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  -МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
N.M. Usmonov  

 
KOMPLEKS ARGUMENTLI TRIGONOMETRIK VA GIPERBOLIK 

FUNKSIYALAR 
 

Mening ilmiy tadqiqot ishimda kompleks argumentli trigonometrik 

funksiyalar, ularning ko’rsatkichli funksiyalar orqali turli xil ayniyatlarning is-

botlari, haqiqiy argumentli trigonometrik funksiyalar bilan o’xshash xossalari 

va farqlari, kompleks argumentli trigonometrik funksiyalarning davriyligi 

hamda kompleks argumentli giperbolik funksiyalar, ularning trigonometrik 

funksiyalar bilan bog’liqlik formulalarini  nostandart usullarini oʻrganish va 

tahlil qilib, mavjud muammolarini matematik yechimini topish boʻyicha 

tadqiqotlar amalga oshirilgan va nazriy asoslangan. 

 

Tayanch iboralar: ko’rsatkichli funksiya, ko’rsatkichli funksiya davri, 

ko’rsatkichli funksiya bir varaqlilik sohasi, trigonometrik funksiya, giperbolik 

funksiya, trigonometrik funksiyalarning davriyligi. 

 

Trigonometrik hamda giperbolik funksiyalar ko’rsatkichli funksiyalar orqali kiritiladi. 

Ta’rif 1. 

1.Ushbu      

2

iziz ee
Сosz


    ,     

i

ee
Sinz

iziz

2


  

iziz

iziz

ee

ee
itgz








    ,    

iziz

iziz

ee

ee
ictgz








  

ko’rinishdagi funksiyalar trigonometrik funksiyalar deyiladi. SinzW   va W=Cosz funksiyalar butun 

ko’mpleks tekislik C da aniqlangan,  W=tgz  funksiya   

С \








 ,...2,1,0;
2

: kkzCz


  

to’plamda  W=ctgz  funksiya esa  C\ ,...2,1,0;:  kkzCz   to’plamda aniqlangan. 

Quyidagiga      
2

zz ee
Сhz


     ,          

2

z ze e
Shz


  

zz

zz

ee

ee
thz








                  

z z

z z

e e
cthz

e e









 

                                                           
 © N.M. Usmonov, 2022. 
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aniqlangan  funksiyalar giperbolik funksiyalar deyiladi. Trigonometrik hamda giperbolik funksiyalar o’zaro 

quyidagi  cosz=chz ,   sinz=–ish iz ,   thz=–itgiz, chz=cosiz,               shz=–isin iz,   cthz=ictg iz  munosabatlar 

bilan bog’langan. Biz ulardan birini, masalan shz=–isin iz  

bo’lishini ko’rsatamiz: 

va(2)  munosabatlardan foydalanib topamiz: 

       Shz
i

ee

i
ee

i
ee

i
Siniz

zz
zziziizi 1

2

1

2

1

2

1








 

Demak,  

2.shz=–isin iz. 

Biz quyida trigonometrik funksiyalarning ba’zi xossalarini keltiramiz 

Ushbu 

                         1) 1cossin 22  zz  

                         2)   212121 SinzCoszCoszSinzzzSin   

                         3)    212121 SinzSinzCoszCoszzzCos   

                         4)   ,
2

CoszzSin 










            SinzzCos 









2


 

                        5)    SinzzSin                     ,CoszzCos   

Bu formulalarning o’rinli bo’lishini ko’rsatish qiyin emas. W=Sinz va W=Cosz funksiyalarning ta’riflaridan foy-

dalanib topamiz: 

1
4

2

4

2

22

2222
22

22 














 








 


 iziziziziziziziz eeeeee

i

ee
zCoszSin  

qolgan tengliklar ham shunga o’xshash isbotlanadi.  

W=Sinz toq funksiya ,W=Cosz esa juft funksiya bo’ladi . 

Bu xossaning o’rinli bo’lishini W=Sinz, W=Cosz funksiyalarning ta’riflaridan bevosita kelib chiqadi. 

Trigonometrik funksiyalar davriy bo’lib, W=Sinz, W=Cosz funksiyalarning davri 2 ga, W=tgz, W=Ctgz 

funksiyalarning davri esa  ga teng . 

Haqiqatan , W=Sinz, funksiya ta’rifi hamda 1e i2 
 bo’lishini etiborga olib topamiz: 

         )(
2

1

2

1

2

1
22

2

222 zWSinz
i

ee

e
eee

i
ee

i
zSinzW

iziz

i

iziizzizi 

















  Demak,  

  SinzzSin  2  

Bu esa W=Sinz davriy funksiya va uning davri 2 ga teng bo’lishini bildiradi . 

W=tgz funksiya ta’rifidan foydalanib ,ushbu  

 
   

   

 
 

tgz
ee

ee
i

eeee

eeee
i

ee

ee
iztg

iziz

iziz

iizizi

iizizi

zizi

zizi






































2

2

 

tenglikka kelamiz.   

Demak, tg(z+)=tgz . 

Shunga o’xshash W=Cosz, W=Ctgz  funksiyalarning davriy funksiya ekanligi ko’rsatiladi. 

W=Sinz va W=Cosz  funksiyalar Cz  da hosilaga ega bo’lib (Sinz)=Cosz, (Cosz)=–Sinz,  bo’ladi . 

W=tgz funksiya 








 ,...1,0:
2

:\ kkzCzCz


  da hosilaga ega bo’lib  

 
zCos

tgz
2

1
'              (3) 

bo’ladi. 

W=ctgz funksiya  ,...1,0::\  kkzCzCz   da hosilaga ega bo’lib,    

………………………………  
z

ctgz
2sin

1



              (4)    bo’ladi. 

Haqiqatan ham, 
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1

sin cos
2 2 2

iz iz iz iz

iz ize e e e
z e i e i z

i i

 




 

      
 
 
 

 

   
1

cos sin
2 2 2 2

iz iz iz iz iz iz

iz ize e e e e e
z e i e i z

i

  




  

         
 
 
 

 

Xuddi shunga o’xshash (3) va (4) formulalarning to’g’riligi ko’rsatiladi. 

Izoh. Haqiqiy argumentli xyxy cos,sin   funksiyalarning qiymatlari [–1,1] kesmada bo’lishini 

bilamiz. 

Kompleks argumentli zz cos,sin  funksiyalarning qiymatlari modul jihatdan birdan katta bo’lishi ham mum-

kin: 

1
22

1
cos 

e

e
i  
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  НАУКИ 
 

К.А. Андреева, К.В. Бондар, И.А. Клоков, А.А. Симонов,  

С.В. Серегин, А.И. Родионова, В.А. Лебедев 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕГИОНЕ 

 
Россия обладает огромными объемами сельскохозяйственных 

территорий, на развитие которых оказывают влияние стремительные 

глобализационные и интеграционные процессы. Поэтому очень важно не 

просто обеспечить в сельской местности комфортные условия прожи-

вания, но и создать, а также поддерживать благоприятную среду для 

развития малого бизнеса и самозанятости населения, позволяющую мел-

ким товаропроизводителям удерживать свои конкурентные позиции и 

приобретать новые конкурентные преимущества. В связи с этим необ-

ходимо обеспечить благоприятные условия для проживания населения и 

поддерживать среду для ведения бизнеса. 

 

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация. 

 

Сельское хозяйство - это огромная отрасль экономики, которая непосредственно направлена на 

обеспечение людей продукцией и сырьем. На данный момент, сёла начинают вымирать, так как происхо-

дит отток основной части трудоспособного населения в города, и Министерство РФ считает, что нужно 

развивать села, привлекать молодых людей к этой проблеме и инвестировать крупные суммы. Как это 

исправить?  Что нужно делать для того, чтобы изменить ситуацию в сёлах и деревнях? В последние годы 

наблюдается отток молодежи из сельской местности в города – это приводит к вымиранию сел, в связи с 

этим Министерство РФ утвердило Стратегию устойчивого развития сельских территорий Российской Фе-

дерации на период до 2030 года. Низкая цифровизация в сельском хозяйстве, свидетельствует о необходи-

мости внедрения единой цифровой платформы, оказывающей помощь всем заинтересованным лицам в 

становлении своего бизнеса. В современном развивающемся цифровом обществе необходимо автомати-

зировать труд человека. Этого можно добиться с помощью современных цифровых устройств, которые 

обрабатывают большое количество данных. Эта позволит в будущем выбирать наиболее оптимальный 

план для ведения бизнеса. Из проведенного анализа научной литературы, опроса населения можно сделать 

вывод о том, что сельское хозяйство нуждается в информатизации, это позволит привлечь молодое пер-

спективное поколение в села, стимулируя их в материальном плане, за счет увеличения рабочих мест, а 

большие города обеспечить продукцией высокого качества. Для этого предлагается внедрение единой 

                                                           
© К.А. Андреева, К.В. Бондар, И.А. Клоков, А.А. Симонов, С.В. Серегин, А.И. Родионова,  

В.А. Лебедев, 2022. 
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цифровой платформы, которая позволит за счет анализа больших данных подбирать оптимальный бизнес-

план для открытия своего дела и сбыта продукции. [2] 

Для решения задачи развития и поддержки сельского хозяйства мы предлагаем разработку инфор-

мационной системы, который представляет собой интеграцию двух систем, а именно системы для состав-

ления бизнес-плана, на основе анализа больших данных и платформы в виде торговой площадки для сбыта 

продукции, то прямых аналогов не было выявлено. В таблице 1 приведены косвенные аналоги разработки. 

 

Таблица 1 

Косвенные аналоги 

Название Возможности 

Business Plan PL Разработка бизнес - плана 

Юла Обмен, продажа, покупка 

Project Exper Разработка бизнес - плана и оценка проектов 

Авито Площадка для продажи и покупки 

 

Помимо этого, проведен анализ проекта по технологии SWOT (Таблица 2). SWOT-анализ позволяет 

определить причины эффективной или неэффективной работы компании на рынке, это сжатый анализ 

маркетинговой информации, на основании которого можно сделать вывод о том, в каком направлении 

организация должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется распределение ресурсов по 

сегментам. Результатом анализа является разработка маркетинговой стратегии или гипотезы для дальней-

шей проверки. 

 

Таблица 2  

Характеристики проекта 

Сильные стороны проекта Слабые стороны проекта 

1.Заинтересованность правительства РФ в развитии сёл; 

2.Низкая стоимость конечного программного продукта за счёт вы-

полнения части работы в рамках проекта; 

3.Поддержка местных властей за счёт гос. программ. 

1.Отсутствие единой централизованной 

базы данных с необходимой информацией; 

2.Отсутствие стабильного Интернет-соеди-

нения в отдалённых сёлах России. 

Возможности Угрозы 

1.Цифровизация сельского хозяйства; 

2.Возрождение сёл; 

3.Поддержка населения. 

1.Большая нагрузка на серверы; 

2.Мало заинтересованных граждан на 

начальном этапе. 

 

Поскольку информационная система является рекомендательной, то в процессе эксплуатации бу-

дет происходит обучение нейронных сетей. На рисунке 1 представлены ключевые аспекты формирования 

рекомендаций. 

 

 
Рис. 1. Ключевые аспекты для рекомендательной системы 
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На входе пользователь заполняет требуемые данные, а именно: личную информацию, место жи-

тельства, место работы, продукт, который желает продать. На выходе пользователь получает готовый ин-

формационный продукт- бизнес-план в интеграции с приложением для продаж производственных продук-

тов. 
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А.А. Анваржонов  

 

НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА  

АВТОМОБИЛЕЙ-РЕФРИЖЕРАТОРОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ  

СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ 
 

В данном статее были расмотрены вопросы касающейся Норми-

рование расхода топлива автомобилей-рефрижераторов при перевозке 

скоропортящихся грузов. При этом учитывается все внешние факторы. 

 

Ключевые слова: расход топлива, автомобиль-рефрижератор, 

перевозка, скоропортящийся груз.  

 
При выполнении транспортной работы порядка 25 % всех затрат АТП приходится на долю топлива. 

При эксплуатации автомобиля-рефрижератора с холодильной установкой компрессорного типа этот пока-

затель еще выше, так как за счет энергии сгорания топлива осуществляется не только транспортировка 

скоропортящегося груза, но и обеспечение его сохранности. 

Под эксплуатационным расходом топлива понимается количество топлива, потребляемое автомо-

билем в зависимости от его технического состояния, а также различных условий эксплуатации. Этот по-

казатель во многом определяет целесообразность перевозки и её конечную стоимость, а также выбор ре-

фрижератора для выполнения транспортной работы в конкретных условиях эксплуатации. Эксплуатаци-

онный расход топлива можно разделить на 2 вида: фактический и нормативный. 

Фактический расход топлива отражает реальное количество топлива, которое было затрачено при 

выполнении перевозки. Этот показатель может сильно варьироваться в зависимости от условий эксплуа-

тации, технического состояния автомобиля и навыков водителя.  

Нормативный расход представляет собой фиксированное значение – меру, определяемую конкрет-

ному автомобилю при его использовании в конкретных условиях. На практике этот показатель рассчиты-

вается по Методическим рекомендациям путем корректировки базовой нормы расхода топлива с исполь-

зованием определенных надбавок, зависящих от условий эксплуатации автомобиля. 

В основном расчет на топливную экономичность проводится в тех видах автомобилей, у которых 

холодильная установка получает энергию непосредственно от ДВС автомобиля тягача. Это позволяет по-

добрать самый оптимальный состав транспортного средства.  

В нашем случае, холодильная установка имеет автономный дизельный двигатель. По нормативным 

документам расход топлива выбранной модели составляет 2,8 л/мото*час.  

Однако, при эксплуатации автомобилей-рефрижераторов с холодильной установкой компрессор-

ного типа, работающих от привода основного ДВС, нормирование расхода топлива ведется без учета до-

полнительной нагрузки на двигатель вследствие работы холодильной установки.  

Это свидетельствует о пробеле в действующей системе нормирования расхода топлива и предопре-

деляет необходимость научно-обоснованного дифференцируемого расчета норм расхода топлива с учетом 

времени работы компрессора холодильной установки, как одного из основных факторов, влияющих на 

увеличение эксплуатационного расхода топлива автомобилем-рефрижератором. 

Электрическая холодильная установка (питается от генератора, приводимого в движение двигате-

лем грузовика) имеет мощность Q=10.4 кВт при 50С/+300С. Такая холодильная установка берет от основ-

ного двигателя Р=9,5 кВт мощности. От этой мощности приводится к действию все части холодильной 

установки.  

Используя вышеуказанные параметры можно рассчитать расход топливо автомобиля рефрижера-

тора.  

𝐶𝑓 = 165 ∗ 𝑃 = 165 ∗ 9.5 = 1.57 ∗ 103 г/ч 

Мы можем ввести также удельный расход топлива cf (расход снижен 

до 1 кВт холодильной мощности): 

𝑐𝑓 =
𝐶𝑓

𝑄
=

1.57 ∗ 103

10,4
= 151г/(ч ∗ кВт) 

При этом изменение температуры окружающей среды влияет на используемую энергию.  При тем-

пературе окружающий среды 35, 40, 45, 50 0С производительность холодильной установки составляет 11.4, 

11.8, 12.4 и 13 кВт соответственно. В итоге мы получаем следующие значения расхода топлива.           

                                                           
 © А.А. Анваржонов, 2022. 
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Рис. 1. Расход топлива холодильной установки в зависимости  

от изменения температуры окружающей среды 
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A.M. Ochilov  

 

NAVOIY AGLOMERATSIYASIDA TRANSPORT  

OQIMINI ANIQLASH USLUBI 
 

Bugungi kunda transport oqimi kunning dolzarb masalalaridan biriga 

aylanib bormoqda jumladan Respublikamiz turli viloyat va shaharlarida 

transport oqimi va tirbantliklarga duch kelmoqdamiz. Shunday ekan mamla-

katimizgda bo’layotgan barcha transport oqimiga qarashli masalalarni olib 

o’rganadigan bo’lsak turlixil sabablarni kuzatishimiz mumkin. Masalan 

Navoiy viloyatida taransport oqimini o’rganish bo’yicha “Navoiyda qulay 

transport tizimi yaratish maqsadida” (Транспортная модель Navoiy агломе-

рации) dasturi asosida ishlar olib borildi. 

 

Tayanch so’zlar va iboralar: oqim,agrometatsiya,kardon, model, tip1, 

tip2, tip3,kamer, intensivligi. 

 

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Mustaqillika erishgandan so’ng ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy o’zgarishlar 

hayotga izchil joriy etila boshladi. Respublikani bozor iqtisodiyotiga o’tib borishi, xususiy mulkchilikda avtomobil 

sanoatining vujudga kelishi, chet ellar bilan teng huquqiy iqtisodiy aloqalarning yo’lga qo’yilishi, fuqorolar 

moddiy farovonligi ortib borishi tabiiy ravishda avtomobil yo’llarida va shahar ko’chalarida harakat miqdorining 

ortib borishiga olib kelayapti. 

Mustaqillikdan ovval Respublika bo’yicha har 1000 nafar aholiga 35 dona engil avtomobil to’g’ri kelgan 

bo’lsa, bugungi kunda bu ko’rsatkich yanada ortib bormoqda. 

Tadqiqotning maqsadi.  Kun davomida transport oqimini tahlil qilish. 

Tadqiqot maqsadi. Transport oqimini o’rganish uchun bir qancha sinovlar o‘tkazildi. Yani Tip 1 bu 

bittalik yo’l (to’g’ri va teskari yo’nalish 1-rasmda), Tip 2 bu charroha yoki uchtalik yo’l (charrohaga kirish va 

chiqish 2-rasmda), Tip 3 charroha yoki uchtalik yo’l (charrohaga kirib qayrilgan to’g’riga yurgan, chapga 

qayrilgan va orqaga qayrilishi 3-rasmda)lari xisoblanadi. 

(1-rasm)                                          (2-rasm)                                            (3-rasm)  

 
    Tip 1                                               Tip 2                                                  Tip 3 

 

Navoiy qulay transport tizimini yaratish maqsadida Universitet ishchi guruhi tashkil qilindi. Viloyatda 

100ta nuqta aniqlanib gavjum charrohalarda transport intensivligini o’lchash ma’lumotlar yig’ildi. 62 ga yaqin 

ko’chalarda kameralar o’rnatilib, kameralar asosan soat 8.00 dan 20.00gacha, 8.00 dan 22.00gacha va tig’is pay-

tlarda yozib olindi. 

                            (4-rasm)                                                      (5-rasm) 

     
  

                                                           
 © A.M. Ochilov, 2022. 
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Bu o’rganishlar davomida qancha avtoulovlar yani avtobuslar, tranvay va boshqa transport vositalarini sha-

harga kirishi va ko’chalarda harakatlanishi o’rganildi. Ma’lumotlar Rassiya semerta komponiyasiga yuborildi. 

Metodikada chet ellik hamkorlar bilan kelishilgan xolatda bosqichma-bosqich olib borildi. Brinchi bosqichda 

transport oqimi o’lchash ishlari olib borildi. Transport oqimi o’lchash ishlari 3 xil yo’lga qo’yildi:  

-kardon yo’llarni o’lchash 

-kunlik yozuvlarni o’lchash 

-tig’is paytdagi transport oqimini o’rganish ishlari amalga oshirildi.  

Tig’is paytdagi transport oqimini o’rganish uchun Navoiy xudud agromeratsiya 62ta nuqta charroxalar bel-

gilangan. Kunlik o’lchovlar uchun 23ta charroha belgilangan va kardon yo’llar uchun 22ta charroha belgilangan. 

 

                        (6-rasm)                                                                    (7-rasm)    

   
 

Biz sinovlar natijasida transport oqimi har xil vaqtga qarab turlich bo’lishini aniqladik. Masalan, kunning 

tig’is paytida transport oqimi oshib ketishini kuzatdik. Transport vositalarini aniqlashda markalari bo’yich 

guruhlarga bo’lib oldik (8-rasm). 

                                                                (8-rasm) 

 
 

Kun davomida transport oqimini soatlarga taqsimlab aloxida sanaldi, sanalgan transport vositalarini sonini 

jadval ko’rinishda (1-jadval) to’ldirib borildi. Charroha yoki bittalik yo’lni adashmaslik uchun raqmlab olindi. 

Misol charroxa bo’ladigan bo’lsa Tip 2 misolida qarasak 8ta yo’nalishni tashkil qiladi (1,2,…8) bunda asosan 

qaysi raqamdan qanaqa markali avtomobil o’tsa o’sh raqamga qo’shib boriladi. Shunda xar soat aloxida hisobla-

nadida umumiysi chiqariladi. Chiqarilgan son qiymatlarni dasturga solinadi va quyidagi natijalarni olamiz(9,10-

rasm) 

 

                            (9-rasm)                                                   (10-rasm) 

       
 

Charroxaga kirib kelgan avtomobil soni va charroxadan chiqib ketgan avtomobil soni bilan teng bo’ladi.                
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𝐴𝑘 = 1𝐴𝑐ℎ + 2𝐴𝑐ℎ + 3𝐴𝑐ℎ                                                                                           (1) 

                                      𝐴𝑘 = 80 bo’lsa 

                                 80 = 20+40+20 bo’lishi kerak 

Bu yerda 

𝐴𝑘-charrahaga kiradigan avtomobillar soni.  

𝐴𝑐ℎ -charrohadan chiqadigan avtomobillar soni 

Oldidagi(1,2,3) raqamlar chrrohadagi yo’nalish raqami (11,12-rasm) 

 

                                 (11-rasm)                                                           (12-rasm) 

 
 

11-rasmda aylana yo’l berilgan bunda asosan Tip turiga qaraymiz. Agar Tip2 bo’lsa aylanaga kirish va 

chiqishini inobatga olami. Tip1 bo’lsa faqat bitta yo’nalish olinadi (to’g’ri va teskari) yo’nalishlar olinadi. Til3 

bo’lsa unda qayrilgan yani aylana bo’lab hisoblanadi. Sanalgan transport vositasini tartibga keltirish uchun 

(kartochka 2 jadval) to’ldiriladi. To’ldirish tartibi Tip1, Tip2 va Tip3 bo’yich to’diriladi. Yo’nalish bo’yicha beril-

gan yo’l yoki ko’cha nomi bilan yo’nalishga qarab to’ldiriladi. Shuni ham hisobga olish kerakki Navoiy viloyatida 

63 ta kamera o’rnatilgan bo’lin 63tasiham yozuvlar amalga oshirilgan va qayta ishlashga yuborilgan. Reja bo’yicha 

2ta etapdan tashkil topgan: brinchisi syomka, ikkinchisi transport oqomini sanashdan iborat. 

                                                                                                       

 1-jadval 

 
                                                       

                                                        2-jadval 
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Xulosa. 

Xulosa qiladigan bo’lsak Respublikamiz turli hududlarida turli tirbantliklarga duch kelamiz. Ularni 

sabablaridan bittasi yo’l tor va ko’riklarni kamligi sabab bolishi mumkin. Transport oqimi yaxshilanishi uchun 

alohida yo’laklar va alohida ko’riklar tashkil qilish zarur bo’ladi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda transport 

oqimini o’rgandik va tahlil qilduk. Tahlil natijalari asosan shahar ichida yo’nalishsiz taksilat ko’p va avtobuslarga 
aloxida yo’lak tashkil qilish kerak. 
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A.M. Ochilov  

 

TEMPERATURANIG AVTOMOBILNING TORTISH TEZLIK 

XUSUSIYATIGA TASIRINING MATEMATIK MODELI 

 
Zamonaviy avtomobillarni texnologik jatayonlarini boshqaruvini 

avtomatlashtirish davr talabiga aylanmoqda. Avtomatlashtirish xaydovchi va 

yo’lovchilarga bir qancha qulayliklar tug’diradi. Shu tariqa avtomobillarning 

avtomatik boshqariluvchi transmissiya bilan jixozlangan avtomobillar 

xaydochiga qulayliklaridan tashqari dvigitel quvvatidan samarali foydalanish 

imkonini beradi.  

 

Avtomobil sanoatining rivojlanishi va transmissiyalarning yangi turlarining chiqarilishi bilan qaysi trans-

missiya yaxshiroq degan savol tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Avtomatik uzatish - bu nima? Ushbu maqolada 

avtomatik uzatmaning qurilmasi va ishlash printsipi bilan dvigatel parametrlariga ta’sirini tahlil qilingan. 

Avtomatik uzatishning ishlash va boshqarish rejimlari bilan tanishaylik. Avtomatik transmissiya yoki avtomatik 

uzatish - bu haydovchining ishtirokisiz haydash shartlariga muvofiq optimal uzatish nisbatini tanlashni 

ta'minlaydigan transmissiya. Bu haydovchining haydash qulayligi bilan bir qatorda avtomobilning yaxshi 

harakatlanishini ta'minlaydi. Aksariyat haydovchilar, avtomatik uzatmalar qutisi bo'lgan mashinalarni afzal 

ko'rishadi. Ushbu tanlov shubhasiz ijobiy tomonlarga ega, masalan, shahar tirbandligida haydash paytida sayohat 

qilish qulayligi. Avtomatik transmissiya viteslarni almashtirish uchun gaz yoki tormoz pedalini bosish kifoya. Bu 

mexanikadan farq qiladi, bu yerda tutqich tezlik chegarasiga qarab kerakli tezlikka o'tadi. Ammo 

avtomatlashtirilgan mashinalarda o'zlarining salbiy tomonlari ham bor, ularning asosiysi yoqilg'i sarfini sezilarli 

darajada sarflashdir. 

Internetda mavjud bo'lgan ma'lumotlardan dvigatelning aylanish tezligi funktsiyasining to'liq yuklanishida 

statik dvigatel moment qiymatlarini ajratib olishimiz mumkin: 

Avtombilningning harakatlantiruvchi qismi quyidagilardan iborat. 

dvigatel 

ilashish muftasi 

avtomatik uzatmalar qutisi 

kardan uzatma 

asosiy uzatma va differentsial 

yarim o’qlar 

yetakchi g'ildiraklar 

 

 
Rasm 1. Avtomobilning orqa g'ildiraklari yetakchi kuch-quvvat sxemasi 

 

Bizning simulyatsiya misolimiz soddaligi uchun biz quyidagi talablarni qoyamiz: 

Dvigatel faqat moment manbaidir, hech qanday termodinamik yoki inertlik inobatga olinmaydi; 

dvigatel har doim to'liq yuklanish ostida ishlaydi 

gidrotransformatoning ta'siri hisobga olinmaydi 

uzatmalar almashinuvi har qanday sirpanish yoki dinamikani hisobga olmagan holda amalga oshiriladi 

kardan va yarim o’qlarning ta'siri hisobga olinmaydi 

shinalar doimiy radiusga ega  

Matematik model quyidagi tenglamalar asosida MATLAB/Simulink dasturida blok-diagramma sifatida 

amalga oshiriladi. 

                                                           
 © A.M. Ochilov, 2022. 
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Avtomobil harakatini ifodalovchi kuchlar tenglamasi: 

Ft=Fi+Fs+Ff+Fa       (1) 

bu yerda: 

F t [N] - tortish kuchi 

F i [N] - inersiya kuchi 

F s [N] – qiyalikga chiqishga qarshilik kuchi 

F f [N] – g’ildirashga qarshilik kuchi 

F a [N] - aerodinamik qarshilik kuchi 

Avtomobilni oldinga siljitishga harakat qiladigan tortish kuchini "ijobiy" kuch deb hisoblash mum-

kin. Boshqa barcha kuchlar qarshilik ko'rsatadigan, "manfiy" kuchlar, ular avtomobilni sekinlashtirishga harakat 

qiladi. 

Qachonki tortish kuchi qarshilik kuchlaridan yuqori bo'lsa, avtomobil tezlashadi. Qachonki tortishish kuchi 

qarshilik kuchlari yig'indisidan kichik bo'lsa, avtomobil sekinlashadi. Qachonki tortishish kuchi qarshilik kuchla-

rining yig'indisiga teng bo'lsa, mashina doimiy tezlikni saqlaydi [4,6,8]. 

Tortish kuchi  [N] Dvigatel momenti, uzatmalar qutisi uzatish soni, asosiy uzatma uzatish soni(differensial) 

va g'ildirak radiusiga bog'liq: 

Ft=Me⋅ix⋅i0⋅ηtr⋅rk      (2) 

bu yerda: 

M e [Nm]-dvigatel momenti 

i x [-]-uzatmalar qutisi uzatishlar soni 

i 0 [-]-asosiy uzatma uzatishlar soni 

η tr [-]- transmissiya f.i.k 

r k [m] - g'ildirash radiusi 

 

Dinamik g'ildirak radiusi  avtomobil harakatda bo'lsa [m] g'ildirak radiusi hisoblanadi. Bu statik g'ildirak 

radiusi rs dan kichikroq, chunki avtomobil harakati paytida shinalar biroz siqilgan[10]. 

rk= 0.98 ⋅rs    (3) 

Statik g'ildirak radiusi  [m] shina markasiga (295 / 30ZR-20) asoslanib hisoblanadi.  

 

Inersiya kuchi  [N] quydagi tenglama bilan berilgan: 

Fi=ma⋅a   (4) 

bu yerda: 

m a [kg] - avtomobilning umumiy massasi 

a [m/s2] - avtomobil tezlanishi 

Umumiy avtomobil massasi [kg] shaylangan avtomobil massasi, haydovchining massasi va qo'shimcha 

massa faktoridan iborat. Massa omili aylanadigan komponentlarning avtomobilning umumiy massasiga ta'sirini 

hisobga oladi[1].. 

 

ma = fm⋅msh+mh      (5) 

bu yerda: 

f m [-]-massa omili 

m sh [kg]-shaylangan avtomobil massasi 

m h [kg]-haydovchi massasi 

Qiyalikga chiqishga qarshilik kuchi  [N] tenglama bilan berilgan: 

 

Fs=ma⋅g⋅sin(αs)   (6) 

bu yerda: 

g [m/s 2 ] - gravitatsion tezlanish 

a s [rad] - yo'l qiyalik burchagi 

G’ildirashga qarshilik kuchi  [N] tenglama bilan berilgan: 

Ff=ma⋅g⋅f⋅cos(αs)   (7) 

bu yerda: 

f [-]-ishqalanish koeffitsienti 

Aerodinamik kuchi  [N] tenglama bilan berilgan[9,10]: 

Fa=0.5⋅ρ⋅cx⋅A⋅v2    (8) 

bu yerda: 

ρ [kg / m 3 ] - havo zichligi 20 ° C da 

c x [-] - suyirlik koeffisiyenti 

https://x-engineer.org/automotive-engineering/chassis/longitudinal-dynamics/calculate-wheel-radius/
https://x-engineer.org/graduate-engineering/mechatronics/mechanisms/how-to-calculate-a-gear-ratio/
https://x-engineer.org/automotive-engineering/chassis/longitudinal-dynamics/calculate-wheel-radius/
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A [m 2 ] - avtomobil old yuzi 

v [m / s]-avtomobil tezligi  

Tortish kuchi kontakt yuzadagi g'ildirak ilashish koeffitsienti bilan cheklangan. Maksimal ilashish ku-

chi  [N] tortish imkonini beradi[1]: 

 

Ffi=ma⋅g⋅fi           (9) 

bu yerda: 

fi [-]-ishqalanish koeffitsienti 

 

(1) da (4) ni almashtirish va shartlarni qayta tartibga solish quyidagilarni beradi: 

a= [Ft-(Fs+Ff+Fa)]/ma         (10) 

 

(10) tenglamadan avtomobil tezligini [m/s] olamiz: 

𝑣 =
1

𝑚𝑎

∫[𝐹𝑡 − (𝐹𝑠 + 𝐹𝑓 + 𝐹𝑎)]𝑑𝑥      (11) 

Yuqoridagi tenglamalar MATLAB blok diagrammalarida ishlatiladi. MATLAB modelni boshlashdan ol-

din, simulyatsiya uchun kirish parametrlarini tayyorlashimiz kerak. 

Issiqlik hisobi yangi loyihalanayotgan dvigatelning asosiy parametrlarini kerakli darajada aniqlikda analitik usulda 

aniqlashga hamda ishlab turgan dvigatel ish jarayonining yangilanish darajasini tekshirishga imkon beradi. Alo-

hida jarayonlarni ko'rib chiqish va hisoblash tsikl ko'rsatkichlari, dvigatel quvvati hamda tsilindrning porshen 

yuqori hajmidagi bosimning tirsakli 

 val burilish burchagiga mos holda o'zgarishining taxminiy qiymatlarini aniqlash imkonini beradi. 

Avtomobilning tortish tezlik xususiyatiga temperaturaning tasiri quydagicha xisoblanadi 

Yangi aralashmaning silindrga kirayotgan holatidagi harorati: 

 

𝑇 = 𝑇0 − ∆𝑇,     K 

bu erda yangi zaryadning silindrga qizib kirish harorati uchqundan o’t oldiriladigan dvigatellarda ΔT = 10-20 C 

oralig'ida o'zgaradi. 

Siqish jarayoni oxiridagi gazlarning bosimi 

𝑃 = 𝜀 ∙ 𝛾 ∙ 𝑃0 

𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
𝑃 ∙ 𝑉

𝑇
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

Temperaturaning va bosimning o’zgarish koeffisenti 

𝛾 =
𝑇20

𝑇40

=
𝑃20

𝑃40

 

 

𝑁𝑒 =
𝑃 ∙ 𝑉𝑙 ∙ 𝑛

30 ∙ 𝜏
 

 

𝑀𝑒 =
𝑁𝑒

𝑛
∙ 1000 

Kirish parametrlari 

Kirish parametrlari asosan tanlangan avtomobil ma'lumotlari va muhandislik taxminlariga asoslanadi[2].  

%%  Dvigatel parametrlari  %% 

eng.NmaxTq=1800; %Dvigatelning maksimal momentdagi burchak tezligi [rpm] 

eng.NmaxPwr=3200; %Dvigatelning maksimal quvvatdagi burchak tezligi [rpm] 

eng.tqFullLoad=[261.23 289.66 297.64  302.95 292.32 281.69 265.75]; % dvigatelning to'liq burilish momenti  

[Nm]  

eng.NtqFullLoad=[320 960 1280 1920 2600 2880 3200]; % dvigatel burchak tezligi  [rpm]  

eng.Nmax=3200; % maksimal dvigatel burchak tezligi [rpm]  

eng.Nmin=320; %minimal dvigatel burchak tezligi [rpm]  

  

%% Transmissiya %% 

  

gbx.gearMin = 1; % eng past pogona [-] 

gbx.gearMax = 5; % eng yuqori pogona [-] 

gbx.gearRat = [4.987 2.87 1.594 1 0.728]; %  uzatmalar qutisi uzatishlar soni [-] 

gbx.i0 = 4.56; % asosiy uzatma uzatish soni [-] 
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gbx.eff = 0.85; % transmissiya f.i.k [-] 

  

%% Shina: 75/16 

  

tire.W = 0.444; % shinaning eni [m] 

tire.D = 0.41 * 0.0254; %gildirak diameteri [m] 

tire.miua = 0.7; % wheel (tire) friction coefficient [-] 

tire.load = 0.9; % yuklanish coeeficient [-] 

  

%% Avtomobil %% 

 veh.mass_curb = 4050; % [kg] 

veh.mass_driver = 80; % [kg] 

veh.mass_fm = 1.05; % mass factor [-] 

veh.g = 9.81; % gravitational acceleration [m/s2] 

veh.cd = 0.78; % suyirlik coefficient [-] 

veh.fa = 5; % old yuza [m2] 

veh.ro = 1.202; % havo zichligi [kg/m3] 

road.slope = 0; % yol qiyalik burchagi [rad] 

road.cr = 0.02; % ishqalanish coefficient [-] 

  

%% To'la yuklangan dvigatel quvvati %% 

eng.pwrFullLoad = (1.36/1000)* eng.tqFullLoad .* (eng.NtqFullLoad .* (pi/30)); % [HP] 

T0=273; % Kelvin 

delT=10; 

T20=T0+20+delT; 

T40=T0+40+delT; 

lyamda=T20/T40; 

  

% gildirak dynamic radius 

tire.H = 75*tire.W/100; % shina balandligi [m] 

tire.rws = tire.D/2 + tire.H; % gildirak static radius [m] 

tire.rwd = 0.98 * tire.rws; % gildirak dynamic radius [m] 

% Avtomobilning umumiy massasi 

veh.mass = veh.mass_curb*veh.mass_fm + veh.mass_driver; % [kg] 

% simulation 

dT = 10; % sample (plot) time [s] 

  

% Dvigatelning statik quvvati va momenti to'la yuklanishda 

subplot(1,2,1) 

plot(eng.NtqFullLoad,eng.tqFullLoad,"LineWidth", 1) 

ha=gca(); 

  

xlabel("Dvigatel burchak tezligi [rpm]","FontSize",12) 

ylabel("Dvigatel burovchi momenti [Nm]","FontSize",12) 

title("Dvigatel burovchi momenti") 

grid on 

subplot(1,2,2) 

plot(eng.NtqFullLoad,eng.pwrFullLoad,"LineWidth", 1) 

ha=gca(); 

  

xlabel("Dvigatel burchak tezligi [rpm]","FontSize",12) 

ylabel("Dvigatel quvvati [HP]","FontSize",12) 

title("Dvigatel quvvati") 

grid on 

Editor faylini ishga tushirish orqali kirish parametrlari Worcspese ish maydoniga yuklanadi. Ushbu 

qadam Simulink blok -sxemasini modellashtirishdan oldin bajarilishi kerak, chunki parametrlar Simulnikning 

ba'zi bloklariga yuklanadi[2]. 

Statik dvigatel quvvati to'la yuklanishda hisoblanadi[5,6].  

Pe=1.36⋅30π⋅Ne⋅Te    (12) 
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bu yerda: 

P e [HP] - to'la yukda dvigatelning statik kuchi 

N e  [rpm] – dvigatel burchak tezligi 

T e [Nm] - to'liq yukda statik dvigatel momenti 

Quyidagi ko'rsatmalaridan foydalanib, dvigatelning statik momentini va quvvatini to'liq yuklanishda, 

buchak tezlikning funktsiyasini tuzishimiz mumkin. 

 

 
Grafik 1. Dvigatel momenti va quvvati (statik) to'liq yuklanganda 

 

Belgilangan barcha parametrlar bilan Matlab/simulnik blok -sxemasini modellashtirishga o'tamiz. 

Osonroq tushunish va yaxshiroq o'qilishi uchun Matlab/simulnik modeli 3 asosiy quyi tizimga bo'linadi: model-

lar Dvigatel, transmissiya va avtomobil [8]. 

