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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

ВЕБИНАР КАК ИННОВАЦИОННАЯ IT-ПЛАТФОРМА ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Горбатых Наталья Викторовна  

директор Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 648 имени Героя Российской Федерации  

имени А.Г. Карлова», Москва 

Гормакова Лариса Дмитриевна  

учитель экономики Государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Школа № 648 имени Героя Российской Федерации 

имени А.Г. Карлова», Москва 

 

Аннотация: анализируя содержание и технологию работы над проек-

том в общеобразовательной организации, авторы рассматривают проблему 

социального самоопределения и самоутверждения обучающихся через ис-

пользование IT-платформ в современном образовательном пространстве. 

Ключевые слова: проект, вебинар, творческая деятельность, активность, 

самоорганизованность, рефлексивность, сетевой характер обучения, соци-

альная и практическая направленность.  

Annotation: analyzing the content and technology project work in educa-

tional organizations, the authors consider the problem of social self-determination 

and affirmation of students through the use of IT platforms in modern educational 

space. 

Key words: the project, webinar, creative activity, self-organization, reflex-

ivity, network character, social and practical orientation. 

 

Эффективность инновационных форм организации проектно-исследо-

вательской деятельности в условиях динамичного развития образования 

предопределяет поиск современных средств телекоммуникационного взаи-

модействия, дистантного образования, обеспечивающих непрерывность 

проектной мысли, гибкость и мобильность процесса общения, обучения, 

проектирования участников образовательного процесса в образовательных 

организациях. Одним из таких средств, получивших в последнее время рас-

пространение в образовательной практике, является вебинар как инноваци-

онная платформа. Современное общество в условиях информатизации свя-

зано с активным внедрением информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательное пространство, также как и во все сферы жизнедея-

тельности человека. Тенденции развития российского образования актуали-

зируют внимание к развитию дистанционной технологии образования, в ос-

нове которой потребность педагогов подготовить обучающихся к процессу 
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непрерывного и быстрого получения новых знаний, умению понимать и со-

поставлять, анализировать, систематизировать, обмениваться опытом. В та-

ком процессе обучающего общения могут принимать участие не только пе-

дагоги и обучающиеся, но и их родители, учреждения-партнеры, заинтере-

сованные в практико-ориентированном обучении.  

Почему в процесс обучения и творческой деятельности в образователь-

ной организации пришла технология вебинар? Индикаторами изменения ка-

чества взаимодействия педагогов, специалистов учреждений и кампаний - 

партнеров с проектными командами обучающихся являются изменения по-

зиций обучающихся в при включении их в целостный проектно-исследова-

тельский процесс: повышенный интерес к социальной или научной про-

блеме, позиция новатора, исследователя, результативность участия в кон-

курсной деятельности. В условиях вебинара или деятельности на других IT-

платформах обостряется желание обобщить теоретические знания по опре-

деленной теме (теоретические занятия), показать результаты своего иссле-

дования или проекта (обмен опытом), активнее и продуктивнее проходят та-

кие занятия в разновозрастном творческом процессе, когда ученик, педагог-

практик, педагог-куратор, специалист компании-партнера становятся реаль-

ными участниками обсуждения этапов проектной исследовательской и 

практико-ориентированной деятельности. И все это происходит в формате 

вебинара. Таким образом, мы получаем проектную реальность поддержива-

ющую идеи команды, коллектива, соборности (со-вместность, со-трудниче-

ство и со-ответственность) как новых качеств отношений педагогов-практи-

ков и обучающихся в проектно-исследовательском целостном процессе. 

Усиление социальной, практической направленности проектной деятельно-

сти в урочное и внеурочное время в ситуации неформального общения, при-

менение разных форм взаимодействия педагога и отдельного обучающегося 

или всей проектной команды: теоретическое, научно-методическое, иссле-

довательское сопровождение, консультирование, экспертиза, аудит нового 

качества. Обсуждение проектной идеи (проблемы) выносится на уровень от-

крытого дискуссионного взаимодействия, диалога и поиска проектного ре-

шения из противоречивой социальной ситуации, модель которого формиру-

ется в итоге проекта.  

Сетевой характер обучения позволяет ориентировать вебинары в обла-

сти образовательных, воспитательных, нравственных, этических проблем, 

получая ответную реакцию – это главный плюс вебинара по сравнению с 

традиционным формами обучения и внеклассной деятельности, которые 

требуют присутствия всех участников команды в одной аудитории. Такое 

занятие, конечно, максимально приближено к непосредственному взаимо-

действию, поскольку позволяет проектной команде и преподавателю вести 

диалог в режиме реального времени.  

В совокупности это обеспечивает малую бюджетную или невысокую 

внебюджетную себестоимость организации и проведения занятий - вебина-

ров при наличии необходимых технических условий. В настоящее время 
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наблюдается рост популярности вебинаров и проектных интерактивных 

площадок как эффективный форм работы проектных групп обучающихся. 

Определяя место вебинара в системе форм дистанционного обучения, его 

нередко называют разновидностью веб-конференций, веб-презентаций, ин-

терактивных площадок или других форм дистанционного общения в ре-

жиме онлайн. Конечно, это не совсем верно, поскольку средства обучения, 

используемые в ходе вебинара, охватывают практически все виды сетевых 

ресурсов. Кроме того, в отличие, например, от видео-конференции или веб-

конференции в формате форума, которые были созданы для любого дистан-

ционного общения в сети интернет и потом приспособлены для обучения, 

вебинар изначально появился как форма контактного обучения, обсужде-

ния, использующая разнообразные электронные средства и сетевые техно-

логии. 

Таким образом, вебинар – это интерактивное сетевое учебное занятие, 

проводимое преподавателем или руководителем проектной команды ди-

станционно с использованием разнообразных программных средств и сете-

вых ресурсов, обеспечивающих высокую информационную насыщенность 

и интерактивность.  

Примером применения интерактивных IT- платформ, в том числе веби-

наров, в обучающей проектно- исследовательской деятельности является 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 

648 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова» города Москвы. В 

течение ряда лет педагоги – кураторы ученических проектных групп приме-

няют в интерактивные технологии обучения и ведения проектно-исследова-

тельской деятельности не только в образовательном процессе на уроке, но и 

в организации внеклассной проектно-исследовательской деятельности че-

рез веб-конференции, скайп-конференции, вебинары. для реализации и про-

движения идей проектных команд. Особенно активизировалась проектно-

исследовательская деятельность в сотрудничестве с IT –кампаниями как 

партнерами в рамках участия в московском проекте «Школа Новых Техно-

логий», который инициирован Департаментом образования города Москвы 

и Департаментом информационных технологий. Для выбора проектным ко-

мандам школьников были представлены более 70 кейсовых заданий с фор-

мулированными социально значимыми проблемами. Специалисты крупней-

ших IT-кампаний стали партнерами школьных проектно-исследовательских 

команд из школ Москвы и Подмосковья. Только в ГБОУ Школа № 648 пять 

известных кампаний стали кураторами проектных команд обучающихся 7-

11 классов. В течение учебного года 2016-2017 проектные команды школы 

и педагоги –кураторы приняли участие более чем в более 15 вебинарах по 

вопросам организации проектно-исследовательской деятельности в образо-

вательном учреждении. Активное участие в вебинарах подтверждается сер-

тификатами. 

Технологический процесс организации работы в вебинаре не труден: 

настроить подключение компьютера или любого гаджета и включиться по 
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ссылке в обсуждение. Презентации, опыты, результаты исследований 

можно предоставить для обозрения на экране всем участникам в условиях 

вебинара, а с применением IT-технологий продолжить обсуждение выяв-

ленных противоречий или проблем через форумы, интернет-платформы, 

консультативные модули. Проектная команда школьников под руковод-

ством педагогов обучилась работе на базе IT-платформы «Битрикс24», в 

рамках которой формируется полный портрет клиента (каждого участника 

проекта): последовательность деятельности по сбору информации по теме 

проекта со всех офлайн каналов проектно-исследовательской деятельности, 

по изучению научной и учебной литературы, по моделированию, по выпол-

нению поставленных задач по каждому этапу проекта. Информация о контр-

агенте и каждый новый проект (или любое иное исследование), каждое дей-

ствие по решению задачи проектирования автоматически отправляются в 

платформу (программу) «Битрикс 24» в виде нового дела, контакта или ре-

шения. Вход в платформу осуществляется по it-адресу, но это уже техноло-

гический вопрос. Простое и удобное приложение для управления проектами 

представляет максимальную интеграцию разновозрастных участников про-

ектной деятельности в единый корпоративный портал IT- фирмы-партнера, 

где каждый созданный проект имеет общую информацию (менеджер про-

екта, описание, набор задач, исследования и их результаты), которые явля-

ются этапами проекта. Современные платформы проект-менеджеры от VJ 

Studio, Virtual Room, Вебинар.сom помогают выстраивать отношения в про-

ектной группе, выравнивают возможности каждого участника через взаимо-

помощь, поддержку, консультирование и обучение. 

В 2016-2017 учебном году проектные команды 7-10 классов ГБОУ 

Школа № 648 совместно с IT-кампаниями разрабатывали социальные про-

екты по темам: «Инструментарий для медицинского обслуживания населе-

ния отдаленных районов сельской местности», «Модель капельницы 

КафРа» (ПАО «Ростелеком»); «Великие ошибки истории, ставшие причи-

ной великих открытий» (Компания ОС 3); «Школа в облаках. Образование. 

Облачные технологии» (SMART Techologies); «Развитие школьных СМИ: 

организация видео студии в школе» (Центр компетенций МИРЭА), а также 

проекты «Варианты решения проблемы ТБО (твердых бытовых отходов) в 

урбосистеме Москвы» в сопровождении кампаниями ГлобалЛаб, Hi-TECH 

ACADEMY и др. В ходе работы над проектами команды и педагоги приняли 

участие в виртуальном мастер-классе «Интернет Вещей (IoT) с Intel Edison» 

Лиги Роботов по созданию робота-рисовальщика Plottergram для школьни-

ков от 11 до 14 лет; в вебинарах по темам «Информационные технологии 

как инструмент оценки системы качества образовательной организации», 

веб-конференциях «Квалиметрический подход как инструмент оценивания 

результатов деятельности образовательной организации». Участие в интер-

активных школьных семинарах и он-лайн конференциях, вебинарах для 

обучающихся 7-15 лет «Изменение свойств мультимедийных объектов в 

среде ActiveInspire», «Игроведение на SCRATCH», «PYTHON как первый 
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язык», «Нескучное программирование на JAVA», «3D MAX – максимально 

интересно!», «Быстрый старт с языком SWIFT», «Сетевое администрирова-

ние», «Практическая кибернетика для школьников», «IT- ШКОЛА – 

SAMSUNG» повысило желание участников создавать свой увлекательный 

мир, проектировать, исследовать, учиться новому и интересному. 

  Интерес к участию в вебинарах и участию в IT-платформах подтвер-

ждаются следующими показателями за 2016 год: количество участников ве-

бинаров – 198 педагогов, 79 обучающихся; участие в других IT-платформах: 

68 педагогов, 104 обучающихся - участников проектно-исследовательской 

деятельности. Все вебинары и веб-конференции оценены участниками по-

ложительно.  

  Вынося на обсуждение сформулированную тему, отмечая проблемное 

поле в понимании будущего и работая в условиях вебинара, мы сотрудни-

чаем с большим количеством педагогов и обучающихся разных возрастов и 

разной степени проектных навыков и умений. Это дает высокую степень от-

крытости и ответственности за понимание темы их оформления смыслового 

и словесного размышления о будущем образования, будущей профессии. 

Возрастает значимость воспитательного и когнитивного подходов.  

Можно сделать вывод, что основными трендами образовательной 

сферы в начале первой половины XXI века стали: территориально не огра-

ниченное обучение, разновозрастное образование, сетевое обучение, компь-

ютеризация рутинных интеллектуальных операций, развитие индустрии ко-

гнитивных способностей, борьба за творчество и таланты, рост значимости 

глобальных человеческих ценностей, внимание к человеку, природе и бе-

режное обращение с природными и когнитивными ресурсами. 

Навыки будущего выдвигают требования к изменению формата обуче-

ния, переходу от традиционной, индустриальной систем образования к ин-

новационным моделям обучения, в том числе вебинарам, веб-конферен-

циям, он-лайн – конференциям, деятельности с применением IT-платформ. 

Целевые ориентиры – это готовность к самообучению, к самопознанию, со-

обучению, массовому сотворчеству людей в соответствии с образователь-

ными задачами, в первую очередь, молодежи.  
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В 

ИНОЯЗЫЧНОМ ДОШКОЛЬЛНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Еремина Ольга Ивановна 

Аспирант Курского Государственного Университета 

г.Курск, Российская Федерация 

 

Современное развитие общества требует высокого развития системы 

образования. Одной из важнейших сфер современного иноязычного образо-

вания является обучение, развитие и воспитание дошкольников средствами 

иностранного языка. Достижение задач современного иноязычного образо-

вания будет возможным лишь в том случае, если учитель иностранного 

языка, осуществляющий его способен реализовывать индивидуализацию 

образовательного процесса на высоком качественном уровне. Необходимо 

отметить, что для того, чтобы соответствовать современным потребностям 

общества необходимо реализовывать языковое образование. Следует выде-

лить преимущества раннего обучения детей иностранному языку, которые 

не зависят от их способностей, так как они оказывают: 

1. Способствуют развитию всех психических функций ребенка.  

2. Оказывают положительное влияние на общие речевые способности 

ребенка. 

3. Помогают дошкольнику освоить в дальнейшем второй иностранный 

язык. 

4. Воспитательную функцию, приобщая дошкольника к культуре изу-

чаемого языка. 

Следует отметить, что содержание обучения иностранным языкам 

должно строиться таким образом, чтобы изучаемые темы были ориентиро-

ваны на реальные интересы и потребности современных детей, с учетом воз-

растных особенностей. Особое внимание необходимо уделить социокуль-

турным знаниям и умениям, позволяющим детям адекватно представлять 

культуру своей страны в процессе иноязычного общения. 

https://webinar.ru/metodichka/
https://yandex.ru/images/search?text=%25
http://vk.com/schoolnewtech
http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1%202015/Protopopova_1_15.pdf
http://sb.litera-ml.ru/assets/files/Fulltext/1%202015/Protopopova_1_15.pdf
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Для достижения успеха реализации иноязычного дошкольного образо-

вания можно выделить следующие цели:  

1. Более раннее погружение в иноязычную языковую среду. В этом воз-

расте дети еще не испытывают психологических барьеров в общении.. На 

этом этапе важен положительный настрой к дальнейшему его изучению; 

2.  Сформировать коммуникативные умения в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) с учетом речевых 

возможностей и потребностей дошкольников; 

3. Большую роль играет знакомство дошкольников с зарубежным ми-

ром при помощи песен, стихов, детской художественной литературы на изу-

чаемом языке; 

4. Речевое взаимодействие должно происходить в игровых ситуациях, 

типичных для ежедневного общения. Благодаря этому, будет происходить 

расширение словарного запаса дошкольника. 

При достижении поставленных целей иностранный язык дает детям по-

нимать на слух иноязычную речь, участвовать в общении со сверстниками, 

не испытывая дискомфорта, воспроизводить на слух знакомые стихи, овла-

деть техникой чтения вслух, соблюдать интонация основных типов предло-

жения, освоить элементарные сведения о стране изучаемого языка, овладеть 

наиболее употребительной лексикой в рамках тематики начального этапа. 

Важнейшим подходом, способствующим осуществлению индивидуализа-

ции в иноязычном младшем школьном образовании является коммуника-

тивный подход, который требует от учителя организации процесса обуче-

ния в соответствии с закономерностями реального общения [2, с.20]. 

Современный методически грамотный учитель иностранного языка 

должен владеть современными технологиями обучения иностранному 

языку, а также знать психолого-педагогические особенности детей до-

школьного возраста. Учитель должен способен анализировать стандартные 

и неординарные ситуации свойственные для сферы иноязычного дошколь-

ного образования [1,с.31]. Начиная обучение с 4- 5 лет, очень важно, чтобы 

процессы воспитания и развития детей шли в русле современных методик. 

Чем раньше ребенок погружается в иноязычную среду, тем быстрее он 

адаптируется к этому пространству, что способствует созданию высокой 

мотивации к дальнейшему изучению иностранных языков. Большую роль в 

обучении отводится и самому учителю. Ведь успех обучения во многом за-

висит от того, насколько интересно и эмоционально учитель проводит 

уроки.  

Таким образом, для достижения поставленных целей в практической 

реализации новых подходов к иноязычному дошкольному образованию сле-

дует подходить системно. Большая роль отводится готовности учителя ино-

странного языка к новым условиям социально-культурной среды, формиру-

емой в дошкольных образовательных организациях. Основная задача учи-

теля - преподавать язык с ориентацией на межкультурную коммуникацию. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РАЗНОУРОВНЕВЫХ 

ГРУППАХ 

 

Зубцова Мария Леонидовна 

Старший преподаватель кафедры иностранных и русского языков 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И.Скрябина, г. Москва 

 

Существует легенда о том, как св. Мефодий подарил свой посох одному 

из учеников. Все считали, что это был лучший из всех, но св. Мефодий по-

дарил худшему, сказав, что гораздо дольше учитель остается с плохими уче-

никами. Это справедливо и по отношению к предмету «иностранный язык». 

Не секрет, что более слабым студентам требуется больше времени для усво-

ения учебного материала, и в условиях разнородной по уровню знания 

группы на практических занятиях по иностранному языку было бы невоз-

можно проводить успешное изучение предмета, не применяя личностно 

ориентированный подход в обучении иностранному языку. Студенты с бла-

годарностью относятся к проявленному им особому вниманию и с удоволь-

ствием выполняют доступные им по уровню задания. Чувство раскрепощен-

ности и уверенности в своих силах не покидает их и при выполнении более 

сложных заданий, например, участия в дискуссии, работы над проектом и 

т.п. И напротив, традиционные подходы недостаточно учитывают возмож-

ности иностранного языка как средства развития личности обучаемых, в то 

время как обучение иностранному языку в современных условиях приобре-

тает особое значение как средство созидания студента как личности. 

