каче-
стве доказательств» [4].

В-третьих, значительные трудности в 
правоприменительной практике вызыва-
ют вопросы, связанные с представлением 
доказательственной информации защит-
ником, поскольку, как уже было отмечено, 
законодатель не определяет процессуаль-
ного порядка их получения. Так, в ч. 3 ст. 
86 УПК РФ имеет место лишь перечисле-
ние форм соответствующей деятельности: 
получение предметов, документов и иных 
сведений; опрос лиц с их согласия; истре-
бование справок, характеристик и иных 
документов. Существующий пробел на 
уровне Методических рекомендаций по-
пытался устранить Совет Федеральной па-
латы адвокатов Российской Федерации, 
описав порядок проведения и оформ-
ления процессуальных действий, указав 
лиц, привлечение которых желательно 
для осуществления процессуальных дей-
ствий по сбору доказательств, отметив 
необходимость использования аудио-, 
видео-, фотосредств фиксации получае-
мых данных, предложив процедуру при-
общения к материалам уголовного дела 
полученной информации [9, с. 63].

В качестве основной формы получе-
ния адвокатом информации, необходи-
мой для формирования доказательств, 
является запрос, который по своему со-
держанию представляет собой официаль-
ное обращение в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, 
общественные объединения или иные ор-
ганизации. Анализ следственно-судебной 
практики показал, что трудности в реа-
лизации права на получение сведений, 
имеющих значение для уголовного дела, 
обусловлены рядом факторов, в числе 
которых: попытки получения защитником 
информации, содержащей государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну 
[5]; необоснованные отказы в предостав-
лении информации; нарушения сроков 
рассмотрения запроса и т.д. 

Соответствующая деятельность за-

щитника была легально упорядочена 
внесением изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности в адвокатуре в Российской 
Федерации» [2], в соответствии с которы-
ми: установлен тридцатидневный срок 
ответа на адвокатский запрос, направ-
ленный в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, 
общественные объединения и иные ор-
ганизации; определен перечень случаев 
правомерного отказа в предоставлении 
адвокату запрошенных сведений: субъ-
ект, получивший адвокатский запрос, не 
располагает запрошенными сведениями; 
нарушены требования к форме, порядку 
оформления и направления адвокатского 
запроса, определенные в установленном 
порядке; запрошенные сведения отнесе-
ны законом к информации с ограничен-
ным доступом (ст. 6.1).

Получение защитником объяснений 
от лиц, обладающих информацией по 
уголовному делу, с процессуальной точ-
ки зрения не соответствует требованиям, 
предъявляемым к доказательствам. За-
щитник не должен соблюдать предписа-
ний, предусмотренных УПК РФ для про-
изводства допроса свидетеля, однако, 
это, по мнению Конституционного Суда 
РФ не является основанием для отказа в 
приобщении результатов к материалам 
дела [10]. Практика судов Воронежской 
области свидетельствует о том, что  защит-
ники широко используют права по полу-
чению доказательственных материалов, 
свидетельствующих о несостоятельности 
версии стороны обвинения, например, 
справки о нахождении свидетеля О. в 
командировке в другом городе в день со-
ставления протокола его допроса; заклю-
чения специалиста по вопросу наличия 
допечатки в тексте документа; выписки 
из лицевого счета в банке на подзащит-
ного, свидетельствующей о нахождении 
его в момент совершения преступления в 
ином месте и т.д. Такая информация пре-
доставляется должностному лицу, веду-
щему производство по уголовному делу, 
посредством заявления ходатайства, ко-
торое, как уже было отмечено, в соответ-
ствии с ч. 2.2 ст. 159 УПК РФ полежит обя-
зательному удовлетворению. Полагаем, 
что приведенное положение уголовно-
процессуального закона является частью 
общей концепции благоприятствования 
стороне защиты  (favor defensionis), кото-
рая понимается как «механизм дополни-
тельных гарантий прав стороны защиты, 
предоставляемых законодателем сверх 
механического уравнивания полномочий 
сторон»[12, с. 38].