 
Rasm 2. Avtomobilining blok -diagramma modeli 

 

Dvigatel model uchun taqdim etiladi chiqishi, transmissiyaga moment uzatadi. Bundan tashqari, transmis-

siya modeli g'ildiraklardagi  momentini ishlab chiqaradi, u avtomobil modelga uzatiladi. 

Dvigatel model 

https://x-engineer.org/automotive-engineering/chassis/longitudinal-dynamics/calculate-wheel-torque-engine/
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Rasm 3. dvigatelning blok -sxemasi modeli [2]. 

 

Dvigatel modeli juda sodda. Kirish ma'lumotlari (joriy dvigatel tezligi) filtrlanadi va minimal va maksimal 

qiymatlarga to'yingan bo'ladi. Filtrning vazifasi dvigatelning mexanik inertligini simulyatsiya qilishdir. 

To'yinganlik bloki dvigatel burchak tezligi salt ishlash tezlikdan (1000 rpm) pastga tushmasligini va maksimal 

qiymatdan (6500 rpm) oshmasligini ta'minlaydi. 

Joriy dvigatel momenti ikkita vektorga ega bo'lgan Interp blokida interpolatsiyalanadi: burchak  tezligi 

vektori va to'liq yuklangan vektoridagi statik dvigatel momenti. Dvigatelning joriy quvvati (12) tenglama 

yordamida hisoblanadi. 

Transmissiya modeli 

 
Rasm 4. Transmissiya modelining blok diagrammasi 

 

Transmissiya modeli ikkita kirishni oladi: 

 dvigatel momenti (dvigatel modeli asosida) 

 transmissiyadagi burchak tezligi (avtomobil modeliga asoslangan) va ikkita chiqishni hisoblab chiqadi: 

 uzatish momenti (avtomobil modeli uchun) 

 dvigatel burchak tezligi (dvigatel modeliga qaytish) 

Asosiy uzatma (differentsial) uzatishlar nisbati modeliga kiritilgan. Shuning uchun uzatish momenti g'ild-

irak momentiga, uzatish burchak tezligi esa g'ildirak burchak tezligiga teng. 

Transmissiya (g'ildirak) momenti [Nm] quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi: 
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Tt=ix⋅i0⋅Te⋅ηd      (13) 

bu yerda: 

T e [Nm] - Dvigatel momenti 

i x [-] – uzatmalar qutisi uzatish soni  

i 0 [-] – asosiy uzatish soni 

η d [-] – transmissiya f.i.k 

Avtomatik uzatmalar qutisi dvigatel burchak tezligini maksimal moment va maksimal quvvat oralig'ida 

ushlab turish uchun mo'ljallangan. Bu eng yaxshi tezlanishga erishadi. 

Dvigatel burchak tezligi maksimal quvvatdagi qiymatga yetganda va 8 -chi pog’ona ulanmagan bo'lsa, 

yuqoriga siljishni amalga oshiriladi. Dvigatel burchak tezligi maksimal momentdagi qiymatdan kamayganda va 1 

-chi pog’ona ulanmagan bo'lsa, pastga siljishni amalga oshiriladi. Agar yuqoriga / pastga siljish shartlarining hech 

biri bajarilmasa, joriy xolatni ushlab turadi. 

 

 
 

Rasm 5. Avtomobilga ta’sir etaigan kuchlar modeli 

Tahlil va natijalar 

Ushbu matematik model yordamida quydagi natijalarni olamiz: 
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Grafik 2. Dvigatelning burchak tezligining vaqt bo’yicha o’zgarishi 

 

Dvigatel salt ishlashdagi burchak tezlikdan maksimal burchak tezlikka qadar tezlasha boshlaydi. E'tibor 

bering, 3 ta pag’ona almashinuvi amalga oshirildi, oxirgi pag’ona 7-chi. Pastki pag’onalarda, uzatishlar soni yuqori 

bo'lgani uchun, g'ildirak momenti yuqori bo'ladi, shuning uchun avtomobil (dvigatel) tezroq tezlashadi. Yuqori 

pog’onaga (8 -chi) yaqinlashganda, bu pog’onaning kichikroq nisbatlarini bildiradi, avtomobilning (dvigatelning) 

tezlashishi sekinlashadi. 

 
Grafik 3. Dvigatelning burovchi momentining vaqt bo’yicha o’zgarishi 

 

Dvigatelning minimal momenti 246 Nm dan boshlanadi, bu salt rejimda turgan burchak tezlikda to'la 

yuklangan momentidir. U maksimal mometgacha (304 Nm) yaqinlashadi va pasayadi, chunki dvigatel tezligi 

o'sishda davom etmoqda. Har bir pog’ona almashinuvida dvigatel momenti maksimal qiymatga ko'tariladi va keyin 

pasayishni boshlaydi. 
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Grafik 4. Dvigatelning quvvatining vaqt bo’yicha o’zgarishi 

 

Dvigatel quvvati dvigatel momenti bilan o’xshash harakatga ega. E'tibor bering, u hech qachon maksimal 

dvigatel quvvatidan oshmaydi. 

 
Grafik 5. Pog’onalar almashisining vaqt bo’yicha o’zgarishi 

 

Bu grafikda avtomobil tezlashuvi vaqtida pog’onalar almashish vaqti ko'rsatilgan. Pastki pog’onalar qisqa 

vaqt davomida faol bo'ladi. Buning sababi shundaki, yuqori uzatishlar soni dvigatelning tezlashishiga imkon 

beradi. 1 –pog’ona 2 -chi pog’onaga qaraganda uzoqroq ishlaydi. Sababi, birinchi pog’onada dvigatel salt rejimdan 

maksimal burchak tezligiga tezlashishi kerak. 
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Grafik 6. G’ildirak momentining vaqt bo’yicha o’zgarishi 

 

G'ildirakdagi moment g'ildirakning chap va o'ng momentlari orasidagi yig'indidir. G'ildiraklardagi moment 

qiymati dvigatel momentidan ancha yuqori. Momentini kuchaytirish uzatmalar qutisining joriy uzatishlar soni va 

asosiy uzatma uzatishlar soni bilan uzatishda amalga oshiriladi. 

 
Grafik 7. Tortish kuchining vaqt bo’yicha o’zgarishi 

 

G'ildiraklardagi tortish kuchi 1 –pog’onadada olinadi va 17766 N ga teng. Hatto dvigatel va transmissiya 

bu katta kuchni uzatishga qodir bo'lsa ham, g'ildirak uni foydalanaolmaydi. G'ildiraklar o'rnatishi mumkin bo'lgan 

maksimal tortishish kuchi ilashish kuchi bilan chegaralanadi, bu 16162 N. Agar dvigatel va transmisyonning 

tortish kuchi ilashish chegarasidan oshsa, g'ildiraklar shataksirab boshlaydi. Elektron barqarorlik (ESP) tizimlari 

bilan jihozlangan avtomobillarda g'ildirakning shataksirashi aniqlanadi va bartaraf etiladi. Tortish kuchi va 

qarshilik kuchlar orasidagi farq zaxira kuchi xisoblanadi. Bu kuchning qiymati qanchalik yuqori bo'lsa, avtomobil 

tezlashishi shuncha yuqori bo'ladi. 
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Avtomobil tezlashganda qarshilik kuchlari kuchayadi (asosan aerodinamik qarshilik tufayli) va tortish 

kuchi kamayadi. Bu kuchlar teng bo'lgan nuqta avtomobilning maksimal tezligiga tengdir. Bu vaqtda zaxira kuchi 

nolga teng, shuning uchun avtomobil tezlasha olmaydi va doimiy maksimal tezlikka ega. 

 

  
Grafik 8. Avtomobil tezlanishining vaqt bo’yicha o’zgarishi 

 

Avtomobilning maksimal tezlanishi (3.6 m/s2) 1 –pogo’nada olinadi. Bu zaxira kuchi maksimal darajada 

bo'lgani uchun sodir bo'lmoqda.  

 
Grafik 8. Avtomobil tezligining vaqt bo’yicha o’zgarishi 

 

Avtomobil tezligi grafigidan maksimal tezlikka erishish uchun ketgan vaqtni ko’rish  mumkin. 

Xulosa 

Model berilgan avtomobil parametrlari bilan taqqoslaganda juda mos keladi. Tanlangan Avtomobilning 

texnik xarakteristikasida avtamobilning maksimal tezligi 260 km/s, ishlab chiqilgan modelda 255 km/s ni tashkil 

etdi. Ushbu modelning texnik xarakteristika bilan farqi 2 % ga farq qiladi. Avtomobilning 100 km/s tezlikga chi-

qishigacha ketgan vaqt Avtomobilning texnik xarakteristikasi bo’yicha 5.3 s, model bo’yicha 5 s ni tashkil qildi. 

Modelning texnik xarakteristika bilan farqi 6 % ga farq qiladi. 

Ushbu uslub yordamida avtomobilning dinamikasini xisoblashda foydalanish mumkin. 
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А.М. Очилов  

 

АВТОБУСЛАРНИ ҚАТНОВ ВАҚТИДА ҲАРАКАТ РЕЖИМИ 

ТАҲЛИЛИ 
 

Мақолада автобусларни қатнов вақтида ҳаракат режими 

таҳлили. 

 

Таянч сўзлар ва иборалар: интервал, мазмунли, ҳаракат режим, 

пик маҳал, GPS, участка, График, бекат, эксплуатацион. 

 

Автобусларни ҳаракат режимини аниқлаш учун бир қанча синовлар ўтказилди. Биз синовлар 

натижасида йўналишда ҳар хил муоммоларга дуч келдик. Масалан, автобуслар йўналишга чиқишидан 

олдин йўналиш режими (график) мавжуд. Шундай экан айрим йўналишларда харакат режими 

(график)ларда камчиликлар борлиги учраб турибди.  

Автобусларни йўналишга чиқишдан олдин ўзининг кунлик харакат режими (график)лари бўйича 

йўналишларга чиқади ва автобуслар оралик интервали ҳам ҳаракат режим (график)га боғлиқ, йўналишни 

ҳаракат режим (график)ни оралиқ интервалини йўловчиларга сифатли ва мазмунли хизмат 

кўрсатишларига қараб баҳолаймиз. Автобусларнинг ҳаракат режими ва ёқилғи сарфини ўрганганимизда 

синов натижалари кўплаб хайдовчиларни эътиборсизлиги туфайли меъёридан ортиқ бекатларда туриши, 

харакат режими ўзгариши, экологияга таъсири келиб чиқмоқда. Масалан, йўналишда автобус А нуқтадан 

Б нуқтага боргунча меъёр бўйича 1:05-1:10 минутда борса, синов натижаларида 1:22-1:25 минутда 

бараётганлиги кузатилди. Биз синов натижаларида 2-графикни А дан 1-участкага боргунча (автобус 

ҳаракатни А дан бошлаш нуқтаси, бир неча бекатлари) 13 км/соат тезлик билан борса. Айрим хайдовчилар 

11; 9; 10 км/соат тезлик билан бориши кузатилди. Вахоланки бу ўз-ўзидан ҳаракат режими бузилишига 

олиб келмокда. Ёнилғи сарфи экологияни ифлосланиши, қолаверса йўловчиларни ишга, ўқишга кечикиб 

боришига олиб келмоқда. Асосан пик маҳалда автобусларни тезлигини GPS масофадан бошқариш ахборот 

тизимидан фойдаланилган холда турли графиклар келтириб чиқарилди. Масалан А нуқтадан Б нуқтага 

боргунча бир неча участкаларга бўлиб олинди. Ҳар бир участкани йўналишда ишлаётган автобуслар 

ҳаракат режимига караб жуфт графикдаги автобуслар харакатини кузатганимизда анча фарқ билан ҳаракат 

тезлиги кузатилди. 

Графикда келтирилган автобус А охирги бекатдан Б охирги бекатга борганида босиб ўтилган 

масофани тезликка боғликлик графиги 1,2,3,4,5,6 сонлар бекатлар кўрсатилган. 

Йўналишлардаги автобуслар ҳаракат режими бузилиши кузатилмоқда. Шундай экан йўлда 

тирбандлик ва йўл қурилишларини ҳисобга олган ҳолда хам синов ўтказганда йўналиш тавсияномасида 

умумий А охирги бекатдан Б охирги бекатгача 1:09 минут вақт кетса, синов натижалари 1:20-1:26 минут 

вақтни берди. 
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Йўналишда ҳаракатланаётган автобуслар тезлик режимларидан паст бўлиши, натижасида атроф 

муҳит хавосини захарланишини ошишига ва ёкилги меъёридан ортик сарф бўлишига олиб келмоқда. 

Умумий олганда йўналиш бўйича автобусларни асосий бекатларини олиб участкаларга бўлиб 

таҳлил киламиз. Яъни А, (1, 2, 3, 4) Б(5, 6, 7, 8) 

 
Графикда келтирилган а ракамли автобус ҳаракат режими бўйича 2-чи, b ракамли автобус ҳаракат 

режими бўйича 4-чи, d рақамли автобус ҳаракат режими бўйича 6-чи. с рақамли автобус ҳаракат режими 

бўйичи 8-чи, бўлиб йўналишга чиқади. - Бу графикда автобусларни асосан эксплуатацион тезлиги келти-

рилган. 

а/(2-график,1-рейс) ҳаракат режим қатнов 

b/(4-график, 1 -рейс) ҳаракат режим қатнов 

d/(6-график, 1 -рейс) ҳаракат режим қатнов 

е/(8-график, 1 -рейс) ҳаракат режим қатнов 

Биз фақат жуфт гарафикларни олганмиз сабаб пикта тушадиган автобуслар бир томонга йўналган 

(А пунктдан Б пунктга) йўналишлардир. 
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Жадвалда вақт, масофа, бекат ва тезликлар сон қийматда келтирилган 1:09:59,  1:13:48,  1:18:34,  

1:17:26 бу эса қатновдаги сарфланган вақти. 

Юқорида келтирилганидек автобус (транспорт воситаси) двигатели ишлаб турганда энг кўп 

ишлаган двигател кўп ёнилғи сарф қилади. Демак А канечкадан Б канечкага келиш вакди X соатда, худди 

шундай a, b, d, е рақамли автобусларни таҳлил қилганда, d рақамли автобус энг кўп вақт сарфлаган, сабаб 

уларни хайдовчиси эътиборсизлиги туфайли салбий оқибатларга олиб келмокда. 

Бу графикда битта автобуснинг пик махалда харакат режими кўрсатиб ўтилган. Участкаларга бўлиб 

олинган холда, биринчи участкада 13.06 км/соат; иккинчи участкада 21.53 км/соат; учинчи участкада 

21.74км/соат; тўртинчи участкада 24 80 км/соат. Бу фақат битта автобус битта қатновдаги тезлиги. Шунга 

ўхшаш иккинчи автобусни солиштирилса бошқача график гувоҳи бўламиз. Вахоланки ҳайдовчининг 

маҳоратига ҳам боғлиқ экан. 

Юкорида таҳлил натижаларининг хулоса киладиган бўлсак йўналишларда кун давомида автобу-

сларни ҳаракат режими бўйича ҳаракатланишини таъминланиши ва назорат килиниши керак. 
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К. Urinov, S. Berdimurodova 
 

DIGITAL ECONOMY AND ITS ROLE IN COMMERCIAL  
BANKS IN UZBEKISTAN 

 
In this article, the level of development of the current automated bank-

ing systems, software and hardware tools, and the work experience of employ-
ees is qualitatively raised to a new level. And Banks need to pay more attention 
to management issues, to maintain profitability and to increase the efficiency 
of work for dynamic development in a competitive environment. 

 
Key words: Digital economy, World Bank, commercial banks, digital 

bank, cyber threat, unemployment, labor productivity. 

 
The modern economy of any country is a vast network of various economic entities. The basis of their 

interaction is calculations and payments. It is the creation of a highly efficient, reliable payment system that ensures 
the realization of their economic potential. In this regard, today not only information, but also analytical technol-
ogies that allow to increase management efficiency are becoming in demand. Taking this into account, the ac-
counting and accounting core of the newly established automated banking systems is based on a completely new 
technological base, taking into account the provision and protection of the completeness of the information neces-
sary for the operation of the decision support system for bank management. 

At present, the level of development of automated banking systems, hardware and software tools, and the 
work experience of employees has reached a new level in terms of quality, and it is time for banks to pay more 
attention to management issues, maintain profitability, and improve operational efficiency for dynamic develop-
ment in a competitive environment. Therefore, further work is being carried out on the development of the payment 
system, banking telecommunications network and banking information technologies. 

The President of the Republic of Uzbekistan, Sh. Mirziyoyev, in his address to the Supreme Council, spoke 
about these problems and said: "For the purpose of sustainable development, we need to deeply master digital 
knowledge and information technologies, which will allow us to follow the shortest path to achieve comprehensive 
development. In the modern world, digital technologies play a decisive role in all fields. 

Despite the fact that our country rose to 8 positions in the international index for the development of infor-
mation and communication technologies in 2019, we are still lagging behind in this field. 
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Of course, we all understand well that the formation of the digital economy requires appropriate infrastruc-
ture, large amounts of money and labor resources. But, no matter how difficult it is, we must start today, otherwise 
it will be too late tomorrow. Therefore, accelerating the transition to the digital economy will be our priority for 
the next five years." In Uzbekistan, 2020 was declared as the "year of development of science, enlightenment and 
digital economy". This state program is being continued in 2021. This does not mean that we are starting to move 
to a new stage, it means that we are focusing on things that have been developed over the years since Uzbekistan 
became independent. The transition to the digital economy will significantly change the market for banking ser-
vices. These changes will certainly affect the banking environment of the Republic of Uzbekistan. According to 
world scientists, the widespread use of digital technologies in various fields will increase labor productivity, ex-
pand convenience and opportunities, improve the quality of products and services, and lead to economic growth. 

The term "digital economy" is widely used in theory and practice, but there is no agreement on its interpre-
tation. According to the famous statements formulated by Stan Kaplan in Risk Analysis Methods, 50% of the 
world's problems arise from situations where the same words are used to express different concepts, and because 
the same concepts are interpreted with different words. In most cases, the digital economy is defined by a set of 
specific technologies, their application in the economic sphere, and the changes these technologies bring to the 
way economic agents interact. the digital economy is considered as a separate stage of the development of the 
modern economy, which forms digital technologies and knowledge and opens new opportunities for society, busi-
ness and the state through their use; as a form of economic activity that occurs due to intersectoral interaction of 
people; as an economy, dependent on digital technologies. often, the definition of the digital economy changes the 
list of directions of influence on the economy and social sphere. another digital economy is also called the invisible 
second economy, because it is formed as a result of digitization of new business processes thanks to digital tech-
nologies and is an "intangible" structure parallel to the general economic environment. 

According to the definition of the World Bank, the digital economy is understood as a system of economic, 
social and cultural relations based on the use of ICT. In general, the digital economy is concerned with the creation, 
distribution and use of digital technologies and their products and services. 

According to Wikipedia (the free encyclopedia), the digital economy (web economy, Internet economy, e-
economy) is economic activity based on digital technologies, related to e-business and e-commerce, and produced 
and sold by them. digital goods and services. Payments for services and goods of the digital economy are often 
made by digital currency (electronic money). 

The growth of the digital economy affects the entire economy. There are attempts to estimate the periods 
of influence of this sector on traditional sectors of the economy. At the same time, with the growth of the population 
of the planet and the mobilization of resources, the electronic economy is not limited to electronic commerce and 
services, but affects every aspect of life: health, education, Internet banking, etc. In other words, the digital econ-
omy is an activity directly related to the development of digital computer technologies, including services for 
providing online services, electronic payments, Internet trade, crowdfunding, etc. Commonly, the main elements 
of the digital economy are: e-commerce, Internet banking and electronic payments, cryptocurrency and blockchain, 
Internet advertising and online games. 

Estimating the dimensions of the digital economy is challenging and controversial. Some authors divide 
the digital economy into "direct" (pure online business) and "indirect" (digital activities of mixed enterprises). In 
a work for 2012, Boston Consulting Group G2 estimated the size of the "Internet economy" at $20 trillion for 3 
countries-"big twenty", about 4.1% of their GDP [7]. The Oxford Economics Report estimated the total size of the 
digital economy at $20.4 billion in 2013, which is about 13.8% of global trade [4]. The UK's largest Internet 
economy in the G20 accounted for 8.3% of GDP in 2012 and 12% in 2016. 

In the developed countries of the world, special attention is paid to the study of development issues during 
the period of rapid development of digital economy technology. Banks are investing heavily in the development 
of the "digital banking" business model. The transition from traditional banks to a digital and in-depth study of 
customer needs is firmly established in the programs of international discussions at economic forums and confer-
ences. Of course, it is sometimes less than the blockchain, but in fact it is a more important topic for the develop-
ment of digital banks. 

Prospects for development are associated with the active development of block technologies cloud services, 
including online banking, Internet directories, access identification systems for corporate sites. With the recent 
events of the coronavirus pandemic for global safety and hygiene, the World Bank recommends the use of bank 
cards only. In addition, the World Health Organization requires cash to be given because of the transmission of 
COVID-19. In such difficult times, "HUMO" contactless cards are being actively introduced into the payment 
system of Uzbekistan. Contactless cards do not need to be handed over to a cashier in a store or a waiter in a 
restaurant. Thus, fewer strangers can browse the map data and get infected with viruses. Another advantage is that 
the service life of the card can be extended, because it is less affected by mechanical effects - it is not necessary to 
take it out of the wallet, insert it into the payment device. At the same time, the click application has developed a 
special service using a barcode. You don't need to take the card with you for this. Difficult times encourage us to 
choose from a difficult situation without harming our rational nature. Quarantine has proven to us that cash flow 
remains a short-term issue when it comes to buying and selling from home. The innovative cards of our time for 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 6-3 (129) 

 

33 

hygiene are also out of demand. Now the need of the hour was to increase electronic money in all settlement 
transactions.  

It should be noted that the introduction of "numbers" and electronic commerce into life creates a number 
of disadvantages for humanity, among which we can list the following: 

"Digital slavery" (using data to control the behavior of millions of people). In our country, the use of modern 
equipment has become popular in recent years, from the young generation to the elderly. According to Juniper 
accounts, in 2021, already 3 billion landowners will use banking services on smartphones and computers. 

The growth of unemployment in the labor market, because the risk of the disappearance of some professions 
and even industries increase (for example, many experts seriously believe that the banking system will disappear 
in the next ten years). Almost all banks of Uzbekistan offer remote banking service (DBO) to their customers, 
which allows remote management of the bank account via the Internet and telephone. This can be done through 
further distribution of information technology and its products: electronic cash registers, customer service bots, 
unmanned vehicles, etc.); 

Cyber threat related to the problem of personal data protection (in part, the problem of fraud is called digital 
literacy). Of course, a topic that has caused controversy due to the security of e-banking is the confirmation of 
transactions using one-time passwords (the interception of traffic did not allow the hacker to finance) 

"Digital divide", - the gap in digital education, access to digital services and products and, as a result, the 
difference in the level of well-being of people in the same country or in different countries. After such new changes 
in the economy, new conditions and diversification of the profession of IT specialists will appear in the digitization 
market. 

Currently, about half of the world's population uses the Internet in their daily lives for learning and doing 
business. In the near future, the volume of virtual trade will exceed the standard types of trade relations. Digital 
money is more convenient to use, it is very difficult to fake it. 

Testing of new inventions has become more convenient and faster - there is no need for real tests. Emulation 
allows you to determine the pros and cons of new products with minimal costs. According to experts, the electronic 
economy will completely change the usual business processes and economic relations. The digital economy, that 
is, the emergence of new opportunities, will certainly have a positive impact on human life. 

Other benefits of developing a digital economy The World Bank considers the "digital dividend" of 2016: 
- Increase labor productivity; -Increasing the competitiveness of companies;  
-Reduce production costs; -creation of new jobs; -Elimination of poverty and social inequality. 
And these are just a few examples of how the digital economy has a positive impact on our lives, creating 

a lot of opportunities for ordinary users and expanding the possibilities of the market. 
Conclusion. From the above, there are a number of factors affecting the formation of digital banks in Uz-

bekistan. Of course, a number of problems and the formation of such banks are connected with the Internet, be-
cause many new technologies and innovations, as well as conveniences created by banks, are still at the threshold 
of the digital economy. The transition to digital banking will not be a problem for the country's banks. New forms 
(flexibility) of financial and payment instruments will appear in the payment system, as well as issues of ensuring 
trust in the actions performed in the digital environment will intensify. The rapid growth of scientific and techno-
logical development and new information technologies have a significant impact on the overall assessment of the 
bank's attractiveness. 
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ПРЕДЕЛЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

 
Прокуратура в настоящее время занимает важное место в пра-

возащитной деятельности наряду с иными правоохранительными орга-

нами. В статье будут освещены вопросы, касающиеся полномочий про-

курора в гражданском процессе. Сделан вывод о том, что его процессу-

альное положение и его полномочия, их пределы и предмет, определя-

ются, прежде всего формой участия в судебном процессе.  

 

Ключевые слова: прокурор, гражданский процесс, пределы уча-

стия, предмет участия. 

 

Предмет и пределы участия прокурора определяет особенности осуществления соответствующей 

деятельности прокурора. И.И. Головко пишет, что пределы находятся в прямой взаимосвязи с пределами 

надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, а также надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, поскольку участие в гражданском процессе выступает в качестве необхо-

димого продолжения надзора прокурора [Головко, с. 117-126]. В то же время пределы участия прокурора 

в судопроизводстве не тождественны пределам прокурорского надзора. 

В теории прокурорского надзора пределы надзора, то есть «представления о должном, возможном 

и запрещенном» [Бердинских, с. 245], определяются такими критериями как: характер нормативных пра-

вовых актов; круг лиц, права, свободы и интересы которых защищает прокурор; круг субъектов, к которым 

прокурор вправе предъявлять требования в судебном порядке; объем полномочий прокуроров, применяе-

мых для выявления нарушений законов, их причин и способствующих им условий, устранения и преду-

преждения таких нарушений. При этом И.И. Головко совершенно обоснованно дополняет данный пере-

чень теоретическими положениями и складывающейся юридической практикой в сфере указанной дея-

тельности [Головко, с. 118].  

Нормативно-правовое регулирование, обеспечивающее участие прокурора в судебном процессе, 

условно можно поделить на три группы: (1) нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы органи-

зации и деятельности органов прокуратуры; (2) нормативные акты процессуального плана, характеризую-

щие процессуальный статус прокурора в гражданском судопроизводстве (ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ); (3) 

нормативные акты материального характера, соответствующие отраслям права (ЖК РФ, СК РФ, ТК РФ и 
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др.), то есть регулирующие непосредственно материально-правовые отношения, которые становятся пред-

метом судебного разбирательства. Такое разделение позволяет рассмотреть группы актов более подробно. 

Так, вопросы организации и деятельности прокуратуры регламентированы, в том числе, ФЗ «О прокура-

туре РФ» (в частности, Раздел IV), а также приказами Генерального прокурора РФ. Эти акты выступают в 

качестве основных в этой группе. 

В Разделе IV указанного закона закреплены случаи участия прокурора в гражданском процессе 

предусмотрены процессуальным законодательством; права прокурора и порядок их реализации и др. 

Издание приказов Генерального прокурора обусловлено необходимостью повышения эффективной 

реализации полномочий и совершенствования работы по обеспечению участия прокуроров в гражданском 

и административном судопроизводстве. В Приказе Генпрокуратуры РФ от 11.01.2021 № 2 «Об обеспече-

нии участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве»1 разъяснено, что, кроме 

уже известных задач (см. параграф 1.1), прокурор должен обеспечить защиту и реальное восстановление 

нарушенных прав, свобод, интересов, а также обеспечить законность на всех стадиях судопроизводства. 

Приказ отражает процедурные моменты (например, обязательное согласование заявлений, приня-

тие мер к своевременному получению информации о движении дела и др.), разъясняет порядок дачи за-

ключений по делам (например, недопущение дачи заключений в делах, где прокурор выступает в качестве 

истца, ответчика, заинтересованного или третьего лица) и т.д. Также в Приказе можно увидеть перечень 

обязанностей прокурора, обеспечивающих его участие в гражданском и административном судопроизвод-

стве, которые представляют собой отдельные выдержки из ФЗ «О прокуратуре РФ» (например, непосред-

ственное участие в делах (в том числе на стадии пересмотра судебных постановлений и актов), вступление 

в процесс на любой стадии и др.). 

Положения ГПК РФ определяют процессуальный статус прокурора в гражданском судопроизвод-

стве, формы участия и объем полномочий.  

Прокурор обладает правом обращения в суд с заявлением в защиту свобод и законных интересов 

граждан при условии, что гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим ува-

жительным причинам не может сам обратиться в суд. Однако это условие не касается закрытого перечня 

случаев, когда заявление прокурора основывается на обращении к нему граждан: о защите нарушенных 

или оспариваемых социальных прав, прав в сфере трудовых отношений; о защите семьи, материнства, 

отцовства и детства, а также права на образование; о социальной защите, включая социальное обеспече-

ние; об обеспечении права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах и права на 

благоприятную окружающую среду; об охране здоровья, включая медицинскую помощь. Также прокурор 

обращается в защиту неопределенного круга лиц, интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образова-

ний. 

Кроме того, прокурор участвует при рассмотрении гражданских дел в порядке особого производ-

ства (об усыновлении (удочерении), о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявле-

нии гражданина умершим, об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недее-

способным, об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об 

ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими доходами и др.) об ограничении дееспособности гражданина, о 

признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами согласно ст. 

262 ГПК РФ. 

Полномочием прокурора также является право обращение в суд с заявлением об отмене решения 

третейского суда при условии, что это решение касается прав и интересов граждан, имеющих препятствия 

для самостоятельного оспаривания этого решения по причинам состояния здоровья, возраста, недееспо-

собности и др.). 

В установленных случаях прокурор вступает в дело для дачи заключений, а именно по делам о: 

возвращении ребенка, об осуществлении прав доступа, усыновлении, ограничении дееспособности, объ-

явлении несовершеннолетнего полностью дееспособным, признании брака недействительным и др. 

Схожее, но в то же время другое по содержанию положение закреплено в КАС РФ: прокурор обра-

щается в интересах аналогичного круга лиц. Однако в интересах граждан прокурор обращается, когда те, 

во-первых, являются субъектами административных и др. публичных правоотношений, во-вторых, когда 

имеют уважительные причины (состояние здоровья и др.) невозможности обращения в суд. Исключитель-

ные случаи, как в ГПК РФ, в КАС РФ не предусмотрены. Дача заключения прокурором обязательная в 

установленных законом случаях, но не тогда, когда он является лицом, подавшим административный иск. 

Цель участия прокурора в гражданском процессе объясняется его задачами по надзору за соблюде-

нием Конституции РФ и иных законов, поэтому круг поднадзорных субъектов соответствует кругу лиц, к 

                                                           
1 Законность. 2021. № 2. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 6-3 (129) 

 

36 

которым прокурор вправе обращаться с иском: это федеральные органы исполнительной власти, След-

ственный комитет РФ, представительные и исполнительные органы государственной власти субъектов 

РФ, органы местного самоуправления, органы военного управления, органы контроля, их должностные 

лица, субъекты осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах прину-

дительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органы 

управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций, а также физические и юриди-

ческие лица. Таким образом, круг ответчиков не ограничен. 

С учётом задач и функций прокурора, а также принципов организации и деятельности органов про-

куратуры можно сделать вывод, что основное внимание в процессуальной деятельности прокурора акцен-

тируется на защите публичных и общественных интересов. Тем не менее сТем не менее современный под-

ход тесно связан с обеспечением баланса между частными, публичными и общественными правами и ин-

тересами. Общественный интерес играет важную роль, например, в случаях, где затронуты интересы детей 

или людей с ограниченными умственными способностями. К той же категории относятся также трудовые 

и жилищные дела, дела, касающиеся охраны окружающей среды или защиты потребителей; антимоно-

польные дела и т. д. В последних двух случаях общественные интересы часто сочетается со специальными 

видами процессов, например, коллективными исками.  

Для полноценного участия законодатель наделил прокурора процессуальными правами и обязанно-

стями. Традиционным примером прав прокурора, наравне с правами иных лиц, участвующих в граждан-

ском деле, являются права, закреплённые в статьях 35, 39 ГПК РФ. При этом есть исключения: прокурор 

не имеет права заключать мировое соглашение, а также не несет судебных расходов (ч. 2 ст. 45 ГПК РФ). 

Кроме того, при отказе прокурора от иска, поданного в защиту законных интересов другого лица, рассмот-

рение дела по существу продолжается, если это лицо или его законный представитель не заявит об отказе 

от иска (ч. 2 статьи 45 ГПК РФ). Для сравнения: по КАС РФ в таком случае суд оставляет заявление про-

курора без рассмотрения, если гражданин, в чьих интересах обратился прокурор, не откажется от админи-

стративного иска (ч. 6 ст. 39 КАС РФ). 

К обязанностям прокурора относится, например, обязанность доказать те обстоятельства, на кото-

рые он ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено феде-

ральным законом (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ) или известить суд о причинах неявки в судебное заседание.  

Классификация процессуальных прав и обязанностей прокурора была предложена Я.С. Гришиной. 

В классификации подчеркнута их специфика, обусловленная «должностными полномочиями как предста-

вителя государственной власти» [Гришина, с. 308].  

Так, полномочия прокурора в гражданском судопроизводстве делятся на две группы: права и обя-

занности. Каждая из групп делится на на общие и обусловленные представлением интересов других лиц в 

гражданском деле. При этом обязанности также включают в себя обязанности? и, вытекающие из «этики» 

прокурора.  

Общие права относятся к первой группе (например, права, перечисленные в статьях 35, 39, 57, 149 

ГПК РФ и др.): право прокурора ходатайствовать об истребовании доказательств, которые имеют значения 

для разрешения дела или право прокурора заявить отвод судье, секретарю, эксперту, специалисту и др. 

(при наличии оснований). 

Вторая подгруппа группа прав – это права, принадлежащие прокурору как лицу, обратившемуся в 

суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов лиц, указанных в ч. 1 ст. 45 ГПК РФ. Выде-

ление этой группы объясняется участием прокурора не в личных интересах, он не становится стороной 

дела, а выступает в защиту чьих-либо прав и законных интересов (истом по гражданскому делу всё равно 

остается лицо, в интересах которого прокурор обратился).  

Общие обязанности также закреплены в ГПК РФ (например, добросовестное осуществление про-

цессуальных прав (ч. 1 ст. 35). 

Второй вид подгруппы обязанностей зеркален второй подгруппе прав и представлен обязанностями, 

которые принадлежат прокурору как лицу, обратившемуся в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 

законных интересов лиц, указанных в части 1 статьи 45 ГПК РФ (например, обязанность непосредствен-

ного участия в судебном заседании). 

Третья подгруппа обязанностей вытекает из этики прокурора (из установленных правил поведения 

и норм служебной этики прокурора).  

В Приказе Генпрокуратуры РФ от 17.03.2010 № 114 «Об утверждении и введении в действие Ко-

декса этики прокурорского работника РФ и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры 

РФ»1 отражены соответствующие обязанности прокурора. Такие обязанности прокурора (запрет на оказа-

ние предпочтений каким-либо лицам, социальным группам, расам и др.) связаны с присягой, данной про-

                                                           
1 Законность. 2021. № 6 (прил. 1, 2 к Приказу). 
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курором, моралью и нравственностью, любое нарушение приводит к умалению статуса прокуратуры Рос-

сийской Федерации, недоверию к ее деятельности, и, как результат, недостижению конституционных за-

дач, возложенных на прокуратуру как специальным органом. 

Полагаем, что нельзя согласиться с такой классификацией полномочий прокурора. Представляется, 

что ошибка заключается в основании классификации. Так, во-первых, прокурор – должностное лицо гос-

ударства, на которое возложена специальная функция правозащиты, его права, одновременно, являются и 

его обязанностями. Это видно на примере реализации принципа состязательности и равноправия сторон в 

гражданском процессе: если у прокурора имеются основания и доказательства для заявления отвода судье, 

он обязан это сделать, прокурор не может не реализовать это право, поскольку в противном случае это 

будет противоречить целям и задачам прокуратуры РФ, ее принципам деятельности и функциям).  

Во-вторых, при участии прокурора в гражданском процессе (как и в арбитражном, уголовном, ад-

министративном судопроизводстве) происходит наложение государственно-правовой обязанности на 

субъективное процессуальное право прокурора. Так, прокурор по причине своего конституционно-право-

вого статуса обязан содействовать в достижении целей правосудия, что возможно только путем «импера-

тивной» реализации прав на участие в гражданском процессе.  

В-третьих, при неисполнении прав (обязанностей) к прокурору могут быть применены меры дисци-

плинарного воздействия (ст. 41.7 ФЗ «О прокуроре РФ»): за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работниками своих служебных обязанностей руководители органов прокуратуры имеют право налагать на 

них дисциплинарные взыскания, также могут быть применены иные виды юридической ответственности. 

Дискуссионным является утверждение, что прокурор выступает в качестве представителя пуб-

лично-правовых интересов государства.  

В этой связи напомним, в этой связи напомним, в начале 2000-ого года была распространена пози-

ция, что прокурор независимо от того, в чьих интересах обращается в суд (физическое лицо, неопределен-

ный круг лиц и др.), всегда выступает в качестве представителя публично-правовых интересов государства 

[Егорова, с. 14-18; Бывальцева с. 56-60; Байкин, с. 18-21]. Такой подход был обусловлен тем, что ранее 

публичный интерес рассматривался в широком смысле как признанный и гарантированный государством 

интерес социальной общности, обеспеченный правом, удовлетворение которого является приоритетным 

условием и гарантией существования и развития социальной общности.  

В настоящее же время ученые склоняются к тому, что публичный интерес – это объект или направ-

ление защиты прокурора, под которым следует понимать «интересы РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований, которые в лице уполномоченных органов действуют как представители интересов всего 

народа» [Колесникова, с. 18-22]. Представляется, что этот подход в большей степени удовлетворяет целям, 

а также принципам организации и деятельности прокуратуры, поскольку прокуратура – это независимый 

орган, а утверждение о том, что он всегда выступает в публичных интересах, создает рамки его независи-

мости. 

Если же исходить из того, что прокурор априори является должностным лицом государства и его 

деятельность всегда будет связана с защитой публичных интересов, то тогда, следует утверждать, что про-

курор одновременно выступает в качестве представителя и публично-правовых, и общественных интере-

сов. 