Цель языкового обучения в вузе с позиций личностно ориентирован-

ного подхода многоплановая. Она охватывает воспитательные, образова-

тельные, развивающие и практические аспекты обучения в вузе. Задача обу-

чения – создание благоприятных условий для творческого саморазвития 

личности студента в процессе диалога с преподавателем. Успешное приме-

нение на практике личностно ориентированного подхода к обучению ино-

странному языку во многом зависит от личности преподавателя, от его спо-

собности к сопереживанию (эмпатии), к восприятию других в качестве без-

условной ценности, искренности в отношениях, креативности (способности 

к творчеству), суггестивности (способности к внушению), рефлексии и 

непосредственно от самой приверженности преподавателя гуманистиче-

ским идеям. В теоретических исследованиях и педагогических практиках 
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(Е.В. Данильчук, Л.В. Занина, В.И. Слободчиков) указывается на необходи-

мость развития личности педагога в условиях гуманитарной парадигмы. В 

новых условиях педагог должен уметь предвидеть потребности учащихся и 

удовлетворять их, работая на опережение. Роль преподавателя при этом ме-

няется: он становится консультантом, направляя поток знаний в нужное 

русло. В условиях стремительного возрастания объемов необходимых зна-

ний особое значение имеет непрерывность образования, т.е. необходимость 

образования не только в начале жизненного пути, но и не всем его протяже-

нии. Для достижения этой цели студенты должны знать культурно-специ-

фические особенности менталитета, представления, ценностей, а также по-

веденческие модели и сложившуюся картину мира носителей другого 

языка. [1, с.189]. При этом образование ориентируется на обучение лично-

сти способности саморазвиваться, т.к. в новых информационных условиях 

приоритетное значение принимают субъективный опыт, индивидуальная за-

интересованность в творческом развитии и личностные знания. Образова-

ние становится личностно ориентированным, т.е.оно должно формировать 

механизмы личностной специализации обучаемого, а именно: рефлексию, 

автономность, самостоятельность, саморазвитие, актуализацию собствен-

ной образовательной деятельности. Личностно ориентированное образова-

ние создает оптимальные условия для разностороннего развития личности, 

формируя у учащегося личностное отношение к миру, себе и своей деятель-

ности. Таким образом, образование способствует формированию осознан-

ности, мотивированности и личностной значимости деятельности индивида. 

 Студент осознает себя субъектом учебной деятельности, т.к. в про-

цессе обучения он использует свой внутренний чувственно-когнитивный 

опыт, связанный с личностью, при этом он ощущает свою самостоятель-

ность и самоценность. Под воздействием других участников учебного про-

цесса его личность приобретает необходимые черты, что является основной 

ценностью обучения. В конечном итоге деятельность учащегося имеет не 

меньшую ценность, чем деятельность преподавателя. Любая деятельность 

имеет ценность и осмысленность, когда человек осознает себя субъектом 

этой деятельности. На занятиях студенты обучаются умению самостоя-

тельно решать поставленные перед ними проблемы, находя свой творческий 

способ их решения, вырабатывают умение совершать учебные действия 

собственными силами, стремясь выйти за свои пределы и в конечном итоге 

действовать за границами требований, что является основными признаками 

субъектности. Поиск истины в условиях занятия по иностранному языку мо-

делируется через опыт личностных переживаний и основывается на стрем-

лении учащегося к самоактуализации через актуализацию своего личност-

ного потенциала, что и является целью личностно ориентированного под-

хода в педагогической деятельности. Ради этого на занятиях создается бла-

гоприятная социально-психологическая обстановка, т.к. преподаватель в 

условиях личностно ориентированного подхода берет на себя роль не руко-
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водителя, а консультанта и эксперта, желая не запугать студента, а отслежи-

вать динамику развития его личностных качеств. На занятиях по иностран-

ному языку, моделируя личностно развивающую ситуацию, применяя раз-

личные методы и способы обучения, преподаватель создает условия для 

того, чтобы студент оказывался в постоянном поиске истины и размышле-

ний о себе, что является отличительной чертой полноценно развивающейся 

личности. Подбирая учебный материал для занятия по иностранному языку, 

преподаватель не только определяет цели и задачи занятия, но и проекти-

рует процесс изменений, который будет происходить в личности учащихся, 

благодаря обоюдной вовлеченности всех участников учебного процесса, их 

заинтересованности в сотрудничестве и диалоге. 

 Обучение неразрывно связано с воздействием на личность. Непосред-

ственный результат обучения – изменение личности. Личность – социальна 

по своей природе, т.е. она может быть понята в условиях системы межлич-

ностных связей. Обучение - это совместная деятельность преподавателя и 

студентов, каждый из которых при этом является субъектом, участвующим 

в процессе обучения. Преподаватель организует обучение с помощью опре-

деленных методик и технологий для того, чтобы обучающиеся овладели 

определенными ЗУН в рамках, предусмотренных программой. Несмотря на 

ведущую роль преподавателя при организации учебного процесса, мы не 

можем сказать, что другие участники этого процесса, а именно обучаемые, 

не являются активными, т.к. именно благодаря организуемой ими обратной 

связи процесс обучения становится по настоящему активным и целостным. 

Активность – это природная естественная черта личности. Его познаватель-

ная активность стимулируется изнутри его отношением к окружающей 

среде и извне - совместным воздействием всех участников учебного про-

цесса. Во время обучения выявляются, учитываются и развиваются индиви-

дуальные способности и умения обучаемого, а также устанавливаются и 

развиваются межличностные связи всех участников учебного процесса. И 

как следствие этого создаются условия для наиболее полного усвоения ино-

странного языка в условиях искусственно созданной учебной ситуации. 

Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку 

предполагает учет индивидуальных творческих способностей и особенно-

стей личности каждого студента с целью их продуктивного использования 

дл наиболее эффективного обучения. В процессе обучения личность осмыс-

ляет и творчески преобразовывает учебную деятельность, что обеспечивает 

ее эффективность и результативность. Личностно ориентированный подход 

применительно к обучению иностранному языку обеспечивает выбор учеб-

ного материала оптимального уровня сложности, что способствует поддер-

жанию внутренней мотивации студента и созданию устойчивой обратной 

связи. В процессе обучения внутренняя психическая деятельности студента 

направлена на осознание проблемных сторон и поиск конструктивных спо-

собов решения возникающих противоречий. В процессе совместного твор-
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ческого осмысления результатов обучения, студент осознает свою индиви-

дуальную уникальность и предназначение, что позволяет ему скорректиро-

вать свои образовательные цели и задачи и проявить себя в приоритетных 

для себя областях деятельности. 

Личностно ориентированный подход к обучению иностранным языкам 

обеспечивается путем использования проблемных и активных методов во 

всех видах учебной работы - диалогическое проблемное обучение, ролевые 

игры и т.п., которые наиболее полно характеризуют сущность учебной дея-

тельности, как совместной деятельности преподавателя и студентов, 

направленную на эффективное достижение образовательных целей. Препо-

даватель стремится, а студенты тяготеют к обучению в ситуации успеха. В 

этой ситуации выявляются внутренние резервы личности, мобилизуются 

познавательные возможности и способности личности, стимулируется ак-

тивность студентов в достижении результатов, происходит дальнейшее лич-

ностное развитие и формируется устойчивая самооценка. Для создания си-

туации успеха следует опираться на лучшее, что есть в студенте, не крити-

ковать, а подбадривать его. При этом открывается перспектива, вырабаты-

вается стремление к развитию, появляется чувство гордости за себя и свои 

успехи. 

В современном обществе большую востребованность имеют специали-

сты, способные вырабатывать нестандартные решения, прогнозировать, 

ставить адекватные цели и эффективно достигать их. В системе образования 

особую актуальность приобретает способность учащихся выстраивать ин-

дивидуальную траекторию образования. Развиваются новые формы образо-

вательного процесса: дистанционное обучение, система непрерывного об-

разования, дополнительное профессионально ориентированное образова-

ние, тьюторинг, проектная работа и т.п. Т.о. у обучающихся появляется воз-

можность развивать свои индивидуальные творческие способности и та-

ланты практически в индивидуальном порядке. Знания становятся все более 

индивидуализированными. При этом получение знаний – не самоцель, а ис-

точник пополнения необходимой информации для преобразования ее в но-

вые необходимые знания. Информация в обществе становится производи-

тельной силой. Для подготовки специалистов к жизни в современных усло-

виях необходимо не просто «напичкать» их знаниями из определенной об-

ласти науки, а обучить их умению приобретать новые знания и получать 

нужную им информацию на основе имеющихся у них знаний. Студент как 

будущий специалист получает субъективное знание. В дальнейшем он ана-

лизирует свои индивидуальные потребности и классифицирует в соответ-

ствии с ними и выбирает нужную для себя информацию. Невозможно вы-

учить все слова иностранного языка, но выучив 300 лексических единиц 

можно вполне объясняться, путешествуя заграницей. Специалисту потребу-

ется освоить 3500 – 7000 лексических единиц для успешной профессиональ-

ной деятельности. Применяя личностно ориентированный подход в обуче-

нии иностранному языку, преподаватель дает возможность своим «слабым» 
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студентам попробовать свои силы на практике, ощутить свой успех и спо-

собность к дальнейшему изучению и языковому погружению, а «сильные» 

студенты, являясь лидерами в данной конкретной группе, имеют возмож-

ность пользоваться своими знаниями, передавать их, что способствует их 

дальнейшему развитию. Последовательное продвижение по пути успеш-

ного достижения поставленных учебных целей становится возможным при 

многократном воспроизведении творческого опыта студентов в течение 

всего периода обучения в вузе. Это достижимо при постоянном поддержа-

нии интереса к занятиям, что и происходит в процессе активного обучения 

с применением проблемных методов обучения, с помощью которых и про-

исходит многократное воспроизведение процесса творчества и отработка 

необходимых умений в изменяющихся ситуациях. Способность будущих 

специалистов к коммуникации, т.е. передачи своих знаний через речь, явля-

ется неотъемлемым умением и самым тесным образом связана с их способ-

ностью к научному мышлению. В этих условиях преподаватель может ча-

стично отказаться от своей традиционной контролирующей функции и сме-

стить акцент на функцию управления, формируя установки, выбирая ме-

тоды работы и т.п. Т.о. преподаватель создает условия для развития внут-

ренней мотивации, целевых и волевых установок, рефлексии, самооценки и 

т.д. Преподаватель воспитывает в студенте стремление к постоянному по-

иску актуальных знаний, что является одной из важнейших компетенций со-

временного специалиста. 

«Иностранным языком можно владеть. Спотыкаешься о культуру». [2 

c.2] В условиях групповой формы организации практических занятий по 

иностранному языку в неязыковом вузе применение личностно ориентиро-

ванного подхода к обучению имеет особое значение. Он обуславливает 

справедливое распределение внимания преподавателя и учебного времени 

на всех участников учебного процесса. «Слабые» студенты ощущают свою 

общественную значимость благодаря своей индивидуальной познаватель-

ной деятельности, «сильные» студенты осознают себя не только потребите-

лями, у них появляется возможность не просто получать знания, но и участ-

вовать в процессе его передачи. Студенты имеют возможность оценить 

вклад каждого и ответственность каждого, т.к. каждый выстраивает свою 

индивидуальную траекторию с учетом своих индивидуальных способно-

стей и уровня подготовки. 

Мы наблюдаем крайне сложную природу разнообразных социальных 

контекстов вокруг изучения иностранного языка. Существует огромная об-

ласть, которую следует изучить. Метод «case studies» помогает, например, 

решать учебные проблемы, заставляя профессионалов и студентов с разным 

культурным багажом работать друг с другом, избегая конфликтов при ра-

боте над проектами. Имеет место культурный и лингвистический империа-

лизм, который заявляет, что обучение иностранному языку создает мировую 

гегемонию и зависимость от культурных достижений Запада. Этот протест 



15 

определенно присутствует в отношениях между преподавателями-носите-

лями языка и студентами, между разработчиками программ и авторами 

учебно-методических пособий носителями языка и их коллегами по всему 

миру и т.п. Существуют различные аспекты империалистической пара-

дигмы, с которыми можно не согласиться, например, как нельзя согласиться 

с тем, что «реципиенты», обучающиеся иностранному языку, пассивны. 

Власть иностранных языков, в частности, английского, это факт современ-

ной жизни. Это такой товар, которым может пользоваться каждый, в соот-

ветствующем социальном контексте. Также существуют разные, но одина-

ково изощренные типы образовательных технологий, которые можно ис-

пользовать в разных, но одинаково изощренных типах социального контек-

ста. Очень мало написано об индивидуальном социальном контексте. В рам-

ках сложного мира человеческих взаимоотношений составляются фраг-

менты картины, и, используя этот фрагментарный опыт, постепенно можно 

построить целую картину. Т.о. можно сказать, что преподаватели иностран-

ного языка находятся в редком положении, принимая во внимание огромное 

разнообразие точек зрения и опыта со всего мира. В микрокультурной среде 

преподавателей, студентов, учебной аудитории, можно увидеть динамику 

изменения, взаимодействия, обмен новыми идеями и технологиями между 

разными группами в соответствии с их требованиями и запросами. Сту-

денты с различными типами личностей встречаются в одной аудитории. 

При этом преподаватель и студенты являются чужими для культуры изуча-

емого языка и наоборот. Таким образом, для получения успешного резуль-

тата обучения необходимо осмысливать и соизмерять намерения и ожида-

ния студентов и преподавателей. Исследования в области преподавания 

иностранного языка показывают, каким образом это может происходить на 

индивидуальном уровне, но мы не знаем в достаточно полной степени, как 

на обучение могут влиять отношения, мотивы и личный опыт, которые уча-

щиеся приносят в аудиторию и используют в учебных ситуациях. Много 

внимания уделяется менеджменту обучения английскому языку.  
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Ильясова Г.У. 

докторант КазНПУ им. Абая г. Алматы, Казахстан 
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Актуальность создания новой электронных обучающих систем обосно-

вана задачами информатизации системы образования, решение которых во 

многом определяется тем, насколько новые информационные технологии 

(НИТ) внедрены в структуру и содержание учебника, как основной учебной 

книги, которая в свою очередь определяет качество учебного процесса. 

С приобретением независимости РК начался интенсивный процесс со-

здания вариативных учебников, при этом многие авторы декларировали 

свои издания как учебники нового поколения. Однако анализ этих учебни-

ков показывает, что их отличали новшества в стилистике, внешнем оформ-

лении, распределении учебных тем внутри разделов, в отборе практических 

заданий. 

Оставалась традиционной их структура (параграфы, вопросы, упраж-

нения), отсутствовал аппарат продуктивного освоения предметного содер-

жания посредством инновационных технологий обучения, в том числе ком-

пьютерных. 

Назрела необходимость широкого внедрения учебников нового поко-

ления, включающих инновационные образовательные технологии. Исход-

ной моделью такого учебника может служить технологический учебник, в 

котором представлены содержание обучения и методика его активного 

освоения в форме обучающих блоков. Объединение электронного учебника 

и компьютера позволило реализовать схему: содержание + методика + ком-

пьютер. 

Попытки использовать новые информационные технологии (НИТ) как 

"добавки" к традиционным методам и средствам обучения ведут к разруше-

нию целостности сформировавшихся методических систем, снижению их 

эффективности. Анализ поступающей программной продукции показал, 

что, в последнее время крупные издательства стали выпускать учебники с 

электронными приложениями. Если технологическое качество этих прило-

жений достаточно высоко, то в методике представления учебного материала 

новшества практически нет. По существу эти приложения – это оцифрован-
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ные прежние учебники, построенные по старым методическим схемам, с до-

бавлением интерактивных иллюстраций. Крометого эти учебники не учат, а 

лишь демонстрируют учебную информацию, поскольку учащемуся предо-

ставляется возможность лишь наблюдать затем, как компьютер, иллюстри-

руя какую-либо закономерность, выполняет необходимые операции. Интер-

активных технологий для самостоятельного освоения изучаемых теорий в 

тиражируемых учебниках по-прежнему нет. 

Главным в учебной книге является не их содержательное наполнение, 

не сам текст, а та работа, которая может быть с этим текстом проделана. 

Поэтому, при разработке учебника нового поколения была поставлена и ре-

шена задача обеспечить его максимальную технологичность. 

Таким образом, в построении учебника была решена задача интеграции 

учебной информации, дидактических инноваций, новых информационных 

технологий, была реализована формула: «информация + инновационная ди-

дактика + компьютер». В традиционных учебниках присутствует одна со-

ставляющая – информация, в электронных – две: информация + компьютер. 

Поэтому необходимы структурные изменения учебника: трехкомпонентная 

традиционная структура классического учебника (параграфы, вопросы, 

упражнения) должна быть заменена многокомпонентной, позволяющей 

включить в учебник новые технологии обучения и их компьютерные вер-

сии. 

Нацеленность новой модели на решение проблем образования 

Консерватизм формы построения учебников стал тормозом в их разви-

тии, поскольку прежняя форма учебника не соответствует новым требова-

ниям. Какие же проблемы решают учебники нового поколения. 

1. Новые учебники помимоинформации включают технологии органи-

зации познавательной деятельности, которые размещены в их методической 

части в виде дидактических блоков, где сочетаются основная учебная ин-

формация и способы её изучения и углубления. Новый учебник нацеливает 

школьников на самостоятельный учебный поиск, самоконтроль и само-

оценку знаний. 

2. В новом учебнике материал дифференцирован по сложности, что 

позволяет сделать выбор каждому. 

3.В электронном учебнике минимизирован объём учебных параграфов 

(что облегчает запоминание основного содержания), материал объединён в 

крупные модули, что способствует целостному восприятию изучаемых тео-

рий. Дополнительный, справочный и иллюстративный материал вынесен за 

пределы параграфа в комплекс сопровождающих его дидактических блоков. 