В-четвертых, особую значимость с точ-
ки зрения участия защитника в формиро-
вании доказательств имеет практическая 
реализация его права на привлечение 
специалиста. Как уже было отмечено в 
первой главе диссертационного иссле-
дования, стороне защиты не может быть 
отказано в удовлетворении соответствую-

щего ходатайства (ч. 2.2 ст. 58 УПК РФ). 
В соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ за-
ключение специалиста отнесено к само-
стоятельному виду доказательств. Между 
тем, форма его правовой регламентации 
не отличается последовательностью. Мы 
солидаризируемся с мнением той части 
ученых-процессуалистов, которая пола-
гает, что в данном случае законодатель 
ограничился внесением технических из-
менений в перечень доказательств без 
надлежащей детализации, что позволило 
легализовать давно существующую прак-
тику привлечения стороной защиты све-
дущего лица для оказания консультатив-
ной помощи, имеющей форму справок, 
актов, письменных мнений и т.д. [7, с. 51].

С точки зрения содержательной сто-
роны формирования рассматриваемого 
вида доказательств в криминалистике 
идет активный процесс выработки ре-
комендаций адвокатам-защитникам по 
формулированию задания и вопросов 
специалистам, которые по сути аналогич-
ны заданию и вопросам, представляемым 
эксперту. Их практическая реализация 
не только облегчит удостоверительно-
познавательную деятельность стороны 
защиты и властно-распорядительного 
субъекта, ведущего производство по уго-
ловному делу, но и позволит в рамках 
оценки доказательств не нарушать пред-
писаний ст. 17 УПК РФ.  Выводы и форму-
лировки, содержащиеся в заключении 
специалиста, не должны, на наш взгляд, 
представлять собой безапелляционное 
подтверждение позиции стороны защи-
ты, поскольку это в значительной степени 
ставит под сомнение достоверность по-
лученных таким образом доказательств. 
Позволим себе также усомниться в иден-
тичности правовой формы постановки 
вопросов эксперту и специалисту, т.к. 
законодательная модель назначения экс-
пертизы предполагает наличие процеду-
ры обсуждения характера и круга вопро-
сов следователем, дознавателем, судом 
со сторонами, в то время как при полу-
чении заключения специалиста сторона 
защиты самостоятельно определяет пред-
мет исследования, либо объем и харак-
тер консультативной помощи. Формиро-
вание соответствующего доказательства 
заключается в приобщении заключения 
специалиста к материалам уголовного 
дела и производстве допроса специали-
ста, который имеет уточняющий характер 
и фиксируется путем составления прото-
кола допроса. 

Достоверность полученных специали-
стом выводов с точки зрения их оценки в 
общей совокупности собранных по делу 
доказательств, а также требования до-
пустимости зависит от следующих факто-
ров:

1) специалист привлекается в уголов-
ное судопроизводство при отсутствии 
каких-либо процессуальных гарантий 
защиты прав и законных интересов сто-
рон, что отличает его от эксперта, участие 
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которого, как уже было отмечено, регла-
ментировано требованиями уголовно-
процессуальной формы назначения и 
производства экспертизы; 

2)  мнение специалиста не требует 
обоснования в виде описания содержа-
ния исследований и методики их про-
ведения, что предполагает учет исклю-
чительно уровня его профессиональной 
компетенции при оценке заключения;

3) уголовный закон не предусматри-
вает ответственности специалиста за 
дачу заведомо ложного заключения, что 
отличает его статус от статуса эксперта, 
предупреждаемого об уголовной ответ-
ственности по ст. 307 УК РФ. Достовер-
ность суждений специалиста может быть 
проверена только в ходе его допроса, по-
рядок производства которого в уголовно-
процессуальном законе отсутствует. 

Таким образом, анализируя пробле-
мы участия адвоката-защитника в процес-
се формирования доказательств, можно 
сделать вывод о том, что таковое осущест-
вляется опосредованно, через соответ-
ствующую процессуальную деятельность 
должностного лица, ведущего производ-
ство по уголовному делу, что не позволяет 
говорить о наличии полноценного инсти-
тута адвокатского расследования. 
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