В этом смысле общественный интерес рассматривается как защищаемый государственными орга-

нами, органами местного самоуправления, общественными организациями (ассоциациями, союзами), 

иными управомоченными лицами интерес группы лиц (неопределенного круга лиц), в целях недопущения 

лишения общества объективных потребностей (общественное начало), поставленных в зависимость от 

частного (индивидуального) интереса с учетом требований добросовестности, разумности и справедливо-

сти [Богдан, с. 110-117]. 

При этом за основу взяты именно публичные и общественные интересы, а не частные, поскольку 

при защите публичного и(или) общественного интереса всегда защищается частный интерес, но при за-

щите частного интереса не всегда защищается публичный и(или) общественный интерес. 

Представляется, что такой подход согласуется с тем, что деятельность прокурора связана с обеспе-

чением баланса между частными, публичными и общественными правами и интересами.  

Ещё раз хотелось бы обратить внимание, что Еще раз хотелось бы обратить внимание, что пределы 

участия прокурора в судопроизводстве не тождественны пределам прокурорского надзора. Для полноцен-

ного участия российский российский законодатель наделил прокурора особым правовым статусом, осо-

бым правовым статусом, процессуальными правами и обязанностями – он может принимать участие в 

судебных процессах или вмешиваться в них. 

Прокурор - должностное лицо государства, на которое возложена специальная функция правоза-

щиты, его права, одновременно, являются и его обязанностями, то есть, при участии прокурора в граждан-

ском процессе происходит наложение государственно-правовой обязанности на субъективное процессу-

альное право прокурора.  
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Представляется, что независимо от того, в чьих непосредственно интересах (гражданин, орган гос-

ударства, неопределенный круг лиц или группа лиц и др.) прокурор обращается в суд, он всегда выступает 

в качестве представителя публично-правовых и общественных интересов. 

В совместной дискуссии, на взгляд автора, В совместной дискуссии, на взгляд авторследует заклю-

чить, что пределы участия прокурора в гражданском процессе определяются такими критериями как: пра-

вовые основы (нормативно-правовые акты, регулирующие данный вопрос); круг лиц, права, свободы и 

интересы которых защищает прокурор; круг субъектов, к которым прокурор вправе предъявлять требова-

ния в судебном порядке; объем полномочий прокуроров, применяемых для выявления нарушений законов, 

их причин и способствующих им условий, устранения и предупреждения таких нарушений; доктрина и 

практика указанной деятельности. 
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Т.П. Валиев  
 

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
О ЗАДАЧАХ УГОЛОВНОГО ПРАВА РФ 

 
В условиях продолжающейся судебно-правовой реформы и разви-

тия теории уголовного права актуальность восприятия задач и их тео-
ретическое осмысление вызывает все больший научный, теоретический 
и практический интерес. Поэтому мы, в меру своих возможностей, об-
ратились к некоторым теоретическим положениям о задачах уголовного 
права Российской Федерации, позволяющим прийти к некоторым выво-
дам о роли задач в уголовном праве. В этой связи необходимо обратиться 
к законодательному закреплению задач уголовного законодательства и 
их воплощению на практике. 

 
Ключевые слова: задачи уголовного права, права человека, уголов-

ное право. 

 
Законодатель к первоочередным ценностным ориентирам, подлежащим уголовно-правовой охране 

относит права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная 
безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации (ч. 1 ст. 2 УК РФ). 

Обеспечение мира и безопасности человечества выступает вторым направлением (задачей) уго-
ловно-правовой охраны. 

Третьей составной задачей Уголовного кодекса Российской Федерации выступает предупреждение 
преступлений. В данном случае речь идет об общей и частной превенции. 

Дуализм предупреждения преступлений заключается как в недопущении совершения преступлений 
под воздействием уголовно-правового запрета как со стороны всех членов общества, так и со стороны лиц, 
совершивших преступления, путем недопущения совершения новых преступлений путем применения к 
ним уголовного наказания, принудительных мер медицинского характера, воспитательного воздействия и 
условного осуждения, которые также связаны с усилением социального контроля над осужденными. 

Нельзя не отметить, что задачи уголовного законодательства пронизывают все уголовное законода-
тельство как Общую, так и Особенную части УК РФ. 

Важно отметить, что через задачи уголовного права находит свое проявление уголовная политика. 
Ведь являясь внутренней частью политики государства, уголовная политика определяет задачи, а также 
основные направления, рычаги и средства воздействия на преступность через законотворческую и право-
применительную деятельность государства, а также путем проведения иных мер и организации меропри-
ятий, направленных на повышение социально-экономического положения населения и наращивание 
уровня правосознания членов общества. 

Уголовная политика — это часть внутренней политики государства, определяющая задачи, основ-
ные направления, средства воздействия на преступность и реализуемая посредством правотворческой и 
правоприменительной деятельности соответствующих органов государства, а также посредством прове-
дения организационных и иных мероприятий. 

В целом деятельность законодательной, исполнительной и судебной власти отражает реальный уро-
вень уголовной политики государства. Реализация задач уголовного права отражает уровень уголовной 
политики государства. 

Борьба с преступностью невозможна без выработки и проведения государством особой политики с 
целью достижения максимальной эффективности этой борьбы. Такую политику принято называть уголов-
ной политикой1.  

Уголовная политика определяет стратегию и тактику этой борьбы2. Об уголовной политике как по-
литике определения основных направлений стратегии и тактики борьбы с преступностью говорили В.А. 

                                                           
 © Т.П. Валиев, 2022. 
 

Научный руководитель: Челохсаев Олег Заурович – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и процесса, Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича 

Хетагурова, Россия. 

 
 

1 См., напр.: Мартыненко Н.Э. Уголовная политика и уголовный закон: соотношение понятий // Уголовное 

право: стратегия развития в XXI веке. Сборник материалов третьей международной научно-практической конферен-

ции. – М., 2006. 
2 См.: Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. 

М.: Норма, 2006. – С. 13. 
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Владимиров и Ю.И. Ляпунов1. Вместе с тем было бы ошибочным полагать, что эти стратегия и тактика 
определяются исключительно нормами права и только нормами уголовного права, в частности. «Уголов-
ная политика – писал А.А. Герцензон – реализуется в процессе применения на практике как специальных 
мер (криминологических, уголовно-процессуальных, исправительно-трудовых, уголовно-правовых), так и 
мер чисто социального характера (экономических, идеологических, медицинских и т.д.)»2.  

Как справедливо отмечает О.З. Челохсаев в своей статье3, что исходя из форм ее закрепления4, в 
рамках уголовной политики принято выделять политику уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, 
уголовно-исполнительную, политику в сфере профилактики преступности, политику уголовно-тактиче-
скую, уголовно-профилактическую, криминалистическую, пенитенциарную, оперативно-розыскную и 
др.5 

Поскольку задачи уголовного права реализуются в рамках уголовно-правовой политики, постольку 
целесообразно вначале отметить следующее. Борьба с преступностью требует установления жесткого со-
циального контроля со стороны государства, создания специальных государственных структур, использо-
вания государственно-властных полномочий, определения четкой государственной политики. Будучи со-
ставной частью внутренней политики государства, политика борьбы с преступностью характеризуется со-
вокупностью основополагающих научно обоснованных идей и положений об исходных позициях, страте-
гических направлениях, путях и средствах преодоления преступных посягательств, которыми руковод-
ствуются государственные и общественные органы в своей практической деятельности. Ее основой вы-
ступает уголовная деятельность, в которую входят принципы и направления, формы и методы борьбы с 
преступностью, основывающиеся на уголовном праве. Таким образом, задачи уголовного права реализу-
ются через уголовную политику. Она определяет: 

1.1) основные принципы и положения по борьбе с преступностью методами уголовного нрава; 
2.2) круг общественно опасных деяний, признаваемых преступными; 
3.3) перечень деяний, подлежащих декриминализации; 
4.4) характер наказуемости деяний; 
5.5) основания и условия освобождения от уголовной ответственности и наказания; 
6.6) направления правоприменительной деятельности; 
7.7) эффективность норм и институтов уголовного права; 
8.8) воздействие на правовое сознание и правовую культуру населения. 
В ст. 2 УК РФ сформулированы задачи уголовного законодательства, а следовательно, и уголовного 

права. 
Из формулировки данной статьи видно, что на первое место ставится охранительная функция уго-

ловного права. По своей сути эта задача уголовного права традиционна, практически она мало зависит от 
политического строя государства, особенностей его экономики, идеологии и т.д. 

Таким образом, через задачи уголовного права отражается охранительная и предупредительная 
функция уголовного права, а анализируя в целом уголовная политика Российской Федерации. Ведь эти 
задачи имеют социальную ценность уголовного права и направлены на охрану и защиту ценностных ори-
ентиров нашего общества в условиях демократизации и проявлений новых вызовов, которые приходится 
решать в правореализующей практике судебно-следственных органов. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ  

ЗАКОННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ  
 

В статье рассматривается современное состояние законода-

тельства и практики применения статьи 168 ГК РФ как общей нормы о 

противозаконных сделках. 

 

Ключевые слова: сделка, недействительность сделки, закон, иной 

правовой акт, оспоримая сделка. 

 

Недействительность сделки в соответствии с пунктом 1 ст. 166 ГК РФ может иметь место только 

«по основаниям, установленным законом» [1]. Это означает, что только федеральный закон, включая ГК 

РФ, может устанавливать, что та или иная сделка является недействительной или может стать таковой, и 

вообще содержать положения о недействительности сделок. 

По вопросу о толковании понятия «иной правовой акт», применяемого в целях оспаривания сделки, 

которая нарушает требования закона или иного правового акта, сформулированы две противоположные 

позиции высших судов. Следует отметить, что анализируемая далее судебная практика сформирована до 

внесения изменений в ст. 168 ГК РФ Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ, однако актуальна и 

сейчас, поскольку правовое регулирование данной ситуации не изменилось. 

Так, в соответствии с Определением Верховного Суда РФ от 13.12.2011 № 5-В11-116 [4], в целях 

оспаривания сделки, нарушающей требования закона или иного правового акта, под иными правовыми 

актами понимаются указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и акты министерств и иных 

федеральных органов исполнительной власти. Законодательно установлено, что нормы гражданского 

права содержатся в федеральных законах, иных законах, указах Президента РФ, постановлениях Прави-

тельства РФ и актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, составляющих 

гражданское законодательство. Следовательно, положения ст. 168 ГК РФ о недействительности сделок в 

силу их ничтожности применяются в отношении сделок, если они не соответствуют требованиям указан-

ных в ст. 3 ГК РФ правовых актов, содержащих нормы гражданского права. 

Вторая, отличающаяся позиция, сформулирована в Постановлении Президиума ВАС РФ от 

20.07.2010 № 2142/10 по делу № А51-10815/2009 [3], в целях оспаривания сделки, нарушающей требова-

ния закона или иного правового акта, под иными правовыми актами понимаются только указы Президента 

РФ и постановления Правительства РФ. Статья 168 ГК РФ устанавливает общее основание недействитель-

ности сделок, не соответствующих требованиям закона или иных правовых актов. Согласно ст. 3 ГК РФ 

под законами, содержащими нормы гражданского права, понимаются Гражданский кодекс РФ и принятые 

в соответствии с ним федеральные законы, а под иными правовыми актами - указы Президента РФ и по-

становления Правительства РФ. Другие нормативные акты: акты министерств и иных федеральных орга-

нов исполнительной власти (инструкции, приказы, положения и т.п.), а также акты органов субъектов РФ 

и органов местного самоуправления - к законам и иным правовым актам не отнесены. 

Представляется, что указанное разночтение закона создает проблемы в правоприменении, и разре-

шить указанную коллизию необходимо Пленуму Верховного суда РФ.  

В то же время судебная практика едина в позиции, что к понятию «иной правовой акт», применяе-

мому в целях оспаривания сделки, которая нарушает требования закона или иного правового акта, не от-

носятся акты органов местного самоуправления и органов субъектов РФ [5]. Так, согласно Постановлению 

Президиума ВАС РФ от 20.07.2010 № 2142/10 по делу № А51-10815/2009 нормативный акт органа мест-

ного самоуправления в силу ст. 3 ГК РФ не является правовым актом, содержащим нормы гражданского 

права. В связи с этим несоответствие оспариваемого договора аренды нормативному акту органа местного 

самоуправления не влечет недействительности договора на основании ст. 168 ГК РФ. А, в соответствии с 

Постановлением Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 17468/08 по делу № А40-1027/08-60-9 Правитель-

ство Москвы является органом исполнительной власти субъекта РФ, поэтому принятые им акты в силу ст. 

3 ГК РФ не относятся к правовым актам, содержащим нормы гражданского права. В связи с этим несоот-

ветствие договора постановлению правительства Москвы не влечет его недействительности на основании 
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ст. 168 ГК РФ. Указанная позиция поддержана Верховным судом РФ в определениях от 25.06.2013 № 5-

КГ13-63 и от 13.12.2011 № 5-В11-116. 

В отдельных случаях закон устанавливает, что вопросы недействительности сделки могут быть ре-

шены по соглашению ее сторон, например в отношении оснований недействительности (п. 2 ст. 162 ГК 

РФ) или последствий таковой (п. 3 ст. 431.1 ГК РФ). 

Соглашаясь с мнением о необходимости наличия в законе общей нормы о противозаконных сделках 

и с установкой законодателя, предусмотревшего такую норму в ст. 168 ГК РФ, отметим следующее. Дей-

ствующий ГК РФ не знает понятий такого вида недействительности, «как сделки, совершенные в обход 

закона», то есть сделки, облеченные внешней видимостью законности при фактически противозаконном 

их содержании; а также «сделки, направленные к явному ущербу для государства». В соответствии с п.8 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25, к сделке, совершенной в обход закона 

с противоправной целью, применяются нормы гражданского законодательства, в обход которых она была 

совершена [2]. В частности, такая сделка может быть признана недействительной на основании положений 

ст. 10 и п. п. 1 или 2 ст. 168 ГК РФ. При наличии в законе специального основания недействительности 

подобная сделка признается недействительной по этому основанию. 

Место и роль нормы ст. 168 ГК РФ в сделках определяется тем, что она выступает в качестве общей 

нормы по отношению к частным основаниям недействительности, устанавливаемым не только самим ГК, 

но и иными правовыми актами. Она служит правовым основанием недействительности сделок и позволяет 

законодательно оформить ее критерии. 

На статью 168 ГК РФ надлежит ссылаться при констатации недействительности сделки с одновре-

менным указанием статьи кодекса или правового акта, конкретизирующего основание недействительно-

сти сделки. Например, как основание признания ничтожной сделки по отчуждению жилого помещения, в 

котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, заключенной без согласия органа 

опеки и попечительства надлежит использовать ст. 168 и п. 4 ст. 292 ГК РФ. 

Вместе с тем общий характер нормы ст. 168 ГК не исключает использования ее в качестве конкрет-

ного основания недействительности сделок в тех случаях, когда выявляется дефектность акта поведения 

при отсутствии в законе частного критерия. Поэтому отсутствие такового в действующем российском за-

конодательстве не следует рассматривать как недостаток правового регулирования. 
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ИНФОРМАЦИЮ: ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

В ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ  
 

В настоящей статье автором предпринята попытка проведения 

комплексного анализа содержания конституционного права на информа-

цию и определения характера соотношения его основных элементов. По-

добный анализ необходим, по мнению автора, для более эффективной ре-

ализации конституционного права на информацию в современных усло-

виях цифровизации и стремительного развития технических способов 

сбора, хранения и распространения информации.  

 

Ключевые слова: право на информацию, ограничение права, рас-

пространение информации, доступ к информации, элементы права на ин-

формацию, соотношение публичного и частного интереса. 

 

Актуальность теоретико – практического изучения вопроса развития и преобразования конституци-

онного права на информацию на современном этапе, который характеризуется глобальным процессом 

цифровизации абсолютно всех сфер жизнедеятельности человека, сложно переоценить. Информационные 

права человека во всем мире и в Российской Федерации за последние 20 лет приобретают все новые формы 

реализации, применения и соотношения с иными конституционными правами. В эпоху интенсивного раз-

вития сети Интернет и практически сложно контролируемого процесса поступления в публичное инфор-

мационное пространство различных сведений, в том числе, имеющих частный характер и относящихся к 

отдельной личности, особенно остро обсуждается вопрос об установлении механизмов ограничения до-

ступа к подобной информации и, следовательно, обеспечения баланса частного и публичного интереса. 

С формально – юридической точки зрения в Конституции Российской Федерации [1] право на ин-

формацию в качестве самостоятельного права не закрепляется. В частности, в статье 23 Основного закона 

Российской Федерации предусмотрено, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. При этом ограничение этого права допускается только 

на основании судебного решения. Статьей 24 Конституции Российской Федерации в свою очередь уста-

новлено, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его 

согласия не допускаются. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их долж-

ностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Следова-

тельно, исходя из вышеизложенного, право на информацию, скорее является многоаспектным и сложным 

по своему содержанию явлением, сформировавшимся в качестве института скорее в теории конституци-

онного права.  

На наш взгляд, совершенно верным является существующий в российской науке конституционного 

права подход, согласно которому право на информацию принято считать состоящим из различных взаи-

мосвязанных структурных элементов, которые проявляются в зависимости от того, ради достижения каких 

конкретных целей и функций происходит применение информации в соответствующей сфере жизнедея-

тельности человека [7]. 

Необходимость конкретизации содержания конституционного права на информацию интересна не 

столько с теоретической точки зрения как способ обоснования конституционной природы данного права, 

но важно, прежде всего, для целей повышения практических аспектов реализации данного права на ин-

формацию. 

В рамках настоящего исследования нами будет предпринята попытка анализа структуры права на 

информацию посредством систематизации оснований для классификации данных его структурных эле-

ментов.  

Так, в зависимости от характеристики источника размещения информации совершенно по - разному 

формируется доступ к информации. Источники могут быть открытыми для публичного доступа, и в этом 
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случае право на информацию является неограниченным (например, размещены в сети Интернет). Соот-

ветственно, право на информацию не может быть абсолютным в случае, если право на доступ к источни-

кам информации имеет ограниченный характер (доступ к информационным административным ресурсам 

организаций или органов управления, предназначенных исключительно для соответствующей целевой де-

ятельности указанных организаций и т.д.). Ограниченный характер доступа к источникам может быть обу-

словлен также и отдельными условиями реализации подобного доступа (возмездный доступ к информации 

или безвозмездный). 

Исходя из изложенного, представляется верным вывод, согласно которому реализация права на ин-

формацию предполагает, прежде всего, наличие права доступа к источникам информации. Безусловно, 

данные права имеют взаимозависимый характер. При этом, именно право на доступ к источникам инфор-

мации является элементом более общего права на информацию, поскольку характеризует лишь один из 

аспектов реализации последнего – доступ к источникам размещения сведений. 

Еще одним элементом конституционного права на информацию является право на получение ин-

формации, которое также в свою очередь может быть структурировано в зависимости от сферы распро-

странения и предмета информации (право на получение повседневной информации – прогноз погоды, ад-

реса организаций и т.д., ситуационная информация – информация о наличии вакансий в организации, ры-

нок товаров и услуг и т.д.). 

Реализация права на информацию не может иметь место без коррелирующей возможности реализа-

ции права на получение информации, которое со своей стороны является промежуточным звеном для 

иного элемента права на информацию – права на сбор, хранение и распространение информации.  

Право свободно получать информацию означает свободный доступ к любым сведениям, за исклю-

чение тех, доступ к которым в силу закона имеет ограниченный характер. В этом смысле, право на полу-

чение информации имеет схожие черты с иным элементом права на информацию – правом на доступ к 

источникам информации. Более того, именно ограничение права на доступ к источникам информации яв-

ляется основной причиной ограничений в реализации права на получение информации. Последнее, в свою 

очередь, допустимо лишь в случаях, прямо установленных законом (государственная тайна, коммерческая 

тайна, сведения личного характера). Таким образом, право на получение информации является еще одним 

элементом права на информацию, содержание которого также подробно раскрывается в правопримени-

тельной практике Конституционного Суда Российской Федерации (далее по тексту – Суд). Так, неодно-

кратно в своих постановлениях Суд указал, что ограничение права на получение информации может иметь 

место лишь в исключительных случаях, когда подобное ограничение соразмерно конституционным целям, 

ради достижения которых они законом устанавливаются. Более того, объём ограничения конституцион-

ного права на получение информации должен быть таким, чтобы с одной стороны, он не нарушал баланс 

между частным интересом отдельного гражданина и публичным интересом государства, общества, а с 

другой стороны не приводил к невозможности реализации данного права, к его содержательному обесце-

ниванию [5]. Подобные ограничения вообще, и применительно к ограничению права на получение инфор-

мации должны соответствовать критериям, установленным в статье 55 Конституции Российской Федера-

ции, т.е. быть соразмерными и справедливыми. 

Важным аспектом реализации права на получение информации является норма, предусмотренная 

частью 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому воз-

можность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и сво-

боды, если иное не предусмотрено законом. Ценность данного предписания заключается, на наш взгляд, 

не только в определении круга субъектов, которые обязаны организовать получение соответствующей ин-

формации физическим или юридическим лицам, но в данной норме, в том числе, содержится некая пре-

зумпция, согласно которой по общему правилу, информация должна быть предоставлена. Аналогичная 

норма – презумпция содержится в статье 8 (часть 2-3) Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» [3], которая устанавливает, что 

гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном законодательством РФ, информации, 

непосредственно затрагивающей его права и свободы, а организация - на получение информации, непо-

средственно касающейся прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в 

связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой организацией своей уставной 

деятельности. 

В отечественной науке конституционного права имеют место попытки исследования правового ге-

незиса права на получение информации [6], исходя из принципа свободы информации, предусмотренного 

статьей 19 Всеобщей декларации прав человека [2]. Подобная характеристика права является еще более 

обязывающей в контексте того, что переводит право на получение информации в разряд публично значи-
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мых прав, свободная реализации которого с одной стороны обеспечивает равенство прав граждан, а с дру-

гой стороны, по степени доступности информации, ее открытости можно судить о степени демократично-

сти общества и государства в целом. [6] 

Исходя из правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, из теоретических ис-

следований российских ученых - конституционалистов содержания права на получение информации Фе-

деральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» был определен перечень видов информации, доступ к получению которой ни при каких 

условиях не может иметь ограничений. В частности, согласно части 4 статьи 8 указанного федерального 

закона не может быть ограничен доступ к:  

1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и граж-

данина, а также устанавливающим правовое положение организаций и полномочия государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления;  

2) информации о состоянии окружающей среды;  

3) информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а 

также об использовании бюджетных средств (за исключением сведений, составляющих государственную 

или служебную тайну);  

4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов, а также в государ-

ственных, муниципальных и иных информационных системах, созданных или предназначенных для обес-

печения граждан (физических лиц) и организаций такой информацией. 

Со своей стороны отметим, что критерием, объединяющим все вышеперечисленные основания не-

допустимости ограничения права на получение информации, является их публично–правовой характер. 

Указанный перечень сформулирован неисчерпывающим образом, что также свидетельствует о законода-

тельно заложенной тенденции на расширение случаев максимально всесторонней реализации права на по-

лучение информации. В то же самое время лицо, которое реализует свое право на получение информации, 

не должно обосновывать необходимость получения указанной информации. 

Одним из формально закрепленных элементов права на информацию является право на сбор, хра-

нение, использование и распространение информации (часть 1 статьи 24 Конституции Российской Феде-

рации). На наш взгляд, данные элементы нецелесообразно выделять в качестве отдельных составляющих 

права на информацию в связи с тем, что ни один из них не обладает необходимой степенью самостоятель-

ности. Формат реализации каждого из перечисленных прав находится в прямой зависимости от условий 

реализации ранее указанных прав- права на доступ к источникам информации и права на получение ин-

формации. Осуществление сбора, хранения, использования и распространения информации допустимы 

лишь в отношении тех сведений, доступ к получению которых не имеет ограничений. Так, например ста-

тьей 7 Федерального закона «О персональных данных» [4] установлено, что операторы и иные лица, по-

лучившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федераль-

ным законом. Иными словами, реализация такого элемента права на информацию как распространение 

информации также может быть ограничено и ограничения в указанном случае допускаются для целей за-

щиты частных интересов.  

В качестве примера ограничения распространения информации в публичных интересах можно об-

ратиться к норме, указанной подпунктом 6 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации», которым установлен запрет на распро-

странение информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или ре-

лигиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена 

уголовная или административная ответственность. 

Реализация права на распространение информации производится как в рамках осуществления про-

фессиональной деятельности (средства массовой информации), так и без наличия соответствующего ста-

туса у субъекта права. И в том, и в другом случае право на распространение информации предполагает ее 

адресацию неопределенному кругу лиц, тогда как реализация права на предоставление информации всегда 

предполагает наличие определенного получателя. 

Подводя некоторый итог всему вышеизложенному, следует отметить, что конституционное право 

на информацию является сложным составным правом. Оно не имеет абсолютного характера, т.е. его реа-

лизация предполагает наличие ограничений. Характер данных ограничений, формат реализации состав-

ных элементов права на информацию в условиях стремительного развития новых технологий требуют, на 

наш взгляд, еще более взвешенного подхода на уровне законодательного регулирования, а также право-

применительной практики. 
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М.С. Жумагазиева 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
НАСЛЕДНИКОВ ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

 
В статье рассмотрен вопрос об ответственности несовершен-

нолетних по долгам наследодателя. Законные представители такого 
наследника не могут заявить об отказе от наследства, в состав кото-
рого включены долги, если не было получено предварительное разрешение 
органов опеки и попечительства. Нередко кредиторы наследодателя по-
дают исковые требования к законным представителям несовершенно-
летних наследников, которые должны быть удовлетворены по решению 
суда. 

 
Ключевые слова: наследственная масса; долг наследодателя; 

требования кредиторов; ответственность несовершеннолетних наслед-
ников; переход долга к другому лицу. 

 
После смерти наследодателя его наследники могут унаследовать не только имущество, но также и 

ответственность по долговым обязательствам, которые наследодатель сделал ещё при своей жизни. Такая 
ответственность нашла отражение в положениях п. 1 ст. 1175 ГК РФ. Речь идёт не только о солидарной 
ответственности всех наследников, принявших наследство, но и о том, что каждый такой наследник отве-
чает по долговым обязательствам в пределах стоимости имущества, перешедшего к нему [3]. 

Гражданский кодекс не устанавливает каких-либо ограничений для наследников. Это значит, что 
несовершеннолетние, унаследовавшие свою долю в рамках наследственных правоотношений, будут нести 
ответственность по долгам умершего наследодателя совместно с наследниками, достигшими возраста со-
вершеннолетия. Одновременно с этим положения ст. 392.2 ГК РФ допускают, что по долговому обязатель-
ству может нести ответственность другое лицо, не являющееся должником. При этом не требуется полу-
чать согласие кредитора (если не предусмотрено иное) [1]. 

Семейное законодательство допускает, что по обязательствам лица, не достигшего возраста совер-
шеннолетия, отвечают его законные представители. Согласно нормам п. 1 ст. 64 СК РФ, родители как 
законные представители своих несовершеннолетних детей защищают права и интересы последних в отно-
шениях с физическими и юридическими лицами [4]. 

Если толковать вышеприведённую норму, то можно заметить, что от лица несовершеннолетнего 
наследника ответственность по долговому обязательству несут его родители. А это означает, что кредитор, 
предъявляя в силу норм ст. 323 ГК РФ [1] требования по исполнению долгового обязательства умершего 
его несовершеннолетнему наследнику, обращается не напрямую к самому наследнику, а к его родителям. 
И уже на родителей несовершеннолетнего наследника как на его законных представителей накладывается 
обязанность по удовлетворению требований кредиторов (если кредиторами были предъявлены требования 
всем вступившим в права наследования лицам). 

Специальные законы, а не универсальное правопреемство, устанавливают ответственность каждого 
лица, принявшего наследство, по долгам умершего лица (такие долги выступают как некий «пассив» 
наследственной массы). Либо наследник целиком принимает свою долю, либо нет. Незнание наследником 
о факте существования обязательств наследодателя перед кредиторами не имеет никакого значения. К 
лицу, принявшему наследство, переходят все права, все обязанности должника, которыми обременяется 
наследственная масса. 

Наследники имеют право отказаться от наследства, как по закону, так и по завещанию согласно 
статье 1157 ГК РФ. При этом отказаться без указания лиц, в пользу которых он совершает отказ, или же с 
указанием их. Наследник вправе сделать это лишь в течение времени, необходимого по законодательству 
для принятия наследства, то есть полугода после открытия наследства, и даже в том случае, если он уже 
принял наследство. Это делается законодателем для того, чтобы наследник, который унаследовал не 
только имущество, но и многочисленные долги наследодателя, смог получить свободу действий в право-
вом поле и выбор — принять наследство в полном объеме (включая также долги) или отказаться от наслед-
ства в пользу иного лица [6, с. 159]. 

Нормы п. 4 ст. 1157 ГК РФ ограничивают право несовершеннолетнего лица на отказ от наследства. 
Такой отказ допускается только в том случае, если было получено разрешение органов опеки и попечи-
тельства [2]. Следовательно, законные представители несовершеннолетнего наследника могут отказаться 
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от долгов наследодателя только в том случае, если органы опеки и попечительства дадут предварительное 
разрешение. Проблема отказа законных представителей несовершеннолетнего от наследства, сделанное от 
его лица, заключается в том, что законным представителям несовершеннолетнего придётся в таком случае 
удовлетворять требования кредиторов наследодателя, если органы опеки и попечительства воспрепят-
ствуют подобному отказу, посчитав его нарушением прав и интересов несовершеннолетнего. 

Дилемма ответственности наследника, не достигшего возраста 18 лет, с одной стороны заключается 
в его ответственности по долгам умершего лица, оставившего ему наследство. С другой стороны, проблема 
состоит в том, что недвижимое имущество, которое вошло в состав наследственной массы и унаследовано 
ребёнком, не может быть реализовано без получения согласия на такую сделку со стороны органов опеки 
и попечительства. Такое согласие законные представители наследника должны получить заранее по пра-
вилам ст. 37 ГК РФ. В противном случае нельзя провести любые сделки с имуществом подопечного. Также 
согласно нормам ст. 446 ГПК РФ, если жилое помещение, в котором проживает должник и члены его 
семьи, является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, то на такое имуще-
ство нельзя обратить взыскание (за исключением случаев ипотеки). В подобном случае возникает вопрос 
о том, как погасить требования кредиторов за счёт реализации недвижимости несовершеннолетнего 
наследника. 

Если кредиторы не могут добиться от несовершеннолетнего наследника исполнения обязательств, 
то они могут обратиться в суд с иском к законным представителям такого наследника в лице его родителей 
или попечителей. При этом ответчиком выступает сам ребёнок, но в то же время ответственность по иму-
щественным сделкам лица, не достигшего возраста 18 лет, несут его родители (опекуны, попечители). По-
добную норму устанавливает ст. 28 Гражданского кодекса. Несовершеннолетний, вступивший в права 
наследства, не несёт при этом никакой ответственности по долгам лица, выступившего наследодателем. 
То же самое касается и его законных представителей. Кредиторы умершего наследодателя могут предъ-
явить претензии ко всем наследникам, до либо после вступления их в права наследования. Претензии по 
долговым обязательствам до принятия наследниками наследства будут адресованы либо душеприказчику, 
либо в отношении наследственной массы. После принятия наследства уже самим наследникам будут 
предъявлены требования кредиторов наследодателя [7, с. 115]. 

Если обратиться к судебной практике, то можно заметить, что суды обычно принимают решение в 
пользу кредиторов. Таким примером может служить решение Хорольского районного суда Приморского 
края от 30 июля 2020 г. по делу № №2-199/2020 [5]. На мать несовершеннолетних наследников была воз-
ложена обязанность по удовлетворению требований кредитора в лице ПАО «Совкомбанк», несмотря на её 
возражения о том, что она не знала о наличии у наследодателя кредитного обязательства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несовершеннолетние наследники солидарно с дру-
гими наследниками несут обязанность по долгам наследодателя вне зависимости от того, знали ли они о 
существовании такого обязательства или нет. Правовой статус несовершеннолетних не играет никакой 
существенной роли в таком случае. При этом такую ответственность несут законные представители несо-
вершеннолетнего наследника. Без разрешения органа опеки и попечительства законные представители 
несовершеннолетнего не могут от его лица заявить об отказе от наследства.  
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В статье рассматривается проблема формального подхода фи-

нансового управляющего должника к осуществлению своих обязанностей 

по выявлению имущества гражданина-должника, приводящая к невоз-

можности удовлетворения требований кредиторов и причинению им 

убытков. 
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Основания для признания гражданина-должника несостоятельным (банкротом), порядок и условия 

проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, регулируются Федеральным законом от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве). С 1 октября 2015 

года вступили в силу внесенные в Закон о банкротстве поправки, которые дополнили российское законо-

дательство институтом банкротства физического лица (гражданина). 

Впоследствии было принято Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

13 октября 2015 года N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применя-

емых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан" (далее - Постановление N 45), в котором дава-

лись разъяснения в целях единообразного применения положений указанного Закона. 

Несмотря на тот факт, что банкротство граждан уже не является новшеством для России, на прак-

тике возникает немало проблем в процедуре признания банкротства граждан, некоторые из которых кро-

ются в ненадлежащем исполнении финансовым управляющим должника своих полномочий. 

Так, согласно пп. 8 п. 1 ст. 213.9 Закона о банкротстве, финансовый управляющий обязан принимать 

меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества. 

Все имущество должника, которое было приобретено до или после вынесение решения о реализа-

ции составляет конкурсную массу, то есть сумму всего, что будет выставлено на торги (статья 446 ГПК 

РФ предусматривает имущество, на которое не может быть наложено взыскание). 

Однако, нередки случаи формального подхода финансового управляющего должника к осуществ-

лению своих обязанностей по выявлению имущества (активов, обязательств) гражданина-должника. 

Доказательством этому может служить решение Арбитражного суда Красноярского края от 29 

марта 2021 г. по делу № А33-24262/2020. Как указал суд, финансовым управляющим в полном объеме не 

раскрыты сведения об имущественном положении должника и его супруги. 

Так, согласно описи имущества от 06.08.2020, у должника имеется имущество в виде земельного 

участка и квартиры (ипотека). Вместе с тем, из отчета финансового управляющего о своей деятельности 

следует, что финансовым управляющим не выявлено у должника какое-либо имущество, ответ Росреестра 

в материалы дела не представлен. Доказательства отчуждения земельного участка и квартиры обременен-

ной ипотекой в материалы дела не представлены. При этом даже в случае отчуждения данного имущества 

должником, финансовым управляющим анализ данных сделок на предмет возможности их оспаривания, 

не проведен. Определением от 21.10.2020 суд обязал финансового управляющего провести осмотр жилого 

помещения должника с целью выявления имущества, потенциально пригодного к реализации. Требования 

суда не исполнены финансовым управляющим, доказательства проведения финансовым управляющим 

осмотра жилого помещения должника в материалы дела не представлены. На основании изложенного, у 

суда возникают обоснованные сомнения относительно полноты и достоверности объема имущества долж-

ника. 
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Похожая ситуация раскрыта в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 02.03.2022 

по делу № А41-18066/2021. Банк не согласился с завершением процедуры реализации имущества и осво-

бождением должника-гражданина от дальнейшего исполнения обязательств. Во-первых, банк указывал, 

что финансовый управляющий не сделал запросов об общем имуществе супругов. Таким образом, суды 

завершили процедуру реализации преждевременно. Во-вторых, кредитор пояснял, что на момент спора 

должник и члены его семьи зарегистрированы по одному адресу, а в ходе банкротства в качестве един-

ственного жилья рассматривалась другая недвижимость, которую должник реализовал. В-третьих, банк 

указывал, что должнику принадлежит 40% долей в уставном капитале общества. Суд округа пояснил: не-

смотря на то, что апелляционный суд указал на право кредитора самостоятельно оспаривать сделки, это 

не освобождает финансового управляющего от добросовестного исполнения полномочий.  

Нередки случаи, когда финансовые управляющие составляют запросы на предоставление сведений 

об имущественных правах и обязательствах должника исключительно так, как указано в Законе о банк-

ротстве, то есть за период в три года до даты подачи заявления о банкротстве и на сумму, превышающую 

триста тысяч рублей. Такой подход негативно сказывается на объеме полученной управляющим (а значит, 

конкурсными кредиторами) информации. 

Поскольку основной целью процедуры банкротства гражданина является удовлетворение требова-

ний кредиторов за счет реализации конкурсной массы, именно от действий финансового управляющего 

зависит достижение этой цели. 

Порой инициаторами процедуры банкротства являются не должники, а их кредиторы: банки, зай-

модавцы, уполномоченный орган. В таких случаях должники не идут навстречу суду, не способствуют 

скорейшему завершению процедуры реализации имущества за счет реализации конкурсной массы: в их 

интересах стоит, прежде всего, оставить свое имущество при себе. Именно финансовый управляющий в 

рамках действия своих полномочий обладает широким функционалом для выявления имущества долж-

ника: направление запросов в регистрирующие органы, возможность проведения осмотра имущества 

должника, возможность истребования имущества и документов от должника через суд. 

Таким образом, отсутствие действий по выявлению имущества должника может привести не только 

к вполне обоснованному отстранению финансового управляющего от исполнения своих обязанностей в 

конкретной процедуре, но и к невозможности удовлетворения требований кредиторов и причинению им 

убытков. 
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В статье рассматривается вопрос о том, возможно ли включе-

ние в реестр требований кредиторов должника сумм обязательства, ос-

нованного не на кредитном договоре, а договоре поручительства. 
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Согласно пункта 1 статьи 213.5 Закона о банкротстве, заявление о признании гражданина банкротом 

может быть подано конкурсным кредитором или уполномоченным органом при наличии решения суда, 

вступившего в законную силу и подтверждающего требования кредиторов по денежным обязательствам. 

Пунктом 2 статьи 213.5 Закона о банкротстве приведен перечень требований, на основании которых 

возможно обращение кредитора в суд с заявлением о признании гражданина банкротом при отсутствии 

вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего обоснованность требования. К числу та-

ких требований относятся: 

● требования об уплате обязательных платежей; 

● требования, основанные на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте или 

недатировании акцепта; 

● требования, подтвержденные исполнительной надписью нотариуса; 

● требования, основанные на документах, представленных кредитором и устанавливающих денеж-

ные обязательства, которые гражданином признаются, но не исполняются; 

● требования, основанные на нотариально удостоверенных сделках; 

● требования, основанные на кредитных договорах с кредитными организациями; 

● требования о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанные с установлением 

отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других заинтересо-

ванных лиц. 