4. В новом учебнике используется диалоговый стиль общения с уча-

щимся: предлагается составить задачу, найти алгоритм решения учебной 

проблемы, участвовать в дидактической игре и т.д. При этом учебник не 

навязывает ученику жёсткую программу действий, а предлагает различные 

виды учебной деятельности. Для развития интереса к предмету в новый 

учебник включаются компьютерные учебные игры, конкурсы, кроссворды, 
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эстафеты, занимательные задания и др. Принцип гуманизма в обучении ре-

ализуется через технологии нового учебника, что позволяет апеллировать 

не только к интеллекту, но и чувствам обучающихся. 

5.Новый учебник предлагает разнообразные формы активной учебной 

деятельности, из которых учитель может конструировать модели уроков с 

учётом познавательных возможностей каждого учащегося. Дидактические 

и компьютерные технологии учебника обеспечивают условия для творче-

ского применения предлагаемых в учебнике способов работы над предмет-

ным содержанием. 

6. Электронный учебник помогает сократить существующий разрыва 

между школьными и вузовскими учебными курсами, поскольку включает 

проблемные и расширяющие блоки с информацией, выходящей за рамки 

программ общеобразовательной школы. (Этот материал могут рассматри-

вать не все учащиеся). Благодаря такому подходу в учебнике закладывается 

основа работы с дополнительной учебной и научной литературой, а сам 

учебник в совокупности с электронным приложением приобретает свойства 

открытой системы, которая обеспечивает выход в глобальную информаци-

онную сеть. 

7. Электронный учебник опирается на богатый обучающий потенциал 

компьютера,__ его электронное приложение – это качественно новое сред-

ство обучения, интегрирующее дидактические инновации и компьютерные 

технологии. Оно технологически вариативно: в виде CD диска, сайта в Ин-

тернете, стационарного, мобильного, планшетного компьютера с необходи-

мыми для обучения функциями. 

Таким образом, учебник приобретает функции материализованного но-

сителя содержания образования и организатора процесса активного усвое-

ния этого содержания посредством технологий инновационной компьютер-

ной дидактики. В таком учебнике примерно 20 % объёма занимает изложе-

ние учебной информации, а 80 % − деятельностные технологии активного 

освоения этой информации. При этом компьютер не вытесняет книгу из 

учебного процесса, а органически дополняет её, создавая позитивный эмо-

циональный фон учебных занятий. 
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АННОТАЦИЯ 

Широкое использование английского языка в сфере профессиональной 

коммуникации будущих юристов обуславливает потребность в подготовке 

специалистов, владеющих терминологией на английском языке, способных 

работать с документацией, и поддерживать устную коммуникацию на ино-

странном языке. Сказанное приобретает особую значимость в условиях 

международно-ориентированного развития России, ее интеграции в поли-

культурное мировое сообщество. Поэтому наряду с формированием про-

фессиональной компетентности по основному профилю деятельности раз-

витие и совершенствование вторичной языковой личности будущего специ-

алиста является неотъемлемой частью высшего профессионального образо-

вания. 

ABSTRACT 

The wide use of English in the field of professional communication of future 

lawyers necessitates the training of specialists who know the terminology in Eng-

lish, able to work with documentation, and maintain oral communication in a for-

eign language. This has acquired special significance in the context of Russia's 

internationally oriented development, its integration into the multicultural world 

community. Therefore, along with the formation of professional competence in 
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the main activity profile, the development and improvement of the secondary lin-

guistic personality of the future specialist is an integral part of higher professional 

education. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, иностранный 

язык, подготовка специалистов, поликультурное мировое сообщество. 

Keywords: professional competence, foreign language, training of special-

ists, multicultural world community 

 

Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования требует учета профессиональной специфики при изуче-

нии английского языка, его нацеленности на реализацию задач профессио-

нальной деятельности будущих специалистов [7, с. 242]. В этой связи осо-

бую важность сегодня приобретает профессионально-ориентированный 

подход к обучению английскому языку в гуманитарных вузах, который 

предусматривает развитие у студентов способности англоязычного обще-

ния в профессиональных, деловых сферах и ситуациях с учетом особенно-

стей профессионального мышления [2, с. 34]. Как отмечает В.В.Елистратов, 

«в XXI веке все ключевые вопросы решает яркая разносторонняя личность. 

Человек с широким кругозором, энциклопедически образованный, при этом 

- гибкий, способный к быстрому генерированию неординарных идей. Чело-

век творческий, а значит, с богатым воображением, непременно – с гумани-

тарной жилкой. Обязательно – владеющий языком» [5, с. 474]. «Образ 

языка» приобретает черты «образа пространства», во всех смыслах – про-

странства реального, видимого, духовного, ментального, и становится все 

более мощным средством регуляции деятельности людей, и профессиональ-

ной в том числе [5, с. 474]. Поэтому становление целостной личности невоз-

можно без ее языковой составляющей, ибо именно через язык происходят 

познание мира и общение, открытие культуры своего и других народов.  

В данной статье вслед за Л. Е. Алексеевой, под профессионально-ори-

ентированным понимается «обучение, основанное на учете потребностей 

студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями бу-

дущей профессии или специальности» [1, с. 5]. В нашем случае речь идет о 

медиационно-коммуникативной деятельности будущих юристов. Реальная 

связь медиационно-коммуникативной компетентности с профессиональной 

успешностью специалиста гуманитарной сферы делает первостепенно важ-

ным формирование ее ядра, способного выступить основой для дальней-

шего развития его профессионально-личностных качеств, и таким ядром 

становится совокупность структурных базовых составляющих [6, с. 46]. 

Актуальность же изучения ее языковой составляющей, на наш взгляд, 

обусловлена [5, с. 474]: глобализацией и противоречивым характером диа-

лога культур как основной формы сосуществования представителей разных 

культур; усилением миграционных процессов, породивших потребность в 

новых формах межкультурного и межэтнического взаимодействия в поли-
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культурной России; необходимостью осуществления специалистом гумани-

тарного профиля профессиональной деятельности (и медиационно-комму-

никативной деятельности в том числе) в условиях мультикультурных об-

ществ между представителями разных культур и субкультур; потребностью 

общества и работодателей в особом типе личности специалиста гуманитар-

ного профиля, владеющего знаниями и навыками межкультурного общения, 

способного эффективно преодолевать межкультурные барьеры в условиях 

межкультурных контактов при осуществлении социальной медиационно-

коммуникативной деятельности; «языковая экология» требует активного 

внедрения в образовательное пространство норм гармоничного вербального 

общения, которое поможет в определенной мере нейтрализовать агрессив-

ность современной риторики в разных сферах. 

Рассматривая иностранный язык как средство формирования профес-

сиональной направленности будущего специалиста, Н.Д. Гальскова отме-

чает, что при изучении профессионально-ориентированного языкового ма-

териала устанавливается двусторонняя связь между стремлением студента 

приобрести специальные знания и успешностью овладения языком [8, с. 43]. 

В нашем случае применительно к английскому языку необходимо соблюде-

ние ряда условий: четкая формулировка целей англоязычной речевой дея-

тельности; профессиональная направленность этой деятельности; благопри-

ятный психологический климат и др. [2, с. 23] 

Проблема формирования системы профессиональной медиационно-

коммуникативной подготовки будущих юристов характеризуется многоас-

пектностью. В содержание обучения иностранному языку специальности 

необходимо включать: сферы коммуникативной деятельности (в нашем слу-

чае медиационно-коммуникативную), ситуации, учитывающие профессио-

нальную направленность студентов (юридическую); языковой материал, 

комплекс речевых умений, характеризующих уровень практического овла-

дения иностранным языком как средством общения, в том числе в интер-

культурных ситуациях и др.  

Наряду с формированием профессиональной компетентности по основ-

ному профилю деятельности совершенствование вторичной языковой лич-

ности будущего юриста служит неотъемлемой частью высшего профессио-

нального юридического образования [4, с. 21]. Сказанное нашло отражение 

в «Компетентностно- ориентированном учебном плане основной образова-

тельной программы высшего профессионального образования» РГУП. В со-

ответствии с этой программой курс профессионально ориентированного 

(юридического) английского языка является важнейшей составной частью 

программ дисциплины «английский язык» в РГУП. 

Понятие «профессионально ориентированный английский язык» обо-

значает такое обучение языку, которое является средством достижения 

определенных профессиональных целей [9, с. 56]. Л. Е. Алексеева указы-

вает, что отличительной особенностью профессионально ориентированного 

английского языка по сравнению с общим языком является специфичность 
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лексики и присущих именно этой специальности коммуникативных потреб-

ностей [1, с. 103], что должно учитываться при составлении программы обу-

чения. Таким образом, содержание программы обучения должно быть со-

ставлено с учетом специфики речевой деятельности в контексте професси-

онального общения и направлено на развитие профессионально значимых 

навыков.  

Приоритет компетентностного подхода применительно к обучению бу-

дущих юристов означает переориентацию с процесса на результат образо-

вания в деятельностном измерении, смещение акцента с накопления норма-

тивно определенных знаний, навыков и умений на формирование и развитие 

у будущих юристов способности применять языковой опыт в конкретных 

ситуациях; образовательный процесс организуется с учетом востребованно-

сти знаний выпускника юридического факультета в обществе, решая задачу 

соответствия его способностей реальным запросам быстро меняющегося 

рынка, и обеспечивает сформированный потенциал для адаптации как в бу-

дущей профессии, так и в социуме [3, с. 132].  

Перспективность компетентностного подхода заключается в том, что 

он предусматривает высокую готовность выпускника к успешной деятель-

ности в различных сферах, в том числе и в сфере владения иностранными 

языками [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Проблема развития форм объективного контроля англоязычной комму-

никативной компетенции в вузе заслуживает сегодня пристального внима-

ния. Несмотря на предпринимаемые попытки усовершенствовать существу-

ющие формы контроля (письменные контрольные работы, экзамены, зачеты 

и др.) они все же страдают существенными недостатками, основным из ко-

торых является низкий уровень объективности оценки знаний, умений и 

навыков. Поэтому сегодня организация контрольно-измерительных меро-

приятий в процессе обучения английскому языку студентов, и студентов- 

юристов в частности приобретает большую важность. 

ABSTRACT 
The problem of developing forms of objective control of the English-speak-

ing communicative competence in the university deserves a serious consideration 

today. Despite the attempts to improve existing forms of control (written tests, 

exams, tests, etc.), they still have significant shortcomings, the main one of which 

is the low level of objectivity in assessing knowledge, skills. Therefore, today the 

organization of control and measurement activities in the process of teaching Eng-

lish to students, and law students in particular, is of great importance. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, тест, иностранный 

язык, контрольно измерительные мероприятия. 

Key words: communicative competence, test, foreign language, control 

measures. 

 

Проблема контроля англоязычной коммуникативной компетенции яв-
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ляется одной из актуальных в современной методике преподавания ино-

странного языка. 

Вполне оправдан интерес, проявляемый в последние годы отечествен-

ными и зарубежными методистами, к тестовой методике контроля по ино-

странному языку. Так, зарубежные методисты занимаются разработкой те-

стов (J. Upshur, G. May, J. Harries 1961; G. Weir 1993), экспериментальными 

исследованиями в области коммуникативной компетенции (L. Bachman 

1990; М. Byram 1997; М. Halliday 1970; S. Savignon 1982; A. Palmer 1972), а 

также вопросами посттестового анализа (Alderson 2000; В. North 1990; A. 

Pollit 1990) и унификации шкал (V. Ek, J. Trim 1990; В. North 2000) [4, с.7]. 

Интерес отечественных методистов к указанной проблеме нашел свое 

отражение в ряде методических исследований, рассматривающих организа-

цию проверки по отдельным аспектам языка и видам речевой деятельности 

как в школе, так и в вузе (Л.В. Банкевич 1981; Ю.А. Веденяпин 1969; М.М. 

Нахабина 1973; И.А. Рапопорт 1987; Г.В. Ратинский 1974; Г.В. Рогова 1974; 

И.А. Цатурова 1971 и др.) [4, с. 8]. Однако, проблема выявления специфики 

языкового тестирования при организации контроля рецептивных видов ре-

чевой деятельности по иностранному языку в вузе недостаточно освещена. 

Актуальность данного исследования определяется следующими факто-

рами: 

1) недостаточной теоретической разработанностью вопросов, связан-

ных с проблемой контроля англоязычной коммуникативной компетенции в 

частности, в свете требований методической науки на современном этапе; 

2) необходимостью создания более адекватных и надежных тестов, рас-

считанных на контингент выпускников средних школ российской образова-

тельной системы и выработки критериев их оценки в связи с введением все-

общего независимого тестирования на федеральном уровне; 

3) необходимостью развития форм объективного контроля англоязыч-

ной коммуникативной компетенции в вузе. 

4) потребностью организации контрольно-измерительных мероприя-

тий в процессе обучения английскому языку студентов юристов. 

Остановимся на организации контрольно-измерительных мероприятий 

в процессе обучения английскому языку студентов-юристов. 

В соответствии с требованиями [5, с. 36], предъявляемыми к компе-

тентному специалисту и изложенными в «Компетентностно- ориентирован-

ном учебном плане основной образовательной программы высшего профес-

сионального образования Российского государственного университета пра-

восудия», была разработана «Рабочая программа учебной дисциплины ан-

глийский язык основной образовательной программы высшего профессио-

нального образования по подготовке по направлению — юриспруденция», 

которая служит развитием положений «Рабочей программы учебных заня-

тий по английскому языку для студентов по основным образовательным 

программам бакалавриата». Исходя из требований, целей и задач, перечис-

ленных в данном документе, в этой программе разрабатываются структура 
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и содержание учебной дисциплины «английский язык», объекты, методы 

контроля, контрольно-измерительные мероприятия для будущих юристов.В 

соответствии с требованиями, изложенными в государственном образова-

тельном стандарте, будущий юрист должен владеть английским языком не 

ниже уровня В2 Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной 

компетенции [5, с. 37]. 

Курс обучения английскому языку на юридическом факультете РГУП 

состоит из содержательных блоков:  

Первый блок (для бакалавриата) включает:  

1. Иностранный язык (общий английский),  

2. Иностранный язык в сфере юриспруденции (профессионально ори-

ентированный английский язык. 

Второй блок (для магистратуры) подразумевает:  

1. Иностранный язык в профессиональной деятельности;  

2. Мастер-класс английской грамматики для владения на профессио-

нальном уровне. 

В связи с неоднородностью выборки студентов юридического факуль-

тета РГУП, курс обучения английскому языку можно разделить на два 

этапа: первый (подготовительный) и этап профессионализации [3, с. 65]. 

На первом этом этапе бакалавриата реализуется блок «Общий англий-

ский язык». В качестве тестовых материалов применяются тесты, рекомен-

дованные в базовом учебно-методическом комплексе, а также тесты PET 

(Preliminary English Test) Кембриджского экзаменационного синдиката 

(Exam format of Cambridge English).  

По окончании подготовительного этапа на юридическом факультете 

проводится итоговое тестирование для подтверждения уровня предметных 

достижений студентов по владению английским языком.  

Этап профессионализации студентов бакалавриата по английскому 

языку осуществляется посредством введения профессионально-ориентиро-

ванного английского языка и создания условий, близких к профессиональ-

ной деятельности юриста, вводится лексический материал, включающий 

юридические термины, упражнения имитируют профессионально значимые 

виды деятельности, тематика текстов отображает наиболее существенные 

вопросы, изучаемые в рамках юридической специальности.  

Государственный образовательный стандарт для неязыковых вузов (и 

РГУП в том числе) нацеливает преподавателей на обучение будущих юри-

стов чтению литературы по специальности, комментированию прочитан-

ного, а также ведению беседы бытовые темы. При определении целей обу-

чения приоритет в большей степени отдается приобретению определенных 

языковых навыков, речевых и практических умений для профессионального 

юридического общения [2, с. 15]. 

Для определения модулей и последовательности их предъявления был 

проведен анализ учебных пособий по юриспруденции, рекомендованных 

студентам-юристам. 
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После проведения межпредметной корреляции были разработаны те-

матические модули, установлена последовательность их предъявления и ко-

личество академических часов, отводимых на каждый модуль. Кроме того, 

были определены объекты контроля в рамках каждого модуля.  

Контент-анализ субтестов в рамках таких сертификационных экзаме-

нов, как Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English 

Language Testing (IELTS), First Certificate in English (FCE), показал, что ни 

один из тестов не может быть полностью применен в качестве контрольно-

измерительных мероприятий ни для промежуточного, ни для итогового кон-

троля уровня сформированности языковых навыков студентов-юристов.  

Изменение целей обучения английскому языку на юридическом фа-

культете, в соответствии с разработанной нами программой, влечет за собой 

изменение понимания роли контроля и тестирования, в том числе промежу-

точного и итогового. Контроль должен быть направлен на проверку основ-

ных составляющих англоязычной коммуникативной компетенции. При 

этом необходимо изменить требования как к методам контроля и содержа-

нию контрольно- измерительных материалов, так и к подходу в выставле-

нии оценки.  

Тестовые задания должны проверять уровень сформированности навы-

ков и умений во всех видах речевой деятельности. Разработанные тестовые 

задания наряду с разделами, направленными на контроль сформированно-

сти навыков и умений основных видов речевой деятельности («Чтение», 

«Письмо», «Аудирование», «Говорение»), также включают раздел «Языко-

вой материал» [1, с. 16]. Материалом для составления тестовых заданий слу-

жат три категории заданий: 1) созданные на основе аутентичных текстов на 

английском языке по юриспруденции, 2) отобранные в результате контент-

анализа таких сертификационных экзаменов, как Test of English as a Foreign 

Language (TOEFL), International English Language Testing (IELTS) 

(http://www.ielts.org/), 3) отобранные из методических интернет-ресурсов. 

В качестве примера приведем типологию тестовых заданий по рецеп-

тивому виду речевой деятельности – чтению. Задания построены на основе 

разных технологических приемов [4, c. 38]: 1) множественный выбор 

(Multiple choice) — студенту необходимо выбрать один ответ из предложен-

ных вариантов, два их которых являются неверными; 2) альтернативные во-

просы (True / False / Not Given) — необходимо отметить, является ли каждое 

из представленных утверждений истинным или ложным. Задания этого типа 

могут использоваться как для контроля полного понимания прочитанного, 

так и для контроля умения извлекать запрашиваемую информацию; 3) уста-

новление соответствия (Matching technique) — студенту предлагается найти 

правильное соответствие, например, найти определение, соответствующее 

термину.  

Второй тип заданий проверяет умение находить запрашиваемую ин-

формацию; 4) восстановление недостающих элементов (Recall technique) — 

студент должен заполнить пропуски в тексте. 
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Анжелика Степановна Шилова 
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г.Курск, Российская Федерация 

 

Современные ФГОС ВПО (Федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего профессионального образования) предъявляют 

высокие требования к подготовке кадров, способных решать важнейшие 

профессиональные задачи в условиях взаимодействия различных языковых 

культур. В результате освоения дисциплины «иностранный язык» и приоб-

ретением общепрофессиональных, общекультурных и специальных компе-

тенций, выпускники должны обладать способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной де-

ятельности. 

Однако практика преподавания иностранного языка в вузе в условиях 

соизучения нескольких иностранных языков свидетельствует о том, что вы-

пускники не владеют необходимым уровнем сформированности данных 

компетенций, связанных с использованием иностранного языка в професси-

ональной деятельности. 

В современных условиях особое место уделяется соизучению несколь-

ких иностранных языков. Данный процесс требует разработки специальной 

технологии, которая позволяет не только овладеть изучаемыми языками но 

и развить у студентов необходимые иноязычные способности которые обес-

печивают успешность образовательного процесса. Решение данной  

проблемы представляется возможным лишь в случае индивидуализации об-

разовательного процесса, который предполагает учет индивидуальных, 

субъектных и личностных качеств каждого отдельного студента в процессе 

соизучения нескольких языков[1,c.24] 

 Процесс индивидуализации профессиональной подготовки студентов-

бакалавров осуществляется на основе интегративно-модульного подхода, 

который представляет собой комплекс средств и механизмов, позволяющий 

не только адаптировать образовательную систему к уровню подготовки, ин-

дивидуальным особенностям и интересам отдельных студентов, но и обес-

печить вариативность и свободу выбора в процессе изучения ими иностран-

ных языков, а также формирует стремление к саморазвитию и творческой 

самореализации в будущей профессиональной педагогической деятельно-

сти. 

Предлагаемая технология направлена на развитие индивидуальной об-

разовательной профессиональной траектории студента;  

Эффективность предлагаемой технологии определяется на основе си-

стемы критериев и показателей: 
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 лингвистический (показатели: знания, коммуникативные умения); 

 социокультурный (показатели: социально-ценностные ориентации, 

опыт социального общения); 

 психологический (показатели: аналитическое мышление, уровень 

развития лингвистических способностей); 

 профессиональный (показатели: профессионально-ценностные ори-

ентации, индивидуально-творческие способы выполнения профессиональ-

ной деятельности с использованием нескольких иностранных язы-

ков)[2,c.164]. 

Технология индивидуализации профессиональной подготовки студен-

тов-медиков на основе интегративно-модульного подхода включает в себя 

ряд этапов: целеполагание; прогнозирование; проектирование; сбор инфор-

мации в соответствии с методической характеристикой группы; обработка 

информации на основе данных методической характеристики группы; ис-

пользование информации в индивидуализированном обучении с целью со-

здания индивидуального творческого речевого продукта; анализ индивиду-

ального творческого речевого продукта; корректировка индивидуального 

творческого речевого продукта; устная или письменная презентация инди-

видуального творческого речевого продукта в квазипрофессиональной дея-

тельности. 

Реализация предлагаемой технологии предусматривает соблюдение 

следующих условий: 

 ориентация на развитие личности и индивидуальности каждого сту-

дента как субъекта учебно-профессионально-педагогической деятельности; 

 единство и интеграция всех аспектов индивидуализации: лингвисти-

ческого, социокультурного, психологического, профессионального; 

 использование средств и приемов индивидуализации (методическая 

характеристика группы, анкетирование, портативная система тестов и спе-

циальных упражнений, дидактические материалы, система памяток, инди-

видуализированный раздаточный материал). 

 Таким образом, технология реализации индивидуализации в про-

цессе несколькими иностранными языками представляет собой комплекс-

ную систему, способствующую развитию индивидуальной траектории каж-

дого студента в процессе и владения несколькими иностранными языками. 
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Аннотация. Статья посвящена творческой группе как информацион-

ному пространству психолога. В рамках творческих заданий (создание ин-

терактивного ролика) рассмотрены психологические роли участников ро-

лика. Найдено, что не только сам ролик, но и психологические роли творче-

ской группы являются неспецифическим инструментарием для психолога.  

Abstract. The article is devoted to the creative team as information space of 

a psychologist. Under creative tasks (interactive clip) examined the psychological 

role of the participants. Found that not only the movie but also the psychological 

role of the creative group are nonspecific tools to a psychologist. 

Ключевые слова: информационное пространство, творческая группа, 

интерактивный ролик, неспецифический инструментарий психолога. 

Keywords: information space, the creative group, interactive movie, non-

specific psychologists Toolkit. 

 

Введение. С развитием общества и накоплением информации как фе-

номена культуры возникло понятие «информационное пространство» [4]. 

Одни ученые полагают, что информационное пространство – это часть со-

циального пространства, другие же считают, что каждая сфера обществен-

ной жизни имеет свой сегмент. Конечно, само по себе информационное про-

странство абстрактно, однако оно имеет определенные области изучения – 

масштабы, подсистемы, объекты.  

Буханцева Н.В. приводит методологию исследования информацион-

ного пространства [3]. Если рассматривать масштабы пространства, то 

можно выделить 8 наименований, – в подсистемах – 6, в объектах – 7. 
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Структура информационного пространства является непостоянной вслед-

ствие действия всеобщего закона постоянного развития. Из этих перечис-

ленных областей нас интересовали объекты исследования (творческая 

группа и инструментарий психолога в творческой группе) [11].  

Особое место занимает информационное пространство для психолога 

и педагога. Однако если педагог может результат своего действия отсро-

чить, то психолог реагирует и действует по обстоятельствам незамедли-

тельно. 

Цель статьи состояла в исследовании малой творческой группы и 

средств ее информатизации для психолога. 

Известны творческие группы педагогов «Информационное простран-

ство педагога» по введению ФГОС, организованы лаборатории по введению 

ФГОС. Например, коллективом педагогов-психологов в одном из районов 

г. Перми в 2015 году (февраль) проводилось рассмотрение информацион-

ного пространства в рамках федеративного государственного образователь-

ного стандарт а (ФГОС) для 4-го класса общеобразовательных школ с углуб-

ленным изучением предметов (242 человека). Результаты исследования 

опубликованы в сборнике научных трудов Международной научно-практи-

ческой конференции «Теоретические и прикладные вопросы науки и обра-

зования» [6].  

Однако со стороны психолога творческие группы в информационном 

пространстве, с применением методологии (масштабы, объекты), не рас-

сматривались. В качестве творческой группы в статье был взят коллектив, 

участвующий в создании интерактивного ролика по психологии. 

Изложение основного материала. Нами показана уникальность твор-

чества, исследованы трудности науки о творчестве [7, с.108]. М.М. Бахтин 

считал, что творчество – механизм развития личности [1]. Здесь и проявле-

ние индивидуальности личности (Яковлева Е.Л.) [13] и ее взаимодействие 

(Пономарев Я.А.) [9]. Для Богоявленской Д.Б. (автор метода «креативное 

поле» творчество – это выход мышления личности за рамки) принятой 

нормы, т.е. обыденного [2]. 

Решение научных проблем творчества коллективами известны – из ви-

дов творчества – это научное, техническое и педагогическое творчество [7, 

с.110]. Но видов творчества гораздо больше. По выражению марксоведа 

В.М. Вильчека, творчеств столько, сколько видов деятельности. В.М. Виль-

чек считал творчество особым видом труда, и что разнообразие творчества 

определяется видами деятельности [5]. В данном случае – приготовление 

студентами-психологами интерактивного ролика – творчество. 

В педагогическом творчестве известно новаторство, когда открытия 

педагога становятся достоянием для всех [8]. Однако обратную постоянную 

и своевременную информацию, поступающую от группы, может получить 

только психолог. Получение такой информации является смыслом жизне-

способности и благополучия творческого коллектива. 
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В Крымском инженерно-педагогическом университете на кафедре пси-

хологии было проведено исследование информационного пространства 

творческих групп. Групповые творческие задания были выданы на практи-

ческих занятиях по дисциплине «Психология творчества», читаемой для ма-

гистров первого года обучения, которым нужно было, разбившись на твор-

ческие группы, сделать интерактивный ролик по психологии.  

Выбранные темы роликов рассматривались на занятиях, обсуждались 

и утверждались. Предполагалось, что роли в роликах творческих групп яв-

ляются инструментарием для психолога, поскольку они определяют психо-

логию человека. Если в практической психологии инструментарием явля-

ются обычные тесты и задания, то в творческом ролике роль определяет все 

психологические черты и дает интегративные личностные характеристики. 

Каждый участник группы имел задания по ролику: действующее лицо 

(первого или второго плана), режиссер, оператор, художник, озвучивание.  

Рассмотрим темы роликов и количество участвующих: 

1. Воспитание малыша до года. Творческая группа: Мама с ребенком.– 

два человека. 

2. Особенности левшей: «Левша и правша». – 2 человека.  

3. Воображение как часть функциональной системы: «Воображение в 

художественном творчестве» – 4 человека.  

4. О пользе распознавания эмоций: «Эмоциональный интеллект». 

Участвовало 9 человек.  

Воспитание малыша до года. 

Маму и малыша можно считать небольшой, но творческой группой по 

познанию окружающей среды. Психологические роли – любящая мама и раз-

вивающийся ребенок. Действительно, в первый год жизни малышу необхо-

димы близость и любовь мамы. А маме – чувство своей сопричастности к 

жизни ребенка. Мама дает нежность и старается не ограничивать движения 

малыша, которые в дальнейшем послужат основой его развития.  

Известны аспекты влияния матери на развитие личности и ее роль для 

формирования здоровой психики младенца через общение с ребенком. О 

психологии взаимоотношении матери и ребенка хорошо известно [10]. В ро-

лике обращено внимание на факторы развития ребенка, в том числе на осо-

бенности развития органов чувств и условных рефлексов. 

Необходимый инструментальный материал был тщательно подобран 

(игрушки, кровать, мама, которую можно теребить, и которая все позво-

ляет). 

Особенности левшей. 

В ролике об особенностях левшей: «Левша и правша» было две роли 

психолог-теоретик и психолог-экспериментатор.  

Теоретик рассказывает особенности психологии левшей и правшей, 

причины деворукости. А психолог-иллюстратор показывает это на примере, 

после чего оба психолога делают выводы и дают родителям рекомендации.  
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Особенностью участников явилось то, что обе роли исполнялись при-

родными левшами, знающими хорошо проблему изнутри. 

«Художественное творчество». Здесь тоже две роли – психолог-тео-

ретик и психолог-экспериментатор. Психолог-теоретик отмечает особенно-

сти художественного творчества, рассказывает, что художественное творче-

ство отличается от других видов тем, что рождение произведения происхо-

дит в процессе творчества. Психолог-экспериментатор показывает это на 

примере, рисуя картинку. 

«Эмоциональный интеллект». 

В ролике «Эмоциональный интеллект» роли обозначены психологом-

тренером. Начинается ролик с выступления психолога о пользе знаний по 

теме «Эмоциональный интеллект» и предложением проиграть четыре ситу-

ации с последующим прохождением корректирующих упражнений.  

Роли: 

- парень, который не может создать личные отношения, 

-работница, у которой проблемы с руководителем и коллективом, 

-девушка, у которой возникли недопонимания и проблемы в общении с по-

другой, 

-девушка, у которой проблемы в отношениях с матерью. 

В результате предложенных корректирующих занятий по развитию 

эмоционального интеллекта психолог-тренер получил обратную связь от 

благодарных участников ролика.  

Интересным в ролике является деление мнениями о пользе тренингов 

между действующими лицами ролика, которые в конце собираются вместе. 

В этот момент психолог имеет положительную обратную связь со своей ко-

мандой. 

Неожиданным для зрителей при приеме ролика на экзамене по «Пси-

хологии творчества» явился показ заведующей кафедрой психологии за ра-

ботой с бумагами и студентами (роль второго плана).  

На основании проведенных исследований представленных роликов 

можно сделать вывод, что действительно для психолога ролик является ин-

формационным пространством, а роль – психологическим неспецифиче-

ским инструментарием. 
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Аннотация. В статье показано, что состояние науки невозможно опи-

сать в отрыве от того, что она могла и должна была описать в прогностиче-

ском плане. Россия столкнулась с кризисом самозамкнутой технологии, ко-

гда дли выхода требуется применение науки, которая введена в кризис с 

опережением и сама нуждается в помощи извне. 

В год столетия революции Россия превращена в полигон эксперимен-

тов по управлению массовым сознанием (УМС). Наращивается поток де-

структивных, хаотизирующих и репрессивных решений с целью стимуля-

ции протестных настроений. Одновременно реализуются принципиально 

новые инструменты викиномики для организации массовых беспорядков. 

Управление случайностью в запуске деструктивной самоорганизации чело-

веческого поведения поставлено на высокий технологический уровень. 

Управлять населением проще, чем информировать. 

Очевидно, для разработки викарирующих моделей массового поведе-

ния используется скрининг маркеров соответствующей готовности в тоталь-

ном мониторинге персонального контента. 

Организация сетевой экстраполитарной империи в своем прогрессе 

прошла за полвека путь, эквивалентный сотням млн лет в дикой природе, 

предшествовавших настройке иммунной, нейрогенной и нейрогуморальной 

регуляции человеческого тела на основе нескольких типов воспроизводи-

мой генетической нестабильности. 

Применение терминологического аппарата генетической инженерии in 

populi выявляет чрезвычайно высокую разрешающую способность человека 

в качестве генетического объекта. 
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Abstract. The article shows that the state of the science cannot be described 

in isolation from the fact that it could and should have been described in the prog-

nostic plan. Russia faced a crisis of self-closed technology, when a long exit re-

quires the use of science, which entered into crisis ahead of itself and needs help 

from the outside. 

In the centenary year of the Russian revolution turned into a testing ground 

experiments to control mass consciousness. Increasing the flow of destructive, 

repressive and be randomized solutions to stimulate protest. Simultaneously de-

veloping fundamentally new tools wikinomic for the organization of mass riots. 

Managing coincidence in the launch destructive of self-organization of human 

behavior put on a high technological level. To control the population easier, than 

to inform. 

Obviously, to develop vicarious models of mass behavior uses the screening 

markers of the commitment to total monitoring of personal content. 

Organization network extrapolatory Empire in its progress was for half a 

century the path is equivalent to hundred million years in the wild, prior to the 

setting of immune, neural and neurohumoral regulation of the human body on the 

basis of several types of replicable genetic instability. 

The use of terminology of genetic engineering in populi reveals the ex-

tremely high resolution of the man as a genetic object. 

Ключевые слова: викиномика, генетическая инженерия, геномика, ме-

диа-эскалация, псевдореальность, принцип сопряженность подсистем, 

управление случайностью, фейковые новости, экстраполитарная империя 

Keywords: genetic engineering, genomics, extrapolatory Empire, fake 

news, management of an coincidence, media escalation, the principle of the con-

tingency of subsystems, pseudoreal, wikinomics, 

 

Состояние науки отражает процесс так называемой либеральной глоба-

лизации, который стартовал в начале 70-х гг. двадцатого века. [6] В итоге 

выстроен кризис уникального самозамкнутого формата. Чтобы найти вы-

ход, необходим подход в рамках научного исследования, применение кото-

рого невозможно, пока наука находится в кризисе и искусственно отрезана 

от реальности. Столь глобальное применение достаточно стандартного ва-

рианта генетической инженерии in populi исторических аналогов не имеет. 

В любом случае протестные акции 26.03.17 требуют такого же осмыс-

ления, как наводнение в Крымске 6-7.07.12 и пожары летом 2010 года. Как 

минимум в течение 2017 года экстремальные явления будут продолжаться 

и без естественнонаучного подхода невозможно определить, преодолен пик 

глобальных трансформаций природы или это только начало. 

Исследования протестов в Бразилии показали, что Россия не была пер-

вой мишенью новых технологий. [11] В России проведен кластерный анализ 

протестных проявлений [9] и выявлен инструмент влияния на недоступные 

переговорам центры принятии решений через вменение бизнесу провокаци-

онных кампаний в прессе [10]. Данный формат GR автор исследования 
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А.В.Рассадин назвал медиа-эскалацией. 

Приведенные примеры показывают, что наука России может быть дее-

способной вопреки глобализации. Очевидно, причина в организации науки 

с запретом применения естественнонаучных подходов к общественным 

процессам. 

Кризис в науке сложился в итоге реализации множества проектов, ни 

один из которых сам по себе не мог привести к таким масштабным послед-

ствиям. Возможности внешнего влияния обеспечены собственными пробле-

мами научной среды, агрессивной и неуправляемой без репрессивного воз-

действия. В комфортных условиях без внешнего контроля любой творче-

ский коллектив, не только научный, культивирует профессиональную рев-

ность и утрачивает продуктивность. Творческая агрессивность погашается 

социальным садомазохизмом. Явление имеет генетическую природу и ис-

пользуется для разрушения науки изнутри через управление случайностью. 

События «эпохи переаттестаций» шли с начала 70-х самоорганизованно и 

продолжались после распада СССР до реформы РАН. 