При этом согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Постановления Пленума ВС РФ N 45, 

указанный перечень является исчерпывающим. 

В названный перечень включены в том числе требования, основанные на кредитных договорах с 

кредитными организациями. 

Одной из проблем судебной практики при рассмотрении требований кредитных организаций явля-

ется следующее: возможно ли включить в реестр требований кредиторов должника требование, основан-

ное на договоре поручительства? 

Как разъяснено в пункте 51 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 "О некоторых 

вопросах разрешения споров, связанных с поручительством", кредитор вправе требовать возбуждения как 

дела о банкротстве основного должника, так и поручителя. Кредитор имеет право на установление его 

требований как в деле о банкротстве основного должника, так и поручителя (в том числе если поручитель 

несет субсидиарную ответственность), а при наличии нескольких поручителей - и в деле о банкротстве 

каждого из них. 

В пункте 22 рекоммендаций Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Северо-За-

падного округа по итогам заседания 22 - 23 сентября 2016 года (г. Вологда) указано: "Буквальное толкова-

ние абзаца седьмого пункта 2 статьи 213.5 Закона о банкротстве позволяет сделать вывод о том, что в 

основе требования конкурсного кредитора может лежать лишь обязательство из кредитного договора. У 

поручителя же имеется собственное обязательство, основанное на договоре поручительства (статья 361 

ГК РФ). Таким образом, правило абзаца седьмого пункта 2 статьи 213.5 Закона о банкротстве не распро-

страняется на требования, вытекающие из договора поручительства". 
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Однако, судебная практика по данному вопросу является противоречивой. Так, в рамках дела о 

банкротстве организации банк обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требова-

ний кредиторов должника требования, основанного на договоре об овердрафте и договоре поручительства. 

Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного и 

кассационного суда, заявленное требование признано обоснованным и подлежащим включению в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника (Определение СК по экономическим спорам Верхов-

ного Суда РФ от 8 сентября 2016 г. N 303-ЭС16-6738). 

Конкурсный управляющий должником и кредитор обратились в Верховный Суд Российской Феде-

рации с кассационной жалобой, в которой просили отменить обжалуемые судебные акты и принять новое 

решение об отказе в удовлетворении требований банка.  

СК по экономическим спорам ВС РФ сочла, что требование обоснованно. Однако оно подлежит 

удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения реестровых требований. Как ука-

зала Коллегия, требование к поручителю может быть установлено в деле о банкротстве лишь при опреде-

ленном условии.  

Такое возможно, если основной должник допустил нарушение обеспеченного поручительством обя-

зательства. В частности, такое право есть у кредитора, если основной должник признан несостоятельным, 

т. к. с даты признания банкротом срок исполнения его обязательств считается наступившим. 

Таким образом, при рассмотрении требований о включении в реестр требований кредиторов долж-

ника-поручителя суды должны установить следующие условия: 

1) Неисполнение основным должником обязательств по кредитным соглашениям; 

2) Наличие оснований для взыскания денежных сумм с поручителя в пределах лимита ответствен-

ности, установленного договорами поручительства. 

Таким образом, несмотря на широкое применение поручительства в сфере экономических отноше-

ний, практика до сих пор сталкивается с рядом трудностей, связанных с применением данного способа 

обеспечения обязательств. 
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Ю.Е. Кузьмина 
  

УЧАСТИЕ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА  

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ОБВИНЕНИЯ 
 

В статье рассматривается вопрос об участи адвоката-защит-

ника при предъявлении обвинения. Сформулирован главный тезис о том, 

что участие адвоката-защитника при предъявлении обвинения имеет 

принципиальное значение для обеспечения защиты лица. 

 

Ключевые слова: Предъявление обвинения, следователь, адвокат, 

обвиняемый. 

 

Привлечение конкретного лица в качестве обвиняемого является центральным этапом производ-

ства по уголовному делу. Наличие обвиняемого ориентирует деятельность органов предварительного рас-

следования на доказывание виновности определенного лица в совершении данного преступления. Уго-

ловно-процессуальный закон устанавливает порядок действий органов расследования по предъявлению 

обвинения и уголовному преследованию обвиняемого.  

При этом в обязанность органов расследования входит также и неукоснительное соблюдение 

права обвиняемого на защиту от уголовного преследования. Особая роль в обеспечении конституционного 

права обвиняемого на защиту отведена адвокату (защитнику). Именно адвокату предстоит не только про-

фессионально помогать своему подзащитному, но и не менее профессионально противодействовать неза-

конным уловкам и манипуляциям следователя. 

В соответствии с ч. 1 ст. 47 УПК РФ обвиняемым признается лицо, в отношении которого: а) вы-

несено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого и б) вынесен обвинительный акт (далее 

мы будем говорить только о постановлении следователя о привлечении конкретного лица в качестве об-

виняемого). 

Согласно ч. 1 ст. 172 УПК РФ (постановление следователя о привлечении лица в качестве обви-

няемого) обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения указанного по-

становления, в присутствии защитника, если таковой участвует в деле. Таким образом, лицо становится 

обвиняемым до того, как ему будет предъявлено обвинение, а именно в день вынесения следователем ука-

занного постановления. Однако это постановление утратит силу, если следователь будет предъявлять его 

обвиняемому с пропуском установленного законом 3-суточного срока. 

В силу императивных требований ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление следователя должно отвечать 

условиям законности, обоснованности и мотивированности. Если предъявленное для ознакомления поста-

новление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого не отвечает этим требованиям, защит-

ник должен обратить на это внимание следователя и, при необходимости, внести соответствующие заме-

чания в протокол или даже обжаловать это постановление следователя в порядке, предусмотренном 

ст.ст. 124, 125 УПК РФ. Жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ не может быть повторно рассмотрена тем же 

составом суда, который уже высказал свое мнение [1]. 

В данном контексте следует привести пример из практики. В территориальном ОВД г. Москвы 

расследовалось уголовное дело в отношении А., которому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 158 УК 

РФ. Защитник занес в протокол свои возражения против формулировки и обоснованности такого обвине-

ния. 

Следователь обратился в Савеловский районный суд г. Москвы с ходатайством об избрании в от-

ношении А., который был на тот момент задержан, меры пресечения в виде заключения под стражу. Од-

нако судья согласилась с адвокатом, что обоснованность предъявленного обвинения вызывает сомнение, 

и в удовлетворении ходатайства следователя было отказано [2]. Обвиняемого А., в свою очередь, тут же в 

зале суда освободили из-под стражи. 

На выводы судьи повлияли исследованные в судебном заседании материалы уголовного дела, свя-

занные с привлечением А. в качестве обвиняемого, где были зафиксированы аргументированные возраже-

ния адвоката. После этого адвокатом была подана руководителю следственного органа жалоба на незакон-

ность и необоснованность предъявленного обвинения. Вскоре следователь перепредъявил А. обвинение 

уже по ч. 3 ст. 166 УК РФ. Но тут у органов расследования возникла сложность с установлением размера 
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ущерба, который по смыслу диспозиции ст. 166 УК РФ не идентичен стоимости похищенного имущества 

при его хищении (ст. 158). 

Приведенный пример показателен тем, что крайне редко на стадии расследования защитнику уда-

ется убедить органы следствия в ошибочности уголовно-правовой квалификации выдвинутого ими обви-

нения. Во многом это объясняется тем, что среди адвокатов распространено убеждение, что доводы о не-

правильном применении органами расследования уголовного закона лучше «приберечь» до судебного раз-

бирательства. Здесь необходимо заметить, что в каждом конкретном случае должен быть свой план дей-

ствий защитника. В приведенном примере задача защитника состояла в том, чтобы не допустить заключе-

ния обвиняемого А. под стражу. И этой цели адвокат добился. 

Резюмируя, можно отметить, что участие адвоката-защитника при предъявлении обвинения имеет 

принципиальное значение для обеспечения защиты лица. В уголовном процессе при выстраивании гра-

мотной линии защиты важно осуществить наиболее правильные и своевременные действия в самом начале 

процесса.  

При необдуманных действиях или бездействиях на первых этапах процесса могут возникнуть не-

поправимые сложности, которые в своей совокупности приведут к неблагоприятному результату. Как пра-

вило, большинство лиц допускает такие ошибки в связи с несвоевременным обращением к адвокатам-

защитникам. В свою очередь, для профессионального участия защитника при предъявлении объявления 

является одним из основных действий адвоката при ведении соответствующего дела. Судебная практика 

наглядно демонстрирует возможность адвоката так или иначе повлиять на ход движения дела в положи-

тельную для подзащитного сторону.  
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ОТГРАНИЧЕНИЕ КРАЖИ ОТ ДРУГИХ ФОРМ ХИЩЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются проблемы квалификации хищений и 

способы их преодоления, основанные на материалах теоретических по-

ложений отграничения их составов. Выделены признаки, позволяющие 

отграничить кражу от смежных составов преступления. Проанализи-

рованы нюансы, которые лежат в основе разграничения субъективных и 

объективных признаков кражи и других форм хищения.  

 

Ключевые слова: хищение, открытое хищение, тайное хищение, 

кража, разбой, грабеж, присвоение, растрата, мошенничество, уголов-

ная ответственность. 

 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что большинство дел, которые рассматрива-

ются судами, связаны именно с кражами. Однако, несмотря на обширную практику и распространенность 

этой категории преступлений, проблемы при рассмотрении дел о кражах возникают постоянно. Данные 

проблемы связаны с разграничением состава кражи от иных видов хищения, а также от тех преступлений, 

которые имеют абсолютную идентичную родовую принадлежность. 

Наиболее простым считается отграничение кражи от грабежа и разбоя. В данном вопросе помогает 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое» [2]. Однако и здесь нередко возникают проблемы. Существует два критерия, по 

которым возможно разграничение грабежа и кражи. Под объективным критерием рассматривается способ 

совершения преступления. Здесь стоит определить, тайно или открыто действовал виновный. Соответ-

ственно, при наличии факта тайного хищения имеет место применение нормы ст. 158 УК РФ, открытое же 

квалифицируется в соответствии со ст. 161 УК РФ [1]. 

Субъективный критерий состоит в том, что лицо, совершающее преступление должно быть убеж-

дено в том, что оно совершает деяние тайно или открыто. Если лицо убеждено, что за ним никто не наблю-

дает, то независимо от реалий – деяние должно квалифицироваться как кража. Вторым вариантом в ука-

занном случае является наблюдение за противоправным деянием со стороны окружающих, но не осозна-

ние ими противоправности наблюдаемых действий. Этот случай также представляется как тайное хище-

ние. Такой же точки зрения придерживаются В.В. Солодовник и О.Н. Скоморохов [3, с.34]. 

Особые трудности в квалификации имеют место в случае перерастания кражи в грабеж. В соответ-

ствии с п. 5 Постановления, если деяние становится видимым для других лиц, а виновный осознает данный 

факт, то содеянное им должно квалифицироваться по ст. 161 УК РФ. Поддерживаем точку зрения В. Г. 

Трифонова, который считает, что указанная ситуация требует того, чтобы не настал момент окончания 

кражи, ведь лишь при неоконченной краже возможно перерастание ее в грабеж или разбой [4, с.51]. 

Разбой в свою очередь отличается от кражи способом завладения имущества. При разбое имеет ме-

сто применение насилия. 

Также возникают трудности при разграничении состава кражи и мошенничества.  

Во-первых, требуется обратить внимание на предмет преступления. В рамках мошенничества пред-

метом преступление может выступать право на имущество. Если деяние осуществляется посредством об-

мана или злоупотреблением доверия, но в отношении лица, которое не могло осознавать фактический ха-

рактер и общественную опасность действий виновного, то деяние квалифицируется как кража. Важно от-

метить, что злоупотребление доверием и обман в рамках мошенничества – это способ совершения пре-

ступления, то в краже – это лишь способ облегчения реализации преступного намерения. Важным обсто-

ятельством здесь является то, что если виновный передает имущество после того, как он выдаст себя за 

другого, то содеянное стоитквалифицировать как мошенничество. 

Нередкими являются случаи, когда происходит неправильная квалификация деяния из-за ошибки в 

отграничении кражи от присвоения или растраты. Ст. 160 УК РФ предусматривает ответственность спе-

циального субъекта. В соответствии с этим признаком и требуется проводить разграничения. На данное 

положение указывает п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 51. 

В правоприменительной практике часто возникает вопрос об отграничении состава кражи транс-

портного средства и неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения. Сложность заключается в том, что у данных преступлений совпадают признаки объекта и 
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предмета, а также способы совершения указанных преступлений могут быть идентичными. В научной ли-

тературе существуют положения, в которых сказано, что оба данных преступления имеют корыстный мо-

тив, авторы указанных положений аргументируют это тем, что деяние в рамках ст. 166 УК РФ осуществ-

ляется с целью временного пользования транспортным средством [5, с.18].  

Основополагающим критерием разграничения данных составов, согласно правоприменительной 

практике, является субъективный, т.е. тот, который устанавливает направленность умысла. Он должен 

быть направлен на временное противоправное пользование в корыстных или иных целях, а не на обраще-

ние чужого имущества в свою пользу. Стоит отметить, что недостаточно одного критерия для разграниче-

ния этих составов, ведь на практике является проблематичным определить, на что фактически был направ-

лен умысле виновного. Представляется, что в данном случае стоит воспользоваться объективным крите-

рием, который заключается в моменте окончания преступления. Момент окончания угона – момент начала 

движения транспортного средства, а кража транспортного средства является оконченной с момента обра-

щения автомобиля в свою пользу, появления возможности им распоряжаться. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 
Преступления против собственности являются самыми распро-

страненными среди совершаемых преступлений в России и имеется дли-

тельная история законодательного регулирования данного права соб-

ственности. В данной статье рассматривается вопрос, предусматрива-

ющий ответственность за данные преступления в различные историче-

ские периоды советской России. 

 

Ключевые слова: хищение, преступления против собственности, 

уголовная ответственность, уголовное законодательство, советское 

уголовное право. 

 

Основное развитие отечественного уголовного законодательства, касающегося охраны собственно-

сти от посягательств, происходило в условиях перехода к советскому государству и праву, который обо-

значился после Октябрьской социалистической революции 1917г.  

В данный период в числе приоритетов была провозглашена охрана социалистической собственно-

сти, что было отражено в ряде норм, предусматривающих ответственность за имущественные преступле-

ния в советском государстве. Меры противодействия хищениям были обозначены в целом ряде норматив-

ных актов.  

До момента создания нового кодифицированного акта, систематизирующего нормы об уголовной 

ответственности, в том числе за имущественные преступления, попытки обозначить такие положения 

предпринимались в ряде декретов. В частности, декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 01.06.1921 «О мерах 

борьбы с хищениями из государственных складов и должностными преступлениями, способствующими 

хищениям» [5] содержал ответственность за все разновидности хищений в виде лишения свободы, а при 

отягчающих обстоятельствах – в виде смертной казни.  

Кодификация норм советского уголовного права была осуществлена уже в рамках Уголовного ко-

декса РСФСР 1922 г [2]. В данном кодексе предусматривалась отдельная глава, содержащая нормы об 

ответственности за имущественные преступления. В данной главе Уголовного кодекса получили свое нор-

мативное закрепление «традиционные» посягательства на имущество, к которым отнесены: кража, грабеж, 

разбой, присвоение или растрата, мошенничество, вымогательство, шантаж, умышленное истребление или 

повреждение имущества. Уровень законодательной техники, используемой при формулировании составов 

имущественных преступлений, следует охарактеризовать как достаточно высокий, что стало залогом даль-

нейшего поступательного развития данных норм.  

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. [3] сохранил в себе те тенденции, которые нашли свое отражение 

в Уголовном кодексе 1922 г. с незначительным снижением санкций за совершение преступлений против 

собственности, что нивелировалось с принятием Постановления ЦИК и СНК СССР от 07.08.1932.  

В рамках данного документа предписывалось применение высшей меры наказания за кражу коопе-

ративного и колхозного имущества, а также за совершение хищения грузов на железнодорожном и водном 

транспорте. После окончания Великой Отечественной войны указанные меры ответственности, ориенти-

рованные на военный период, утратили силу.  

Тем не менее советский законодатель сохранил достаточно суровую ответственность за преступле-

ния против собственности и дифференцированный подход в зависимости от форм собственности. При 

этом разрыв между наказуемостью хищений социалистического имущества и преступлений против лич-

ной собственности граждан был сокращен путем резкого повышения санкций за последние.  

В принятом в 1960 г. новом Уголовном кодексе РСФСР [4] получили свое четкое разграничение 

«Преступления против социалистической собственности» и «Преступления против личной собственности 

граждан», что подчеркивает жесткость позиции советского государства относительно посягательств на так 

называемую социалистическую собственность, красноречивым свидетельством чего стало установление 

общественной опасности таких деяний выше, чем за посягательства против жизни и здоровья.  

Новый виток реформ уголовного законодательства обозначился в контексте принятия новой Кон-

ституции СССР 1977 г. Приоритет социалистической собственности по сравнению с личной собственно-

стью граждан, закрепленный на конституционном уровне, находил воплощение в охране этих форм соб-

ственности уголовным правом.  
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Предусматривалась ответственность за более широкий круг преступлений. В частности, была уста-

новлена уголовная ответственность за такие виды преступлений, как хищение государственного или об-

щественного имущества, совершенное путем присвоения или растраты либо путем злоупотребления слу-

жебным положением; хищение государственного или общественного имущества в особо крупных разме-

рах; причинение имущественного ущерба государству или общественной организации путем обмана или 

злоупотребления доверием и некоторые другие.  

Аналогичные виды деяний, направленных против личной собственности граждан, не были крими-

нализированы. Закон РФ от 01.07.1994 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР 

и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» привел к однозначному отказу дифференцировать ответ-

ственность за имущественные преступления по критерию формы собственности.  

Изменившийся принципиальный подход законодателя просматривается и в дальнейшем – в контек-

сте формулирования норм об ответственности за преступления против собственности в новом постсовет-

ском Уголовном кодексе российской Федерации 1996 г [1].  

Поистине важным следует признать, что УК РФ исключил из числа наказаний за совершение пре-

ступлений против собственности, такое наказание как смертная казнь. И если ранее, за хищения, совер-

шенные в особо крупных размерах по ст. 931 УК РСФСР такое наказание наряду с другими особо тяжкими 

преступлениями рассматривалось как соответствующее их степени общественной опасности, то россий-

ским законодателем данная мера была исключена практически сразу же на стадии проектирования нового 

уголовного закона. Последствия использования данной меры в отношении расхитителей показали, что 

уголовное преследование в отношении лиц, привлекаемых по преступлениям, связанных с хищениями 

государственной собственности, нередко, сопровождались подложными представлениями о взаимосвязи 

причиненного вреда и общественной опасностью. Поэтому, на фоне нового конституционно-революцион-

ного развития и последующего внедрения более гуманных начал при определении мер уголовно-правого 

характера, применение столь жестокого наказания было признано неприемлемым, даже, если при этом 

причиненный ущерб относится к разряду невосполнимых и по своему объему является существенным для 

реализации государственного (общего) интереса. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ:  

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

В статье рассматриваются основные направления правового ре-

гулирования института медиации в Российской Федерации и зарубежных 

странах, анализируются ключевые этапы развития, а также некоторые 

проблемы в регулировании процедур альтернативного разрешения спо-

ров. Актуальность темы обусловлена достаточно большой нагрузкой на 

судебные системы мира, что влияет на качество правосудия и сроки рас-

смотрения дел. Автор резюмирует, что зарубежный опыт судопроиз-

водства успешно апробировала рабочие инструменты нагрузки на суды, 

которые российская система может вполне успешно позаимствовать. 

Однако данные формы требуют постепенного развития и переработки 

с учетом российских реалий. 

 

Ключевые слова: альтернативные способы разрешения споров, 

медиация, процедура медиации. 

 

На современном этапе развития человечества мирное разрешение проблемных ситуаций является 

наиболее оптимальным и приемлемым способом. В последние годы во многих государствах предприни-

маются попытки развития различных процедур для такого мирного урегулирования споров.  

Однако можно заметить, что государственный или судебный способ защиты в России является 

наиболее актуальным по сравнению с иными частноправовыми способами урегулирования разногласий. 

Нужно признать, что судебный способ разрешения с каждым годом набирает популярность и коли-

чество обращений в суды значительно возрастает, нагрузка увеличивается, а возможности ограничены.  

Анализируя зарубежный опыт институт альтернативных процедур урегулирования споров может 

вполне иметь широкую практическую реализацию. Так его внедрение и развитие можно считать весьма 

актуальным. Мировая практика свидетельствует о достаточно широком признании таких способов (США, 

Европа. Австралия и т.д.). 

В Росси же с 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон Российский Федерации от 27 

июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участим посредника (про-

цедуре медиации)» (далее Закон о медиации), который стал базой для развития медиации в РФ [1].  

Медиация является технологией, при которой стороны спора сами посредством переговоров с уча-

стием третьей стороны пытаются урегулировать свой конфликт. Более широким понимаем по участию 

третьей стороны в решении является посредничество. 

В словаре терминов медиация представляет собой разрешение или урегулирование споров и кон-

фликтов, основанное на консенсусе заинтересованных сторон при участии независимой и нейтральной 

третьей стороны [6]. 

Для сравнения российской системы в области альтернативных способов разрешения споров рас-

смотрим опыт Европейского Союза. Здесь стоит учесть большое количество нормативных инструментов, 

которые продвигают медиацию. 

Развитием зарубежного законодательства в области медиации стала Директива Европейского пар-

ламента и Совета Европейского Союза 2008/52/ЕС от 21 мая 2008 г. «О некоторых аспектах посредниче-

ства (медиации) в гражданских и коммерческих делах», главной целью которой стало унификация процес-

суальных норм, облегчения доступа к медиации [2]. 

Другими регламентирующими документами стали Директива Европейского парламента и Совета 

Европейского Союза 2013/11/ЕС от 21 мая 2013 г. Об альтернативном рассмотрении споров потребителей 

и об изменении Регламента (ЕС) 2006/2004 и Директивы 2009/22/ЕС (Директива об ADR потребителей), а 

также Европейский кодекс поведения для медиаторов от 2 июня 2004 г . Директивами продвигалась идея 

о том, что медиация может стать отличающейся от традиционной формой правосудия, но при этом станет 
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не менее качественной, менее дорогостоящей, будет менее напряженным процессом, а решения будут от-

ражать истинные интересы сторон [3]. Кодекс же установил понятие «медиации», основные принципы, 

порядок назначения медиаторов и др. [4]. 

Первой страной с обязательной медиацией стала Италия. Однако в данном случае, следует полагать, 

нарушается безусловное право на доступ в суд, который гарантируется Конституцией Италии [7]. 

Наибольшее распространение медиация Западной Европы получила при разрешении экологических 

споров и бракоразводных процессов. 

Основой регулирования медиации в Нидерландах выступают ориентированность на достижение 

консенсуса, демократичность, стимулирование применения неформальных процедур, несостязательность, 

приверженность концепции "мягкого права" [7]. Так, законодатель не установил жесткие рамки, но лишь 

направил поведение сторон в желаемую сторону путем рекомендаций и методических актов. 

Современное немецкое законодательство признает свободную (без обращения к судебным и иным 

государственным органам), внутрисудебную (судьи являются посредниками), адвокатскую медиацию (ме-

диатором является адвокат, который помогает урегулировать спор, уже находящий в судебном производ-

стве), с участим эксперта (аналогична предыдущей, но в роли медиатора – эксперт, обладающий специ-

альными знаниями в определенной области). 

В Индии медиативной деятельностью занимаются панчаяты - органы, состоящие из авторитетных 

членов общины. Регулирование происходит на основе внутриобщинных норм в сочетании с религиозными 

и нравственными принципами. 

Также можно рассмотреть еще одну страну, которая однозначно вызывает интерес в данной обла-

сти. В Великобритании ускорило процесс внедрения медиации создание некоммерческих организаций, 

которые в свою очередь, популяризировали медиации среди граждан и профессионального сообщества 

юристов. В данной стране развита медицинская медиация для решения вопросов лечения тяжелобольных 

детей, бракоразводная через обязательную информационную встречу с медиатором. 

Интересно, что в Великобритании медиация для сторон является бесплатной или частично оплачен-

ной, в случаях, если стороны не могут позволить себе оплатить данную процедуру и случай является до-

статочно серьезным. 

Сама процедура во многом схожа с процедурой медиации в России с некоторыми отличиями. Ос-

новной особенностью является то, что действия таких медиаторов всегда подконтрольны большому коли-

честву организаций, что вызывает доверие спорящих сторон. 

Так, можно сказать, что за рубежом процедура медиации достаточно хорошо функционирует в пол-

ном объеме, более того она востребована. Что касается института медиации в РФ, то на данный момент 

институт поддается серьезной критике со стороны юридической науки. 

Цукарев А.Е. раскрывает насущную проблему финансирования семейной медиации. Справедливо 

подчеркивается бремя проведения данной процедуры, лежащей на сторонах спора. Стороны считают су-

дебное урегулирование более предпочтительным, чем оплату медиаторы, его поиск и введение в курс дела. 

Однако такой подход неприемлем. Медиация должна стать массовой и бесплатной. В связи с этим пред-

лагается определить порядок финансирования медиаторов при судах. Предполагается, что судьи на этапе 

подготовки дела могли бы определять медиабельность спора, и в случае необходимости направлять дело 

на рассмотрение к медиаторам [8]. 

Ключевой проблемой медиации видится именно несовершенства ее финансирования, а не в отсут-

ствии знаний населения и процессуальных средств. Им предлагается размещение медиаторов в судах и 

включении их в состав аппарата. 

Помимо этого, анализируя медиативное законодательство, можно сказать, что оно не в достаточной 

степени отвечает тем целям, ради которых предназначено. В законе не предусмотрены четкие стадии, нет 

общего порядка проведения. Также не всегда соблюдается та процедура, которая уже установлена, непро-

фессионально применяются технологии проведения. Все это приводит к досрочному прекращению такой 

процедуры в связи с отказом сторон от дальнейшего проведения переговоров. Так, законодателю следует 

выработать типовые правила проведения процедуры по различным категорий споров, а также обратить 

внимание на зарубежный опыт применения, где в случае нарушения процедурных правил медиатор при-

влекается в дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности. 

Таким образом, развитие процедуры медиации является важной стратегической задачей правовой 

политики в сфере гражданско-процессуальных отношений. Однако институт медиации очень тяжело вли-

вается в правоприменительную практику. Решение основных проблем и усовершенствование законода-

тельства в данной сфере позволило бы разгрузить финансируемые им суды и сосредоточить усилия судей 

на сложных спорных делах. Достижение такой цели было бы более эффективным при заимствовании меж-

дународного опыта некоторых аспектов работы медиаторов и посредников, а также схемы альтернативных 

процедур разрешения споров в целом. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ  
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 
В статье представлена характеристика правовой основы обще-

ственного контроля в Российской Федерации. Автор анализируют меха-
низм работы общественного контроля в России и действующее законо-
дательство. На основании изложенного, сформулировано понятие обще-
ственного контроля и предложения по его усовершенствованию.  

 
Ключевые слова: Конституционный суд, общественный кон-

троль, гражданское общество, общественная палата, общественные 
объединения, местного самоуправление. 

 
Обеспечение конституционности в обществе и государстве является одной из наиболее важных за-

дач, на решение которой направлена деятельность органов конституционного контроля. В практике таких 
органов находят отражение многие социальные явления. При этом органы конституционного контроля 
устанавливают их конституционно-правовую природу, смысл и назначение, оценивают их взаимосвязь с 
конституционными принципами, ценностями и идеалами и обеспечивают защиту конституционных прав 
и свобод в случае их нарушения. 

Термин «Общественный контроль» встречается в решениях Конституционного Суда РФ по опреде-
ленным категориям дел.  

Конституционный Суд РФ упоминал общественный контроль при рассмотрении дел, связанных с 
установлением для ряда категорий граждан особых запретов на публичные высказывания, суждения и 
оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органов публичной 
власти и их руководителей, если это не входит в их должностные обязанности1.  

Изначально данная проблема в практике Конституционного Суда РФ рассматривалась примени-
тельно к государственным гражданским служащим и сотрудникам милиции. Как отметил Конституцион-
ный Суд РФ, государство призвано создавать наиболее благоприятные условия для общественного кон-
троля за деятельностью органов публичной власти и их должностных лиц, обеспечения открытости их 
деятельности, предоставления гражданам полной и достоверной информации, касающейся процесса и ре-
зультата выполнения возложенных на них функций2.  

Из данной правовой позиции следует, что, во-первых, общественный контроль за деятельностью 
органов публичной власти и их должностных лиц является одной из важных гарантий конституционности, 
во-вторых, государство должно создавать благоприятные условия для осуществления такого контроля, в-
третьих, гарантиями и условиями общественного контроля являются открытость органов публичной вла-
сти и их должностных лиц и свобода слова, в том числе и особенно свобода средств массовой информации, 
в-четвертых, участие в таком общественном контроле принимают средства массовой информации. Позд-
нее подобный подход Конституционный Суд РФ применил и к муниципальным служащим3.  

Одной из важнейших сфер, в которых должен обеспечиваться общественный контроль, является 
сфера выборов и референдумов. Общественный контроль в данной сфере выступает первостепенной га-
рантией народовластия.  

Субъектами общественного контроля в сфере выборов и референдумов могут быть общественные 
объединения. Конституционный Суд РФ отметил, что общественные объединения являются субъектами 
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общественного контроля. Он установил, что региональные общественные объединения в предусмотрен-
ном избирательным законодательством порядке вправе осуществлять общественный контроль за органи-
зацией и проведением выборов, направлять своих представителей в качестве наблюдателей, в допустимых 
формах оказывать поддержку участвующим в выборах политическим партиям1.  

Из этого следует, что, во-первых, должен обеспечиваться общественный контроль за организацией 
и проведением выборов, во-вторых, субъектами такого контроля могут быть общественные объединения, 
и, в-третьих, формами такого общественного контроля является направление наблюдателей.  

В практике Конституционного Суда РФ было и дело, связанное с общественным контролем за обес-
печением прав человека в местах принудительного содержания.  

Субъектами такого контроля являются общественные наблюдательные комиссии. Следует отме-
тить, что в рамках данного дела Конституционный Суд РФ рассматривал вопрос о порядке формирования 
таких комиссий. По мнению Конституционного Суда РФ, законодательство определяет порядок образова-
ния общественных наблюдательных комиссий, осуществляющих общественный контроль за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания, и относит принятие решений о назначении 
членов данных комиссий к полномочиям совета Общественной палаты Российской Федерации.  

Наделение данными полномочиями Общественной палаты Российской Федерации, также являю-
щейся органом общественного контроля, само по себе не может рассматриваться как нарушение каких-
либо конституционных прав граждан2.  

Таким образом, отмечено, что субъектами общественного контроля являются как общественные 
наблюдательные комиссии, так и Общественная палата РФ. Необходимо обратить внимание на то, что 
общественный контроль осуществляется не только в публично-правовой, но и в частно-правовой сфере.  
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Е.Ю. Гагина  
 

АНАЛИЗ СУБСИДИАРНОГО ОБВИНЕНИЯ 

 
В данной статье анализируются вопросы наделения частных лиц 

правом уголовного преследования. Основанная на всестороннем анализе 

научной литературы, законодательства и судебной практики, данная ра-

бота содержит не только анализ, но и ряд рекомендаций и предложений 

по совершенствованию законодательства и практики его применения. 

Новая для российской науки концепция субсидиарного обвинения, выдви-

нутая на основе представлений о правовом государстве и гражданском 

обществе, вызывает интерес для широкого круга читателей, интересу-

ющихся вопросами защиты прав и свобод, а не только для ученых и прак-

тиков. 

 

Ключевые слова: право, обвинение, законодательство, защита 

прав, судебная практика, потерпевший. 

 

Приступая к анализу данной темы, стоит отметить, что в разных правовых системах в разные вре-

менные отрезки появлялась потребность в привлечении сторонних лиц к участию в преследовании госу-

дарственных органов в той или иной форме. В Германии это происходит с помощью совместного и част-

ного обвинения, в Англии и США – через народное преследование (существующее в форме частных об-

винений), а во Франции через возбуждение гражданского иска. В свою очередь, в странах, входивших в 

границы Австро-Венгрии, был создан институт вспомогательного обвинения, то есть среднее между част-

ным уголовным обвинением к «народному», включая элементы и того и другого. 

Субсидиарное обвинение известно в основном из зарубежного юридического опыта, но также нет 

единообразия в понимании содержания этого института в законодательной практике иностранных госу-

дарств. 

Значение субсидиарного обвинения состоит в том, что, благодаря ему ограничивается монополия 

прокуратуры на осуществление прокурорской функции в делах государственного обвинения (по крайней 

мере, такая возможность ему присуща). Это напрямую связано с вопросом о необходимости обществен-

ного контроля за официальным преследованием в условиях политического плюрализма.  

Появление субсидиарного уголовного обвинения означает начало следующего этапа в развитии 

процессуальной конкуренции. С восприятием идеи субсидиарного обвинения российским уголовно-про-

цессуальным законодательством в структуре последнего происходят такие качественные изменения, ко-

торые касаются его традиционных следственных основ: принципов законности, формальности, объектив-

ной истины и т.д.  

Вопрос исследования субсидиарного обвинения имеет обширное освещение в юридической науке. 

Ядро научной дискуссии по этому вопросу составляют предложения, ориентированные на расширение 

обвинительных полномочий потерпевшего в процессе. 

В последние годы в рамках научных дискуссий появились предложения, которые основаны на ст.48 

Конституции РФ «о предоставлении потерпевшему права пользоваться бесплатной помощью профессио-

нального юриста-представителя по аналогии с соответствующим правом обвиняемого» [1]. 

Также, в УПК РФ. В ст.42 УПК РФ обозначен вопрос процессуальной функции потерпевшего путем 

отнесения последнего к стороне обвинения, благодаря чему потерпевшая сторона может поддерживать 

обвинение (п. 16 ч. 2 ст. 42 УПК РФ) [2]. 

В начале XXвека проблема субсидиарного обвинения получила весьма обширное освещение в тру-

дах отечественных правоведов.Так, И.Я. Фойницкий, классифицируя неофициальное обвинение, полагал, 

что: «главное обвинение, когда частное лицо устраняет публичного обвинителя, заменяющее обвинение, 

когда частный обвинитель допускается по делу, преследование которого принадлежит публичному обви-

нителю, не желающему, однако, выступить с уголовным иском, и дополнительное обвинение, когда част-

ное лицо действует в процессе совместно с публичным обвинителем, не устраняя, а лишь пополняя 

его»[7,с.25]. 

Иная позиция принадлежит Н.Н. Полянскому, который, вступая в полемику с И.Я. Фойницким, ука-

зывал на необоснованность отнесения дополнительного обвинения со стороны частных лиц к формам 

частного обвинения. 
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Учитывая, что Н.Н. Полянский различал право дополнительного обвинения, осуществляемого част-

ными лицами и право на субсидиарный уголовный иск. Последний, раскрывается автором как «возбужде-

ние и поддержание обвинения частным лицом в случае отказа от уголовного преследования со стороны 

государственного обвинителя» [5, с.16]. 

Так, мы можем сделать вывод, что в XX веке отсутствовал единый подход к определению понятия 

«субсидиарное обвинение». Кроме того, среди современников также нет единого мнения на предмет обо-

значения рассматриваемого феномена. 

По мнению современных экспертов в области уголовного права А.С. Александрова и В.Е.Гущева: 

«значение субсидиарного обвинения состоит в том, что появляется новая разновидность публичного уго-

ловного иска, который позволяет сублимировать агрессивную энергию частных лиц в юридическую 

форму средства борьбы с преступностью. Теория психоанализа отмечает по этому поводу, что поддержа-

ние в массовой психологии чувства действенности запрета возможно только при условии, если возмездие 

за совершенное преступление будет осуществляться солидарно и сопровождаться снятием напряжения, 

вызванного желанием подражать преступному поведению» [4, с.119]. 

Особое внимание субсидиарному обвинению уделено в трудах М.Б. Улищенко: «субсидиарным об-

винением может служить обвинение, поддерживаемое потерпевшим в суде, где выступает государствен-

ный обвинитель. Гражданскому праву известно понятие «субсидиарная ответственность» (ст. 399 ГК РФ), 

что означает «дополнительная» ответственность [6, с.12]. Обвинение, поддерживаемое потерпевшим по 

делу, где участвует государственный обвинитель, не является публичным, но оно и не частное... Это об-

винение «дополнительное», оно как бы присоединяется к публичному обвинению прокурора». 

Некоторые авторы, разделяя позицию обвинительной направленности потерпевшего, предлагают 

предоставить ему возможность в участии формулирования и обоснования обвинения, а также вносить кор-

рективы в обвинительное заключение. 

Действительно, стремясь создать более эффективные механизмы защиты интересов и прав потер-

певшего, ряд авторов считает целесообразным отнести нарушения прав потерпевшего в ходе судебного 

производства как нарушения уголовно-процессуального закона, которые влекут за собой санкции недей-

ствительности, аналогичные с санкциями за нарушение прав обвиняемого на защиту. 

Так, В.А. Бабаков подтверждает наши умозаключения своим высказыванием: «рассмотрение дела 

без участия потерпевшего, не прибывшего в суд по неизвестной причине и не заявившего ходатайства о 

рассмотрении дела в его отсутствие, должно признаваться существенным нарушением уголовно-процес-

суального закона» [3]. 

Перспективы дальнейшего развития субсидиарного обвинения в уголовном процессе Российской 

Федерации тесно взаимосвязаны с эволюцией статуса потерпевшего. Поэтому особенно важно обратить 

должное внимание на имеющиеся в настоящее время в науке предложения по его реформированию в этом 

процессе. Мы предлагаем следующие меры: 

(1)Расширить возможности потерпевшего в непосредственном участии в доказывании обвинения. 

(2)Законодательно зафиксировать право потерпевшего выражать свою позицию по ключевым во-

просам обвинения в отдельном документе с изложением соответствующих доводов и доказательств. 

Так, на наш взгляд, это позволит установить обстоятельства по делу, которые могут привести к 

трансформации обвинения в связи с его правовой позицией. 