Наиболее заметной для самих ученых стала реформа РАН с образова-

нием ФАНО, совмещенная с кампанией дискредитации РАН в СМИ. Зам-

пред Госдумы И.И.Мельников утверждал, что реформа проведена с целью 

рекрутинга ученых на экспорт. 

Биоинформатик М.С.Гельфанд и журналист С.Б.Пархоменко при под-

держке Минобра Д.В.Ливанова заимствовали германский проект избира-

тельной дискредитации представителей власти и запустили его в России под 

названием «Корчеватель» disser.net. 

По словам председателя думского комитета по образованию и науке 

В.А.Никонова, российские ученые-естественники обязаны раскрывать свои 

достижения, а гуманитарии – критиковать Россию. 

Основным фактором дискредитации отечественной науки стал хрони-

ческий проект борьбы с лженаукой в блоке с пропагандой лженауки взамен 

научной популяризации. 

Запрет на пропаганду достижений отечественных ученых привел к цен-

зуре в образовательном процессе, научно-образовательных библиотеках, со-

циальных сетях и русском сегменте Wikipedia. Исключены достижения эво-

люционистов Н.В.Тимофеева-Ресовского, В.П.Эфроимсона, В.А.Геодакяна, 

С.С.Четверикова, Н.К.Кольцова, Н.Я.Данилевского. По остаточным запи-

сям невозможно представить их вклад в науку. Например, Тимофеев-Ресов-

ский и Эфроимсон, каждый в своем времени, определили развитие генетики. 

Ученые учили русский язык. 

Описанная нами системная война против истины в науке исключила из 

популяризации и научных обобщений революцию в науке, которая произо-

шла в последней четверти 20 века. [6] 

Проблема мироустройства, включая науку, связана с двумя тенденци-

ями, конкурирующими на поле оккупации массового сознания: глобальное 

творчество псевдореальности и экстремальные природные явления. Фронт 
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борьбы с истиной сместился из статусной науки на журналистику и затем в 

палаты Федерального Собрания РФ. Госдума и Совет Федерации получили 

информирующую функцию и к весне 2017 года эта роль вышла на первый 

план по сравнению с номинальными парламентскими функциями – законо-

дательной и представительной. 

В то же время информация Думы показывает необъяснимое усиление 

потока депрессивных мер и наращивания бессмысленной отчетности с по-

стоянным изменением формата и правил. Бюрократический терроризм при-

обрел в России характер национального бедствия, за которым просматрива-

ется мотивация национального садомазохизма и мизантропии. Давление на 

страну сопровождается новой волной давления на Думу, будучи реакцией 

на усиление международной миротворческой роли России, также рост тре-

бований к качеству законодательной деятельности и ответственности в ра-

боте правительства. 

Фактически мы наблюдаем своеобразную позиционную войну с неви-

димым противником, недоступным диалогу. Для идентификации источника 

решений требуется изучение и построение эффективной модели сложивше-

гося мироустройства в формате сетевой экстраполитарной империи. 

В последние годы накоплено множество разрозненных данных о то-

тальном сборе информации, аналитике, выработке глобализующих проек-

тов и их локальной реализации в разных регионах планеты. В качестве ин-

струментария используются НКО и фонды, СМИ, социальные сети, между-

народные структуры надправительственные и парламентские, наемные бо-

евики формата BlackWater. Практически во все структуры внедрены агенты 

прикрытия. Например, эксперты МАГАТЭ выполняет функции промыш-

ленной разведки. Миротворцы служат наводчиками. Ассоциации научных 

журналистов блокируют информацию о научных достижениях. 

В Госдуме прежних созывов проходила элиминация депутатов, высту-

пивших с общественно-значимой информацией. Блокировалась информа-

ция о планах по неконтролируемому росту тарифов, что составило суть ре-

формы ЕЭС. Под эмбарго попадало любое решение, связанное с преферен-

циями транснациональных монополий в самых разных сферах включая ПО, 

телекоммуникационное оборудование, банковский процессинг и клиринг, 

социальные сети, корма для домашних животных. 

Не было возможности донести до массовой аудитории информацию об 

исключении отечественной интеллектуальной собственности в генетике и 

разрушении селекционной сети. Первая и единственная публикация, кото-

рая получила резонанс и какие-то последствия, касалась решения прави-

тельственной комиссии об изъятии полутора десятков земельных участков 

включая опытные поля ТСХА. 

Парламентская журналистика после потерь от депрессии информиру-

ющей журналистики 2015-2016 гг. оказалась под прессом растущего обилия 

первичной информации в условиях ускоренного викарирования повестки. 
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Цейтнот и дефицит ключевой информации в потоке стали постоянной нор-

мой и к дедлайну не привязаны. Отделить значимое от второстепенного 

практически невозможно. 

Возникла дилемма. С одной стороны, одно пропущенное мероприятие 

может обесценить массив накопленной информации. В то же время получе-

ние новой информации теряет смысл в связи с невозможностью донести до 

аудитории то, что уже известно. 

Таким образом, в связи с затоплением публичного информационного 

поля псевдореальностью общей задачей познания стало не получение ин-

формации, а ее донесение. Для этого необходимо не столько обучение и ин-

формирование, сколько разрушение иллюзий, внедренных в массовое созна-

ние. 

С другой стороны, события марта 2017 года привели к революции ана-

литических подходов. Политические заявления в Думе стали итогом пере-

осмысления нараставших последние годы перемен, которые оставались без 

должного внимания. Во время работы Госдумы VI созыва С.Е.Нарышкин и 

В.Н.Плигин обращали внимание на отсутствие законности, правосубъект-

ности и суверенности на значительных территориях Земли. 

В то же время аналитические центры России уже больше двух лет вы-

пускают в публичное информационное поле итоги исследований глобаль-

ного сетевого мироустройства. США использовали другой путь, выпуская в 

свет книги с детективным описанием проектов дезавуирования псевдоре-

альности. Например, детальное отражение жизнедеятельности сенатора 

Чарли Уилсона, организатора войны США против СССР в Афганистане. 

Или проекта четы Джозефа Уилсон и Валери Плейм по доказательству от-

сутствия оружия массового уничтожения в Ираке. В связи с упорной агрес-

сией Вашингтона в Сирии фотография госсекретаря Колина Пауэла с про-

биркой стала иконическим мемом, однако остается в тени история пресле-

дования агента ЦРУ Валери Плейм Уилсон, описанная в автобиографиче-

ском романе «Fire game». 

Аналогичным образом не получил доступа к массовому читателю авто-

биографический роман Е.В.Котовой «Провокация» с детальным описанием 

подавления роли России в ЕБРР на примере ее роли. В данном случае мы 

сталкиваемся с манипуляциями на уровне мерчендайзинга и дистрибуции в 

ущерб экономическим интересам издательства и национальным интересам 

России в целом, потому что пример отражает систему, а не случайность. 

Налицо общее расхождение релевантности и актуальности. 

Бездействие законов на отдельных территориях, уклонение некоторых 

стран от выполнения международных договоров и конвенций заставляет и 

другие страны отказываться от их выполнения. Значительный уровень нару-

шений закона исключает адекватность правоприменения. 

В острое время не работают не только юридические законы, но и неко-

торые законы природы. Не действует приписанная Ч.Дарвину конкуренция 

наиболее приспособленных. Наоборот, идет элиминация специалистов в 
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пользу правила Э.Копа происхождения от неспециализированного предка. 

Не действуют привычные модели теории вероятностей. Частота и вероят-

ность расходятся согласно выводам Ю.В.Чайковского. Достоверность собы-

тий не поддается определению. Ведущую роль получают уникальные явле-

ния в природе и обществе. Повторяются экстремальные погодные явления. 

В то же время люди сбиваются в стаи и ведут себя подобно цунами. 

Стираются грани аналогии и гомологии, искусственного и естествен-

ного. Гуманитарное направление теряет право на бездоказательную исклю-

чительность, фактически, теряет право считаться наукой. 

В итоге революции в науке конца 20 века мы знаем о природе умствен-

ных эпидемий намного больше автора генетической гипотезы Ф.М.Досто-

евского. 

Экстремальные явления можно объяснить фазовым переходом в сооб-

ществе, используя математический аппарат экологии или теории катастроф 

Рене Тома. Проще привлечь турбулентность в структуре динамического ха-

оса Эдварда Лоренца. Мы предложили «управление случайностью в запуске 

самоорганизации». 

От глобализованной журналистики требуется простая причина. Напри-

мер, вымирание динозавров вызвало столкновение Земли с метеоритом, 

причиной преступности или гениальности является ген. 

Мыслитель Н.Я.Данилевский десятилетиями трудился над последова-

тельным опровержением Дарвина и доказательством разности России и За-

пада. Спустя почти век ортодоксальный генетик В.П.Эфроимсон придумал 

«ген альтруизма» и заставил мир учить русский язык. В то время маркером 

русского мира стал мем «Sputnik». Уже тогда было очевидно, что управлять 

сознанием людей проще, чем информировать. Поддержкой отечественных 

ученых ЦК КПСС серьезно усложнил задачу диссидентской миссии в со-

ставе будущей глобализации. 

В настоящее время потребность на обобщающий авторитет в науке не 

удовлетворяется, нет инструмента по работе с диссидентами в рамках мис-

сии главы Пятого управления КГБ СССР Ф.Д.Бобкова. Система рейтинго-

вания и индексирования научных достижений работает по принципу анти-

отбора. 

Источником информации стали заявления в палатах Федерального Со-

брания. В пятницу 07.04.17 С.М.Миронов описал новые технологии управ-

ления массовым сознанием (УМС). 06.04.17 на мероприятии зампреда СФ 

Е.В.Бушмина и председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной 

политике М.П.Щетинина была обозначена цель замены Декларации устой-

чивого развития Рио-2002 на Парижское соглашение по климату 2015 года, 

чтобы убрать требование «загрязнитель платит» и растворить ответствен-

ность США и Китая за изменения климата в неких общих подходах учета 

снижения выбросов. 

Один данный факт подвергает сомнению смысл обсуждения вопросов 

в формате саммита. 
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Ранее председатель комиссии СФ по информполитике А.К.Пушков по-

казал творчество псевдореальности mainstream media (MSM). Сенатор по-

ставил задачу поиска формулировок описания и назвал инструмент MSM 

анти-журналистикой. 

Как уже было указано, параллельно два года появляется прямая инфор-

мация российских аналитических центров об устройстве глобализованного 

мира людей. Отдельно и изолировано идут исследования в плане поиска 

формулировок для описания эволюции, которое по индукции может быть 

универсальным. 

В любом случае отражение реальности в мозгу человека является ис-

кусственным продуктом работы анализаторов звука, цвета, пространства-

времени. Для построения картины, доступной другим людям, исследователь 

должен строить непротиворечивые модели и проверять их валидность в от-

ражении сегментов реальности. 

В контексте данной статьи нам важно, к чему стремился автор – к по-

знанию истины или к ликвидации возможности ее достижения. Различие 

столь же условное, как между красотой и уродством, в зависимости от субъ-

ективного восприятия привлекательности или отторжения. Если эмитент 

(коммуникатор) отслеживает реакцию реципиента (коммуниканта), то 

можно видеть, какая цель преследовалась. В фазе катастрофы системные по-

следствия могут быть неадекватными и неожиданными. 

Общим последствием стало исключение из общественной дискуссии 

двух доказательных критериев истины – логического вывода и эксперимен-

тального подтверждения. Ценностью объявлен паритет мнений, включая та-

кие, которые содержат лженаучные заблуждения и критерии диагноза. 

Мотивация поиска истины в процессе познания связана с генетическим 

стремлением к красоте, которая в свою очередь является рабочим критерием 

истины. Спор персонажей романа Ф.М.Достоевского «Идиот» отражает 

естественную сегрегацию людей согласно их генетической конституции. 

Человек с естественными восприятием красоты, по версии автора, оказался 

в уникальном меньшинстве. 

Модели Достоевского достаточно точно отражают биологию поведе-

ния человека, массового и познавательного. Критерий красоты использу-

ется в качестве инструмента активной эволюции теплокровных. Он пре-

адаптировал человеческое в человеке, обеспечив направления развития во 

всем цивилизационном спектре. [8] 

Любая наука имеет дело в значительной степени с так называемыми 

нематериальными сущностями. Таковыми можно назвать явления, обозна-

чаемые устойчиво сукцессирующими мемами: информация, ген и сам мем. 

При этом названия наиболее существенных явлений жизни Vis vitalis и 

волны жизни оказались под эмбарго вместе со структурой динамического 

хаоса. [6] 

Ранее мы описали управление случайностью в запуске самоорганиза-

ции. [3] Данным инструментом разрушали НИИ и научные школы двадцать 
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лет перед распадом СССР. Это был прообраз будущей викиномики в соци-

альных сетях. То, что произошло с наукой, представляет собой суперпози-

цию эффектов запуска самоорганизации. Генерируется поток утверждений 

и после их эмиссии эксплуатируется то, что закрепилось в массовом созна-

нии. Например, «В СССР науки нет» используется в качестве абсолютной 

истины. Массовое сознание вводят в состояние, когда любое упоминание 

темы в публичном поле воспринимается как подтверждение, даже если оно 

обосновывает опровержение. 

Судя по недомолвкам парламентской дискуссии, в Сибири пожары для 

нанесения крупного ущерба природе начинаются с поджогов в труднодо-

ступных местах диверсантами-одиночками. Это принципиально иной вари-

ант по сравнению с действиями китайских браконьеров, выжигающих лес, 

чтобы сучья не рубить. Огонь уничтожает все живое на сотнях квадратных 

км от одной спички, демонстрируя эффект управления уникальной случай-

ностью в совпадении параметров среды. Стандартный инструмент остров-

ной глобализации. 

Существенные для революции в науке простейшие эксперименты не 

могли быть произведены в рамках текущей научной моды, фреймами кото-

рой не связаны авторы настоящей статьи. Н.В.Вакурова в эксперименте на 

фокус-группе показала неслучайность распространения слухов. [2] Экспе-

римент выявил ограниченные наборы типов коммуникаторов и исходов в 

цепи передачи, также ограниченность числа итераций, всего семь, до полу-

чения воспроизводимого исхода. 

Схема Макроэволюции в своей существенной части широко известна 

по возможностям кризиса. Как это происходит, детально описал Ю.В.Чай-

ковский. [] 

Эксперимент Л.М.Московкина in vitro позволил описать генетико-ин-

женерную схему Макроэволюции с регулируемой катастрофой. [7] Сочета-

ние вредных факторов подавляет мутационный шум и стимулирует Vis 

vitalis. Именно это мы наблюдаем в настоящее время в отечественной науке 

и в стране в целом. 

Непредвзятое математическое моделирование экономических процес-

сов показывает [5] отсутствие конструктивной роли естественной конкурен-

ции в фазе кризиса. Председатель комитета Госдумы по бюджету А.М.Ма-

каров организовал и провел 13.01.17 панельную дискуссию Гайдаровского 

форума «Приоритеты конкурентной политики», чтобы показать, как на 

практике ограничения конкуренции используются для получения преиму-

ществ. 

В дискуссии с участием Минэкономики, Минфина и профильного зам-

преда правительства Макаров выступил в роли оппонента финансово-эко-

номического блока, чтобы показать несостоятельность идеологии рыночной 

конкуренции, насаждаемой для создания односторонних бесконкурентных 

преимуществ. 
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Таким образом, глава думского комитета, талантливый модератор с ад-

вокатским опытом без биологического образования, выступил в с позиций 

русского классического антидарвинизма, в статусной науке бесконкурентно 

подавленного. К экономике применены те же схемы, отработанные в науке. 

Уровень и масштаб подавления конкуренции с помощью манипуляций в 

рамках сетевого управления нам еще предстоит осознать. СМИ получают 

проблемы доступности бумаги, аренды и дистрибуции в связи с редакцион-

ной политикой. Экономические запреты в комплексе запретительных мер 

включая высокий НДС и ставки кредитования кратно выше заявленной ин-

фляции получают страны, выступающие против агрессивной политики Ва-

шингтона. Включение в политику островной глобализации определяет 

ставки ниже инфляции. 

Вместо конкуренции происходит монополизация и придание искус-

ственных геополических и торговых преимуществ за счет других. 

Меры принудительной глобализации островного формата выстраива-

ются дизайнерски подобно наркотикам с аналогичным названием из стан-

дартного набора: накопительная пенсия, микрофинансирование, валютная 

ипотека, страховая медицина, декарбонизация и децентрализация энерге-

тики, дистанционная провокация массового поведения с помощью новей-

ших технологий викиномики. В предельном варианте требуется переход на 

модель США в организации науки и образования с обязательным англий-

ским языком, который по нашему опыту менее пригоден для науки и обра-

зования в сравнении с русским. 

Человечество претерпело скачкок эволюции общественного развития, 

технологически ускоренной применением генетической инженерии in pop-

uli. Экстраполитарная сетевая империя возникла в формате финальной са-

мосборки на основе системы псевдонаучных заблуждений. Сам факт пред-

определенности ортогенеза оказался забыт в любых его формах – Ж.Б.Ла-

марка, Л.С.Берга, Н.Н.Иорданского и в том числе в современной форме ан-

тропного принципа в синергетике «будущее сегодня». С.П.Курдюмова. 

Наиболее стойким и далеким от реальности придется признать заблуж-

дение разрушительной роли человека в естественной природе в блоке с кор-

рупционной неэффективностью общественных систем. Достаточно приме-

нить ту же терминологию, например, к фотосинтезу, чтобы констатировать 

монополизацию единственного источника строительного материала, неэф-

фективного расходования ресурсов с нецелевым использованием, корруп-

ционные откаты обратного дыхания и варварского истребления природных 

ресурсов с кислородной смертью в финале. 