Итак, анализ правовой сущности субсидиарного обвинения позволяет нам резюмировать, что в со-

временном уголовном процессе Российской Федерации, в качестве такового могут быть представлены, в 

своем большинстве, случаи активного участия потерпевшего в уголовном судопроизводстве. С помощью 

исследования правоприменительной практики, мы пришли к выводу, что активное участие потерпевших 

в уголовном преследовании существенно корректирует судебное обвинение и непосредственно воздей-

ствует на итог судебного разбирательства. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА  

ПРОКУРОРА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

 
В данной статье предлагается анализ развития процессуального 

статуса прокурора. Авторы выделяют особенности, актуальные для де-

ятельности прокурора от возникновения до советского периода включи-

тельно. В данной статье предлагается исследование исторического ас-

пекта формирования процессуального статуса прокурора непосред-

ственно в российском уголовном судопроизводстве. Стоит подчеркнуть, 

что по Уставу уголовного судопроизводства в 1964 г. прокурор являлся 

ключевой фигурой судебного процесса, наделенной властью (что акту-

ально и для современных реалий), анализ которой позволяет предполо-

жить, что прокуратура, реформированная в 1864 году, как и в настоя-

щее время осуществляла функцию надзора, в свою очередь производящую 

функцию возбуждения уголовного преследования. 

 

Ключевые слова: прокурор; история; полномочия прокурора; про-

куратура; советский период; прокурорский надзор; судебный процесс; за-

конодательство; Российская Империя. 

 

Анализируя материал данной темы, для начала обратимся к истории появления органов прокура-

туры, которые возникли во время правления Петра Первого. Именно он узаконил данный институт власти 

путем подписания Указа от 12.01.1722 года, который предполагал введение должности Генерал-прокурора 

и обер-прокурора при Сенате. В рассматриваемый период прокуратура выполняла функцию контроля за 

надлежащим соблюдением законов. На самом деле прокуратура оправдала ожидания правителей: сначала 

прокуратура подчинила фискалов, институт которых в следствие был упразднен. Одной из ключевых обя-

занностей фискалов было выступление в суде в виде обвинителей (данная обязанность была делегирована 

прокурорам в дальнейшем) [1, с.209]. 

Так, мы можем предположить, что институт фискалов отобразил свою малоэффективность, ввиду 

злоупотребления своими полномочиями. Стоит подчеркнуть, что существенным недостатком данного ор-

гана являлось то, что они доносили факт о том, что случилось, без организации превентивных мер для 

профилактики правонарушений. 

Продолжая анализ данной темы, мы отмечаем, что до 1802 г. прокуратура в России определялась 

как институт высшего надзора за всем государственным аппаратом Российской империи. Модернизация 

прокуратуры началась с реформы от 20.11.1864г. Реформированная прокуратура должна была контроли-

ровать точное исполнение законодательства. Были также определены принципы единства и централизации 

органов прокурорского надзора: несменяемость, строгая иерархия, централизация органов прокурорского 

надзора, независимость от местных органов власти [2, с.81]. 

Прокурорский надзор вверялся обер-прокурорам, прокурорам и их товарищам под контролем Ми-

нистерства юстиции. При окружных судах и судебных палатах назначались особые прокуроры и товарищи 

прокуроров. 

Таким образом, прокуратура приобрела новый статус, а прокурор становился одной из ключевых 

фигур в судебном процессе. Генерал-прокурор и его подчиненные не имели полномочий по надзору за 

министерствами и создаваемыми ими местными органами власти. 

В последующие годы вводились некоторые поправки в законодательство с целью оптимизации про-

курорского надзора за следствием. Здесь мы считаем целесообразным отметить правила судопроизводства 

от 11.10.1865 г. и 10.03.1869 г., которые определили, что лица прокурорского надзора должны рассматри-

вать определения судов первой инстанции по делам о проступках и преступлениях, происшествиях, если 

даже виновные неизвестны. Также сюда относится поддержание обвинения в суде по особо важным уго-

ловным делам.  
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Итак, мы считаем, что с помощью данной реформы была осуществлена попытка решить проблему 

освобождения прокуроров от общего контроля и сосредоточить их деятельность непосредственно на су-

дебном процессе, что актуально и по сей день. Итак, можно отметить, что роль прокурора в уголовном 

процессе стремительно возросла. 

Однако, общеизвестно, что революция 1917 года внесла коррективы во все сферы жизни общества 

и правительственные структуры, деятельность прокуратуры не стала исключением. Высшим органом вла-

сти в стране – Советом Народных Комиссаров был обнародован Декрет №1 от 24.11.1917 года, согласно 

которому было осуществлено упразднение раннее созданных судов, институтов судебных следователей, 

прокурорского надзора, а также суд присяжных заседателей и частной адвокатской деятельности. Функ-

ции ранее перечисленных инстанций взяли на себя принципиально новые органы власти – народные суды 

и революционные трибуналы, а также следственные комиссии. 

Но уже в мае 1922 года было принято Положение о прокурорском надзоре, согласно которому в 

составе Народного комиссариата (наркомата) юстиции была учреждена Государственная Прокуратура. На 

нее возлагались следующие функции [3, с.55]:  

1. Осуществлять надзор от имени государства за законностью действий всех государственных ор-

ганов, экономических институтов, общественных, частных организаций и частных лиц путем возбуждения 

уголовного преследования виновных и оспаривания решений, нарушающих закон; 

2. Наблюдать непосредственно за деятельностью следственных органов в сфере расследования уго-

ловных преступлений, а также за деятельностью органов государственного политического управления; 

3. Вести уголовное преследование в суде; 

4. Контроль правильности содержания заключенных. 

Основы судебной системы СССР, принятые 29 октября 1924 года, установили компетенцию проку-

роров Союза и автономных республик. В нем воспроизведены Положения о прокурорском надзоре 1922 

года (общий надзор, надзор за расследованиями, ведение обвинительных заключений в суде, надзор за 

местами заключения) с добавлением, что прокуратура защищает интересы трудящихся в гражданских де-

лах. 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г. гласит, что прокуратура была создана в целях 

укрепления социалистической законности и адекватной защиты государственной собственности в СССР 

от попыток СССР сдерживать антипатию. Законодательство о правоприменении было практически отме-

нено к 1938 году, после чего сложилась неоднозначная ситуация, которая длилась почти два десятилетия, 

когда государственному органу было предложено контролировать исполнение законов, поскольку не было 

законодательного акта, определяющего их юрисдикцию, процедуру и набор их юрисдикций. ограничивая 

деятельность, он действовал сам, и в этой ситуации обвинение оказалось в определенной степени бессиль-

ным по отношению к подследственным. Лишь 24 мая 1955 года Указом Президиума Верховного Совета 

ССР было принято «Постановление о надзоре за прокурором СССР», в котором впервые четко определены 

основные функции высшего надзора во всех его государствах. 

В последующие годы организация и деятельность Прокуратуры СССР продолжали совершенство-

ваться. В Конституции СССР 1977 г. прокуратуре была посвящена 21 отдельная глава, а ее функции были 

определены как высший надзор за законностью деятельности государственных органов (за исключением 

Совета Министров), коллективных предприятий и общественных организаций, а также граждан. Порядок 

преследования был установлен Законом СССР «О Прокуратуре СССР», принятым Верховным Советом 

СССР 30 ноября 1979 года. Порядок осуществления прокурорами полномочий в судопроизводстве уста-

новлен законодательными актами Союза ССР и союзных республик (статья 5 Закона о Прокуратуре 

СССР)1. 

В статье 2 Закона о Прокуратуре СССР, посвященного обязанностям прокуратуры, всестороннее 

укрепление социалистической законности и правопорядка были обязанностями прокуратуры. В этой ста-

тье также обсуждалась задача прокуратуры по защите общественного строя СССР, а также его политиче-

ских и экономических систем, закрепленных в Конституции СССР от любого вмешательства и другое. 

Закон о Прокуратуре СССР (статья 3) установил десять основных направлений прокуратуры. В до-

полнение к надзорной деятельности это также включает координацию, защиту закона и т. д. 

Согласно статье 4 Закона о Прокуратуре СССР, прокуратура образовывала единую центральную 

систему – прокуратуру СССР под руководством Генерального прокурора СССР, подчиненные прокуроры 

которой подчинялись своему начальству.  

                                                           
1 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.) [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478732/ (дата обращения: 11.03.2021) 

https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1977/red_1977/5478732/
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 Таким образом, механизм функционирования прокуратуры функционировал как часть системы 

государственной деятельности в СССР и одновременно в целом по отношению к отделениям (частям) еди-

ного надзора прокуратуры. 

Основным принципом Прокуратуры СССР был принцип централизма. Он выражал подчиненность 

в системе прокуратуры и был органично связан с принципами независимости и единства надзора проку-

ратуры. Подчинение признавалось внутренним и внешним. При этом прокуратура действовала под руко-

водством и подчинялась высшим государственным органам власти. 

Законодательство о советской прокуратуре носило союзно-республиканский характер и неоправ-

данно расширяло сферу внешнего управления правоохранительными органами. Некоторые ученые при-

знали такое законодательство неприемлемым и выступили за закрепление норм правоохранительных ор-

ганов в межпрофсоюзном законе. Другая группа исследователей сочли установившуюся практику прием-

лемой и, более того, единственно возможной [4, с.209].  

Так, по мнению российского специалиста по делам прокурорского надзора В.Д. Ломовского пред-

полагалось, что для того, чтобы избежать ненужного дублирования ряда норм уголовного и гражданского 

процессуального права с правоприменительным законодательством в последнем, достаточно указать, что 

наивысший уровень надзора в уголовном и гражданском судопроизводстве осуществляется в порядке и в 

формы, определяемые соответствующими процессуальными законами [5, с.39]. 

Прокурор контролирует исполнение законов в данном секторе и выполняет как общие задачи по 

надзору за судебным преследованием, так и непосредственные задачи, возникающие при столкновении с 

этим сектором надзора. 

 Таким образом, непосредственная задача прокуратуры в области наблюдения за предварительным 

расследованием уголовных дел заключалась в обеспечении точного и единообразного исполнения законов 

следственными органами, следственными органами и участниками процесса. 

Мы подчеркиваем, что существовали различные точки зрения на предмет функций прокурорского 

надзора в СССР и их классификации. Мы считаем заслуживающей внимания точку зрения российских 

ученых в области права В.Г. Лебединского и Ю.А. Каленова, которые предполагали, что функции проку-

ратуры являются видами ее надзорной деятельности [6, с.56]. 

Стоит отметить мнение советского специалиста в области юриспруденции А.П. Глебова, который 

указывал, что функция прокурорского надзора определяется как социальное назначение прокурорского 

надзора, воплощающегося в содержании надзорной деятельности, т.к. «как реализующееся назначение» и 

определяет три функции прокурорского надзора: за соблюдением законности; пресечение выявленных 

нарушений по закону; профилактика нарушений социалистической законности [7, с.216]. 

Интересна точка зрения российского ученого В.Г. Мелкумова, который полагал, что на советскую 

прокуратуру возложены семь ключевых функций: надзорная, распорядительная, следственная, государ-

ственного обвинения, координационная, аналитическая и профилактико-воспитательная [8, с.22]. 

Однако нам импонирует позиция отечественного криминолога и специалиста по прокурорскому 

надзору К.Ф. Скворцова, по мнению которого на прокуратуру возложены функции высшего контроля за 

точным исполнением законов (основная конституционная функция); превенция нарушений законодатель-

ства (включая правовое воспитание и повышение правовой грамотности граждан), а также координация 

борьбы с преступностью [9, с. 89]. 

При определении места правоохранительного надзора в деятельности Прокуратуры СССР следует 

подчеркнуть, что единственная надзорная функция состояла из отраслевых функций или подфункций пра-

воохранительного надзора. При этом генерал объединил все ветви. Все функции, в свою очередь, играли 

формальную роль по отношению к общим, поскольку они были направлены на обеспечение верховенства 

закона в целом путем обеспечения верховенства закона в определенных сферах надзора. При этом содер-

жание надзорной функции изначально определялось мировоззренческими установками и принципами об-

щественного строя СССР. 

Переломным моментом в истории развития Прокуратуры в целом и Прокуратуры СССР в частности 

стало выполнение постановления Верховного Совета РСФСР от 15 ноября 1991 г. единой системы. право-

охранительных органов РСФСР.  

В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете РСФСР и на основе Конституции 

РСФСР (1978 г.) Верховный Совет РСФСР сформировал единую систему правоохранительных органов на 

базе правоохранительных органов, действующих в республиках [10, c.489].  

После распада СССР Прокуратура СССР перестала существовать как независимый государствен-

ный орган. Независимые прокуроры были учреждены в каждом из суверенных государств во главе с гене-

ральными прокурорами. Так, наступило время децентрализовать прокуратуру и ввести двойное подчине-

ние прокуроров – генеральному прокурору суверенного государства и высшей государственной власти. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 6-3 (129) 

 

70 

17 января 1992 г. Верховный Совет Российской Федерации принял Закон Российской Федерации 

«О прокуратуре Российской Федерации»1, который вступил в силу 18 февраля 1992 года. Одновременно 

Верховный Совет Российской Федерации принял постановление «О порядке установления и применения 

Закона Российской Федерации», «О Прокуратуре Российской Федерации». Со дня вступления в силу по-

следнего, Закон СССР «О Прокуратуре СССР» утратил силу на территории Российской Федерации. 

Так, Закон «О прокуратуре Российской Федерации» определяет предмет и объем надзора, в том 

числе2: 

3.Контролировать исполнение действующего законодательства Российской Федерации; 

4.Принимать меры по устранению нарушений закона; 

5.Осуществлять правоохранительные меры в отношении тех, кто совершил преступления. 

Итак, Закон изменяет содержание и цель правоохранительной деятельности и наделяет прокуроров 

ролью стороны в судебном рассмотрении уголовных и гражданских дел, хотя прокуроры сохраняют за 

собой право опротестовать незаконные и необоснованные судебные решения. 

Законодательный орган разработал принципы организации и деятельности прокуратуры, включая 

единство и централизацию системы правоохранительных органов, независимость прокуратуры от госу-

дарственных органов и администрации, прозрачность и демократизацию деятельности прокуратуры. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем отметить, что правовой статус прокурора трансформиро-

вался несколько раз на протяжении веков, но при этом роль участия прокурора в уголовном процессе все-

гда сохранялась, какие бы реформы не происходили. При этом исторически сложилась первичная направ-

ленность участия прокурора в уголовном процессе, что обеспечивает верховенство закона. 
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Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 11.03.2021) 
2 Там же 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 6-3 (129) 

 

71 

Н.П. Седова, Н.С. Кучин, С.В. Щетинина 

 

АСПЕКТЫ ТРУДОВОГО ПРАВА  

В СТАНОВЛЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТКРЫТИЯ ЦЕНТРОВ  

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ АКТИВНОГО ВОЗРАСТА:  

ОПЫТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья посвящена обзору действующего трудового и социаль-

ного законодательства Владимирской области в сфере социального об-

служивания граждан, регулирующего вопросы открытия и функциониро-

вания центров реабилитации инвалидов активного возраста, особенно-

стей трудовых отношений, возникающих между инвалидом как работ-

ником и работодателем. Только при наличии системно созданной ком-

плексной нормативной правовой базы, возможна практическая реализа-

ция декларированных положений федерального законодательства, 

успешная реализации пилотных программ социальной поддержки граж-

дан с ограниченными возможностями, инвалидов. 

 

Ключевые слова: центр реабилитации инвалидов, трудовые от-

ношения, системный подход, человек с ограниченными возможностями, 

Владимирская область.  

 

В начале 2020 года во Владимирской области Департаментом социальной защиты населения (далее 

ДСЗН ВО) в целях реализации социального блока (содействие занятости и старшее поколение) националь-

ного проекта «Демография» [1], был взят курс на создание целостной комплексной системы по сопровож-

дению пожилых людей и инвалидов различного возраста, их социализация, оказание многофункциональ-

ной помощи, как в решении вопросов нормального жизнеобеспечения, так и в рамках организации куль-

турного и образовательного досуга, получении новых знаний, освоении специальностей.  

Стоит отметить, областной комплекс ДСЗН ВО формирующий социальный блок, посредством 

своих региональных отделений вел работу в данных направлениях задолго до создания нацпроекта «Де-

мография». В частности, в 2018 году Министерством труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации в регионы был направлен ряд предложений, исходя из которых ДСЗН ВО был подготовлен 

проект программы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» на  

2019-2020. Для целей настоящего исследования интерес вызывает подпрограмма 11: «социальная под-

держка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 гг.» предусмотренная на 

2017-2018 годы, где в паспорте подпрограммы целью ставилось, повышение уровня обеспеченности инва-

лидов реабилитационными и абилитационными услугами, обеспечение уровня профессионального разви-

тия и занятости инвалидов. Выделим комплекс задач необходимых для целей исследования, реализующих 

поставленную цель: формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилита-

ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и людей с ограниченными возможностями.  

Во Владимирской области действует целый комплекс взаимосвязанных учреждений, позволяющий 

практически реализовывать поставленные задачи, по работе с инвалидами активного возраста (18-45 лет): 

- ГБУЗ ВО «Центр патологии речи и нейрореабилитации» в г. Владимире; 

- ГКУ «Владимирский дом ребенка специализированный»; 

- ГБУ «Центр психолого-педагогический т социальной поддержки», имеющий два филиала; 

- Библиотеки, развивающие центры, дома творчества, центры внешкольной работы для людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и для детей инвалидов. Еще в 2014 году администрацией 

Владимирской области было принято постановление: Об утверждении государственной программы Вла-

димирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области» [2], 

утверждающий основные программы развития, среди которых для целей настоящего исследования необ-

ходимо обратиться к подпрограмме № 6 «Доступная среда», где в п.6.3 в качестве  основного мероприятия 

выделялось «повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилита-

ции и социальной интеграции инвалидов) во Владимирской области», в п. 6. 5 «создание безбарьерной 

инфраструктуры и приобретение реабилитационного оборудования для инвалидов и маломобильных 

групп населения», и в п.6.5.1 «повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения во Владимирской 
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области», исходя из индикаторов реализации подпрограммы в 2020 году выполнение приведенных поло-

жений должно достигнуть показателя 100%.  

В этих целях и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 - 2020 годы», был издан Приказ Минтруда РФ [3] в котором раскрывались вопросы организации 

деятельности многопрофильного центра, условия приема, кадровое обеспечение, предлагалась форма при-

мерного положения о многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов, а также утвер-

ждался перечень минимально-необходимого оборудования, предназначенного для предоставления услуг 

по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов – это и стало профилирующей 

нормативной-правовой базой для открытия  центров реабилитации для инвалидов активного возраста. 

 Создание центров реабилитации для инвалидов активного возраста, способствует практической ре-

ализации декларированных положений федерального законодательства, к примеру, положений базовом 

законе для рассматриваемой сферы [4]. Каждый такой центр является целым микрокомплексом, в который 

входят множество различных подразделений, в своей объективной связанности направленных на развитие 

и обучение инвалидов. 

Выделим квинтэссенцию из вышесказанного: на федеральном уровне в рамках программы «Доступ-

ная среда» действует подпрограмма «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилита-

ции инвалидов».  В конце 2019 года Владимирская область вошла в число пилотных регионов, реализую-

щих программу формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов. На реализацию областной подпрограммы в 2020 -2021 гг., выделено 14,48 млн рублей, в 

том числе 13,24 млн рублей из федерального бюджета и 1,24 млн рублей из областного бюджета. Средства 

освоены в полном объёме.В настоящее время во Владимирской области отделения социальной помощи и 

реабилитации организованы во всех городах и районах области. Уникальный опыт наработан Владимир-

ской областной общественной организацией «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» (АРДИ 

«СВЕТ) созданной супружеской четой Юрием и Любовью Кац, при поддержки которой развиваются ин-

клюзивные детские сады, лицеи, школы, проводятся уроки доброты и дни толерантности. В городе Му-

роме, «Центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями», долгое время 

(начиная с 2015) работает с детьми с ограниченными возможностями.Кроме того, для самостоятельного 

проживания инвалидов, которых можно адаптировать к самостоятельному проживанию с социальным со-

провождением, будут использованы учебные квартиры: АРДИ «Свет», Кольчугинского детского дома, 

планируется открыть две квартиры в Гусь-Хрустальном. К сотрудничеству для более эффективной реали-

зации поставленных задач привлекут службы занятости региона, учреждения культуры, молодых волон-

теров, помочь обязуется частный предпринимательский сектор.  В системной взаимосвязи и взаимозави-

симости готовятся и будут реализованы три социальных проекта: «Обрети свой дом», «Жить дома», 

«Жизнь, где все на равных» [8].  Региональные власти, в свою очередь, продолжают совершенствовать 

нормативную-правовую базу, так благодаря Постановлению Администрации Владимирской области от 

18.10.2017 № 881 «Об утверждении региональной программы "Сопровождение инвалидов молодого воз-

раста при трудоустройстве» [7], для многих молодых инвалидов были создание условий для трудовой ре-

абилитации, социальной адаптации к условиям современного рынка труда через профессиональную под-

готовку и трудовую занятость. Предоставление в первую очередь на уровне муниципалитетов, инвалидам 

и людям с ограниченными возможностями рабочих мест, позволяет на местном уровне обеспечить факти-

ческую реализацию прав людей, входящих в специфические категории нуждающихся в поддержки, за-

крепленных в Конституции России.Уникальным событием является открытие в 2021 году отделения со-

циальной реабилитации для инвалидов в г. Камешково. В качестве получателей социальных услуг, будут 

принимать и оказывать квалифицированную помощь людям с ограниченными возможностями от 18 до 45 

лет. В отделении созданы комфортные условия для инвалидов, с учетом их физических особенностей. 

Оборудованы компьютерный класс, мастерские, комната психологической разгрузки (оборудованная ап-

паратурой сенсорного типа), кухня-столовая, конференц-зал. Продолжительность курса комплексной реа-

билитации составляет от 10 до 21 дня. Работа с клиентами (зачисленными на курс в соответствии с ИПР) 

происходит на основе индивидуального подхода. Для успешной реабилитации в отделение приобретено 

современное оборудование: интерактивная воздушно-пузырьковая колонна, ковер с фиброволокнами. 

Проводятся ярмарки и распродажи результатов творческой и художественной деятельности инвалидов, 

формируя достойных претендентами на различные вакансии культурного блока, инвалид – активный субъ-

ект трудовых правоотношений, выступающий не только как работник, но и в некоторых случаях как рабо-

тодатель.   

Стоит отметить, лица с третьей группой инвалидности демонстрируют наибольшую активность в 

поиске работы, прохождении мероприятий трудовой реабилитации и трудоустройстве. Именно на них мо-

гут ориентироваться работодатели, которые имеют на предприятиях квотируемые для инвалидов рабочие 
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места. Трудоустройство данной категории соискателей не требует первоначальных вложений, поэтому мо-

жет реализовываться органами службы занятости населения с наибольшей результативностью. В то же 

время на рынке труда инвалиды продолжают оставаться наименее конкурентоспособной категорией ра-

ботников, о чём свидетельствует более длительный период поиска ими подходящей работы по сравнению 

с гражданами, обладающими полной трудоспособностью. 

Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм соб-

ственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации или абилитации инвалида. Социальная политика в регионе находиться на высоком уровне, коли-

чество планируемых пилотных программ и качество уже реализованных говорит о четко поставленной и 

слаженной работе всей системы социальной защиты населения, ведется оперативный каждодневный об-

мен информацией муниципальных структурных подразделений с Департаментом Социальной защиты 

населения по Владимирской области. Активно привлекается частный предпринимательский сектор и 

сфера бизнеса, по оказанию спонсорской помощи учреждением социальной защиты, в том числе под-

держки в открытии центров, реабилитации для инвалидов активного возраста (18-45 лет), в целях успеш-

ной реализации пилотных программ социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями, но 

неограниченным потенциалом развития.  
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А.В. Манохина 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГРАНТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассмотрена грантовая деятельность как фактор ро-

ста профессиональной компетентности педагогов общеобразователь-

ной организации, ее влияние на качество образования. С целью изучения 

профессиональной компетентности педагогов к осуществлению гранто-

вой деятельности было проведено исследование. Оценка эффективности 

разработанной программы управления грантовой деятельностью. В 

статье представлен анализ и результаты исследования. 

 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, грантовая 

деятельность, инновационная деятельность, педагог, общеобразова-

тельная организация, уровни готовности.  

 

Одной из главных задач модернизации российского образования является обеспечение повышения 

качества образования. В современных условиях на государственном уровне признаются приоритетными 

процессы выявления, поддержки и распространения наиболее ценных содержательных инициатив педаго-

гов и общеобразовательных организаций. Грантовая деятельность, как инновационная, приобретает осо-

бый смысл в качестве важнейшего источника модернизации современного образования. Грантовую дея-

тельность изучали ученые, юристы, социологи, педагоги О.В. Белявский, В.С. Бойченко, С.В. Запольский, 

А.А. Кумаритова, Г.К. Лапушинская, П.В. Митяшов, Д.И. Провалинский и др. 
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История развития грантов показывает, что грантовая деятельность – это один из действенных мето-

дов повышения профессиональной компетентности педагога, а так же эффективный инструмент повыше-

ния престижа общеобразовательной организации, привлечения внимания общественности к проблемам 

образования, возможность распространения передовых педагогических идей и методик. Исследования 

ученых последних лет показывают, что особенности и масштабы использования грантов для поддержки 

образования имеют положительный результат. Практика организации грантовых конкурсов в системе об-

разования рассчитана, прежде всего, на обеспечение роста квалификации кадров и, как следствие, каче-

ственное улучшение учебного процесса и функционирования всей системы [1]. 

Роста экономики, социальной стабильности и развития общественных институтов невозможно до-

стичь без качественного образования. Изменения, которые сегодня происходят в системе образования, вы-

двигают вопросы, связанные с развитием профессиональной компетентности педагогов. Профессиональ-

ная компетентность выступает ведущей характеристикой профессионализма, отражает весь спектр требо-

ваний, предъявляемых обществом и государством к специалисту современной школы. 

Проблему профессиональной компетентности исследовали многие ученые: В.А. Адольф, Э.Ф. Зеер, 

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Н.В. Матяш, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков и др. Развитие профессиональ-

ной компетентности – это развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к пе-

дагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. Професси-

ональная компетентность является составной частью профессионализма учителя и одновременно показа-

телем уровня его сформированности, предоставляя при этом педагогу возможность, для постоянно про-

фессионального и личностного развития [3]. Высокий уровень профессиональной компетентности – за-

дача, стоящая перед каждым педагогом. Она может быть решена при условии непрерывного образования, 

так как формирование педагогической компетентности – это процесс, который продолжается на протяже-

нии всей трудовой деятельности педагога. 

Профессионализм педагога проявляется в инновациях. Педагог новой формации – это духовно раз-

витая, творческая личность, обладающая способностью к рефлексии, профессиональными навыками, пе-

дагогическим даром и стремлением к новому. Грантовая деятельность педагога – это крайне важное и не-

обходимое условие повышения качества образования, так как она обеспечивает формирование необходи-

мых компетенций педагогов. Педагог в настоящее время должен быть мобилен, чтобы быть конкуренто-

способным, необходимо развивать профессионализм, расширять и углублять свои знания. Деятельность 

современного педагога неразрывно связана с его профессиональной компетентностью, культурным уров-

нем, высоким интеллектуальным и нравственным потенциалом, творческой самостоятельностью, мобиль-

ностью [2]. Под мобильностью педагога понимается высокая подготовленность к выполнению задач про-

фессиональной деятельности, которая формируется в динамичном, непрерывном процессе, детерминиро-

ванном внутренней активностью личности и внешними факторами, к числу которых относятся грантовые 

конкурсы, способствующие реализации потребности личности в саморазвитии и самореализации. 

Чтобы получить грант на определенный проект, требуется подать документы в фонд, оформленные 

в соответствии с условиями объявленного конкурса. Заявка – это основной конкурсный документ и от ее 

качества, обоснованности проблемы, четкой проработки всех разделов и их взаимосвязанности зависит то, 

как эксперты оценят заявку. При заполнении заявки возникают трудности, так как нет общих правил 

оформления. А также недостаточная помощь органов управления образованием и муниципальных мето-

дических служб в подготовке документов, представляемых на конкурс, приводит к тому, что возникают 

сложности и нежелание педагогов участвовать в конкурсах. Возникает необходимость разработки про-

граммы по формированию эффективной системы управления грантовой деятельностью в общеобразова-

тельной организации. 

В связи с вышесказанным была поставлена цель исследования: изучение профессиональной компе-

тентности педагогов и управление грантовой деятельностью как фактором роста профессиональной ком-

петентности. 

Исследование проходило три этапа: 1. Констатирующий этап – определение уровня профессиональ-

ной компетентности педагогов к осуществлению грантовой деятельности и определение уровня готовно-

сти педагогов к творческо-инновационной деятельности. 2. Формирующий этап – разработка и реализация 

программы управления грантовой деятельностью в общеобразовательной организации, составление мето-

дических рекомендаций для написания заявки на получение гранта. 3. Контрольный этап – определение 

эффективности реализации программы управления грантовой деятельностью в общеобразовательной ор-

ганизации. 

На констатирующем этапе в школе были выделены две группы педагогов. Контрольную группу со-

ставили педагоги, которые активно принимали участие в грантовых конкурсах и выигрывали гранты. Экс-

периментальную группу составили педагоги, которые участвовали и не участвовали (большинство) в гран-

тах. 
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Для определения уровня готовности педагогов к изменениям в образовательном учреждении, в соб-

ственной деятельности использовалась методика «Шкала готовности к творческо-инновационной деятель-

ности», (автор С.Ю. Степанов).  

Анализ полученных данных показал, что в экспериментальной группе высоким уровнем обладают 

30 % педагогов, а в контрольной 78 % педагогов. Респонденты имеют высокую мотивацию, свободно вла-

деют и используют знания об инновациях, умеют анализировать собственную деятельность собственную 

деятельность, готовы к творческо-инновационной деятельности и самосовершенствованию. Свободно 

принимают инновационные решения, успешно реализуют новшества.  

Средний уровень готовности к творческо-инновационной деятельности в экспериментальной 

группе составил 70 %, в контрольной 22 %. Респонденты имеют устойчивый интерес к инновациям, сфор-

мирована система знаний об инновациях, системная реализация инновационной деятельности.  

Низкий уровень не был выявлен ни в одной группе, что говорит о желании и готовности педагогов 

участвовать в творческо-инновационной деятельности.  

Таким образом, анализируя результаты диагностики, можно сделать вывод о преобладании высо-

кого и среднего уровней готовности педагогов к творческо-инновационной деятельности. Для педагогов 

характерна осознанная потребность в разработке и реализации инноваций, присутствует сформирован-

ность целей собственной инновационной деятельности, имеют высокий уровень восприимчивости к ново-

введениям. 

С целью выявления уровня профессиональной компетентности педагогов к осуществлению гранто-

вой деятельности была разработана авторская методика «Участие педагогов в грантовой деятельности» 

(Н.Б. Шевченко, А.В. Манохина) и проведено анкетирование. 

Анализ полученных результатов показал, что в экспериментальной группе высоким уровнем про-

фессиональной компетентности к осуществлению грантовой деятельности обладают 44 % педагогов, а в 

контрольной 83 % педагогов. Респонденты компетентны в вопросах грантовой деятельности, понимают ее 

место и роль в образовательном учреждении. Педагоги обладают совокупностью знаний и способов реше-

ния задач в области грантовой деятельности. В ответах на вопрос о структуре заявки были указаны все ее 

компоненты, что указывает на уровень профессиональной компетентности.  

В процессе исследования в экспериментальной группе средний уровень профессиональной компе-

тентности к осуществлению грантовой деятельности показали 21 % педагогов, в контрольной средний 

уровень составил 17 %. Респонденты владеют не в полном объеме методикой оформления документов на 

грант.  

Низкий уровень выявлен только в экспериментальной группе у 35% педагогов, что показывает от-

сутствие профессиональных компетенций к осуществлению грантовой деятельности.  

Можно сделать вывод о преобладании низкого и среднего уровней в экспериментальной группе. 

Исходя из полученных данных, выявлена необходимость в разработке и реализации программы управле-

ния грантовой деятельностью, которая позволит повысить уровень профессиональной компетентности пе-

дагогов к осуществлению грантовой деятельности. 

На формирующем этапе исследования была разработана и реализована программа управления гран-

товой деятельностью в общеобразовательной организации. Программа направлена на формирование у пе-

дагогов профессиональной компетентности как комплекса знаний, умений и навыков, в совокупности 

обеспечивающих эффективный поиск информации о грантах и культуру написания заявок на гранты в 

сфере образования. Также были составлены методические рекомендации на получение гранта.  
Программа включает в себя 10 занятий и рассчитана на 5 недель. Занятия проходили два раза в 

неделю в форме обучающих семинаров продолжительностью 60 минут. Работа с участниками программы 

проводится в форме лекций с использованием слайд-презентаций и по каждой теме было предложено 

определенное практическое задание, ориентированное на проработку конкретных задач.  

Семинары были посвящены следующим темам: «Гранты в сфере образования», «Фонды, поддержи-

вающие образование», «Разработка проекта», «Цели и задачи проекта», «Руководитель и команда проекта. 

Календарный план», «Мероприятия. Ожидаемые результаты проекта», «Бюджет проекта», «Как заполнить 

заявку. Типичные ошибки в грантовых заявках», «Отчетность по полученному гранту. Проект, выиграв-

ший грант». 

С целью пробуждения интереса к обсуждаемому вопросу в семинары включены элементы новизны, 

а именно тщательно продуманный подбор новых по формулировке и обобщающих по смыслу вопросов, 

приведение новых интересных фактов, применение информационных технологий обучения.  

Содержание самостоятельной работы участника программы включает выполнение практических за-

даний по теме каждого семинара.  

Участникам предложены следующие задания: - составить глоссарий по теме первого семинара – 

изучение литературных источников, изучение интернет-материалов;  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 6-3 (129) 

 

77 

- подобрать фонды к предложенным проектам (учитывая грантовые направления) – поиск и анализ 

информации о фондах в Интернете, поисковые возможности сайтов фондов;  

- обозначить любую существующую на современном этапе проблему в образовании и предложите 

проектную идею по ее решению;  

- сформулировать цель проекта исходя из проблемы, поставить задачи; - спланировать команду про-

екта под календарный план;  

- провести анализ мероприятий календарного плана (может ли предложенный календарный план 

достичь результатов проекта);  

- составить бюджет грантовой заявки по предложенному проекту;  

- оформить титульный лист заявки к предложенному проекту;  

- провести анализ проекта по предложенным критериям (коллективное обсуждение).  

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов был организован как единство двух 

форм: индивидуальной и коллективной рефлексии. 

На контрольном этапе исследования с целью проверки эффективности программы управления гран-

товой деятельностью в общеобразовательной организации была проведена повторная диагностика по ме-

тодике «Шкала готовности к творческо-инновационной деятельности» (С.Ю. Степанов) и методике «Уча-

стие педагогов в грантовой деятельности» (Н.Б. Шевченко, А.В. Манохина); проведен сравнительный ана-

лиз результатов на констатирующем и контрольном этапах эксперимента.  

В результате исследования готовности педагогов экспериментальной и контрольной групп к изме-

нениям в образовательном учреждении и в собственной деятельности по методике «Шкала готовности к 

творческо-инновационной деятельности» были получены результаты (рисунок 1). 

 
                     Экспериментальная группа     Контрольная группа 

Рис. 1. Сравнительная гистограмма распределения данных по уровню готовности педагогов к 

творческо-инновационной деятельности в контрольной и экспериментальной группах на констатирую-

щем и контрольном этапах (%) 

 

Проанализировав и обобщив данные представленные выше можно сделать вывод о том, что пока-

затели высокого уровня в экспериментальной группе увеличились на 18 % (с 30 % до 48 %), показатели 

высокого уровня в контрольной группе сохранились в том же значении 78 %, как и на констатирующем 

этапе эксперимента. Такие результаты показывают, что педагоги осознают необходимость развития соб-

ственного творческого потенциала и инновационного поиска. Высокий уровень готовности свидетель-

ствует об инновационном стиле мышления, характеризующемся открытостью в восприятии нового, раз-

витыми творческими способностями к проектированию. 

Средний уровень готовности к творческо-инновационной деятельности в экспериментальной 

группе составляет 52 % педагогов, в контрольной группе остался на прежнем уровне. Педагоги этой 

группы имеют средние показатели осознания необходимости в развитии инновационных умений, пони-

мают значимость инновационной деятельности, склонны к участию в творческо-инновационной деятель-

ности. Низкий уровень не был выявлен ни в одной группе, что говорит о желании и готовности педагогов 

участвовать в творческо-инновационной деятельности. 
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Уровень профессиональной компетентности педагогов к осуществлению грантовой деятельности 

был исследован с помощью методики «Участие педагогов в грантовой деятельности». Результаты пред-

ставлены на рисунке 2. 

 
                   Экспериментальная группа     Контрольная группа 

Рис. 2. Сравнительная гистограмма распределения данных по уровню профессиональной компе-

тентности педагогов к осуществлению грантовой деятельности в контрольной и экспериментальной 

группах на констатирующем и контрольном этапах (%) 

 

Обработка результатов производилась путем анализа ответов педагогов на вопросы анкеты. Из ри-

сунка видно, что после проведения программы, высокий уровень профессиональной компетентности пе-

дагогов к осуществлению грантовой деятельности в экспериментальной группе повысился на 22 % и со-

ставил 66 %, показатели высокого уровня в контрольной группе остались на прежнем уровне 83 %. Педа-

гоги представили правильные ответы на все вопросы. Они достаточно компетентны в теории, имеют хо-

рошие теоретические представления о грантовой деятельности, дают точные определения понятий 

«грант», «грантовая деятельность», правильно были даны ответы на вопросы, связанные с практической 

реализацией грантовой деятельности, особенно в вопросах структуры заявки на грант. 

 Незначительно изменились показатели среднего уровня в экспериментальной группе с 21 % до 17 

%. В контрольной группе отличий между результатами первичного и повторного исследований выявлено 

не было. У педагогов вызвали затруднения вопросы, направленные на знание структуры заявки, не все ее 

составные части были перечислены, педагоги допускали ошибки в описании критериев оценки заявок. 

Респонденты имеют устойчивый интерес к грантовой деятельности.  

Значительно изменились количественные показатели низкого уровня в экспериментальной группе. 

На констатирующем этапе данный уровень составил 35 %, в ходе реализации программы управления гран-

товой деятельностью количество сократилось в 2 раза – 17 %. В контрольной группе низкий уровень не 

был выявлен. На основные вопросы анкеты педагоги экспериментальной группы не смогли дать ответы. 