Несмотря на исторически беспрецедентную деформацию массового со-

знания, изменение его доминанты все же более подвластно физической тур-

булентности в структуре динамического хаоса, чем управлению. Мы не 

знаем причины горизонтального повышения качества людей в начале 70-х 

гг. в момент старта либеральной глобализации. Возможно, скачкообразный 
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рост качества связан с действиями властей, которые можно интерпретиро-

вать в рамках позитивной советской евгеники. Отечественный вариант от-

личают противоположные цели относительно евгеники США и Третьего 

рейха. [1] 

Эволюция человека в исторически цивилизационного этапа выглядит 

как сопряжение подсистем сообщающихся сосудов. Рост выживаемости и 

комфорта компенсируется терроризмом, войнами, переворотами и хаотиза-

цией управления с массовым распространением болезней сна и общения, 

усиливаемых неадекватными интересами фармации и страховой медицины. 

Рост качества людей позволил предотвратить в России попытки госу-

дарственного переворота с жертвами в начале нового 21 века. Управление 

внутренней политики администрации президента на основе возможностей 

Государственной Думы вмешалось в ход событий и реализовало генетико-

инженерный цикл. Была создана база посткатастрофической стабилизации 

подобно нашему эксперименту in vitro. Человечество обрело инструмент ге-

нетической инженерии in populi для выхода из катастрофической фазы. Ре-

комендации политолога М.Г.Делягина по предотвращению новой смуты 

фактически уже были реализованы более десяти лет назад. 

Фактически история познала сослагательное наклонение. 

Мы считаем ошибкой искать причины революции в числе материаль-

ных факторов, считать революцию абсолютным злом и инкриминировать 

вину тем, кто воспользовался состоянием системы и стал инструментом пре-

образований. Война, террор и революция являются следствиями хаотизации 

массового поведения людей. В этот острый момент человеческой истории 

многое зависит от того, кто и какие идеи предложит обществу. В 1917 году 

шел процесс, который можно интерпретировать как кастинг идей и их носи-

телей. Острые моменты истории и смута несут черты арогенеза как транс-

формирующей фазы эволюции. 

Циклы цивилизационного сжатия – расширения России происходят на 

сами собой произвольно, но являются генетической инженерией in populi. 

Одновременно они могут быть интерпретированы как управляемая Макро-

эволюция, чем собственно и является генетическая инженерия, она же по-

зитивная евгеника. Благодаря пластичности человеческого генома и особен-

ностям нейрогенеза на основе программируемой генетической нестабиль-

ности самые разные факторы воздействия могут быть использованы как ге-

нетико-инженерные. 

Согласно принципу сопряженности подсистем В.А.Геодакяна, геном 

человека состоит из оперативной и консервативной компонент. Первая слу-

жит полигоном для экспериментов, вторая обеспечивает общую жизнеспо-

собность. То есть часть генома человека может находиться в фазе ката-

строфы, при этом система в целом сохраняет стабильность. Российское об-

щество самоорганизовано аналогично. В время самых глубоких кризисов 

Смуты с утратой государственности система в целом сохраняет жизнеспо-

собность. При этом наблюдается череда попыток организации будущего 
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формата страны по схеме, известной для арогенеза в дикой природе. На при-

мере русской Смуты подобное явление описала М.Д.Валовая. [4] 

В катастрофической фазе Макроэволюции система реагирует на внеш-

ние факторы в зависимости от своего состояния и вне связи с механизмом 

действия фактора. Для человека движущим фактором является турбулент-

ность структуры динамического хаоса, которая стимулирует развитие рево-

люционных ожиданий. Она же определяет самоорганизацию в косной при-

роде, пятна на Солнце или «нервность погоды» вследствие изменений кли-

мата, когда по информации директора Росгидромета Р.М.Вильфанда, отме-

чается повторяемость уникальных событий. 

Прогноз будущего будет зависеть от того, сумеет ли человечество пре-

одолеть проект глобальной декарбонизации экономики, целенаправленно 

исказивший феномен потепления климата. Полученные циклы колебаний 

температуры и содержания углекислоты в атмосфере должны быть интер-

претированы и обобщены адекватным образом. 

В рамках оперативной компоненты человек способен генерировать ка-

тастрофический эволюционный режим в ответ на такие факторы или изме-

нения внешних параметров, которые сами по себе не требуют катастрофы. 

То есть исключительно для постоянного творчества будущего. [8] 

На основании изложенного следует сделать вывод о том, что организа-

ция научного процесса строится в значительной степени стихийно. Управ-

лять им можно весьма ограниченно, при этом для получения позитивного 

результата необходима генетическая инженерия in populi завершенного 

цикла. Простое решение вопросов материально-технического обеспечения 

научных исследований само по себе не приводит к их развитию и может 

вызвать обратный результат через привлечение к освоению выделенных 

средств людей с неадекватной мотивацией. 

Таким образом, кризис как эволюционный режим катастрофы является 

системным явлением и допускает интерпретацию разными моделями. При 

этом практические выводы зависят от используемой модели и взаимно про-

тиворечивы. В ситуации самозамкнутого кризиса целесообразно реализо-

вать рекомендацию политолога М.Г.Делягина действовать, а не ждать изу-

чения и интерпретации. 
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Аннотация 

В статье дан анализ современного состояния рынка рекламных услуг. 

Особое внимание акцентируется на динамике объемов продаж на отдельных 

сегментах рекламного рынка. На основании этих данных выявлены сег-

менты, являющиеся лидерами по объемам продаж рекламных услуг. Рас-

сматриваются факторы, определяющие состояние рынка рекламных услуг. 

Кроме того, выявлены причины снижения объемов продаж отдельных сег-

ментов, а также угрозы, существующие на рекламном рынке. 

Abstract 

The article analyzes the current state of the market of advertising services. 

Special attention is focused on the dynamics of sales volumes in certain segments 

of the advertising market. On the basis of these data revealed segments, which are 

leaders in terms of sales of advertising services. Examines the factors that deter-

mine the state of the market of advertising services. In addition, the identified 

reasons for the decline in sales volumes of individual segments, as well as threats 

that exist in the advertising market. 
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Современный этап развития народного хозяйства страны характеризу-

ется интенсивными темпами увеличения сферы услуг, несмотря на кризис. 

Однако на разных сегментах рынка услуг темпы роста неодинаковы. Так, на 

рынке финансовых услуг наблюдается возрастание объемов оказания услуг, 

что объясняется желанием людей создать накопление денег на «черный 

день». На рынках недвижимости, услуг розничной и оптовой торговли от-

мечается спад. В этой связи представляет интерес анализ состояния рынка 

рекламных услуг. 

Рекламные услуги – это услуги по производству и распространению ре-

кламы с помощью рекламных средств. Реклама – это средство информации, 
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предназначенное для создания и поддержания потребительских предпочте-

ний рекламируемому объекту.  

Согласно ФЗ «О рекламе» термин реклама определяется следующим 

образом: «Реклама − информация, распространенная любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопреде-

ленному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту ре-

кламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его про-

движение на рынке» [1]. Основное назначение рекламы – обеспечение ин-

формационного подкрепления представляемых рекламируемых объектов 

[4]. Объектами рекламных услуг служат товары и услуги. Субъектами ре-

кламной деятельности являются рекламодатели, заказывающие рекламу, ре-

клампроизводители, создающие рекламу или рекламное сообщение, рекла-

мораспространители, обеспечивающие доведение рекламных сообщений до 

потребителей с помощью носителей рекламы, и рекламопотребители, для 

которых предназначено рекламное сообщение. Рекламопотребители могут 

быть физическими, юридическими лицами или индивидуальными предпри-

нимателями.  

Средствами рекламы могут быть СМИ, наружные и внутренние носи-

тели рекламных сообщений, а также транспорт. В зависимости от указанных 

средств рекламу принято подразделять на следующие группы [2, 3]:  

- реклама на ТВ; 

- реклама на радио;  

- реклама в СМИ или печатная реклама; 

- наружная реклама, в том числе уличная, дорожная и транспортная;  

- внутрифирменная реклама или реклама в местах продаж;  

- интернет-реклама, в том числе контекстная и мобильная.  

Указанная классификация рекламы положена в основу сегментации 

рынка рекламных услуг (РУ):  

- рынок РУ на телевидении;  

- рынок печатной рекламы (прессы); 

- рынок интернет-рекламы;  

- рынок РУ на радио;  

- рынок РУ наружной рекламы. 

Кроме того, принято выделять сегменты рекламного рынка политиче-

ской и социальной рекламы. Политическая реклама предназначена для фор-

мирования и поддержания потребительских предпочтений политическим 

партиям или отдельным политикам. Социальная реклама – это реклама, 

направленная на формирование у людей социальных ценностей (любви к 

Родине, охране здоровья людей, в том числе детей, охране окружающей 

среды и др.). Политическая реклама оплачивается за счет средств политиче-

ских партий и/или политиков. Социальная реклама – за счет государствен-

ных, региональных, или муниципальных средств.  

Российский рекламный рынок характеризуется ростом на 13% по срав-
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нению с 2015 годом. Однако этот рост объясняется тем, что в 2015 году объ-

емы продаж значительно уменьшились. Так, только в первой половине 2015 

года падение составило 16%. Поэтому фактически объемы продаж реклам-

ного рынка вернулись к докризисному 2014 году. По данным Ассоциации 

коммуникационных агентств России (АКАР) суммарный объем рекламы за 

вычетом НДС за первые три квартала 2016 года достиг 240 млрд руб., в том 

числе региональной рекламы 29-30 млрд руб., то есть в объемах продаж до-

минирует федеральная реклама. Анализ суммарных объемов отдельных сег-

ментов рынка свидетельствует о положительной динамике сегментов ре-

кламы радио, телевидения и отрицательной динамике наружной и печатной 

рекламы. В отношении интернет-рекламы мнения экспертов разошлись. В 

этой связи Комиссия экспертов АКАР посчитала возможным повременить 

с оценкой объема рекламных бюджетов интернет-рекламы. Позднее, в 

конце 2016 г. эти данные были приведены (табл. 1). 

Таблица 1 

Объемы рекламного рынка различных сегментов [5] 

Сегменты рекламного 

рынка 

Объемы продаж в 1-3 

кв. 2016 г, млрд руб. 

Динамика, % 

Телевидение  102,4-102,9 +13 

Радио 10,1-10,3 +7 

Печатные СМИ 13,9-14,1 -15 

Наружная реклама 25,9-26,1 +7 

Интернет  83,0-96,0 +24 

Прочие 2,7 +2 

Итого 238,0-250,0 +13 

 

Как видно из данных табл. 1, наибольшие объемы рекламных услуг от-

мечаются для телевизионной рекламы (102,4 млрд руб.), наименьшие на 

рынке печатной рекламы в СМИ (13,9-14,1 млрд руб.) и радио (10,1-10,3 

млрд руб.). Значительный вклад в рекламные бюджеты внесла предвыбор-

ная кампания в Госдуму. По оценкам АКАР предвыборные рекламные бюд-

жеты при размещении в медиа составили 1,68 млрд. руб.  

Динамика роста объема рекламных услуг в 1-3 кв. 2016 г. была 

наибольшей в сфере интернет - рекламы (24%). Значительно уступает в по-

зициях реклама на телевидении (13%). Падение объёмов продаж по сравне-

нию с 2015 годом отмечалось для печатной рекламы (-15%). Если проана-

лизировать темпы роста объёмов продаж РУ по кварталам, то можно вы-

явить наибольшие темпы в I квартале 2016 года. Однако повышенные темпы 

являются лишь следствием падения спроса на рекламные услуги в 2015 

году, что в свою очередь было обусловлено падением курса рубля, эконо-

мической неопределенностью законодателей. К тому же у многих рекламо-

дателей в конце 2015 года возникли трудности с дефицитом инвентаря, по-

этому они пролонгировали заказы на I квартал 2016 года. Во II и III кварта-

лах рынок рекламных услуг замедлил темпы продаж. Это объясняется тем, 
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что произошло в значительной мере восстановление объёмов продаж.  

Состояние рынка рекламных услуг определяется следующими факто-

рами: характером спроса на рекламные услуги; объемами промышленного, 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг, влияющих на платеже-

способность организаций и размеры их рекламных бюджетов; состоянием 

экономики (стабильности или нестабильности); нормативно-правовой базой 

рекламного рынка. По мнению А. Спиридонова, директора по коммуника-

циям, Code Of Trade, к числу негативных факторов, влияющих на реклам-

ный рынок, относятся неопределенность экономической ситуации, слабая 

динамика оборотов розницы, отсутствие роста доходов населения, вслед-

ствие чего снижается его платежеспособность и падает спрос. Указанные 

негативные факторы оказали неблагоприятные последствия на состояние 

рекламного рынка в 2015 году, которое многие эксперты назвали наиболее 

тяжелым за всю предыдущую пятилетку. В 2016 году влияние многих из 

этих факторов в значительно мере уменьшилось, что обусловило темпы ро-

ста рынка рекламных услуг в 2016 году.  

На рекламном рынке существуют свои драйверы (передовики) и аут-

сайдеры (отстающие). Главным драйвером рынка является контекстная ре-

клама, укрепляющая свои позиции вследствие сокращения бюджетов круп-

ных рекламодателей. На её долю приходится 80% интернет-рекламы. Кон-

текстная реклама является вторым рекламным сегментом после федераль-

ного ТВ. Интенсивными методами развивается мобильная реклама, что обу-

словлено широким распространением мобильного интернета и гаджетов. 

Развитие мобильной рекламы обуславливает снижение целевой аудитории 

традиционных видов рекламы за счет введения новых форматов медийного 

и контекстного размещения. Аутсайдерами на рекламном рынке являются 

кабельное спутниковое ТВ, наружная печатная реклама. В определенной 

мере это обусловлено запретами, установленными в ФЗ «О рекламе» и под-

законных актах. По мнению экспертов АКАР телевидение потеряло в I по-

лугодии 2016 года 60% бюджета.  

Снижение объемов продаж услуг наружной рекламы вызвано в опреде-

ленной мере новым ГОСТ Р, ужесточающим требования к безопасности и 

надежности рекламных конструкций. К сожалению, многие рекламные кон-

струкции не соответствуют требованиям ГОСТ, поэтому на них нельзя раз-

мещать рекламу. Несмотря на системные проблемы на аутдор-рынке, куда 

хуже дела обстоят на рынке печатных СМИ. Этот сегмент так и не опра-

вился от кризиса 2008 года и единственным не вышел на предкризисные 

объёмы. Причины не столько в нынешнем кризисе, сколько в разобщенно-

сти игроков рынка, неадекватной ценовой политике и неумении менеджеров 

издательских домов найти общий язык с агентствами и клиентами. Перспек-

тива развития бумажного сегмента при сохранении этой политики весьма 

сомнительна. Наряду с указанным состоянием рынка рекламных услуг на 

нём существуют и определенные угрозы. К их числу относятся ограничения 

и запреты определенных рекламируемых объектов, установленные ФЗ «О 
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рекламе» и подзаконными актами; в том числе закон об ограничении владе-

ния иностранцами российских СМИ [6]. Вследствие этого резко снизилась 

активность зарубежных инвесторов. Вместе с тем, на рекламном рынке, 

наряду с указанными проблемами существует еще одна проблема: недосто-

верная информация в рекламных сообщениях, преувеличение достоинств 

рекламируемых объектов, которыми они фактически не обладают, что сни-

жает доверие рекламопотребителей к рекламе и рекламируемым объектам.  

В заключении необходимо отметить, что, несмотря на указанные про-

блемы, рекламный рынок относится к числу динамично развивающихся 

рынков, хотя темпы роста разных сегментов этого рынка неодинаковы. На 

этом рынке присутствуют и драйверы и аутсайдеры.  
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Считается, что все явления общественной жизни взаимосвязаны и вза-

имообусловлены. Задача статистики состоит в том, чтобы выявить и изме-

рить связи и зависимости между изучаемыми явлениями [ 5, с. 223 ]. 

Попытаемся проиллюстрировать вышесказанное с помощью статисти-

ческих данных о субъектах Российской Федерации (РФ), которые с опреде-

ленной долей условности можно рассматривать как регионы [1, 3 и 6]. 

«Социально-экономические системы регионов состоят из сочетания со-

пряженных разноуровневых функционально-структурных подсистем (бло-

ков), объединенных системообразующими отношениями, комплексообразу-

ющими связями и общей целью развития. В их составе выделяют следую-

щие подсистемы: демографическая (население), производственная, природ-

ная среда, социальная, рекреационная, производственно-инфраструктурная, 

социально-инфраструктурная, институционально-инфраструктурная, эко-

логическая, духовная среда, ресурсная»  2, с. 138 . 

Для демонстрации взаимосвязей социально-экономических явлений в 

регионе произведем определенные упрощения путем объединения некото-

рых подсистем. Так, из перечисленных выше одиннадцати подсистем оста-

вим семь основных: 1) население, 2) производство, 3) природные условия и 

ресурсы (природно-ресурсный потенциал), 4) социальная инфраструктура, 

5) производственная инфраструктура, 6) институциональная инфраструк-

тура, 7) экологическая инфраструктура [ 4 ]. 

В предлагаемой на ваше внимание статье мы рассмотрим комплекс от-

ношений в трёх важнейших подсистемах: 1) «Население», 2) «Социальная 

инфраструктура» и 3) «Институциональная инфраструктура». 

Каждая отдельная подсистема (блок) может быть охарактеризована со-

вокупностью явлений или признаков, выбор и перераспределение которых 

несут на себе отпечаток субъективности и не отрицают конструктивной кор-

ректировки. Автор использовал статистические данные за 2000-2005 годы 

по первым 31 субъектам РФ, взятым из их полного алфавитного перечня. 

В данной работе для выявления взаимосвязей общественных явлений в 

подсистеме «Население» использованы следующие 19 признаков: Н1) чис-

ленность населения, тыс. чел.; Н2) доля городского населения, %; Н3) вало-
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вой региональный продукт на душу населения, руб.; Н4) количество бед-

ных, %; Н5) степень заболеваемости населения, баллы; Н6) естественный 

прирост (убыль) населения на 1000 жит.; Н7) доля населения трудоспособ-

ного возраста, %; Н8) обеспеченность жильем, м2/чел.; Н9) среднедушевые 

денежные расходы населения в месяц, руб.; Н10) денежные доходы населе-

ния, руб./мес.; Н11) индекс человеческого развития; Н12) ожидаемая про-

должительность жизни населения, число лет; Н13) количество разводов на 

1000 браков; Н14) население пожилого возраста, %; Н15) грамотность 

взрослого населения, %; Н16) открытость общественной жизни, баллы; Н17) 

доля верующих среди населения, %; Н18) показатель смертности от само-

убийств на 100 000 населения, чел.; Н19) численность вынужденных пере-

селенцев и беженцев, чел. 

Между перечисленными признаками подсистемы «Население» были 

рассчитаны коэффициенты парной корреляции Пирсона rxy (таблица 1). 

Если принимать во внимание только высокие значения коэффициентов кор-

реляции (rxy ≥ ± 0,6), то напрашиваются следующие выводы: 

- заметной коммуникативностью отличаются признаки Н4 (количество 

бедных) и Н9 (среднедушевые денежные расходы населения в месяц), кото-

рые образуют 6 и 7 связей соответственно с другими признаками; 

- признак Н2 (доля городского населения) имеет высокую прямую связь 

с признаками Н9, Н10 и Н13 (количество разводов на 1000 браков); 

- признак Н2 имеет высокую обратную связь с признаком Н4;  

- признак Н3 (валовой региональный продукт на душу населения) 

имеет высокую прямую связь с признаками Н7 (доля населения трудоспо-

собного возраста), Н9 и Н10 (денежные доходы населения); 

- признак Н4 имеет высокую обратную связь с признаками Н8 (обеспе-

ченность жильем), Н9, Н10 и Н13; 

- признак Н9 имеет высокую прямую связь с признаками Н10, Н13 и 

Н15 (грамотность взрослого населения) и т.д. 

Для обнаружения взаимосвязей социально-экономических явлений в 

подсистеме «Социальная инфраструктура» задействованы следующие 19 

признаков: СИ1) численность врачей на 10 000 чел.; СИ2) жилищный фонд 

региона, млн. м2; СИ3) средняя цена на первичном рынке жилья, руб./м2; 

СИ4) ввод в действие жилых домов 1000 чел. населения, м2 общей площади; 

СИ5) объем розничной торговли в регионе, млн. руб.; СИ6) объем платных 

услуг населению, млн. руб.; СИ7) доля сектора услуг в ВРП, %; СИ8) доля 

сервиса в структуре основных фондов, %; СИ9) индекс качества жизни; 

СИ10) количество учреждений здравоохранения, шт.; СИ11) общее количе-

ство спортивных сооружений, шт.; СИ12) наличие музеев и театров, шт.; 

СИ13) количество вузов, шт.; СИ14) численность учащихся общеобразова-

тельных учреждений, чел.; СИ15) библиотечный фонд общедоступных биб-

лиотек на 1000 чел. населения, экземпляров; СИ16) место региона по обес-

печенности социально-экономической инфраструктурой, порядковый но-

мер; СИ17) население с низкими доходами, %; СИ18) рейтинг региона по 
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развитию массового спорта, порядковый номер; СИ19) продажа алкоголь-

ных напитков и пива, тысяч декалитров.  

Для признаков подсистемы «Социальная инфраструктура» были также 

рассчитаны коэффициенты парной корреляции Пирсона rxy (таблица 2). 

Проведем анализ полученных коэффициентов rxy: 

- самыми коммуникативными признаками подсистемы «Социальная 

инфраструктура» оказались СИ2, СИ5, СИ6, СИ10, СИ11, СИ12, СИ13, 

СИ14 и СИ19; 

- в таблице 2 можно насчитать 35 высоких коэффициентов парной кор-

реляции (rxy ≥ ± 0,6) и только один из них отрицательный; 

- признаки, которые, так или иначе, косвенно отражают численность 

населения в регионе, имеют высокую коммуникативность; 

- признак СИ2 (жилищный фонд региона) имеет высокую прямую связь 

с 8 признаками; 

- признак СИ5 (объем розничной торговли в регионе) имеет высокую 

прямую связь с 7 признаками; 

- признак СИ6 (объем платных услуг населению) имеет высокую пря-

мую связь с 8 признаками и т.д. 

Что касается подсистемы «Институциональная инфраструктура», то 

для определения взаимосвязей социально-экономических явлений в ней 

также были подобраны 19 признаков: ИИ1) общее число объектов культуры 

в регионе, шт.; ИИ2) выявлено лиц, совершивших преступления, чел.; ИИ3) 

численность работников в органах государственной власти субъектов РФ, 

чел.; ИИ4) штатная численность сотрудников МВД в регионе, чел.; ИИ5) 

выдано патентов, шт.; ИИ6) внутренние затраты на исследования и разра-

ботки, тысяч руб.; ИИ7) независимость средств массовой информации, 

баллы; ИИ8) исследователи с учеными степенями, чел.; ИИ9) число органи-

заций, выполняющих исследования и разработки, шт.; ИИ10) число создан-

ных передовых производственных технологий, шт.; ИИ11) число дневных 

общеобразовательных учреждений, шт.; ИИ12) число зарегистрированных 

преступлений на 100 000 человек населения, шт.; ИИ13) количество религи-

озных организаций, шт.; ИИ14) явка на выборы в Государственную Думу в 

2007 г., %; ИИ15) демократичность регионов, баллы; ИИ16) выпуск газет 

1000 человек населения, шт.; ИИ17) численность работников органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, чел.; ИИ18) численность 

зрителей театров на 1000 человек населения; ИИ19) число объектов нетра-

диционных для РФ конфессий, шт. 
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Для признаков подсистемы «Институциональная инфраструктура» ана-
логично были рассчитаны коэффициенты парной корреляции Пирсона rxy 
(таблица 3). Проведем анализ полученных коэффициентов rxy: 

- в таблице 3 можно насчитать 49 высоких коэффициентов парной кор-
реляции (rxy ≥ ± 0,6) и только 3 из них отрицательные; 

- самыми коммуникативными признаками подсистемы «Институцио-
нальная инфраструктура» оказались ИИ1, ИИ2, ИИ3, ИИ4, ИИ5, ИИ9, 
ИИ11, ИИ13 и ИИ17; 

- признак ИИ1 (общее число объектов культуры в регионе) имеет вы-
сокую прямую связь с 8 признаками; 

- признак ИИ2 (выявлено лиц, совершивших преступления) имеет вы-
сокую прямую связь с 9 признаками; 

- признак ИИ3 (численность работников в органах государственной 
власти субъектов РФ) имеет высокую прямую связь с 9 признаками; 

- признак ИИ4 (штатная численность сотрудников МВД в регионе) 
имеет высокую прямую связь с 9 признаками и т.д. 

Примечательно, что признак ИИ14 (явка на выборы в Государственную 
Думу в 2007 г.) имеет высокую обратную связь с 3 признаками (ИИ7, ИИ12 
и ИИ15). 

Какие же общие предположения и выводы можно сделать по результа-
там данного исследования: 

- между парами большинства признаков существуют стохастические 
связи; 

- низкая коммуникативность между отдельными признаками может 
быть, в том числе, и следствием невысокого качества исходной информа-
ции;  

- нельзя говорить о тотальной взаимосвязи между признаками явлений 
и процессов общественной жизни; 

- выполненные расчеты вполне подтверждают ряд очевидных фактов, 
например, индекс качества жизни в регионе (СИ9) предполагает высокую 
обратную связь с процентом населения с низкими доходами (СИ17). 
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Деловая коммуникация является основным видом общения людей в 

процессе организации и осуществления трудовой деятельности. Проблема 

деловой коммуникации занимает значительное место в лингвистических ис-

следованиях, которые обращают внимание на те или иные стороны деловой 

коммуникации. Деловая коммуникация направлена на «согласование и объ-

единение усилий людей с целью налаживания отношений и достижения об-

щего результата деятельности» [2, с. 85-90]. Потребность в общении, его со-

держание, а также его формы, в которых оно осуществляется, определяются 

целью организации и функциями ее работников. 

Существует несколько классификаций деловой коммуникации. В част-

ности, выделяются прямая (непосредственная) и косвенная (опосредован-

ная) коммуникации. Прямая происходит при непосредственном контакте 

между лицами. Также при прямой коммуникации действуют социально-

психологические механизмы. Косвенная коммуникация происходит, когда 

между партнерами имеется пространственно-временная дистанция. 

Собственную классификацию предлагает Ю. М. Жуков. Филолог выде-

ляет два уровня: стратегический и технический.  

Стратегический уровень проявляется в личностных коммуникативных 

установках на открытое или закрытое, на монологическое, ролевое или лич-

ностное общение. 

Открытая коммуникация характеризуется возможностью выразить 

точку зрения обоих партнеров, закрытая такой возможности не дает. В ро-

левой коммуникации партнеры предстают носителями определенных соци-

альных функций, являясь лично анонимными. Личностные коммуникатив-

ные установки определяют тип взаимодействия партнеров, стратегию веде-

ния бесед, переговоров (сотрудничество, конкуренцию, давление и т.п.). 

Технический уровень делового общения – это «совокупность коммуни-

кативных приемов и средств, используемых для вызывания желательных 

эффектов в общении. Набор приемов и средств коммуникации взаимосвязан 

со стратегическими коммуникативными установками, с типом взаимодей-

ствия партнеров» [3, с. 33]. 
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В «технику» общения входят вербальные и невербальные средства об-

щения, а также приемы («техника») речевого сообщения и выслушивания 

партнера. 

Деловая коммуникация строится по определенным принципам и бази-

руется на определенных функциях в зависимости от типа, цели, места обще-

ния. М. Ю. Коноваленко и В. А. Коноваленко в своем научном труде «Де-

ловые коммуникации» выделили техническую, межличностную, вербаль-

ную, невербальную, письменную, устную, формальную, неформальную 

коммуникации. 

Деловая коммуникация, осуществляемая с помощью технических и ин-

формационных технологий, в условиях современного мира играет важную 

роль. Осуществляется при использовании электронной почты, телекомму-

никационных систем, управленческих информационных технологий. Неза-

менима, когда необходимо осуществить обмен информацией с участниками 

беседы, удаленными друг от друга, передать больших размеров объем ин-

формации, предоставить информацию одновременно большому количеству 

людей и т.д.  

Межличностная - осуществляется между людьми в ситуациях «лицом 

к лицу», при непосредственном контакте с помощью словесных и несловес-

ных форм.  

Вербальная - реализуется «посредством устных и письменных сообще-

ний. Устная передача информации осуществляется в процессе речевого диа-

лога, совещания, переговоров, презентаций, телефонного разговора, когда 

наибольший объем информации передается посредством голосовой связи» 

[5, с. 123]. Главным преимуществом данной деловой коммуникации явля-

ются быстрота, спонтанность и возможность широкого использования не-

вербальных сигналов одновременно со словами. «По данным А.Меграби-

ана, лишь 7% сообщений определены их вербальным содержанием, 93% 

имеют невербальную природу, при этом 37% определены модуляцией го-

лоса, а 55% - выражением лица» [5, с. 123].  

Письменная - производится через документы в форме распоряжений, 

писем, инструкций, приказов, положений, когда руководитель передает ни-

жестоящему должностному лицу письменные указания. В процессе чтения 

литературы мы изучаем различные учебные дисциплины и тем самым чер-

паем знания из книгохранилища мировой культуры. 

 Невербальная – это сообщения, посланные с помощью несловесных 

действий (мимики, жестов, поз, взгляда, манер, голосовых вариаций и пр.). 

«Невербальная коммуникация выражает отношение к партнеру по обще-

нию, к самому сообщению, к ситуации, но не всегда однозначно и пра-

вильно интерпретируются собеседником» [5, с. 127]. 

Формальная коммуникация позволяют контролировать информацион-

ные потоки, они отражают иерархическую структуру управления.  

Неформальная – это социальные контакты между людьми, отражаю-
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щие потребность человека в общении. «Неформальную систему коммуни-

каций часто называют виноградной лозой, информация в ней может распро-

страняться с помощью слухов. Степень достоверности слухов разнообразна: 

существуют совершенно недостоверные слухи, недостоверные слухи с эле-

ментами правдоподобия, правдоподобные слухи, отражающие реальные 

факты, достоверные слухи с элементами неправдоподобия. «В деловой ком-

муникации слухи могут возникать стихийно или умышленно фабрико-

ваться, например, с целью популяризации, рекламы, стремления вызвать 

агрессию, конфликт и т.д.» [5, с. 129]. 

Важные особенности деловой коммуникации состоят в следующем: 

 1) оба коммуниканта, в независимости от того, в каких отношениях со-

стоят (например, бизнес-партнеры или начальник-подчиненный), они вы-

ступают как значимые равноправные стороны общения; 

 2) взаимопонимание, возникающее в процессе взаимодействия в дело-

вых вопросах между общающимися, благотворно влияет на развитие биз-

неса; 

 3) основная задача деловой коммуникации – продуктивное сотрудни-

чество, приводящее сторонников бизнеса к единой цели. 

М. Ф. Квинтилиан говорит о том, что людей распознают по выговору, 

как монету по звуку. В современном мире деловая речь и письменность за-

нимают значительное место в сфере услуг, где важную роль играет деловая 

коммуникация, этика деловых отношений и др. 

Деловая коммуникация делится на разные типы, в зависимости от 

формы речи. К разновидностям деловой коммуникации относятся также де-

ловая беседа (является важным элементом управленческих процедур, 

например, увольнение/прием на работу, анкетирование, консультирование), 

деловые переговоры (подписывание контракта, заключение договора), 

пресс-конференция (встреча официальных лиц) и др. 
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ПАРЦЕЛЛИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПОВЕСТИ СОФРОНА 

ДАНИЛОВА «БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, ЛЮДИ!..» 

 

Данилова Оксана Степановна 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ, студентка 3 

курса группы ЯО-14, г. Якутск 

 

Стилистический прием, состоящий в делении фразы на самостоятель-

ные смысловые и интонационные отрезки, называется парцелляция. Пар-

целляция (от франц. рarcelle – частица) – конструкция, представляющая со-

бой намеренное расчленение на несколько пунктуационно самостоятельных 

отрезков. Парцелляция является одним из приемов стилистического синтак-

сиса. 

Данное средство выражения экспрессии определяется М. Н. Кожиной 

так: «Парцелляция – стилистический прием, состоящий в таком расчлене-

нии единой синтаксической структуры предложения, при котором она во-

площается не в одной, а в несколько интонационно-смысловых речевых 

единицах, или фразах. Фраза, в которой реализуется структурно господству-

ющая часть предложения, называется базовой (основной); фраза, в которой 

реализуется структурно зависимая часть предложения (отчленяемая часть), 

называется парцеллятом. Базовая часть и парцеллят образуют парцеллиро-

ванную конструкцию» [2, с. 279]. 

Парцеллированными предложениями могут быть как простые, так и 

сложные предложения. В данной статье исследуются парцелляцированные 

сложноподчиненные предложения на примере произведения Софрона Дани-

лова «Будьте счастливы, люди!..». 

Темой повести является творческий поиск тяжелобольного циррозом 

художника Байаная Аянитова, стремящегося дописать картину, которая вол-

новала и радовала бы людей. И с этой мыслью он пишет девушку, но одна 

деталь в этой картине ему никак не удается. Это – ее глаза. Главный герой 

Байанай, зная, что ему отмерено мало, пытается уловить взгляд своей геро-

ини: «бу кыыс хараҕа уратытык мичилийбит, уратытык чаҕылыйбыт ха-

рах буолуохтаах этэ» 'глаза у этой девушки должны быть по-особенному 

радостные, по-особенному сияющими, излучающими свет' (здесь и далее пе-

ревод авторский – О.Д.), «көрбүт эрэ киһи кутун-сүрүн долгутуохтаах, 

сүрэҕин-быарын өрүкүтүөхтээх этэ» 'они должны волновать дух и сердце 

того, кто на нее смотрит', «киниэхэ сүппэт иэйиини, үтүө санааны үөскэти-

эхтээх этэ» 'эти глаза должны пробуждать в них светлые чувства, вызывать 

доброту', «суолдьут сулус кэриэтэ кинилэр күнүскү санааларыгар, түүҥҥү 

түүллэригэр сылдьыһыахтаах, кинилэр олохторугар, үлэлэригэр 

көмөлөһүөхтээх» 'эти глаза днем и ночью должны быть путеводной звездой 

и должны их вдохновлять' [1, с. 272]. 
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В языке художественных произведений парцеллированные конструк-

ции выполняют определенные стилистические функции: усиливают эмоци-

ональность высказывания, заставляют вдуматься в каждое звено в отдель-

ности, осознать его глубинный смысл. Посредством парцеллированных кон-

струкций автор увеличивает информативность, эмоциональность, вырази-

тельность своих высказываний. 

В повести Софрона Данилова «Будьте счастливы, люди!..» парцеллиро-

ваны сложноподчиненные предложения, находим во внутреннем монологе 

героя (базовая часть парцеллированной конструкции заключена в квадрат-

ных скобках, парцелляты – в круглых): 

текст перевод 

Кыыс тупсаҕай быһыытыгар-

таһаатыгар эдэр саас эрчимэ-

тэтимэ, киһи киһиэхэ тылынан са-

таан хоһуйан эппэт өрөгөйдөөх 

үөрүүтэ биллэргэ дылы. Кини 

тэтэркэй иҥнээх этиргэн сирэйэ ми-

чилийбит.  

«Мичилийбит?.. Иэдэһэ? Иҥэ? 

Уоһа? Чэ, сөп, олор, баҕар, мичилий-

диннэр даҕаны. Хараҕыттан ураты-

лара. Оттон хараҕа? [Киһи сана-

атын туох-ханнык иннинэ хараҕа 

этиэхтээх]. Киһи ис туругун. 

(Үөрбүтүн дуу, хомойбутун дуу). 