На некоторые вопросы ответили неправильно.  

Анализ ответов респондентов на 16 вопрос показал, что грантовая деятельность стимулирует педа-

гогов на изменения в деятельности и повышает профессиональную компетентность. Педагоги отметили, 

что грантовая деятельность является способом повышения профессионального мастерства, развития про-

фессионально значимых компетенций, она дает возможность включиться в инновационную деятельность 

и самосовершенствоваться. 

Сравнительный анализ полученных данных позволяет выявить положительную динамику повыше-

ния профессиональной компетентности педагогов к осуществлению грантовой деятельности у педагогов 

экспериментальной группы. 

Таким образом, в ходе опытно-экспериментальной работы была доказана эффективность разрабо-

танной программы управления грантовой деятельностью в общеобразовательной организации. Результаты 

показывают, что с внедрением грантов в сферу образования, у педагогов появилась возможность для соб-

ственного профессионального, творческого развития, что способствует повышению профессиональной 
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компетентности и влияет на качество образования. В современном мире педагог должен быть готов к ра-

боте в условиях неопределенности и изменчивости. Участие педагогов в грантовой деятельности можно 

рассматривать как весомый вклад в инновационную деятельность общеобразовательной организации.  

 
Библиографический список: 

 

1. Лапушинская, Г.К. Гранты для школы: особенности и возможности / Г.К. Лапушинская // Народное образо-

вание. – 2014. – № 4. – С. 111-117. 

2. Модернизация современного образования и совершенствование педагогической деятельности: сборник ста-

тей Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2021. – 190 с. 

3. Савельева, С.С. Профессиональная компетентность учителя XXI века: учебное пособие / С. С. Савельева. – 

Коломна: Коломенский государственный педагогический институт, 2008. – 88 с. 
 
 

МАНОХИНА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА – магистрант, Алтайский государственный гумани-

тарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина, Россия 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 6-3 (129) 

 

80 

И.Э. Байгузина 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО ПОДГОТОВКЕ РУКИ  

К ПИСЬМУ ДОШКОЛЬНИКОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
 

В данной статье рассматривается работа по развитию мелкой 

моторики и тренировке движений пальцев и кисти рук, что способ-

ствует овладению навыком письма у детей 5-6 лет. Предложено содер-

жание программы по подготовке руки к письму дошкольников старшего 

возраста. 

 

Ключевые слова: овладение навыком письма, мелкая моторика, 

дошкольники старшего возраста. 

 

Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной готовности к школь-

ному обучению, поэтому в дошкольном возрасте необходимо создать условия для накопления ребёнком 

двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. Работа по развитию мелкой 

моторики и координирующих движений руки позволяет поставить руку, подготовить её к письму.  

В настоящее время начало обучения детей начинается с шестилетнего возраста, в связи с этим вни-

мание ученых в таких областях, как педагогика, психология, медицина приковано к детям 5-6 лет. По мне-

нию Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др, этот возраст рассматривается как переходный 

от старшего дошкольного к младшему и представляет огромный интерес для специалистов, так как пони-

мание психофизических особенностей ребенка в этом возрасте позволяет рационально строить учебно-

воспитательный процесс. Подготовительные упражнения приобретают важное значение в овладении 

навыком письма. Основная цель таких упражнений - подготовить руку ребенка к письму, сформировать 

механизмы ручной умелости, помочь ребенку избавится от трудностей, которые возникают на начальном 

этапе овладения навыком письма. 

Как показывает анализ проведенных исследований (Н.М. Красногорского, А.В. Запорожца, Е.В. Гу-

рьянова, Д.Б. Эльконина и др.), ребёнок старшего дошкольного возраста, как в физиологическом, так и в 

психическом отношении готов к восприятию новых видов ориентировочно-исследовательской деятельно-

сти и на её основе к усвоению более сложных двигательных навыков, к которым относится и навык письма.  

Проблема письма детей старшего дошкольного возраста: нестабильность, нервность, нечеткость 

штрихов, сильное мышечное напряжение, несовершенны механизмы регуляции позы, фактически каждое 

движение в серии выполняется отдельно, нет плавности и связности движений. Это тот этап, когда ребенок 

еще не может произвольно менять скорость письма, сохраняя качество (движения могут быть медленными 

и правильными или быстрыми, но неправильными). Все это свидетельствует о том, что моторная про-

грамма еще только формируется и необходима постоянная коррекция и оценка по ходу движения.  

Целью данной программы является программы является создание условий, способствующих разви-

тию мелкой моторики рук для подготовки детей старшего дошкольного возраста к овладению письмом. 

К основным задачам программы относятся: 

1.Формировать силу, точности движений, гибкости суставов посредством гимнастических мелко 

моторных упражнений; 

2.Развивать зрительно - моторную координацию, зрительно-пространственного восприятия, ана-

лиза форм; 

3.Знакомить с основными графическими элементами письменных букв, посредством использования 

их в качестве декорирующих элементов; 

4.Развивать навыки конструирования через использование лекал, линейки. 

В программе предусмотрены выполнение детьми силовых упражнений. Особое внимание уделяется 

играм для кистей рук и пальцев, пальчиковой гимнастике, занимательной штриховке с помощью трафаре-

тов и линейки, а также штриховке с элементами письменных букв. Перед графической работой и вовремя 

ее дети выполняют комплекс гимнастики для глаз, кистей рук и пальцев.  

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год для детей старшего возраста. 

Структура занятий программы: 

1 часть - упражнения на развитие координации пальцев рук: пальчиковая гимнастика, упражнения 

со счетными палочками; 

2 часть - упражнения на развитие графических движений, зрительного восприятия: штриховка, до-

рисовка; 
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 3 часть - упражнения на развитие зрительно- моторной координации и ориентировке на листе: ра-

бота в тетради, графические диктанты. 

Содержание программы по подготовке руки к письму детей старшего возраста. 

 

Представим пример пальчиковых, зрительных гимнастик и графических диктантов, используемых 

в программе по подготовке руки к письму детей старшего дошкольного возраста. 

 

Месяц 1 часть 2 часть 3 часть Примечание 

се
н

тя
б

р
ь
 

П.Г: осень, мышка. 

 

Задание: 

Заштрихуй березовый листик. 

Задание: 

Поставь карандаш на точку и мед-

ленно веди каждую линию, не отры-

вая карандаша от бумаги. 

Рисование точек. 

Рисование коротких верти-

кальных и горизонтальных 

линий. 

 

Гимнастика для глаз 

«Осень» 
 

о
к
тя

б
р

ь 

П.Г: лодочка, засолка 

капусты. 

Задание: 

Заштрихуй зонтик по образцу. 

Задание: 

Поставь карандаш на точку и мед-

ленно веди каждую линию, не отры-

вая карандаша от бумаги. 

Рисование длинных верти-

кальных линий. 

Рисование длинных гори-

зонтальных линий в чередо-

вании с вертикальными. 

Гимнастика для глаз 

«Дождик» 
 

н
о

я
б

р
ь 

П.Г: налим; задание: 

выложи по образцу. 

Задание: Заштрихуй рыбку по об-

разцу. 

Задание: Обведи морковку по трафа-

рету и заштрихуй ее. 

Рисование уголков. 

Рисование квадратов. 

 

Гимнастика для глаз 

«Глазкам нужно от-

дохнуть» 

д
ек

аб
р

ь
 

П.Г: десять котят; за-

дание: придумай и 

скажи. 

Задание: Нарисуй на кошке полоски 

и раскрась её цветными каранда-

шами. 

Задание: 

Выполни штриховку по образцу. Яб-

локо. 

Рисование прямоугольни-

ков. 

Рисование длинных и ко-

ротких наклонных линий. 

Гимнастика для глаз 

«Елка» 
 

я
н

в
ар

ь
 

П.Г: шла кукушка; 

задание: найди, что 

изменилось. 

Задание: 

Обведи елочку по точкам и раскрась 

её. 

Задание: Обведи зайчика по трафа-

рету и заштрихуй его. 

 

1. Рисование ёлочек. 

2. Графический диктант 

«Зигзаг» 

1. Рисование ёлочек. 

2. Графический диктант 

«Змейка» 

Гимнастика для глаз 

«А как долго мы пи-

сали» 

 

ф
ев

р
ал

ь
 П.Г: пчелки; задание: 

выложи по образцу. 

 

 

 

Задание: Заштрихуй шарики по об-

разцу. 

Задание: 

Обведи пунктирные линии, за-

штрихуй детали ракеты. 

1.Рисование кружков. 

2. Графический диктант 

«Елочка» 

1.Рисование узоров из квад-

ратов и кругов. 

2. Графический диктант 

«Змея» 

Гимнастика для глаз 

«Кошка» 

м
ар

т П.Г: гроза; задание: 

придумай и сложи. 

Задание: Дорисуй цветы по пунктир-

ным линиям и заштрихуй листочки. 

Задание: Обведи машину и дополни 

деталями. 

 

 

1. Рисование овала. 

2. Графический диктант 

«Цветок» 

1.Рисование узоров с ис-

пользованием овала. 

2.Графический диктант 

«Девочка» 

Гимнастика для глаз 

«Бабочка» 

ап
р

ел
ь
 

П.Г: веселые паль-

чики; задание: найди, 

что изменилось. 

Задание: 

Поставь карандаш на точку и веди 

каждую линию, не отрывая каран-

даша от бумаги. Задание: 

Дорисуй домик по пунктирным ли-

ниям и заштрихуй его. 

1.Рисование треугольников. 

2.Графический диктант 

«Ракета» 

1.Рисование узоров из тре-

угольников. 

2.Графический диктант 

«Домик». 

Гимнастика для глаз 

«Буратино» 

м
ай

 

П.Г: паучок; задание: 

выложи по образцу. 

Задание: 

Заштрихуй бабочку и цветок по 

пунктирным линиям. 

Задание: Обведи птицу по трафарету 

и заштрихуй ее. 

1.Рисование дуги. 

2.Графический диктант 

«Бабочка». 

1.Рисование узоров из дуги. 

2. Графический диктант 

«Кораблик» 

Гимнастика для глаз 

«Стрекоза» 
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Пальчиковая гимнастика Зрительная гимнастика Графический диктант 

«Осень» 
Ветер по лесу летал,        Плав-

ные, волнообразные движения 

ладонями 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, вот кленовый.  За-

гибать по одному пальчику 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки – золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку.    

Спокойно уложить ладони на 

стол 

Гимнастика для глаз 

«Осень» 
Осень по опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью поводила. 

Пожелтел орешник и зарделись клены, 

В пурпуре осинки, только дуб зеленый. 

Утешает осень: не жалейте лета, 

Посмотрите – осень в золото одета! 

Круговые движения глазами : налево – вверх – 

направо – вниз – вправо – вверх – влево — вниз 

Посмотреть влево – вправо. 

Посмотреть вверх – вниз. 

Зажмурить глаза, потом поморгать 10 раз. 

(повторить 2 раза). 

 
«Зигзаг» 

Гроза 

Закапали капли .Постучать 

двумя пальцами каждой руки по 

столу 

Идет дождь. Постучать че-

тырьмя пальцами 

Он льет как из ведра! Стучим 

сильнее 

Пошел град .Косточками паль-

цев выбиваем дробь 

Сверкает молния. Шипящий 

звук, рисуем молнию пальцем в 

воздухе 

 Гремит гром! Барабаним кула-

ками или хлопаем в ладошки 

Все быстро убегают домой Пря-

чем руки за спину 

А утром снова ярко светит 

солнце! Описываем руками 

большой круг 

Гимнастика для глаз 
Бабочка 

Спал цветок (закрыть глаза, расслабиться) 

И вдруг проснулся, (помассировать веки, 

слегка надавливая на них по часовой стрелке и 

против неё) 

Больше спать не захотел, (поморгать глазами) 

Встрепенулся, потянулся, (руки поднять вверх 

- вдох, посмотреть на руки, руки согнуты в 

стороны - выдох) 

Взвился вверх и полетел. (потрясти кистями, 

посмотреть вправо-влево) 

 

 
«Зонтик» 

 

Данная программа позволит не только повысить уровень развития мелкой моторики у дошкольни-

ков, что способствует овладению навыком письма. Также повысится уровень развития зрительного вос-

приятия и графических умений у детей.  
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Е.Д. Мартынова, А.И. Юношева 
 

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ:  

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В статье анализируются тенденции в подготовке современных 

детей к школе в связи с переходом на новый ФГОС начального общего 

образования. Делается акцент на изменениях в содержании образования, 

совершенствовании речевой деятельности, а также формировании фи-

нансовой грамотности. 

 

Ключевые слова: готовность к школе, речевая готовность, фи-

нансовая грамотность, семья, тенденции, ФГОС НОО. 

 

Проблема подготовки детей к обучению в школе не теряет своей значимости в связи с переходом 

начальной школы на работу по обновленным государственным образовательным стандартам. От ее реше-

ния во многом зависит легкость прохождения адаптационного периода к обучению в школе, а также по-

следующего обучения ребенка. Изменения в ФГОС НОО в разделе планируемых образовательных резуль-

татов освоения общеобразовательных предметов, одним из которых является формирование навыков фи-

нансовой грамотности, а также навыков публичных выступлений, работы с устной и письменной видами 

речи при анализе информации из не только бумажных, но и из электронных источников, предполагают 

необходимость разработки методических рекомендаций для родителей и работников образования по под-

готовке будущих первоклассников к школе. 

На основе анализа современных публикаций и исследований по проблеме готовности к школе нами 

был сделан вывод, что нет однозначного взгляда на определение структурных компонентов психологиче-

ской готовности к обучению в начальных классах [1; 4; 5]. Под психологической готовностью к школе 

понимается «необходимый и достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной 

учебной программы в условиях обучения в группе сверстников» [2, с.495]. Для ребенка поступление в 

школу является одним из важнейших этапов в его жизни, так как происходят изменения в его социальной 

роли, в условиях его жизни, а также ведущего вида деятельности и требований. 

Активная подготовка к школе, способствующая обеспечению принципа преемственности и непре-

рывности образования, в настоящее время осуществляется в дошкольном образовательном учреждении 

как на первой ступени общего образования. Подготовка к школе может осуществляться не только в дет-

ском саду (ведь данная ступень образования не является обязательной), но и в семье, а также посредством 

деятельности учреждений дополнительного образования и подготовительных курсов общеобразователь-

ных школ, что осложняет выделение начальной школой единых критериев готовности будущего перво-

классника к обучению в школе. 

Не каждый родитель способен своими силами с должным эффектом обеспечить подготовку буду-

щего первоклассника к школьному обучению. Причем в данной ситуации проблема состоит не в отсут-

ствии желания у родителя способствовать этому формированию через занятия с ребенком, а в отсутствии 

знаний о содержании подготовки к школе согласно ФГОС.  

Для выявления тенденций в подготовке детей к школе нами были проанализированы ФГОС ДО и 

НОО, образовательные программы. Анализ реальной ситуации показывает, что стратегия подготовки ре-

бенка к обучению во многом складывается стихийно, под влиянием сложившихся представлений родите-

лей о том, что должен знать и уметь ребенок для успешного обучения в школе. По мнению большинства 

родителей, «подготовка к обучению сводится к обучению школьным навыкам, не осознается как ком-

плексная проблема развития целостной личности ребенка» [1, с.30]. При подготовке современных детей к 

школе существуют представления, на которые ориентируются родители, а именно умение читать, писать, 

считать. Однако же наличие этих умений не позволяет утверждать о полноценной готовности ребенка к 

школе, поэтому встает вопрос о создании направления по разностороннему развитию личности ребенка. 

Крайне важно тесное взаимодействие семьи и школы. Большинство родителей пока не знакомы с 

новым ФГОС НОО, в котором прописаны критерии, связанные с речевой готовностью и формированием 

и финансовой грамотности. В связи с изменениями в ФГОС НОО нами был сделан акцент на финансовой 

грамотности и речевой готовности. 
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Существует множество определений финансовой грамотности и речевой готовности, нами были 

выделены следующее:  

1.Финансовая грамотность – это не только знания финансовых терминов и умение применить эти 

знания при решении образовательных и жизненных задач, связанных с финансовой сферой, но и способ-

ность нести ответственность за принимаемые решения [3]. Крайне важно, чтобы взрослые акцентировали 

внимание детей на понимании понятий семейного бюджета, денег, валюты, ценности труда и пр. 

2.Речевая готовность к школе — это набор базовых умений, формирующихся в период дошкольного 

детства, необходимый ребенку для усвоения школьной программы, сформированность звукопроизноси-

тельной стороны речи; фонематического слуха и восприятия; лексического запаса; грамматического строя; 

связной речи в целом [4]. 

Речевая готовность является важным условием для социализации будущих первоклассников, вла-

дение основами финансовой грамотности поможет им стать коммуникабельнее, продвинуться в социаль-

ном развитии. 

Исследователи выделяют критерии речевой готовности ребенка к школе: 

1.Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок должен владеть правильным, четким звуко-

произношением звуков всех фонетических групп. 

2.Полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и различать, дифферен-

цировать фонемы (звуки) родного языка. 

3.Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи: знать гласные и соглас-

ные звуки. 

4.Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно употреблять слова с 

уменьшительно-ласкательным значением, выделять звуковые и смысловые различия между словами; об-

разовывать прилагательные от существительных. 

5.Сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться развернутой фразовой ре-

чью, умение работать с предложением. 

6.Умение самостоятельно, выразительно, последовательно передавать содержание небольших ли-

тературных текстов, драматизировать небольшие произведения. 

Влияние семьи (родителей или законных представителей) является ключевым при формировании 

речи, а также бережливости - одного из главных качеств финансового грамотной личности. 

В мае 2022 года, нами было проведено анкетирование родителей будущих первоклассников. Целью 

анкетирования было проверить уровень осведомленности родителей при подготовке детей к школе. 

Наиболее значимые ответы в рамках данной статьи отражены ниже (см. рис. 1., рис. 2, рис. 3, рис. 4, рис. 

5). 

Так, 67,7% родителей отмечают, что их ребенок обращает внимание на то, как они расплачиваются 

в магазине, а 32,3% считают, что нет (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Внимание ребенка к денежным операциям. 

 

Лишь половина (51,6%) будущих первоклассников, по мнению родителей, рассказывают о том, что 

было куплено в ходе похода в магазин (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Внимание ребенка к покупкам (товарам) 

 
Также опрос показывает, что большинство родителей считают необходимым обучение по програм-

мам финансовой грамотности (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Спрос родителей на имеющиеся программы по финансовой грамотности и речевой подготовки 

 
Практически каждый день родители читают книги своим детям (54,8%), раз в неделю (25,8%) или 

как минимум раз в месяц (19,4%), что говорит о том, что родители уделяют время на развитие речи буду-
щих первоклассников (см. рис. 4) 

 
Рис. 4. Как часто родители читают книжки своим детям 
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Достаточно высокий процент опрошенных респондентов (93,5%) отмечает важность отсутствия 
ошибок в устной и письменной речи будущего первоклассника (см. рис. 5). 

 
Рис. 5. Внимание родителя к правильности речи ребенка 

 
По данным проведенного исследования родители движутся в верном направлении по подготовке к 

школе, однако же требуется структуризация и систематизация, которые помогут в развитии навыков, не-
обходимых для будущих первоклассников. 

Таким образом, основными показателями речевой готовности будущих первоклассников к обуче-
нию в школе являются более сложная самостоятельная форма речи – развернутое монологическое выска-
зывание; завершающийся процесс фонематического развития; высокое развитие лексико-грамматического 
строя речи; обогащение словаря; совершенствование словесно–логического мышления. 

Только в конструктивном диалоге с родителями можно эффективно решить такие проблемы как 
формирование у детей ценностного отношения к учению, выявление причин интеллектуальной и личност-
ной неготовности к обучению. Невозможно без привлечения семьи решить вопросы формирования у детей 
предпосылок для развития коммуникативных навыков, составляющих сущность социальной готовности к 
обучению. 

Становится очевидным, что среди первоочередных задач в работе с подготовительной группой на 
первый план выходят следующие: 

1.оптимистично настроить родителей на предстоящие изменения, 
2.сделать привычкой позитивное мышление в отношении школы для каждой конкретной семьи, 
3.расширить знания родителей о психологических особенностях детей 6-7 лет, 
4.необходимо играть с ним в игры на тему школы, финансов (магазин), тренировать усидчивость, 

бережливость, трудолюбие и пр. 
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U.M. Askarova, G. Abdurakhimova  
 

DEVELOPMENT OF SPEECH COMPETENCE IN PRESCHOOLERS  

IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL ACTIVITY THROUGH  

AN INNOVATIVE APPROACH 
 

Abstract: the article highlights the development of speech competence 

in preschoolers in the process of educational activity through an innovative 

approach. Traditional and innovative methods of teaching preschoolers are 

considered. 

  

Key words: preschooler, innovation, speech, competence, development, 

learning process. 

 

Today is replete with many new information technologies. From an early age, television, video and radio 

broadcasting, a craze for computer games, not of the best quality, come into the life of a child. All this and much 

more leads to the fact that live communication, reading books, interest in art are minimized, and as a result turn 

into a spiritual impoverishment of society. This is felt, first of all, in the low level of proficiency in literary speech, 

which we observe, of course, among younger schoolchildren. Therefore, there is a need to seriously engage in the 

development of speech and communication culture of children from an early age. 

It is impossible to judge the beginning of the personality development of a preschool child without assessing 

his speech development. 

The problem of speech formation in preschool children is relevant today. Speech formation in preschoolers 

is an important and difficult task to solve. The successful solution of this task is necessary both for preparing 

children for the upcoming schooling, and for comfortable communication with others. However, the development 

of speech in children in the present time is an urgent problem, which is due to the importance of coherent speech 

for preschoolers. 

Let's recall the traditional methods of speech development of children. 

Currently, the methodology of speech development, as well as general didactics, does not have a stable 

classification of techniques. Speech development techniques are an element of the method. it can be divided, first 

of all, into: visual, verbal, game, indirect methods. 

Let's remember what these methods include 

 

• Visual: 

Organization of observation; 

Demonstration of illustrations, paintings, subject, lay-

out, etc. ; 

Video views. 

• Verbal: 

Speech sample; 

Replay; 

Question; 

• Gaming: 

Didactic games-exercises; 

Theatrical games; 

Plot and role-playing games; 

And other types of games with speech content. 

• Indirect: Hint; 

Advice; Correction; 

Remark; 

 

The traditional method of teaching preschoolers recommends using a sample of a teacher's story as the main 

teaching method. But experience shows that children reproduce the teacher's story with minor changes, the stories 

are poor in expressive means, the lexical stock of words is small, there are practically no simple common and 

complex sentences in the texts.  

It became obvious that it was necessary to change the ways of work of the teacher in the classroom for the 

development of speech of preschoolers. Recently, the question of the use of innovative technologies in preschool 

education has been increasingly raised, since the introduction of innovations in the work of an educational institu-

tion is the most important condition for improving and reforming the preschool education system. 

Innovation is the result of investing an intellectual solution in the development and acquisition of new 

knowledge, an idea that has not been used before to update people's spheres of life. 

Innovative technologies are a system of methods, methods, teaching methods, educational means aimed at 

achieving a positive result due to dynamic changes in the personal development of a child in modern socio-cultural 
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conditions. Pedagogical innovations can either change the processes of education and training, or improve. Inno-

vative technologies combine progressive creative technologies and stereotypical elements of education that have 

proven their effectiveness in the process of pedagogical activity. 

The following reasons for the emergence of innovations in preschool education can be identified: scientific 

research; 

-socio–cultural environment - the need of preschool educational institutions in new pedagogical systems; 

-creative variability of teachers; 

-the interest of parents in achieving positive dynamics in the development of children. 

When choosing a technology, it is necessary to focus on the following requirements: 

-the orientation of technology is not on learning, but on the development of children's communicative skills, 

fostering a culture of communication and speech; 

-the content of the technology is focused on the formation of the subject's position in communication and 

speech activity; 

-the technology should be health-saving in nature; 

-the basis of the technology is personality-oriented interaction with the child; 

-implementation of the principle of interrelation of cognitive and speech development of children; 

--organization of active speech practice of each child in different types of activities, taking into account his 

age and individual characteristics. 

Consider the technologies of speech development of preschoolers 

Technology is a set of techniques used in any business, art, skill (explanatory dictionary). 

Speech development technologies: 

-project activity 

-portfolio technology 

-research activity, collecting 

-game technologies 

-information and communication technologies 

-technology of problem-based learning 

-alternative technologies 
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Z. Davlatova  
 

ESSENTIAL FEATURES OF SPEECH ETIQUETTE IN PROVERBS 

AND SAYINGS AND THEYR ROLE IN TEACHING SPEAKING 
 

The article discusses the originality and features of speech etiquette in 

proverbs and sayings and their role in teaching spoken language. 

 

Key words: speech etiquette, proverb, saying, training, role, conversa-

tion. 

 

The English character is, on the one hand, perhaps the most contradictory and paradoxical among the Eu-

ropean peoples, and on the other - very integral and definite, traced over many centuries. Its features are most often 

explained by the island position of the country. But there are many inhabited islands in the world, and England is 

one. It took a combination of many factors - the mixing into a single whole of different peoples (Britons, Picts, 

Celts, Anglo-Saxons and many others), the influence of Roman and Norman conquests, close ties with continental 

peoples, the peculiarities of climate and geographical location, so that this people, so unlike other Europeans, 

appeared. So, let's consider the peculiarities of the character of the British. It is not uncommon to hear that the 

British are extremely hospitable and friendly - and this is true. In a country beset by fierce winds, rains and fogs, 

conditions have been created in which a person is more secluded in his home and removed from his neighbors than 

anywhere else. Every Englishman is sensitive to his home, feeling protected from any adversity in it. Hence such 

a large number of proverbs and sayings about the house. The family for an Englishman often stands above every-

thing, he takes care of his wife, however, does not allow such qualities as talkativeness, vanity, lies in a woman. 

Speech etiquette is a set of requirements accepted in this culture for the form, content, order, character and 

situational relevance of statements. Speech etiquette, in particular, includes words and expressions used by people 

to say goodbye, requests, apologies, forms of address adopted in various situations, intonation features character-

izing polite speech, etc. The study of speech etiquette occupies a special position at the intersection of linguistics, 

theory and history of culture, ethnography, regional studies, psychology, etc. other humanities disciplines. 

The specificity of speech etiquette is that it characterizes both everyday language practice and the language 

norm. Indeed, elements of speech etiquette are present in the daily practice of any native speaker (including those 

with a weak command of the norm), who easily recognizes these formulas in the flow of speech and expects their 

use from the interlocutor in certain situations. The elements of speech etiquette are assimilated so deeply that they 

are perceived by the "naive" linguistic consciousness as part of the everyday, natural and natural behavior of peo-

ple. Ignorance of the requirements of speech etiquette and, as a result, their non-fulfillment (for example, in Rus-

sian, addressing an adult stranger to You) is perceived as a desire to offend or as bad manners. 

Proverbs and sayings are a widespread genre of oral folk art. They have been accompanying people since 

ancient times. Such expressive means as rhyme, simple form, brevity, made proverbs and sayings persistent, mem-

orable and necessary in speech. Proverbs and sayings are an ancient genre of folk art, they originated in a distant 

time, and have their roots deep into the centuries. Many of them appeared even when there was no writing. There-

fore, the question of the primary sources is still open. The English language is extremely rich in idiomatic expres-

sions, proverbs and sayings that are constantly found in literature, in newspapers, in films, on radio and television, 

as well as in everyday English communication. English idioms are very diverse and difficult for English language 

learners. There are no languages known to science that do not have proverbs and sayings at all, but English takes 

the first place here. Proverbs and sayings, being an integral attribute of folk folklore, and in turn, an attribute of 

the culture of a given people, reflect the life of the nation to which they belong, express the way of thinking, the 

character of the people. The proverbs and sayings reflect the rich historical experience of the people, ideas related 

to the work, life and culture of people. They are diverse, they are outside the time space. Indeed, no matter what 

time we live, they will always remain relevant. The correct and appropriate use of proverbs and sayings gives 

speech a unique originality and special expressiveness. 
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M.Kh. Tashibekova  
 

FORMATION OF STEAM-COMPETENCIES IN THE TEACHING OF 

NATURAL SCIENCES IN PRIMARY SCHOOL 
 

This article discusses the formation of the STEAM competence of ele-

mentary school students in the process of teaching natural sciences 

 

Key words: STEAM, technology, competence, formation, student. 

 

The different interpretation and correlation of the concepts of competence and competence causes bewil-

derment and misunderstanding of the pedagogical community of the possibility of using these concepts in primary 

school. 

All representations of the concept of competence from different sources can be divided into three groups: 

1. It is a cognitive result of learning, a system of values (The concept of modernization of education until 

2030) 

2. The level of intellectual development (,) 

3. The level of achievements of an individual (candidate, performer) in the field of a certain competence 

(psychological explanatory dictionary) 

In the first case, competence is considered as a kind of final result, and the two subsequent definitions 

assume the degree of competence and are considered as a continuous process of development. Based on the latest 

vision and the model of competence-based approach to learning developed in England, this concept is appropriate 

in primary school. 

In the correlation of the concepts of competence and competence, we adhere to the point of view that he 

expresses, in this regard, he believes that with a certain synonymy of the concepts of competence and universal 

skills, the latter focus on creating conditions under which a person would remain self-valuable and possess ways 

of self-determination in relation to culture, society, the world, other people, herself to myself. 

The applicability of the concept of "competence" at the initial stage of education may seem absurd at first 

glance, because by definition it is an area of activity that is significant for the effective work of the organization 

as a whole, in which an individual (candidate, performer) must show certain knowledge, skills, behavioral skills, 

flexible abilities and professionally important personality qualities.  

Competence is an area of responsibility and a certain area of authority in a specific field of activity. From 

such positions there is a contradiction, because there can be no question of any formation in any field of profes-

sional activity in primary school. But on the other hand, as the initial stage of formation, preceding the pre-profes-

sional and professional competence, at which, according to psychophysical characteristics, key competencies are 

laid as the foundations of future professional activity. As a result, this stage cannot be avoided. 

A child who comes to school has "his own" competence, i.e., some level from which the increment of his 

competence will be measured. An increment in the context of developing learning technology is a certain neoplasm 

formed in a student in the course of educational activity. Each educational area plays a certain role in the develop-

ment of students, on the one hand, in the formation of general academic skills and abilities, on the other, the 

formation of subject skills and abilities, which together will lead the student to a new level of competence. Subject 

competencies are the essence of competence in the cognitive sphere, since the " knowledge, skills" component is 

also formed there. 

The natural science competence of a junior high school student refers to intellectual competence and in-

volves the formation of ways of orientation in the surrounding world, leading to some panoramic image of nature, 

which at subsequent stages of training will be transformed into a holistic scientific picture of the world. 

The conditions for the formation of the natural science competence of a junior schoolboy can be expressed 

in the words: "For the development of a child, it is not the formation of a product in the form of concepts and ideas 

that is decisive, but the path taken to it" (A. Lobok). This idea underlies the research orientation of the educational 

process in primary school. Not knowing the correct answers, but asking questions, offering their versions, hypoth-

eses, expressing doubts, the student is the subject of such a process. This approach is possible only when using the 

technology of developmental learning – in combination with the principles of heuristic learning. 
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U.M. Askarova, N. Rakhmanova  
 

FORMATION OF STUDENTS' CRITICAL  

THINKING COMPETENCIES BASED ON A CREATIVE APPROACH 
 

This article highlights the ways in which students develop critical think-

ing competencies based on a creative approach. 

 

Key words: creativity, student, formation, criticism. 

 

At the present stage of society's development, information is changing and spreading quite quickly, and 

students should have the ability not only to memorize it, but also to be able to analyze, compare, draw the right 

conclusions, etc. 

The main task of the modern education system is to create conditions for high–quality education, the for-

mation of an integral system of universal knowledge, teachings, skills, as well as experience of independent activ-

ity, creativity and personal responsibility of students, that is, key competencies that determine the modern quality 

of education. 

" The need for training in such qualities (competencies) is conditioned by the requirements of modern 

society. Full-fledged cognitive activity of schoolchildren is the main condition for the development of their initia-

tive, active life position, resourcefulness and the ability to independently replenish their knowledge, navigate the 

rapid flow of information. These personality qualities are nothing but key competencies. They are formed in a 

student only if he is systematically included in independent cognitive activity, which, in the process of performing 

a special type of educational tasks, acquires the character of problem-searching activity. 

American psychologist Diana Halpern, trying to convince readers of the need to change approaches to 

education, makes a number of arguments, one of which is described below. Most people finish their formal edu-

cation between the ages of 18 and 22. It is assumed that the average life span of those who are young today will 

be the longest in the history of mankind: most will live over 70 years, and many — more than 80 and 90 years. 

We can only guess what life will be like in 2050 or 2060 and beyond (and this is the time in which many of those 

who are studying now will live!). It is possible to say with a considerable degree of confidence that many of those 

who are still young now will have to do such work, which is still difficult to imagine, and deal with such technol-

ogies that modern science fiction writers have never dreamed of. What kind of knowledge do you need to acquire 

in the first two decades of your life in order to feel calm for the remaining 50-plus years? The younger generation 

needs to acquire such knowledge, skills, skills that will help to form and apply generalized, promising, thought-

based competencies in life and profession, now called soft skills ("soft" skills). These include critical thinking. 

"We understand that one of the most important achievements in the study of psychology is to study not 

only how the brain works in general, but how a person uses his brain in particular — in critical thinking," writes 

Carol Wade. Yes, you can. We were even late with its research and application at school. We are talking about 

increasing the level of criticality and self-criticism as components of intelligence. It is these qualities of the mind 

that make it possible to distinguish myths and stereotypes from reality. 

Recently, pedagogical technologies have become increasingly relevant in the education system. Most sci-

entists believe that students' creative abilities are formed only when social conditions are created for their realiza-

tion. If a student begins to create, invent something from the very beginning of the educational process, then this 

is the foundation for the formation of a creative personality of a child. 

Therefore, every teacher has the right to choose and work in one or another technology that he considers 

the most feasible within the educational process. 

One of the modern technologies in the field of education that allows the formation of educational and cog-

nitive competence is the technology of the development of critical thinking. 

The technology of "critical thinking" was proposed in the mid-90s of the 20th century by American teachers 

J.Steele, K. Meredith, C. Temple as a special teaching method that answers the question: "How to teach to think?". 

Critical thinking, according to American educators, means that a person uses research methods in teaching, poses 

questions to himself and systematically searches for answers to them. In our country, M.V. Klarin, S.I.Zair-Bek, 

I.O.Zagashev, I.V.Mushtavinskaya and others are engaged in the study of critical thinking. 

"The development of critical thinking through reading and writing" is one of the educational technologies 

that supports a competence-based approach in education. 

The introduction of a competence–based approach is an important condition for improving the quality of 

education. The competence approach in education is based on the following principles: 
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-education for life, for successful socialization in society and personal development; 

-assessment to enable the student to plan his own educational results and improve them in the process of 

constant self-assessment; 

-various forms of organizing independent, meaningful 

activities of students based on their own motivation and responsibility for the result. 
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X. Atabaeva  

 

THE EFFECTIVENESS OF TRANSLATION  

ON FOREIGN LANGUAGE LEARNING 
 

In a process of language learning integrated skills (IS) is an efficient 

way for learner. This paper focuses on that translation has a good impact on 

improvement of this process. It makes the student research more and also travel 

imaginatively. Moreover it can widen vocabulary and sharpen comprehension. 

 

Key words: Translation, Advantages of Translation, Translation Tech-

niques. 

 

There is no any translation activity in our daily writing tasks. Just there are essays or letters based on facts, 

narrations, etc. Translating literary works from native into foreign language or vice versa makes a student think 

creatively and literally. According to opinions of most is that a learner reads the whole story, and tries to understand 

the meaning of it. Gradually he thinks of every situation in English and describes it in his mind. Translator imagines 

with a heart of a writer, and feels pain or happiness like him. So, this activity gives a chance to travel everywhere 

in a process of translation without ever leaving a chair. Enhancing English skills, particularly reading, writing, 

listening, and speaking: Bagheri and Fazel (2011) found that translation assists students in acquiring writing, fa-

cilitates their comprehension, helps them develop and express ideas in another language, and increases their mo-

tivation to learn English. Students also tend to make more gains in learning vocabulary, phrases, idioms, and 

grammar. 

Student has to research more and more as a means to translate literally. Because there may be sayings or 

phrases in spoken TL or SL texts. So he tries to find suitable words in lexicon. Searching synonyms and antonyms 

and using them in different ways help to widen vocabulary and broaden outlook.  

While translating students are incited to notice differences in structure and vocabulary, to strengthen gram-

matical competence, to shape their own way of thinking and to correct common mistakes that could otherwise 

remain unnoticed. Students can make the best out of their learning, if they are encouraged to use translation skills 

properly (Dagilienė I, 2012). Foreign language learners frequently use translation to facilitate language learning 

and to acquire the new language. Nevertheless, some educators argue against using the native language in the 

class, considering it as a serious barrier to effective language learning (Al-Musawi N. M. 2014). Honestly, learner 

shouldn’t use his native language to learn a foreign one. But translation is also useful to learn own native language 

deeply, I think. 

More than that, this activity is a great contribution to develop a literature. Work and its author may become 

famous to the world through a translator’s hardworking. Therefore, ‘Writers make national literature, while trans-

lators make universal literature’ as Jose Soramago said.  

As an experience, I tried translating some works. While translating, I used some techniques. One of them 

is ‘linguistic amplification’. This technique (Albir A. H, 2001) adds new linguistic elements in the target text. This 

is usually about using a paraphrase to explain a word that has no equivalent in the target language. Also, ‘borrow-

ing’ technique is used frequently in literary translation. It involves using a word in the original text and placing it 

as it is, with no modification, in target text. 

 Yakhipbay Ajimov who is a famous children’s writer in Karakalpakstan has many fairy-tales, short stories, 

and poems for kids. I translated some of his works which are included in a book of ‘Don’t call Erkebay as naughty’ 

(Erkebaydi erke demen’). During reading and translating I travelled in the childhood. 

‘Translation is used to transfer meaning from one language to another. A written or spoken SL text will be 

exchanged by its equivalent written or spoken TL text. In most cases, however, we as translators cannot find the 

proper equivalent of some of the SL items. According to Culler (1976), languages contain concepts which differ 

radically from those of another, since each language organizes the world differently. When we compare languages 

we find that different cultures have identified similar social observations and according to their knowledge and 

experience coin their own phrases’ (Adelnia A, Dastjerdi H. V, 2011). E.g. there are a lot of words or expressions 

which belong to the Karakalpak language and its national traditions. In that case, using the “borrowing” technique, 

I write the word as it is then I give some footnotes to make them understandable to the reader. By the way, through 

translating we can learn more about our own native language and customs also. In addition, it demands us to 
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research more on the way of life and history of the nation. So we can get a lot of knowledge in just translation 

process.  

To sum up, student should be motivated to learn a foreign language deeply. So the integrated skills play a 

significant role in every learner’s life. As well as translation can improve language learning. Therefore, researcher 

Ross (2000) states that translation is recognized as the fifth skill and the most important social skill since it pro-

motes communication and understanding. So translation that lets the student practice more and more has a great 

role in foreign language learning. 
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В.А. Малахова, А.А. Михальченко 

 

АСТРОНОМИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В статье дано представление об астрономии. Автор приводит 

результаты обзора практической литературы по проблеме преподава-

ния астрономии в начальных классах; выделяет разнообразные формы 

организации деятельности класса, а также описывает задания, которые 

можно использовать на уроках астрономии. 

 

Ключевые слова: астрономия, младшие школьники, Солнечная си-

стема, звезды. 

 

Астрономия – это наука, изучающая движение и природу Солнца, Луны, планет, звезд, галактик и 

других небесных тел [4, с. 162]. Астрономия всесторонне изучает небесные объекты, включая их положе-

ние, движение и общие характеристики. Выделяют ряд разделов данной науки: 

небесная механика – определение массы и формы звезд, изучение законов их передвижения под 

воздействием сил тяготения; 

теоретическая астрономия – разработка аналитических и компьютерных моделей небесных тел и 

явлений; 

археоастрономия – изучение астрономической истории и выявление познаний в области звезд в 

древние времена; 

астрометрия – изучение расположения и движения космических объектов; 

астрофизика – изучение химических и физических свойств космических объектов [4]. 

В начальной школе на уроках и на внеурочных занятиях ученики знакомятся с Солнечной системой, 

планетами земной группы, планетами-гигантами; открывают для себя Землю и Луну, Солнце, необыкно-

венные небесные явления, Галактики, Вселенную, мир звезд и многое другое. Цель данной деятельности 

– сформировать у младших школьников основные базовые знания в области астрономии, а также пробу-

дить интерес учеников к Космосу и космическим явлением [2, с. 9]. 

Существует множество различных технологий, педагогических приемов и методов, которые учи-

тель может использовать в своей профессиональной деятельности, для достижения заявленной цели. 

Также педагог может предлагать задания, которые необходимо выполнять в групповой или индивидуаль-

ной форме, в парах. Это будет способствовать достижению предметных результатов, а также метапред-

метных. Изучение астрономии в образовательных организациях включает в себя теоретические и практи-

ческие уроки. 

На занятиях учитель может использовать метод аналогии, чтобы активизировать у младших школь-

ников мышление, воображение и т.п. Например, на уроках о Солнце. Педагог может попросить учеников 

рассказать, что они думают о размере Солнца (большое оно или маленькое). Часто дети отвечают, что 

данная звезда маленькая (такого размера, как люди видят её на небе). В такой ситуации, учитель может 

взять, например, большого размера надувной мяч и попросить школьников представить, что это Солнце. 

Однако, предварительно уточнив у детей, какого размера данный мяч (большой или нет). Далее учитель 

может начать отходить от класса, держа в руках «звезду». Так, младшие школьники будут наблюдать за 

тем, как большой мяч постепенно отдаляется и визуально начинает становиться меньше. Благодаря такому 

опыту, ученики с помощью учителя делают вывод о том, что большие предметы и объекты, находясь да-

леко от нас, кажутся маленькими. Данную аналогию можно проводить с планетами, Луной, звездами [3, с. 

114]. 

Существуют разнообразные дидактические игры, который включают в себя метод аналогии. Напри-

мер, школьникам можно предложить создать живую космическую модель, которая наглядно покажет от-

ношение Луны к Земле. Цель такой игры заключается в том, что младшие школьники научаться отличать 

Луну от Солнца, а также поймут, что Луна является спутником Земли. В центре класса на стул учитель 

ставит лампу, которая будет символизировать Солнце. Далее педагог берет в руки глобус и говорит уче-

никам, что он будет Землей. Учитель ходит вокруг Солнца, кружиться вокруг себя. На роль Луны по оче-

реди вызываются младшие школьники. Их задача ходить вокруг Земли, держать в руках маленькое зеркало 

и ловить блики лампы. Лучше всего, если ученики будут стоять лицом к Земле. Проигрывая с классом 
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такую ситуацию, можно обсуждать вопросы смены дня и ночи, почему люди видят части Луны и т.д. Та-

ким образом, можно обыгрывать разные космические явления, проводить аналогию взаимоотношений 

внутри Солнечной системы. 

Важно продумать работу класса по теме Мир звезд. Учитель может предложить школьникам сна-

чала сделать зарядку для глаз, а далее закрыть их руками и представить звездное небо. После этого по 

очереди каждый ученик описывает картинку, которую представил. Педагог может также поучаствовать в 

данном задании, однако в своем рассказе обратить внимание слушателей, что звезды бывают разного цвета 

и размера. 

Мифы и легенды Древней Греции можно использовать на уроках и во внеурочной деятельности для 

изучения различных созвездий. Существует легенды о Большой Медведице, Драконе, Персее, Пегасе и т.д. 

Школьникам можно рассказывать мифы, показывать видео, просить, чтоб ученики самостоятельно их про-

читали. Далее дети могут проигрывать ситуации, обсуждать услышанные истории. Также педагог может 

предлагать ученикам рисовать заданные созвездия на контурной карте, находить созвездия на карте звезд-

ного неба или собирать его из подготовленных заранее частей. 

Учитель может распечатать картинки изученных созвездий, сложить их в конверт и положить каж-

дому ученику на парту. Во время проверки домашнего задания, актуализации знаний или повторении изу-

ченного материала педагог может предложить младшим школьникам задание: учитель называет созвездие, 

а учащиеся находят и показывают всему классу карточку с ним. 

В образовательных организациях активно используют проектную и исследовательскую деятель-

ность. Во внеурочное время можно предлагать школьникам провести свое исследование по темам Солнеч-

ной системы, созвездиям, звездам. 

Звезды – гигантские раскаленные газовые шары, излучающие свет. Они различаются по цвету, раз-

меру и яркости. Ученые выделяют пять типов звезд: 

Красные карлики 

В состав красных карликов входят Проксима Центавра, Глизе 581 и Звезда Бернарда. Важно объяс-

нить школьникам, что это наименьшие звезды главной последовательности. Ученики должны запомнить, 

что этот тип встречается чаще всего, потому что обладают длительным сроком существования, который 

даже превышает возраст самой Вселенной. 

Желтые карлики 

К желтым карликам относятся Солнце, Кеплер – 22 и Альфа Центавра А. Сейчас эти звезды пребы-

вают в рассвете сил, потому что продолжают активно сжигать водород в своем ядре. Этот процесс пере-

водит их к следующему этапу, в котором пребывает большая часть звезд. 

Голубые гиганты 

Это крупные звезды, в которых заметен синий окрас. Лишь 0,7% звезд оказываются в этой катего-

рии. Не все голубые сверхгиганты – звезды главной последовательности. Наибольшие (О-тип) очень 

быстро сгорают, из-за чего внешние слои начинают расширяться и увеличивать яркость. 

Гиганты 

Сюда входят Арктур и Альдебаран. Они расположены в конце эволюционной шкалы. Красные ги-

ганты накапливают гелий, что приводит к сжиганию ядра и повышению внутреннего нагрева. Водород 

сливается во внешних слоях, а звезда увеличивается в размерах и светит еще ярче. 

Супергиганты 

В этой категории школьники знакомятся с Антарес и Бетельгейзе. Эти звезды увеличиваются из-за 

сокращения в ядрах. NML Лебедя в 1650 раз больше Солнца и является крупнейшей звездой во Вселенной 

[4, с. 165]. 

Учитель может предложить младшим школьникам разделиться на группу, выбрать себе тип звезды 

и разработать проект или провести исследование. В данном задание ученики будут из разных источников 

информации (учебники, книги, журналы, видео и аудио) знакомиться с теорией по выбранному явлению. 

Далее создавать из бумаги макет Вселений и звезд конкретного типа. На специальном занятии школьники 

будут показывать свои работы одноклассникам и приглашенным учителям, участвовать в конкурсе и т.п. 

У учащихся данная работа будет развивать универсальные учебные действия, формировать представление 

о звездах и т.д.  

Таким образом, в образовательных организациях в начальной школе можно интересно преподно-

сить материал, связанный с астрономией. На уроках и во внеурочной деятельности учитель может исполь-

зовать разнообразные формы работы, педагогические методы и приемы, а также вспомогательный мате-

риал по темам связанным с астрономией. Все это поможет младших школьников увлечь изучением Кос-

моса, Солнечной системы, созвездиями и многим другим, сделать материал наглядным и доступным. 
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O.R. Gulomjonov, G.A. Khojamova  

 

EFFECTIVE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PRIMARY EDUCATION 
 

In this study, I study the best international practices in improving the 

quality and efficiency of education in the innovative development of our coun-

try, the introduction of international standard requirements and the identifica-

tion of the talents of primary school students, organization of work with low-

achieving and low-achieving students in the classroom, development of individ-

ual programs for students with low level of mastery and its implementation in 

the field of education. I tried to approach it in terms of evaluation systems and 

their implementation in ourselves. This article focuses on increasing the activity 

of low-achieving students in primary education, creating opportunities for them 

to reach their peers, the formation and development of knowledge, skills, com-

petencies and competencies in the student The experience of applying the tech-

nology in practice is inextricably linked with the international PIRLS evalua-

tion system. 

 

Key words: International evaluation, quality of education, world stand-

ards, modern science, system, educational standards, individuality, space, per-

sonal qualities, intellectual development, failure, efficiency, skill, level of 

knowledge, systematization. 

 

Introduction.The most important elements of modern education have been formed since ancient times. The 

purpose, content, form, methods and tools of education are the traditional categories used to analyze the content 

of educational processes. It is these categories that emerge as the subject of pedagogical activity, which organizes 

the educational process in a particular subject, specialty or specialty. The above-mentioned pedagogical categories 

serve as a factor in systematizing the laws and criteria of purposeful pedagogical activity. “The modern teacher 

must understand that he must be a "director" in the classroom, not an "actor". To do this, he must be familiar with 

several new teaching methods. Here, President Shavkat Mirziyoyev said in his speech that “it is necessary to form 

and educate patriotic people who can think independently and do the right thing.Indeed, we cannot create the 

conditions for young people to become highly qualified without enjoying the achievements of modern science”1.  

Almost all secondary schools in the country have been newly built and overhauled, and about 10,000 

schools have been equipped with modern teaching and laboratory equipment. 1074 Information Resource Centers 

have been established in the secondary schools of the republic and fully equipped with the necessary technical 

equipment. The book fund of schools Information Resource Centers is 7,960,840 copies. In addition, the Infor-

mation Resource Centers have 95,645 electronic publications. 

Education in the republic's secondary schools is provided in 7 languages Uzbek, Karakalpak, Russian, Ka-

zakh, Kyrgyz, Turkmen and Tajik. 

 Pedagogy is derived from the Latin word "payne" meaning child, "agogeyn" meaning to lead. found Pad 

technology is the implementation of a pre-designed pedagogical system. A pedagogical system is a set of methods, 

tools, and processes needed to exert targeted pedagogical influence on an individual. Our goal is to help students 

improve their prior knowledge and help them acquire effective and quality knowledge. It is known that in world 

pedagogy the concept of "pedagogical technology" is defined in 12 different ways. Ped technology is ... a system-

atic method of identifying, creating and applying all the processes of teaching and learning, taking into account 

the technical means, human potential and their interaction in order to optimize the forms of education. (UNESCO) 

Ped.technology is a project of a pedagogical system that a teacher can put into practice. (V.Bespalko) 

What is the focus of the second definition? (to practice) In fact, it is necessary to pay attention to practice, 

nothing can be achieved by dry words. Education is a whole system. It's like our body is a system. When I'm tired, 

I sit down and relax, and my body complements each other. Now imagine that I have a toothache in this system. 

What happens? (Disables the entire system). Similarly, if we make a mistake in pedagogy, in the end the result 

will not be what we expected. Technology is a set of methods and techniques used in a work, skill, or art. (Glossary) 

(To explain this definition, the custom of distributing soup on the eve of Arafa is mentioned.) Just as soups are 
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different, so are technologies. The only part I didn't enjoy was the weeding and cultivating. If I make a mistake in 

my technology, I will not be able to achieve the result I expected. For that, I have to pay attention to the children 

under my care. I need to know the human category for him. 

"… Is a system of orderly actions that lead to pre-planned results and must be performed" - V. Monakhov 

"… The teacher's influence on students in certain conditions with the help of teaching aids, and as a result 

of this activity is a process of intensive formation of pre-defined personality traits in them" - N. Saidakhmedov 

and M. Ochilov “It is a new approach to the educational process and an expression of social-engineering con-

sciousness in pedagogy; it is a social phenomenon associated with the standardization of the pedagogical process 

on the basis of technical capabilities and human technical thinking, and the development of its optimal design. ”- 

B. Farberman. For example: "Educational technology is the systematic application of scientific and other 

knowledge in solving practical problems." (Holbright). "Pedagogical technology is the application of the idea of 

systematizing education or classroom teaching to pedagogy." (T.Sakomoto). "A systematic set of all the personal, 

practical and methodological tools used to achieve pedagogical goals and the order in which they operate." (Clarin 

M.V.)1. 

The concept of pedagogical technology is defined by UNESCO as follows: “Pedagogical technology is the 

process of teaching and learning, taking into account human and technical resources and their interaction to opti-

mize forms of education. is a systematic way of creating, applying and defining. “he above definitions make it 

clear that the essence of pedagogical technology is a systematic approach to the learning process. Research shows 

that the oldest source of pedagogical technology is the concept of a flawless cocktail. One of the conditions for a 

flawless job is to take into account the psychological and personal characteristics of the employee. The most im-

portant factors of such labor are: 

- interest in the profession; 

- quality of professional training; 

- Regular monitoring of their work. It is impossible to transfer the idea of flawless work directly to peda-

gogical activity. Because there are so many more. Primary education pedagogy is the study of the process of 

teaching and educating primary school students, taking into account their age and psychological characteristics. 

The qualities that a modern primary education teacher must display can be categorized as follows: professional 

qualities; organizational qualities; communication skills; leadership skills for the student body; management qual-

ities; office skills; qualities of ability to organize creative activity; the ability to accurately assess reality; research 

qualities. 

Analysis of the literature on the subject. In modern conditions, a primary school teacher should be able to 

acquire the following practical skills: cognitive skills; design skills; creative-practical (constructive) skills; re-

search skills; communicative skills; organizational skills; consistency (procedural) skills; technical and technolog-

ical skills. Pedagogical culture - the degree to which a teacher as a person and a specialist acquires certain behav-

iors, etiquette, manners, behavioral skills, competencies; the teacher's mastery of methods and tools for solving 

professional tasks, a high level of pedagogical knowledge, tact, technique, culture. Pedagogical etiquette is a sys-

tem of ethical requirements for a teacher (teacher) to be sincere and open in his / her attitude to himself / herself, 

his / her profession, society, children and other participants in the educational process. A modern teacher should 

be able to master the following creative (constructive) skills: formation of integrated educational material with the 

use of separate data; enrich the study material with various pictures, figures, tables, diagrams, models, etc; prepa-

ration of original, original educational material; independently substantiate the new method; create a set of visual 

aids for lessons and educational activities.   

Creation of a technological passport, map of a lesson or educational event, creating multimedia materials 

for use in a lesson or educational event; preparation of a presentation of educational material creating videos with 

the active participation of students for educational activities on various topics; preparation of lesson outlines; de-

velopment of test assignments (question, assignment, problem, example, exercise, test), evaluation criteria based 

on different forms and methods; a creative approach to the organization of control work. A modern primary school 

teacher should have the following communication skills: use different forms and methods of communication with 

students, parents, school administration, colleagues; establish a practical, business or personal relationship with 

all participants in the pedagogical practice; find effective ways and means of communicating information to stu-

dents; be able to listen to students' responses or personal opinions on assignments; prevention, elimination or 

development of conflicts arising in pedagogical processes; strengthening relationships between the community 

and students at different levels; create a healthy competitive environment in the community; encourage student 

activities; respond to errors or behavioral errors in student responses; educational collaboration with students. 

The term "pedagogical technology" is used by our teachers in two different senses: 
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1. Increasing efficiency by using modern equipment, computers, computers, audio and visual aids in the 

educational process; 

2. Ensuring that the teacher achieves a guaranteed result by studying the purpose, means, results of the 

educational process in advance, recording them. 

Research methodology. The guaranteed outcome of education determines efficiency and achievement of 

goals. It is clear that the closer the result is to the goal, the more effective the educational process, and this is one 

of the important aspects of the implementation of modern technical means of education and advanced technologies. 

the purpose of the process, the means, the preliminary study of the result, to ensure that the teacher achieves a 

guaranteed result by means of recording. 

The tools used in the educational process serve to ensure the effectiveness of education. “A tool is an aux-

iliary learning material needed to successfully use a particular teaching method or techniques. In essence, peda-

gogical technology is a system in which the tasks of all stages and parts of the pedagogical process are programmed 

according to the distribution of time and provide a scientifically based and expected result”1. It is also important 

to assess the effectiveness of the use of pedagogical technologies in education. Depending on the capabilities of 

pedagogical technologies, the effectiveness of their implementation in practice can be determined by a number of 

criteria. 

Analysis and results. The effective use of pedagogical technologies in the education system also depends 

on the professional competence of the teacher. Therefore, the effectiveness of pedagogical technologies can be 

assessed by the educator according to their application. The purpose of creative pedagogy is to teach an individual 

(student, learner) to read, to take a creative approach to learning, to be a creator of himself and his future. The term 

"method" is derived from the Greek word "metodos", which means the way, the pursuit of truth, the way to achieve 

the expected result. When choosing a teacher: First, the method of teaching is closely related to the methods of 

learning activities; Second, teacher-student collaboration must be reflected in the achievement of goals; Third, the 

age, individual psychological characteristics of students; Fourth, it takes into account the consistency and structure 

of the topics. The above requirements are reflected in the interactive methods of pedagogical technology. These 

are: “Mental Attack”, “General Mental Attack”, “Decision Tree”, “Zig-Zag”, “6x6x6”, “Black Box”, “I Know. I 

want to know. I found out”, “ Cluster ”,“ Hat ”, and so on. 

Apply these techniques to the learning process: to master the student's specific theoretical knowledge; to 

save time; to motivate each student to be active; the formation of the student's ability to think freely and inde-

pendently; the student develops the ability to listen to the opinions of others; the student's ability to defend his or 

her point of view; to develop the student's ability to summarize the ideas expressed increase student interest; en-

courage students to be inquisitive and creative; Thus, in the application of interactive methods to the educational 

process, the teacher acts as the manager of the educational process, in which the purpose of management is directed 

to the student as the object and subject of education. This means that the content of pedagogical technology edu-

cation is based on methods, forms and tools. This process is aimed at achieving a guaranteed result. 

The education system is a set of all types of educational institutions that operate on the basis of state prin-

ciples in the education of the younger generation. Republican system of continuing education - education of the 

individual, in which the structural and organizational elements representing the interconnected stages of develop-

ment from simple to complex, based on mutual logical sequence, aimed at the formation of spiritual and moral 

qualities bars. Primary education is aimed at building the foundations of literacy, knowledge and skills needed for 

general secondary education in children aged 6-7 and 10-11. Skill is a trait acquired by an individual through 

experience. It is a theoretical level of professional skills based on flexibility and creativity in a field. Mastery is 

art, Mastery is research, Mastery is the ability to use pedagogical technologies, Mastery is the organization of the 

teacher's activity on a scientific basis and self-education. 

Conclusions and suggestions: Ibn Sina believes that the following rules should be followed in the educa-

tional process: from simple to complex teaching; taking into account the child's abilities and inclinations; perform 

exercises that strengthen the child; combining education with exercise. In order to educate and bring up a child, it 

is necessary to choose a generous, wise, faithful, strong-willed teacher and educator who knows the methods of 

moral and intellectual upbringing. The teacher should be healthy, clean, honest and polite.  The "Concept of Pri-

mary Education" describes the image of an elementary school teacher: has a special place as and again from this 

concept to the qualities of an elementary school teacher. The teacher said: “... Uzbekistan should be a source of 

national pride, believing that the future is a great country; to be able to bring up children on the basis of the 

masterpieces of folk pedagogy and our national values; fluent in speech, the richness of the vernacular, and the 

means of expression and imagery must have mastered the style and norms of literary language.  
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Now studying scientific heritage, socio-political activities and acquaintance youth charity of our above-

stated ancestors is considered one of the main urgent objectives of the modern intellectuals.1 

The essence of the pedagogical process is reflected in the interaction of teacher and student, in which the 

educator helps the student to overcome difficulties. The main essence of pedagogical support is characterized by 

the description of the pedagogical process, its purposefulness, as well as the tasks to be solved in the formation 

and upbringing of the individual There are several types of modern pedagogical technologies: Problem-based 

learning technologies. Didactic game-based technologies. Collaboration technologies. Modular technologies. 
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ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ НА САМООЦЕНКУ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В статье рассматриваются вопросы развития самооценки ре-

бенка старшего дошкольного возраста. Исследуется влияние детско - ро-

дительских отношений на формирование самооценки дошкольника. 

 

Ключевые слова: Старший дошкольный возраст, самооценка, оце-

ночные суждения, семья, родители. 

 

Дошкольный возраст является началом формирования личности ребенка и особое место в этом пе-

риоде занимает старший дошкольный возраст. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок начинает осознавать и обобщать свои переживания, то 

есть происходит развитие новых психологических механизмов деятельности и поведения. Ребенок форми-

руется как личность, он начинает для себя определять важность самого себя, личного «Я», формируется 

потребность в уважении и признании взрослыми и сверстниками. Ребенок начинает понимать выполнение 

установленных правил в социуме. Также этот период в психическом развитии ребенка формирует соб-

ственную социальную позицию, отношение к успеху и неудаче, и определяет самооценку, то есть разви-

вается компонент самосознания – самооценки, которая формируется из общности знаний и мыслей о себе.  

Дошкольный возраст - начальный этап осознания ребенком самого себя, и формирование адекват-

ной самооценки, данный процесс помогает ребенку правильно оценить себя, свои силы и ставить перед 

собой цели и задачи.  

Вопросы самооценки и ее развития исследовали А. Грег, M. Кернис, Д.Кэмпбелл, С. Хартер; а также 

российские учёные Л.И. Божович, Л.В. Бороздина, А.В. Захарова, В.В. Столина, С.Р. Пантелеева, И.И. 

Чеснокова. Несмотря на наличие многочисленных работ по данной теме исследования особенности само-

оценки в старшем дошкольном возрасте изучены еще недостаточно. 

                                                           
 © А.В. Ряснянская, 2022. 
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Самооценка представляет собой оценку своей личности, являющейся важнейшим регулятором по-

ведения человека. Самооценка формирует отношения с социумом, развивает критичное и требовательное 

отношение к себе. Оценка самого себя закладываются в раннем детстве, совершенствование ее происходит 

в течение всей жизни человека. 

 При переходе к старшему дошкольному ребенок становится более самостоятелен и независим от 

родителей. Ребенок активно познает окружающий мир, лучше себя узнает, оценивает свои достоинства и 

недостатки. В первые годы жизни самооценка ребенка зависит от его окружения: семьи, родственников. В 

связи с недостатком опыта, своих физических и психологических особенностей развития ребенок оцени-

вает себя через отношения с семьей и взрослыми, ориентировкой для него является мнение людей, которые 

о нем заботятся. Самостоятельное представление о себе формируется позже.  

Б.Г.Ананьев в своих исследованиях отмечает, что первые элементы самооценки ребенок показывает 

через описание внешних факторов, а не личностных и моральных качеств, отмечая свое личное через «моя, 

мой». Это свидетельствует о неустойчивом представлении ребенка самого себя, наиболее, на наш взгляд, 

важным является, когда предметная оценка другого человека переходит к оценке его личностных качеств 

и внутренних состояний самого себя [2]. Еще интересным моментом является то, что все дети разных воз-

растов объективно оценивают других, но себя. 

В работе Е.А. Маслова «Общие закономерности динамики самооценки в онтогенезе» полагает, что 

самооценка у дошкольников носит эмоциональный характер, и вера ребенка абсолютна к тем людям, ко-

торых он любит, доверяет и к кому эмоционально привязан [10].  

Дети старшего дошкольного возраста довольно часто выносят адекватную и глубокую оценку внут-

реннему миру близких взрослых. 

 Е.Н. Васина считает, что дошкольник проявлять разную самооценку в зависимости от результатов 

его, знаний и умений и притязаний ребенка [6].  

Адекватная самооценка ребенка развивается при осуществлении той деятельности, которая форми-

рует результат и ребенок может самостоятельно проследить выполнение. В старшем дошкольном возрасте, 

ребенок в процессе самооценки, пытается осмыслить мотивы своих поступков и объяснить собственное 

поведение. Ближе к школьному возрасту самооценка у ребенка обогащается, и его суждения становится 

более полными, развернутыми и детальными. Также меняются его оценочные суждения об окружающих.  

Н. Авдеева объясняет их ростом интереса ребенка к внутреннему миру взрослых, что связано с по-

лучением нового опыта ребенком, личного общения с взрослыми, понимания их различия и выработке 

новых критериев оценки. В этом возрасте у ребенка развиваются чувства гордости и стыда, что также 

влияет на рост самооценки ребенка [1]. 

Формирование познавательной и мотивационной сферы ребенка тесно связано с развитием самосо-

знания, что приводит к «осознанию ребенком своего социального «я» и возникновение внутренней пози-

ции», также это показывает переход на следующий возрастной этап ребенка. Растет критичность детской 

оценки, самооценки и его самостоятельность [2].  

Хорошие отношения в семье и забота родителей формируют положительную самооценку ребенку 

старшего дошкольного возраста. Довольно часто у ребенка может возникнуть завышенные представления 

о себе и своих возможностях. При освоении новых видов деятельности, ребенок развивает самооценку, 

которая выражает его отношение к успешному выполнению какой – либо деятельности [8].  

При общении с взрослыми людьми и при практическом опыте ребенок познает себя и пределы своих 

возможностей, в процессе самосознания для ребенка становится важным общение со сверстниками, так 

как за ровесниками можно наблюдать и сравнивать себя с ними, с взрослыми такого сравнения нет. Оценка 

социума формирует различное отношение к окружающим, проведение анализа деятельности взрослых, и 

своих сверстников, что позволяет проводить анализ собственной деятельности и развивать самооценку. 

В возрасте от 5 до 7 лет умение ребенка сравнивать себя с другими детьми достигает высокого 

уровня, ребенок может оперировать своими знаниями и умениями, иметь представление о собственных 

познавательных возможностях, личностных качествах, внешнем образе, а также адекватно реагировать на 

ситуации успеха и неудачи. Ребенок 6-7 лет хорошо оценивает свои физические и умственные возможно-

сти, умеет оценивать ситуацию и принимать верное решение, а также ребенок осознает моральные нормы 

и правила в социуме. 

М.И. Лисина считает, что самооценка представляет собой сложно-структурированное образование, 

которое влияет на формирование личности, ее деятельность и общение [9]. М.И. Лисина классифициро-

вала самооценку по уровням: высокая, низкая, завышенная, заниженная. У ребенка с высокой самооценкой 

более высокая адаптация в группе, он уверен в своих действиях, легко учится, уверен в своих силах, что 

ведет к активности ребенка и продуктивной деятельности. 

Л.И. Божович полагает, что самооценка – это важное звено мотивационно-потребностной сферы 

личности ребенка [5]. Л.А. Венгер и В.С. Мухина отмечают, что адекватная самооценка - это позитивное 

отношение к самому себе, что важно для нормального развития ребенка [6].  
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Следует отметить, что на формирование самооценки ребенка в дошкольном возрасте влияют окру-

жающие взрослые и сверстники. Самооценка дошкольника основана на эмоциях ребенка. Также на само-

оценку влияет положение ребенка в группе, его социальный статус. В старшем дошкольном возрасте ре-

бенок оценивает свои личностные качества, и осмысливает мотивы своих поступков. К школьному воз-

расту самооценка становится уже более глубокой, ребенок осознает свое социальное «я». Данный период 

формирует психологическую позицию школьника, полученный опыт помогает критически оценивать дей-

ствия как свои, так и сверстников. Самооценка влияет на оценку возможностей и результатов деятельности 

самого ребенка и других людей. Адекватность самооценки тесно связана с оценочными способностями 

человека. 

Поэтому так важно в старшем дошкольном возрасте влиять на формирование адекватной само-

оценки ребенка. Неадекватная самооценка делится на завышенную и заниженную. Дети с заниженной са-

мооценкой недооценивают себя по сравнению со сверстниками, видят в себе только негативные качества, 

часто испытывают неуверенность в своих силах, что приводит к ранимости, замкнутости, а также к труд-

ностям в общении и установлению контактов. 

Дети с завышенной самооценкой довольно часто переоценивают себя, самоуверенны, безразличны 

к мнению других, что влияет на общение с ровесниками.  

Адекватная и неадекватная самооценка бывает: устойчивая и неустойчивая. Устойчивая самооценка 

– это самооценка, не меняющаяся под воздействием каких - либо факторов. Неустойчивая самооценка 

подвергается корректировке. Самооценка старшего дошкольника неустойчива вследствие ее развития, и 

хорошо поддается корректировке, из-за чего можно направленно формировать ее. 

 На развитие самооценки в большей степени влияют отношения с родителями, опыт семейных от-

ношений, который ребенок дошкольного возраста приобретает в семье, и который влияет на всю его даль-

нейшую жизнь. 

Ребенок старшего дошкольного возраста в этом возрасте готовится стать школьником, в связи необ-

ходимо развитие таких качеств как анализ, самоконтроль, оценивание себя и других, способность к при-

нятию чужих оценок.  

В.Э. Пахальян в своей работе исследовал связь между принятой формой общения в семье и степе-

нью адекватности и устойчивости самооценки ребенка. В.Э. Пахальян выделил два типа общения: довери-

тельное и регламентированное, было выявлено, что адекватная и устойчивая самооценка наблюдалась у 

детей, которые имели доверительные отношения с родителями. В то время как дети, воспитывающиеся в 

семьях с регламентированным типом общения часто обладали неустойчивой и неадекватной самооценкой 

[7].  

Замечено, что в семьях, где к ребенку проявляют доброжелательное отношение в сочетании с забо-

той о других членах семьи, ребенок учится считаться с интересами и нуждами близких людей, вникать в 

их эмоциональное состояние.  

В семьях тех детей, у которых выражено делинквентное поведение основными типами воспитания 

выступают, либо гиперопека со стороны матери, либо полное равнодушие отца и матери к ребенку, жесто-

кое или агрессивное отношение одного или обоих родителей. 

Разумная любовь родителей характеризуется приятием ребенка, соучастием в его переживаниях, но 

с некоторой личностной дистанцией. Это проявляется в признании прав ребенка, уважении его мнения, 

представлении определенной свободы действий, соответствующей его возрасту. Такие родители относятся 

к рубанку с теплотой и любовью, но при этом предъявляют разумные требования. 

По исследованиям А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин можно отметить, что эмоциональный контакт и 

особенности отношений с родителями оказывают большое влияние на психическое развитие ребенка.  

Влияние семьи отражается в поведении ребенка:  

- Ребенок естественно проходит фазы своего развития и решает закономерные возрастные про-

блемы;  

- Испытывает чувства привязанности и любви в ответ на аналогичные чувства родителей;  

- Реализует свою потребность в авторитете и уважении, понимании со стороны близких и значимых 

людей;  

- Обладает устойчивым чувством «Я», уверен в себе, обладает адекватной самооценкой; 

- Способен к сопереживанию;  

- Не проявляет выраженных чувств ревности и зависти при наличии ведущего чувства доброжела-

тельности к людям;  

- Ребенок общительный, стремится к взаимодействию со сверстниками. 

Детско-родительские отношения определяют тип семьи, позицию взрослых, стиль воспитания и ту 

роль, которую отводят ребенку в семье. При этом под влиянием типа родительских отношений происходит 

формирование личности ребенка.  
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Родительские отношения могут быть как положительным, так и отрицательным фактором влияния 

на самооценку ребенка, при этом, взаимоотношения в семье могут иметь разный характер, а неэффектив-

ный тип родительского воспитания может привести к формированию неадекватной самооценке ребенка 

[9].  

Д.В. Зайцев выделил четыре родительские установки и соответствующие им типы поведения: «при-

нятие и любовь», «явное отвержение», «излишняя требовательность», «чрезмерная опека». Также, можно 

проследить зависимость между поведением детей и поведением родителей - формирование чувства без-

опасности у ребенка складывается при установке родителей на «принятие и любовь», что способствует 

нормальному развитию личности. А вот установка «явное отвержение» ведет к агрессивному и эмоцио-

нальному недоразвитию ребенка [7]. 

Следует отметить, что для развития позитивной самооценки ребенка необходима эмоциональная 

заинтересованность родителей в том, что важно ребенку. Родители должны устанавливать четкие, ясные 

правила, регулирующие поведение, и дающие возможность воспитываться самостоятельности ребенка.  

Сочетание высокой социальной направленности с урегулированными внутрисемейными взаимоот-

ношениями создает оптимальные условия для развития личности детей, способствует совершенствованию 

всех членов семьи. Семейное воспитание рассматривается как процесс совместного решения членами се-

мьи разнообразных задач, возникающих в процессе жизнедеятельности. 

 
Библиографический список: 

 

1. Авдеева Н. Коррекция нарушения образа себя в дошкольном возрасте: Коррекционно-педагогические про-

блемы дошкольного образования// Дошкольное воспитание. - 2003. - №3. - С. 47. 

2. Ананьев Б.Г. Личность, субъект деятельности, индивидуальность. / Б. Г. Ананьев. - М.: Директ-Медиа, 2008. 

- 134 с. 

3. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2 т. Т. 2. / Ананьев Б.Г. - М.: Педагогика, 1990 

4. Белкина В.Н. Психология раннего и дошкольного детства: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. – М.: Академический проект Гаудеамус, 2005.  

5. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы психологии. -1998. - № 4. - С. 47.  

6. Васина Е.Н. Новый прием и средство развития самосознания ребенка // Школьные технологии. - 2006. - № 5. 

- С. 146 - 149  

7. Зайцев Д.В. Социологический анализ современной семьи // Дефектология. - 2001. -№6. - С. 3-10.  

8. Коломинский Я. П., Панько Е. А., Игумнов С. А. Психическое развитие детей в норме и патологии: психо-

логическая диагностика, профилактика и коррекция. — СПб.: Питер, 2004. —480о: ил. 

9. Лисина М.И. Психология самопознания у дошкольников. / Лисина М.И., Сильвестру А.И. - Кишинев: 

Штиинца, 1983. - 257 с. 

10.Маслова Е.А. Общие закономерности динамики самооценки в онтогенезе // Методы изучения и диагностики 

психологического развития ребенка / Под редакцией Н.И. Непомнящей. - М.: Просвещение, 1995. - 169 с. 
 
 

РЯСНЯНСКАЯ АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА – магистрант, Хакасский государственный универси-

тет им Н.Ф. Катанова, Россия.  

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 6-3 (129) 

 

109 

Ф 

И 

Л 

О 

Л 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

  НАУКИ 
 

 

А.Р. Ахмедзянова 

 

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ М.В. СЕМЁНОВОЙ «ВОЛКОДАВ»: 

ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

Статья посвящена женским образам в романе современного ав-

тора фэнтези М.В. Семёновой «Волкодав из рода Серых Псов», их систе-

матизации и классификации с опорой на теорию архетипов К.Г. Юнга, а 

также работы В.Я. Проппа и Е.М. Мелетинского. Автор статьи прихо-

дит к выводу о 4 группах образов, объединённых общими функциями в сю-

жете, чертами психологического портрета и типом влияния на заглав-

ного героя. 

 

Ключевые слова: М.В. Семёнова, фэнтези, типология, классифи-

кация, женские персонажи. 

 

Романы российского писателя-фантаста М.В. Семёновой, их образы, жанровое своеобразие, мифо-

логизм и поэтика оказываются объектами исследования литературоведов уже не одно десятилетие. 

М.В. Семёнова, как и другие авторы современных романов в жанре фэнтези, создаёт собственный 

мифологический мир [2]. У М.В. Семёновой он поликультурен, лишен традиционного для фэнтези обилия 

мифологических существ (главные действователи – люди, однако мифологические образы покровителей-

богов и крылатых псов или же, как в цикле «Бусый волк» – волков, симуранов необходимы для развития 

сюжета). В этой вселенной герой проходит своего рода «квест», меняясь внутренне и достигая целей, за-

планированных для него автором, или выполняя данные задания.  

Механизм «квеста» можно структурно сопоставить со схемой волшебной сказки В.Я. Проппа [6]. 

По В.Я.Проппу, на этапе преодоления трудностей, выполнения задания на помощь герою приходит вол-

шебный помощник. Нередко этот помощник – женщина, которая выполняет и другие функции, в опреде-

ленной мере соответствующие психологическому архетипу Анимы, а также Матери у К.Г. Юнга [9, 10], а 

также функциям персонажей, которые рассматривает В.Я. Пропп [6]. 

По К.Г. Юнгу женские архетипы имеют как тёмную, так и светлую сторону, выражающиеся в ком-

плексах или в гиперболизации черт психики. Однако помощь в народных сказках исходит от персонажей, 

                                                           
 © А.Р. Ахмедзянова, 2022. 
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воплощающих доброе начало, поэтому в данной статье будут рассмотрены только положительные архе-

типы, интерпретированные многими авторами, в частности, с опорой на К.Г. Юнга и Е.М. Мелетинского, 

можно выделить следующие: 

1.Царевна, принцесса – образ будущей Матери красоты, чистой Анимы, чьи основные характери-

стики – красота, лёгкость, изящество. В народных сказках это обычно царевна или небесная жительница, 

например, Солнцева сестра [3]. 

2.Жрица – сильная, самостоятельная героиня, источник вдохновения и объект поклонения героя. 

Это может быть ведунья вроде Бабы Яги, подсказывающая путь к награде.  

3. Воительница – образ былинных дев-богатырш, смелых, не склоняющихся даже перед врагом из 

иномирья, выбирающих себе мужей по равенству сил. 

4.Хозяйка – хранительница домашнего очага, мать, благословляющая в дорогу или на ратные по-

двиги [4], [9]. 

На типологию К.Г. Юнга, дополняя её фольклорными иллюстративными примерами, ссылается 

Е.М. Мелетинский в работе «Поэтика мифа» [5].  

В системе персонажей романа М.В. Семёновой «Волкодав» женские образы можно сопоставить с 

этой классификацией персонажей с некоторыми дополнениями. Следует отметить, что женские персонажи 

в рассматриваемом романе выполняют не одну функцию, однако поддаются классификации, поскольку 

объединены несколькими общими признаками: 

1.Всех женщин в романе читатель видит глазами заглавного героя – венна Волкодава. В романе 

главный критерий чести мужчины, о котором не раз размышляет герой, – его отношение к женщине лю-

бого возраста как к божественному созданию, носительнице мудрости. Неписаный закон уничтоженного 

племени Волкодава «Веннская Правда», или «правда Богов» предписывает матриархат, основанный на 

природной мудрости женщины. «Женщины святы» – сообщает Волкодав своему другу-иноплеменнику 

Тилорну [7]. 

2.Все женщины выступают в роли «чудесных помощников», благодаря которым раскрывается образ 

главного героя, прошедшего путь от несправедливо пленённого подростка до благородного воина, встаю-

щего на защиту слабых [3]. 

Рассмотрим типы женских образов подробнее. 

Богини 

Иерархию женских образов в романе М.В. Семёновой возглавляют 3 божества, о мифологической 

природе которых пишет А.В. Барашкова [1]: Хозяйка-судеб, Незваная Гостья – смерть и мать-земля. Все 

три образа связаны пространственно-временными характеристиками: вечностью и бессмертием: «Как объ-

яснить чужаку, что там, наверху, есть Великая Мать, Вечно Сущая Вовне, которая однажды в день весен-

него равноденствия родила этот мир вместе с Богами, людьми и девятью небесами? Как рассказать ему, 

что Хозяйка Судеб, Богиня закона и правды – женщина? И ещё о том, как из другого мира прилетела 

пылающая гора, и Отец Небо заслонил Мать Землю собой?» [7]. С матерью-землёй связан ритуальный 

запрет ложиться навзничь: «ни один венн не лёг бы наземь ничком, приникая к ней, как к жене, если только 

не справлялся обряд засевания поля. Ну там ещё на войне или на охоте, когда другого выхода нет» [7]. 

Мать-земля в авторском мифе М.В. Семёновой представляется существом всеобщим, символом покоя и 

безусловной любви, наделённым лишь функцией обращения живого в неживое и лишённым персональных 

характеристик: «Милосердная земля схватила его за ноги и быстро втянула в себя. Мать-Земля всегда жа-

леет детей, даже самых негодных» [7]. 

 Такой же мифологической надперсональностью обладает и другое женское божество в романе – 

смерть, или Незваная гостья. В мире Волкодава восприятие смерти как чего-то неотвратимого и оттого 

величественного присуще разным народам: поклонники Мораны-смерти (ср. с богиней смерти в славян-

ском пантеоне [8] почитают её как великую мать, венны – как духа перехода, владычицу неживого. 

Иначе показана Хозяйка Судеб: для самого Волкодава, как и для всего народа веннов, она боже-

ственный образ мудрой хранительницы миропорядка, чьими устами говорит на суде кнесинка Елень: «Суд 

женщины – священный суд Хозяйки Судеб» [7], [1]. Одна из деталей данного мифологического образа – 

прялка: «… что напряла Хозяйка Судеб». По Словарю славянских древностей, прялка – истинно женский 

инструмент, атрибут «женскости»: при рождении младенца-девочки у славянских народов, её пуповину 

перерезали на прялке [8]. 

Оппозиция мужского и женского как двух половинок гармоничного мира – сквозной мотив романа 

«Волкодав»: будучи олицетворением силы, воином, Волкодав с особым значением и трепетом относится 

к физической слабости, мягкости и хрупкости женщин. В его поведении с героинями романа главная черта 

– уважение к их врождённой мудрости, поскольку:  

«Когда во Вселенной царило утро 

И Боги из праха мир создавали, 

Они разделили Силу и Мудрость 
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И людям не поровну их раздали. 

Досталась мужчине грозная Сила, 

Железные мышцы и взгляд бесстрашный, 

Чтоб тех, кто слабей его, защитил он, 

Если придется, и в рукопашной. 

А Мудрость по праву досталась женам, 

Чтобы вручали предков заветы 

Детям, в любви и ласке рожденным, –  

Отблеск нетленный вечного Света». [7] 

 

Переходным от женщин небесных к женщинам земным является образ праматери рода Серого Пса 

первопредка-демиурга, по Е.М. Мелетинскому [4], историю которой читатель видит в стихотворении М.В. 

Семёновой, предваряющем главу: земная женщина, спасённая оборотнем от преступника, показывает луч-

шие качества мудрого человека: заботу и благодарность, а также прозорливость присущие всем женщинам 

в романе:  

 

«Оборотень, оборотень, лесной спаситель!  

Сгинул в темной чаше мой лиходей.  

Что ж ты заступился - или не видел,  

Что и я сама из рода людей?  

Оборотень, оборотень, дай ушки поглажу!  

Не противна женская тебе рука?..  

Как я посмотрю, не больно ты страшен.  

Ляг к огню, я свежего налью молока.  

Оставайся здесь и живи..."  

...а серая  

Шкура потихоньку сползает с плеча.  

Вот и нету больше лютого зверя...  

"Как же мне теперь тебя величать?..» [7]. 

 

В земных женщинах, встречающихся заглавному герою на пути, он видит всё то же воплощение 

красоты и мудрости. М.В. Семёнова показывает читателю все возможные в мире Волкодава ипостаси жен-

щины: девочка (дочь), будущая женщина Оленюшка, девушка на выданье, подросшая невеста – младшая 

сестра – Ниилит, а также вельхинка Ане, дева-правительница (дочь, принцесса в архетипической системе 

К.Г. Юнга и работах Е.М. Мелетинского [4]) – кнесинка Елень, зрелая женщина-воин – Эртан, женщина-

жрица – Мать Кендарат, которая в первой книге цикла о Волкодаве лишь изредка упоминается автором, а 

также песенница, исполнившая Песнь Надежды. 

Оленюшка. Девочка 10 лет из родного Волкодаву народа веннов, подарившая Волкодаву свою бу-

сину – знак женственности и готовности к замужеству. В ней угадывается смелость и прозорливость, а 

также отсутствие страха перед судьбой: «чудо смотрело на него ясными серыми глазами и упорно отказы-

валось бояться» [7]. Главная функция Оленюшки в романе – олицетворять живое возможное будущее для 

одинокого венна, считавшего свою жизнь законченной после акта мести. Волкодав защищает её в образе 

собаки, однако в человеческом образе в первой книге не показывается. Оленюшка олицетворяет истинную 

любовь, которая дана заглавному герою по велению Хозяйки Судеб.  

Девушки-невесты. Здесь можно объединить 4 героинь: Ниилит, кнесинку Елень, воительницу Эр-

тан и вельхинку Ане. Функция этих персонажей – служить чудесными помощниками в пути Волкодава к 

обретению смысла жизни [2]. Эти образы объединяют следующие характеристики: исключительная само-

бытная красота, сила духа и талант, а также умение и потребность любить. У каждой героини в этой группе 

есть некая исключительная черта, которая отличает её от остальных и раскрывает многогранность женской 

природы для героя: Ниилит оказывается целительницей, Эртан объединяет в себе воинскую доблесть и 

женскую мягкость, благодаря чему попадает в категорию идеала, по мнению заглавного героя, Ане по-

житейски мудра, незлоблива и гостеприимна. В случае девушек-невест всегда прослеживается любовная 

линия: у них есть/были женихи и/или любимые мужчины: так по ходу развития сюжета образуются или 

же упоминаются пары Ниилит – Тилорн, Ане – Кетарн, Эртан – Геллама и позже, в других книгах цикла, 

Эртан – кнес Глузд Несмеянович, кнесинка Елень – Волкодав и нереализованная линия кнесинка Елень – 

Винитар. Для заглавного героя эти любовные линии важны, поскольку, наблюдая за чужим счастьем, он 

задумывается о том, что могло бы быть реально для него, а отрекаясь от любви кнесинки, показывает себя 

благородным человеком. 
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Женщины-жрицы: здесь женские персонажи преклонного или зрелого возраста, наделённые зна-

нием или искусством. Жрица богини Луны Кан мать Кендарат, заменившая мать Волкодаву на его пути 

становления как воина, мудра и милосердна. Она владеет не только боевым искусством кан-киро, довольно 

милосердным к противнику, но и даром прощения: её цель – вразумить преступников и наставить их на 

путь добра, а не уничтожить. В первой книге цикла Волкодав при принятии сложных решений видит свою 

наставницу как неотчётливую тень и вспоминает о милосердии к противникам: «Левая рука, выброшенная 

вперёд, мёртвой хваткой стиснула кнутовище. Между тем как правая сложилась в кулак и… 

Перед его умственным взором предстала маленькая старушка верхом на смирном, мышастого 

цвета ослике. Она строго смотрела на Волкодава и грозила ему пальцем, укоризненно покачивая головой. 

Венн остановился, понимая, что был очень близок к убийству» [7] (курсив источника – АА). 

Другими представительницами этого типа можно назвать целительницу из болотного племени, со-

вершившую целительский подвиг и песенницу, которая исполнила Песнь Надежды о подвиге Волкодава, 

но сделать вывод об их принадлежности к этому типу данного персонажа можно с некоторой долей услов-

ности. Действительно, обе эти женщины – носительницы знания, однако они влияют на развитие сюжета 

лишь косвенно, как второстепенные персонажи и женских качеств, важных для заглавного героя, не про-

являют. 

Таким образом, в первом романе цикла М.В. Семёновой о Волкодаве, где женские персонажи иг-

рают главную роль для развития сюжета, можно выделить четыре группы женских образов, объединённых 

по функции в сюжете и социальным характеристикам: богини, дочери, невесты и жрицы. Эта условная 

типология сближает представленное разделение с типологиями К.Г.Юнга, Е.М. Мелетинского и доказы-

вает мифологичность образа женщины в романе. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ИНСТРУМЕНТЫ И  

МАТЕРИАЛЫ ТВОРЧЕСТВА» В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ, 

ФРАНЦУЗСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Статья представляет собой обобщение одного из этапов иссле-

дования, выполненного автором в процессе работы над магистерской 

диссертацией. В статье делается попытка лингвокультурно-типологи-

ческого исследования лексической семантики лексико-семантической 

группы «Инструменты и материалы творчества» с опорой на данные 

этимологии. Приводятся примеры типичных процессов, происходивших 

при формировании лексической семантики, а также рассматриваются 

лингвокультурно-специфичные особенности.  

 

Ключевые слова: типология, человек творящий, творчество, се-

мантика творчества, лингвистическая типология. 

 

Творчество – одна из важнейших функций человеческого мозга. В работе философов Х. Арендт и 

М. Шелера человек творящий представляется прежде всего как человек действующий. Это действие эти-

мологически – речь, диалог с миром на языке образов и символов [2]. 

Семантический анализ выполненный в диахроническом ключе – с опорой на данные этимологии, 

как мы предполагали, даст возможность подтвердить или опровергнуть связь творчества и действия. 

Интерпретация творчества в семантике как действия и – далее – как священнодействия – наблюда-

ется в трудах многих лингвистов. Так, у В.В. Колесова в работе «Жизнь начинается от слова»: «Действие 

в слове и есть культура. Творчество в слове и есть интеллигенция» [7]. 

В ранее опубликованной статье [4] вывод о человеке творящем как деятеле, а также как об испол-

нителе акта священнодействия, ритуала, диалога с Высшим уже был сделан. Задача этой работы – рас-

смотреть семантическую связь «творчество – действие – сакральное действие» на примере другой лексико-

семантической группы, члены которой объединены общей семемой «инструмент творчества». 

Само слово с семантикой «инструмент» имеет во всех четырёх языках семему, означающую меха-

ническое действие: «подготавливать» - для английского tool, «делать руками, мастерить» – для француз-

ского outils, «работа» - для немецкого Werkzeug. Следовательно, в данном случае объект, служащий гипе-

ронимом в этой лексико-семантической группе, типологически представляет собой объект, определённый 

по действию, во всех четырёх языках, что роднит его с гипонимами той же лексико-семантической группы. 

Отбор лексем в рабочий словник данной лексико-семантической группы, фрагмент которого при-

водится в таблице ниже, осуществлялся следующим образом: среди экспериментальной группы носителей 

русского языка в возрасте от 16 до 84 лет, в разной степени владевших рассматриваемыми в данном ис-

следовании языками, проводился ассоциативный эксперимент, в ходе которого информанты называли ос-

новные, по их мнению, инструменты творческой деятельности, а также материалы, необходимые для твор-

ческой деятельности, например, «глина», «гипс» и т.п. 

В результате в данной группе, получившей название «Инструменты и материалы творчества», на 

момент начала анализа насчитывалось 33 сопоставительных ряда и 156 лексем. В статье приводятся при-

меры, относящиеся к наименованиям инструментов и материалов живописного и музыкального творче-

ства в силу их наибольшей лингвокультурной специфичности. 

Данные этимологии приводятся с опорой на национальный корпус русского языка [9], корпусный 

этимологический словарь английского языка [12], корпусы французского [10] и немецкого [11] языков. 

Как показал анализ лексем с точки зрения типологии по В.Г. Гаку [5], В.Д. Аракину [1], а также 

трудам других лингвистов-типологов, семантика отобранных слов русского, английского, французского и 

немецкого языков, оказалась метафоричной. В данном случае под метафорой имеется в виду семантика 

лексем, сложившаяся в результате метафорического переноса [8] или метонимического переноса [6]. 

Приведём ряд характерных примеров. В сопоставительном ряде гиперонимов «краски» наблюда-

ется этимолого-семантическое родство с семантическим полем цвета. Явный пример демонстрируется в 

германских (немецком и английском) языках: Farben и colors соответственно; оба слова имеют значение 

«цвет». В русском, французском и английском (другой эквивалент в том же ряду) языках наблюдается 
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междусемная связь по модели «материал – деятель, работающий с этим материалом», при этом этимоло-

гически материал первичен. 

В русском языке формант color также встречается в профессиональной лексике, например, колёр, 

колорирование и т.п. 

Английский элемент paint – синоним слова color – вербально закрепляет значение действия – ос-

новной функции краски, поэтому данный синоним важен для дополнения и уточнения семантики. Интер-

национальность этого общеупотребительного термина указывает на взаимодействие рассматриваемых 

языков, в частности, в сфере заимствования терминов. 

Семантический переход наблюдается и в ряду «кисть», в котором элементы значения сближают ма-

лярный инструмент с частью человеческого тела. В данном случае снова превалирует семантика функции 

и формы: семемы английского и французского эквивалентов образованы с помощью метафоры «кисть – 

это (мягкая) щётка». Для русского и немецкого слов этого сопоставительного ряда работает иная мета-

фора: «кисть – это пучок» (ср. русское кисть и болгарское киська, немецкое Pinsel и латинское penna). 

Семантика видов красящих веществ характеризуется множественными заимствованиями и стрем-

лением к стереотипизации [3]. Так, французский язык становится посредником при заимствовании латин-

ского форманта aqua, который явился этимоном для названия двух видов водных красок: акварели и гу-

аши. В семантике этих двух рядов закреплена технология изготовления краски. 

В случае с масляными красками же в лексическом значении всех четырех элементов сопоставитель-

ного ряда главенствует сема, обозначающая материал, из которого изготовлена краска, - масло. Таким об-

разом, в семантике наименований красочных составов чаще всего закрепляется технология изготовления. 

При этом в западноевропейских языках наблюдается склонность к уточнению семантики с помощью до-

полнительных сем, как, например, paint в английском языке. Это объясняется стремлением к точности и 

однозначности, ведь до перехода в пласт общеупотребительной лексики рассматриваемые слова были ху-

дожественными терминами. 

Метафорический перенос по схеме «кровь – красный цвет – красная краска» происходит в семан-

тике русского, английского и французского эквивалентов ряда «сангина», которые восходят к латинскому 

sanguis – кровь. В немецком языке наряду с романоязычным заимствованием того же корня используется 

лексема Rötel (ср. с прилагательным rot – красный), включающая этот термин также в семантическое поле 

красного цвета. 

В семантике наименований музыкальных инструментов также наблюдается ряд общих черт и мета-

форический и метонимический переносы значений. 

Все единицы, входящие в ряд «фортепиано», кроме немецкой, называют инструмент по его функ-

циональным качествам – изданию тихих и громких звуков. Немецкий субстантив Klavier называет инстру-

мент по его формальному признаку – наличию клавиш (ср. с рус. клавесин, клавикорд, клавишные). Объ-

единение таких направлений создания семной структуры иллюстрирует формальную и функциональную 

направленность когнитивной метафоры. 

Элементы ряда флейта, которые восходят к индоевропейскому корню *bhle- со значением «дуть», 

называют инструмент по действию, производимому с ним. Когнитивная метафора, лежащая в основе ис-

торического значения эквивалентов, в этом ряду выглядит так: «флейта – инструмент, звук из которого 

извлекается дыханием, струей воздуха». 

Наименование скрипки в русском языке также отглагольно (ср. скрипеть). Западноевропейские эк-

виваленты этого ряда восходят к латинскому наименованию фиалки, что, вероятно, объясняется округ-

лыми очертаниями инструмента. Эта же этимологическая связь наблюдается в ряду виолончель. 

В наименованиях контрабаса наблюдается возникновение метафоры: «звук (инструмента) – сочета-

ние низкого и не-низкого». Эта метафора реализуется благодаря восходящей к латинскому языку при-

ставке: контра-, contra-, contre-, Kontra-, а также корневому форманту со значением «низкий звук».  

Этимология и современный облик лексем, называющих гитару, позволяют сделать вывод об интер-

национальности инструмента: диахронические данные указывают на древнегреческую кифару, прароди-

теля современных гитар. 

Существительные, объединённые значением «рояль», выражают различные оттенки семантики. 

Так, в русском и английском языке этот инструмент сопоставляется с пианино, и делается акцент на пре-

восходстве рояля по статусу, престижности (рус. от фр. roial – королевский) или же по размерам (оба от-

тенка семантики сосуществуют в значении английского существительного grand piano). Французский язык 

использует для передачи той же семантики лексикализованное сочетание piano à queue, буквально – фор-

тепиано с ножкой или стеблем. Действительно, крыло рояля поддерживается своеобразным бруском-па-

лочкой, в отличие от пианино. В немецком же языке эти два клавишных инструмента объединены назва-

нием Klavier. 
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Ряд «смычок» также показывает лингвокультурную специфичность восприятия его как предмета, 

имеющего отношение к музыке. В русском языке внутренняя форма слова связывает его со словом смы-

кать, то есть соединять. Действительно, смычок смыкается со струной, чтобы извлечь звук. В английском 

языке то же формальное выражение имеет ещё одно значение – боевой лук. В данном случае основные 

семы в значении этих эквивалентов – гибкость и наличие тетивы-лески. Доминирующая сема француз-

ского эквивалента указывает в первую очередь на форму объекта – палка, что говорит о стремлении к 

аналогии. 

Ряд, объединяющий существительные со значением «арфа», интересен тем, что все его члены – но-

сители древненемецкого корня, что позволяет понять, что данный инструмент зародился именно в ареале 

распространения этого языка.  

Именование музыкального инструмента по музыканту-изобретателю впервые встречается в этой 

группе лексем. Саксофон, заимствованный из англоязычной культуры (а само слово – из английского 

языка), получил название по имени своего создателя – А. Сакса. Корень «фон», имеющий разное графиче-

ское воплощение, можно возвести к греческому phone – звук, хотя у Д. Харпера [12] бытует сопоставление 

с изобретённым несколько раньше (отцом А. Сакса) saxohorn (рогом Сакса), вероятнее всего, по внешнему 

сходному признаку, форме. 

Следовательно, для названий музыкальных и художественных инструментов характерны метафо-

рические и метонимические переносы при формировании семантики слова, включение в семемы элемен-

тов, связывающих рассмотренную лексико-семантическую группу с семантическими полями цвета и 

звука, воплощение переноса в моделях «название предмета про его части» (метафорический перенос), 

«название предмета по производимому с ним действию», «название предмета по его основной качествен-

ной характеристике/функции». Также наблюдается активное заимствование из древнегреческого и латин-

ского языков, что указывает на терминологичность ныне общеупотребительных слов. 
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D. Akramkhonova 
 

THE PLACE OF THE CATEGORY OF TYPOLOGICAL PLEDGE 

AMONG VERBAL CATEGORIES 
 

This article examines the place of the category of typological pledge 

among verbal categories. The pledge as a grammatical category of the verb is 

the nature of the correlation of the main participants of the situation (subject 

and object of action) with the main nominal members of the sentence – the sub-

ject and direct complement. 

 

Key words: pledge, verb, category, complement, correlation. 

 

The pledge, the grammatical (morphological and lexico-grammatical) category of the verb expressing the 

"diathesis", i.e. the nature of the correlation of the main participants of the situation (subject and object of action) 

with the main nominal members of the sentence – the subject and the direct complement. Morphologically different 

forms of the verb belong to different voices, which are used in the same syntactic position, but differ in their 

"syntactics" – i.e., by a set of valences or by a control scheme. 

The central collateral opposition is the opposition of direct (in the terminology of V.I. Dahl and 

E.V.Paducheva), i.e. unmarked, collateral expressing a "direct diathesis" (in which the subject of the action is 

expressed as a subject, and the direct object is a direct complement) to indirect ("derivative", in the terminology 

of E.V.Paducheva) collateral denoting indirect diathesis is one or another deviation from this canonical scheme. 

Therefore, the pledge can be defined as a grammatically (or "morphologically") marked diathesis in the verb 

(A.A.Kholodovich, I.A.Melchuk). 

The main function of the most important indirect collateral is:  

(a) the conversion of the situation, i.e. the deployment of the orientation of the process in the opposite 

direction, (so, according to M.M.Gukhman, the asset expresses the "centrifugal" orientation of the action, and the 

passive – the "centripetal"); 

(b) focusing attention on one of the participants in the situation to the detriment of the other; thus, according 

to Yu.S.Martemyanov, an agentive complement placed in an unstressed initial position plays the same peripheral 

role in relation to the main line of the utterance as different types of circumstances (place, time, and especially 

causes).  

In "nominative" "accusative") in other languages, a direct pledge is an asset, or a valid pledge; in ergative 

languages, an ergative pledge performs the same function. The activity of transitive verbs denotes an action-a 

process, usually controlled, produced by the subject of the action and transferred to the object of the action (cf. 

Cain killed Abel). 

The most important indirect pledge in accusative languages is a passive, or passive pledge, denoting "un-

dergoing" – a process, usually uncontrolled, occurring with the object of action (Workers are building a house) or 

the state of the object that has occurred as a result of such a process (Workers built a house). Attention is focused 

on the object of action; the message about the state of the object becomes the backbone, so the passive voice in 

many languages is used to thematize the object of action (putting it in the position of the subject of the message).  

The designation of the subject in the passive construction is displaced to the periphery of the utterance – in 

the "three-term passive" it is expressed by the so-called "indirect agentive complement", which actually has a 

circumstantial character, i.e. behaves in many ways similar to the circumstances, especially the circumstances of 

the cause. In Russian, in this case, the creative case of the figure is used, in Latin – the ablative of the figure, in 

English – the preposition by, in French – the preposition par. Moreover, in the passive, the designation of the 

subject becomes optional: in the so-called "two-term passive", its designation is omitted (the house is built). Thus, 

with the help of passive voice from transitive verbal lexemes with the meaning of action, intransitive pledge word 

forms with the meaning of undergoing and state are formed. 

In some languages (Filipino, Japanese, etc.) passivation can be subjected not only to the direct object of 

action, but also to other nominal members of the sentence – such as an indirect object (with the meaning of the 

addressee), or even the circumstance of the place. In such languages, the pledge plays a particularly significant 

role as a means of expressing the communicative organization of the sentence (topicalization). According to Ch . 

In the Algonquian languages, such a communicative function of the pledge becomes practically the main or even 

the only one (therefore, we should no longer talk about the passive, but simply about the "inverse" pledge, based 

on the functional similarity of this pledge with the communicative inversion). 
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In ergative languages, the most important indirect pledge is the antipassive, which denotes the "self–suffi-

cient" action of the subject or the state of the subject that occurs as a result of such an action - on which attention 

is focused. The object of action in the antipassive is expressed by the indirect case and is thus displaced to the 

periphery of the utterance.  

The pledges converting the orientation of the process are considered to be the main members of the central 

pledge opposition. With a narrowed understanding of collateral, it includes only direct collateral and the most 

important of indirect collateral, which performs a converse function. However, a broader understanding of collat-

eral is more widespread, in which the number of collateral functions includes not only the conversion of the ori-

entation of the process, but also other functions (the transfer of values of the so-called "actant derivation" according 

to the classification of V.A. Plungyan).  

These include, first of all: the expression of the relationship of identity between the participants of the 

situation and the compatibility of the actions performed; the generalized nature of the participants (uncertainty, 

universality or insignificance of the participants), the introduction of superfluous or fictitious participants into the 

field of view; the elimination of insignificant participants from the scene. 
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H. Davlatova  
 

IMPROVING THE USE OF LEXICAL MATERIAL IN THE FIELD OF 

TUZRISM BY MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGY 
 

This article is about improving the teaching of lexical material in the 

field of tourism through information technology. 

 

Key words: tourism, terminology, information, technology, improve-

ment. 

 

Tourism today is a global computerized business, which involves the largest airlines, hotel chains and tour-

ism corporations around the world. The modern tourism product is becoming more flexible and individual, more 

attractive and accessible to the consumer. 

The personal computer and the Internet, their availability and reliability, contribute to the penetration of 

new information technologies into all spheres of society. These technologies are perhaps the first in human history 

to drive productivity growth in the service sector. 

This is observed today in tourism. After all, tourism and information are inseparable: 

1.the decision to travel is made on the basis of information; 

2.the tour itself at the time of purchase is also only information; 

3.information is exchanged hundreds of times a day by all participants in the tourism market ... which means 

that you need to be able to work with information, collect, process and make the only right decision based on it. 

Therefore, the development of information technology in tourism should be one of the priorities, which I 

focused on in my course work. It talks about the process of automating a company with the help of office programs, 

about computer technology used in the work of a travel agency, about creating an effective website and a server 

for a travel company on the Internet, as well as about the state and prospects for using the Internet in the Russian 

travel industry. 

Tourism in Uzbekistan is one of the most promising and rapidly developing industries. A constraining 

factor for rapid and high-quality growth is low information literacy and weak communications. However, Uzbek-

istan already has ready-made solutions for successful use in tourism to automate business processes and connect 

to the Internet. Management, personnel and automation - this is what will give a chance to beat the competitor and 

ensure the success of the travel agency! 

Using the advantages of computer technology, a modern travel company operates confidently and success-

fully today, laying the foundation for tomorrow's prosperity. 

What does the technological process of a tour operator with a sensible automation system look like in 

general? First of all, convenient and complete directories of hotels, flights, partners, etc. are filled, which, 

unfortunately, need to be maintained and accompanied. For example, a well-maintained directory of partners will 

allow the tour operator to promptly send out the necessary information without leaving the system, send an invoice 

to the agent by fax or e-mail, and send out special offers. The completed flight directory will provide accurate 

information about the possibility of forming an individual tour. In the calendar, you can easily see the dates when 

there is a flight. 

It is especially important to enter prices. The formation of a tourist product from the components - hotel, 

flight, visa, insurance, additional services, etc. - requires the prices of these components. However, as a result, the 

tour operator has both the total gross/net price of the application, and, accordingly, its income. It immediately 

becomes clear how much and to which partner the tour operator owes and how much they owe him. Unfortunately, 

we have to state that some tour operators who have already installed the software do not pay due attention to the 

content and maintenance of directories. In these cases, the return on the software may not be complete. Both a 

computer that works only as an advanced typewriter and software that is not used 100 percent is an unjustified 

luxury. 

Most of the serious software products available on the market today are very demanding on computer 

technology, so the irrational use of software is doubly unjustified. So, the basis of successful work is completed 

reference books and classifiers. Further, with the help of convenient full-featured applications, you will be able to 

make an application as quickly as possible and, most importantly, without errors due to a system of various tips 

and controls, form a tour, make a payment or receive statistical material. 

At the same time, if the system already has the personal data of a tourist (a regular customer), it is not 

necessary to re-enter them. You will quickly receive a questionnaire at any embassy, or you can do it later. 
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Naturally, the accountant registers and controls the payment of tours for each application, for the partner and for 

the tour (check-in) as a whole, forms a book of sales and primary accounting documents: invoices, invoices, receipt 

and expense orders. After the tour is completed, and maybe even before that, you will be able to print the whole 

group or each individual tourist, a voucher, a voucher, insurance of any insurance company, an airline ticket of 

any airline. You will form and send to the receiving party the necessary lists of groups, ruming lists, and if you 

have there is a direct connection with the host party, they will get everything they need themselves. 

The relationship with the host party is a special article of possible savings. It is good if the tour operator 

sends applications and lists by e-mail, and not by fax. Otherwise, overhead costs increase unimaginably. 
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X. Atabaeva  

 

SOME VERB FORMS OF JAPANESE 

AND KARAKALPAK LANGUAGE 

 
Japanese and Karakalpak languages embody the same verb forms, 

formed in a sentence. There are several cases which can indicate grammar of 

these languages consist of similar structures. This paper shows one of which is 

て来ます te kimasu and て見ます te mimasu in Japanese Language, «islep kele-

men» and «islep ko'remen» meaning « go to do something» and « try to some-

thing». By word order and forms of verbs, these patterns might prove the state-

ment. 

 

Key words:  Verb forms, te kimasu, te mimasu, similarities, word order, 

patterns.  

 

In Japanese grammar after form  て certain verbs are used to define compoun verbs.  Verb +て-form+ きま

す means “to go somewhere, do something and come back”.  

( 1) ちょっとみずをのんで来ます。(*) 

I’m just popping out to drink some water. 

(*) means the person goes to the place where cigarettes are sold, to buy some cigarettes there, and then 

come back to the place where the person was. 

     The place where the person goes and does something is indicated by で. Exceptionally it is indicated by 

からwhen a thing is moved from the place, and the move itself is the purpose of the person’s action. 

(2)スーパーでりんごをかって来ます。 

     Supade ringo o katte kimas. 

(3) I’m going to the supermarket to buy some apples (and coming back 

       ともだちとあつて来ます。 

( 4) Tomodachito atte kimas. 

       I’m going to meet with my friend. 

    Similarly, in Karakalpak language this pattern is used to refer to the purpose you are going to do with 

verbs in the form which indicates « hal feyil» + «keliw». It forms « so'z dizbegi»  

(5)   Qapini aship kelemen. 

    I will go and open the door. 

 

Here, the suffix « ip» is added to the verb « ashiw» and forms « hal « feyil»  

Noun (place)へ行って来ます 

The て-form ofいきますis used beforeきます in this pattern, which means “to go somewhere and then come 

back”. It is used when you don’t specify the action you do at the place where you go. 

スーパーへ行って来ます。 

I’m going to the supermarket (and coming back). 

 If we compare this example with Karakalpak language it is considered that “ barip kelemen” . 

Universitetke barip kelemen. 

I will go to unversity and come back. 

 

 出かけて来ます 

The て-form ofでかけます is used beforeきます, which means “to go out and come back”. It is used when you 

don’t specify the place where you go nor the action you do at the place. 

ちょっと出かけて来ます。 
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I’m going out (and coming back soon). 
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ  

СРЕДСТВА И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
 

В данной статье проведен анализ фонетических и графических 

выразительных средств и стилистических приемов в поэтике.  

 

Ключевые слова: фонетика, графика, стилистика, стихотворе-

ние.  

 

Стилистический подход к высказыванию не исчерпывается его структурой и смыслом. Следует 

принять во внимание еще один момент, который в определенном типе общения играет важную роль. Так 

звучит слово, фраза или предложение. Звучание большинства слов, взятых по отдельности, практически 

не имеет эстетической ценности. Слово может приобрести нужный фонетический эффект только в соче-

тании с другими словами. То, как звучит отдельное слово, может производить определенный благозвуч-

ный эффект, но это вопрос индивидуального восприятия и чувства, а потому субъективный. Однако суще-

ствуют психологические работы по теории звукового символизма. Они проверяли ассоциации, которые 

возникают у испытуемых с определенными звуками. Статистика показывает, что их ответы очень часто 

совпадают. [5] 

Звучание слова, или, точнее, то, как слова звучат в сочетании, часто вносит свой вклад в общий 

эффект сообщения, особенно когда звуковой эффект был преднамеренно отработан. Это легко распознать 

при анализе аллитерационных словосочетаний или рифм в определенных строфах или при более тщатель-

ном анализе звукового оформления. [6] 

Эстетическое воздействие текста складывается не только с помощью звуков и просодии, но с помо-

щью звуков и просодии вместе со смыслом. Звуковая сторона художественного произведения составляет 

целое с ритмом и смыслом и не может по отдельности воздействовать на читателя. 

Стилистически маркированных фонем не существует. Следовательно, на фонологическом уровне 

языка отсутствуют выразительные средства. Тем не менее, определенные сочетания звуков могут созда-

вать различные речевые эффекты и приемы. Фонетические стилистические средства относятся к типам 

стихосложения и инструментовки.  

 Основными понятиями стихосложения являются рифма и ритм. Рифма – это созвучие слогов в сло-

вах: факт – привлекать, настроение – вторгаться; новость - отказаться. [10] 

Такое созвучие встречается в конце двух параллельных строк в стихах. Рифма – звуковой органай-

зер, объединяющий строки в строфы. Рифма создается по нескольким схемам. По вертикали имеются та-

кие рифмы: смежная (аа, бб), перекрестная (аб, аб) и обратная (аб, ба). По вариантам ударения в рифмуе-

мых словах рифмы делятся на мужские (ударение дается на последних слогах рифмуемых слов), женские 

(ударение ставится на предпоследние слоги) и дактильные (на третьи слоги от конца). подчеркнул). 

Звукоподражание – это сочетание звуков речи, целью которого является имитация звуков, издавае-

мых в природе (ветер, море, гром и т.п. – всплеск, бульканье, шорох, свист), вещами (машинами или ору-

диями и т.п. – жужжание), людьми (пением, смех, зевание, рычание, хихиканье) и животных (мычание, 

блеяние, карканье - лягушка). Следовательно, отношение между звукоподражанием и явлением, которое 

оно должно изображать, является метонимическим: то есть оно может употребляться в переносном значе-

нии – тинтабуляция – звон колоколов. 

Различают две разновидности звукоподражания: прямое и косвенное. 

Прямая звукоподражательность содержится в словах, имитирующих естественные звуки, таких как 

стук, гав-вау, динь-дон, жужжание, бац, кукушка. Эти слова имеют разную степень «подражательно-

сти». Некоторые из них сразу же вызывают в памяти то, что производит звук. Другие требуют некоторого 

воображения, чтобы расшифровать его. [13] 

Косвенное звукоподражание – это сочетание звуков, целью которого является сделать звучание вы-

сказывания отголоском его смысла. Иногда его называют «эхо-письмом». Косвенное звукоподражание 

требует некоторого упоминания о том, что производит звук, как шелест занавесок в следующей строке. И 

шелковистый, печальный, неуверенный шорох каждой пурпурной занавески. Пример: И шелковистый, 

грустный, неуверенный шелест каждой пурпурной занавески» (Э. А. По), где повторение звука [с] дей-

ствительно производит звук шелеста занавески. [1] 
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Звукоподражание помогает создать яркое изображение описываемой ситуации, а фонематический 

строй слова важен для создания экспрессивных и эмотивных коннотаций. 

Аллитерация – фонетический стилистический прием, цель которого – придать высказыванию мело-

дический эффект. Суть этого приема заключается в повторении сходных звуков, в частности согласных, в 

тесной последовательности, особенно в начале следующих друг за другом слов. 

Аллитерация усиливает общий эстетический эффект высказывания, когда оно связано со смыс-

лом. Сейчас используется только как вспомогательное устройство. Его роль экспрессивная – аллитериро-

ванные слова обозначают наиболее важные понятия. Он часто используется в эмоциональной прозе, га-

зетных заголовках, заголовках, пословицах и поговорках: Разум и Чувство; Гордость и предубеждение; це-

лый и невредимый; неотъемлемая часть и т. д. [7] 

Аллитерация, как и большинство фонетических средств выразительности, не несет никакого лекси-

ческого или иного значения, если мы не согласны с тем, что звуковое значение существует как таковое. Но 

и в этом случае мы, возможно, не сможем четко указать характер этого значения, и термин будет лишь 

намекать на то, что известное количество информации содержится в повторении звуков, как это имеет 

место при повторении лексических единиц. 

Однако некоторые звуки при повторении могут производить эффект, который можно задать. [8] 

Например, звук [м] часто используется Теннисоном в стихотворении «Пожиратели лотоса» для при-

дания снотворного эффекта. 

«Как это было сладко,... 

Чтобы полностью отдать наши сердца и духи 

Под музыку кроткой грусти; 

Чтобы размышлять, размышлять и снова жить в памяти». 

Поэтому аллитерацию обычно рассматривают как музыкальное сопровождение авторской мысли, 

поддерживая ее некой эмоциональной атмосферой, которую каждый читатель интерпретирует для 

себя. Так, повторение звука [д] в строках, цитируемых из стихотворения По «Ворон», вызывает чувство 

тревоги, страха, ужаса, тоски или все эти чувства одновременно. [15] 

Для создания дополнительной информации в прозаическом дискурсе мы можем изменить общепри-

нятое графическое представление слова или написание слова или словосочетания. Это преднамеренное 

нарушение графической формы слова, используемого для отражения его подлинного произношения, назы-

вается графоном. Это чрезвычайно краткий, но эффективный способ предоставления информации о про-

исхождении говорящего, социальном или образовательном происхождении, физическом или эмоциональ-

ном состоянии. 
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К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опублико-

вать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте следу-

ющие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): 

слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разреше-

нием не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журнала,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В. сведения.  
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Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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