(Өрөгөйдөөбүтүн дуу, санаарҕаабы-

тын дуу). (Сирбитин дуу, 

сөбүлээбитин дуу). (Кэлэйбитин 

дуу, хайҕаабытын дуу). (Кыыһыр-

бытын дуу, көнньүөрбүтүн дуу). 

(Өстөммүтүн дуу, таптаабытын 

дуу...)» [1, 272]. 

В изящной осанке девушки излуча-

ется молодой задор, неописуемая 

радость. Ее розовые пухлые щеки 

излучают светом.  

«Улыбается? Ее щеки? Ее румянец 

на щеках? Ее губы? Ну, ладно, 

пусть они будут радостными. 

Кроме ее глаз. А ее глаза? [Мысли 

человека должны передавать, 

прежде всего, его глаза]. Его внут-

ренний мир. Его радость или 

грусть (букв. Что он обрадован ли, 

огорчен ли) Его восторг или пе-

чаль (букв. Что он в восторге или 

печали). Его презрение или одоб-

рение (букв. Что он презирал или 

одобрял). Его разочарование или 

похвалу (букв. Что он разочарован 

в чем-то или похвалил кого-то). 

Его гнев или хорошее настроение 

(букв. Что он озлоблен или в хоро-

шем настроении). Его ненависть 

или любовь (букв. Что он ненави-

дит или любит)  

 

В повести Софроном Даниловым используется 7 парцелляций, 6 из ко-

торых – полипредикативные изъяснительные конструкции. В данных пар-

целлятах автором раскрывается поиск художника Байаная Аянитова, его 

стремление оставить шедевр своему народу. К тому же каждый парцеллят 

состоит из антитез: «үөр-хомой» 'радоваться-грустить'; «өрөгөйдөө-

санаарҕаа» 'восторжествовать – печалиться'; «сир-сөбүлээ» 'презирать – 

одобрять'; «кэлэй-хайҕаа», 'разочаровываться-похвалить'; «кыыһыр-

көнньүөр» 'выходить из себя-быть в хорошем настроении'; «өстөн-таптаа» 
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'ненавидеть-любить', в которых виден поток мыслей и переживаний 

главного героя. 

При трансформации данных конструкций теряется стремление, 

творческое страдание героя: (Киһи ис туругун, үөрбүтүн дуу, хомойбутун 

дуу, өрөгөйдөөбүтүн дуу, санаарҕаабытын дуу, сирбитин дуу, 

сөбүлээбитин дуу, кэлэйбитин дуу, хайҕаабытын дуу, кыыһырбытын 

дуу, көнньүөрбүтүн дуу, өстөммүтүн дуу, таптаабытын дуу...) [киһи 

санаатын туох-ханнык иннинэ хараҕа этиэхтээх] (перевод тот же – О.Д.)  

Таким образом, парцеллированные конструкции в повести Софр. 

Данилова «Будьте счастливы, люди!..» имеют две отличительные черты: во-

первых, их количество (6 парцеллированных полипредикативных конструк-

ций), посредством которых с каждым разом усиливается «эффект погруже-

ния»; во-вторых, выражение каждого парцеллята антитезами, что передает 

тончайшие переживания героя. 
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кандидат экономических наук, доцент, 

профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита  

Академии труда и социальных отношений, город Москва 

 

 Гражданским законодательством РФ установлено, что обособленное 

подразделение может быть создано в виде: 

- представительства, то есть обособленного подразделения организа-

ции, расположенного вне места ее нахождения, представляющего интересы 

данной организации и осуществляющего их защиту;  

- филиала, то есть обособленного подразделения организации, располо-

женного вне места ее нахождения и осуществляющего все функции данной 

организации1 или их часть, в том числе функции представительства.  

 Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, их 

руководители назначаются организацией и действуют на основании дове-

ренности. Согласно п. 3 ст. 55 ГК РФ, обособленные подразделения должны 

быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического 

лица. 

 Порядок признания обособленного подразделения установленный 

налоговым законодательством существенно отличается от аналогичного по-

рядка, предусмотренного гражданским законодательством. В соответствии 

со ст. 11 Налогового Кодекса РФ обособленным подразделением организа-

ции признается любое территориально обособленное от нее подразделение, 

по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места, 

то есть рабочие места созданные на срок более одного месяца. При этом, 

признание обособленного подразделения организации таковым произво-

дится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учреди-

тельных или иных организационно-распорядительных документах органи-

зации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. Та-

ким образом, налоговое законодательство, определяет обособленное под-

разделение не только как представительство или филиал, но и как любое 

другое подразделение организации в виде оборудованных, стационарных и 

                                           
1 К основным функциям коммерческой организации относятся: производственная, коммерческая 

(материально-техническое снабжение, сбыт готовой продукции, маркетинг, реклама), финансо-

вая, административная и правовая. 
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территориально обособленных рабочих мест (в том числе даже одного ра-

бочего места)2. 

 Обособленное подразделение, созданное в виде филиала, может быть 

уполномочено головной организацией на осуществление любых функций, в 

том числе производственной и реализационной. В этом случае возникает 

необходимость обособленного учета всех производственно-сбытовых опе-

раций, осуществляемых филиалом. 

 Финансово-хозяйственные отношения головной организации со сво-

ими обособленными подразделениями (в том числе и в области производ-

ства и продажи продукции) зависят от наличия расчетных счетов организа-

ции в банках по месту нахождения таких подразделений. Условно такие рас-

четные счета называют «филиальными», поскольку они открываются, как 

правило, с целью достижения наибольшего экономического эффекта от де-

ятельности обособленного подразделения путем оптимизации расчетов с 

контрагентами, а руководитель подразделения наделяется полномочиями в 

части распоряжения «филиальными» финансовыми средствами.  

 Наиболее распространенными вариантами поступления на склад фи-

лиала материально-производственных запасов, необходимых для процесса 

производства, являются следующие: 

 - материалы принимаются к учету головной организацией, а затем пе-

редаются филиалу; 

 - материалы передаются филиалу другим обособленным подразделе-

нием организации;  

 - материалы приобретаются с условием поставки непосредственно на 

склад филиала с использованием «филиального» расчетного счета (при 

наличии соответствующих полномочий у руководства филиала). 

 Процесс учета внутрихозяйственных расчетов связан с отражением со-

путствующих им налоговых операций, в первую очередь по налогу на до-

бавленную стоимость. Формирование учетной политики в этой области 

должно исходить из того, что уплата НДС, а также сдача отчетности по НДС 

производится головной организацией по месту постановки на учет (незави-

симо от количества обособленных подразделений и места их нахождения). 

В этой связи сальдо по счету 68 должно отражать состояние расчетов голов-

ной организации с бюджетом по конкретному налогу на определенную дату, 

                                           
2 В соответствии со ст. 209 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ)  рабочим местом признается 

место, в котором работник должен находиться или в которое ему необходимо прибыть в связи с 

его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.  При этом 

следует учитывать, что на основании ст. 15 и 16 ТК РФ работником и работодателем являются 

лица, которые на основании заключенного между ними трудового договора вступили в трудовые 

отношения. То есть выполнение работ физическими лицами по заданию организации на основа-

нии заключенного договора гражданско-правового характера (например, подряда) не является 

основанием для появления у организации рабочего места (и как следствие, обособленного под-

разделения), поскольку трудовые отношения не возникают.  
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следовательно в рабочих планах счетов филиалов не должна отражаться за-

долженность перед бюджетом по НДС ни в течение налогового периода, ни 

по его окончании. Такая задолженность возникает только у головной орга-

низации и учитывается на счете 79.  

 Также важным для осуществления налоговых расчетов по НДС явля-

ется правильное оформление счетов-фактур в случаях когда организация 

приобретает или реализует материальные ценности через обособленное 

подразделение. В данном случае головная организация может претендовать 

на получение налогового вычета только при условии соблюдения всех тре-

бований к содержанию счета-фактуры с учетом особенностей, связанных с 

получением и передачей ценностей непосредственно обособленным подраз-

делением (см. Письма Минфина России от 02.11.2011 № 03-07-09/36, от 

14.01.2010 № 03-07-09/01, от 08.12.2009 № 03-07-11/310, от 29.07.04 № 03-

04-14/24, от 09.08.2004 № 03-04-11/127, Письма Минфина России от 

29.07.04 № 03-04-14/24, от 09.08.2004 № 03-04-11/127 и др.). В частности, 

при приобретении товарно-материальных ценностей (работ, услуг) через 

обособленное подразделение организации по строке «ИНН/КПП покупа-

теля» указывается ИНН головной организации, а КПП - соответствующего 

подразделения. В строке счета-фактуры «Грузополучатель и его адрес» ука-

зываются наименование грузополучателя в соответствии с условиями дого-

вора поставки. То есть, если в договоре в качестве грузополучателя названо 

обособленное подразделение организации, то в соответствующей строке 

счета-фактуры следует указать его наименование и почтовый адрес. А в 

строке «Покупатель» указывается наименование головной организации в 

соответствии с учредительными документами. В случае если организация 

реализует продукцию или товары (выполняет работы, оказывает услуги) че-

рез обособленные подразделения, то счета-фактуры выставляются покупа-

телям обособленными структурными подразделениями от имени организа-

ции, при этом указываются ИНН организации-продавца и КПП обособлен-

ного подразделения. Вместо подписи генерального директора и главного 

бухгалтера головной организации в счете-фактуре может стоять подпись 

уполномоченного лица. Полномочия лиц, которые подписывают счета-фак-

туры, выставленные обособленным подразделением, должны быть подтвер-

ждены соответствующим приказом (иным распорядительным документом 

организации) или доверенностью от имени организации.  

 Практика организации бухгалтерского учета показывает, что форми-

ровать себестоимость целесообразно там, где фактически происходит про-

цесс производства. Поэтому, в случае, если готовая продукция произво-

дится и реализуется филиалом (или только производится), то наиболее ра-

циональным местом учета фактически произведенных производственных и 

реализационных затрат будет бухгалтерия обособленного подразделения.  

 Существует множество способов организации производственно-реа-

лизационной деятельности обособленных подразделений, и, как следствие, 

масса вариантов учета расчетов с головной организацией.  

consultantplus://offline/ref=4D318F89477DACDB804AA0E668A9D9E51848C0C7DBE0C9C1A5057845CCCC207472C3BBAC4B99D6J3g5N
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 Если обособленному подразделению открыт расчетный счет, то, как 

правило, такое обособленное подразделение оплачивает свои расходы само-

стоятельно, в течении отчетного периода (устанавливается учетной полити-

кой организации – неделя, месяц) накапливает обороты по счету 90 «Про-

дажи», субсчетам «Выручка», «Себестоимость продаж», «Коммерческие 

расходы», «Управленческие расходы» и т.д. А по итогам отчетного периода 

передает их в головную организацию для формирования сводной отчетно-

сти. При этом делаются следующие бухгалтерские записи: 

 В обособленном подразделении: 

Передается выручка по итогам отчетного периода: Д-т 90 субсчет 1 

«Выручка» К-т 79 субсчет «Обособленное подразделение 1»; 

Передается себестоимость по итогам отчетного периода: Д-т 79 субсчет 

«Обособленное подразделение 1» К-т 90 субсчет 2 «Себестоимость»; 

Передаются коммерческие расходы по итогам отчетного периода: Д-т 

79 субсчет «Обособленное подразделение 1» К-т 90 субсчет «Коммерческие 

расходы»; 

Передаются управленческие расходы по итогам отчетного периода: Д-

т 79 субсчет «Обособленное подразделение 1» К-т 90 субсчет «Управленче-

ские расходы». 

 В головной организации данные операции отображаются «зеркаль-

ными» бухгалтерскими записями: 

 

Передается выручка Филиала 1 по итогам отчетного периода: Д-т 79 

субсчет «Обособленное подразделение1» К-т 90 субсчет 1 «Выручка»; 

Передается себестоимость Филиала1 по итогам отчетного периода: Д-

т 90 субсчет 2 «Себестоимость» К-т 79 субсчет «Обособленное подразделе-

ние 1»; 

Передаются коммерческие расходы Филиала1 по итогам отчетного пе-

риода: Д-т 90 субсчет «Коммерческие расходы» К-т 79 субсчет «Обособлен-

ное подразделение 1»; 

Передаются управленческие расходы Филиала1 по итогам отчетного 

периода: Д-т 90 субсчет «Управленческие расходы» К-т 79 субсчет 

«Обособленное подразделение 1». 

 Пример: Головная организация – ООО «Уютный сад» - производитель 

деревянной садовой мебели, зарегистрированная в городе Москва и имею-

щее Филиал № 1 в городе Химки, в марте 2017 года открыла производ-

ственный Филиал № 2 в городе Воронеже. Филиал № 2, созданный как про-

изводственно-реализационное подразделение, выделен на отдельный ба-

ланс. В городе Воронеже ООО «Уютный сад» открыло «филиальный» рас-

четный счет, наделив руководство Филиала № 2 полномочиями по само-

стоятельному распоряжению безналичными денежными средствами, по-

ступающими на данный расчетный счет.  

 В апреле 2017 года Филиал № 2 приобрел у ЗАО «Воронежстрой» ме-

бельные материалы для производства садовой мебели, стоимость которых 
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составила 354 000 руб., в том числе НДС 54 000 руб..  

 В мае 2017 года общие затраты Филиала № 2 на изготовление садо-

вой мебели составили 500 000 руб., на склад из производства в течение ме-

сяца было передано 30 единиц продукции (скамейка садовая) по цене 15 000 

руб. за единицу.  

 В мае 2017 года было реализовано ООО «Все для дачи» 20 единиц про-

изведенной продукции (скамеек садовых) по цене 23 600 руб. за единицу, в 

том числе НДС – 2600 руб. на основании договора поставки от 15.05.2017 

года № 63. 

 Учетной политикой ООО «Уютный сад» установлено, что Филиалы 

по итогам отчетного периода (отчетный период – месяц) передают все 

остатки по счету 90 «Продажи» (в разрезе субсчетов) головной организа-

ции.  

 На основании рабочего плана счетов, утвержденного учетной поли-

тикой, ООО «Уютный сад» для учета расчетов по текущим операциям с 

Филиалом № 2 применяются следующие субсчета: 

 79-22 «Расчеты по текущим операциям с Филиалом № 2»,  

 51-3 «Расчетный счет Филиала № 2»,  

 90-13 «Выручка Филиала № 2», 

 90-23 «Себестоимость продаж Филиала № 2», 

 90-33 «Налог на добавленную стоимость по Филиалу № 2», 

 43-3 «Готовая продукция Филиала № 2». 

 В учете Филиала № 2 произведены следующие бухгалтерские записи: 

 в апреле 2017 года 

 Д-т сч. 10 «Материалы», субсч. 10-01 «Сырье и материалы», 

 К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсч. 60-01 

«Расчеты с Воронежстрой» 

 (354 000 руб. – 54 000 руб.) 300 000 руб. 

 приняты у учету мебельные материалы;  

 Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-

ностям», 

 К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсч. 60-01 

«Расчеты с Воронежстрой» 

 54 000 руб. 

 принят к учету НДС по приобретенным мебельным материалам;  

 Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсч. 60-01 

«Расчеты с Воронежстрой», 

 К-т сч. 51 «Расчетные счета», субсч. 51-3 «Расчетный счет Филиала 

№ 2» 

 354 000 руб. 

 произведена оплата ЗАО «Воронежстрой» за мебельные материалы;  

 Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсч. 79-22 «Расчеты 

по текущим операциям с Филиалом № 2», 
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 К-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-

ностям», 

 54 000 руб. 

 ООО «Уютный сад» передана сумма НДС по приобретенным мебель-

ным материалам на основании авизо.  

 

в мае 2017 года 

 Д-т сч. 20 «Основное производство», 

 К-т сч. 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 25 

«Общепроизводственные расходы» 

 500 000 руб. 

 использованы мебельные материалы и осуществлены другие производ-

ственные затраты на изготовление садовых скамеек (основное производ-

ство);  

 Д-т сч. 43 «Готовая продукция», субсч. 43-3 «Готовая продукция Фи-

лиала № 2»,  

К-т сч. 20 «Основное производство» 

(30 ед. х 15 000 руб.) 450 000 руб. 

передача готовой продукции (скамейки садовые) из производственного 

цеха на склад Филиала № 2;  

Д-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  

К-т сч. 90 «Продажи», субсч. 90-13 «Выручка Филиала № 2»  

(20 ед. х 23 600 руб.) 472 000 руб. 

отражена выручка, подлежащая получению от ООО «Все для дачи»; 

Д-т сч.90 «Продажи», субсч. 90-33 «Налог на добавленную стоимость 

по Филиалу № 2», 

К-т сч.68 «Расчеты по налогам и сборам», субсч. 68-23 «Расчеты по 

НДС – Филиал № 2»  

(20 ед. х 2 600 руб.) 52 000 руб. 

начислен НДС со стоимости реализованной продукции; 

Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсч. 68-23 «Расчеты по 

НДС – Филиал № 2»,  

К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсч. 79-22 «Расчеты 

по текущим операциям с Филиалом № 2», 

 (20 ед. х 2 600 руб.) 52 000 руб. 

передается головной организации начисленный НДС на стоимость ре-

ализованной продукции на основании авизо; 

Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсч. 79-22 «Расчеты 

по текущим операциям с Филиалом № 2»,  

К-т сч. 90 «Продажи», субсч. 90-33 «Налог на добавленную стоимость 

по Филиалу № 2», 

(20 ед. х 2 600 руб.) 52 000 руб. 
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передается головной организации начисленный НДС на стоимость ре-

ализованной продукции на основании авизо.  

Д-т сч. 90 «Продажи», субсч. 90-23 «Себестоимость продаж Филиала 

№ 2», 

К-т сч. 43 «Готовая продукция», субсч. 43-3 «Готовая продукция Фи-

лиала № 2»  

(20 ед. х 15 000 руб.) 300 000 руб. 

списана себестоимость реализованной продукции. 

Д-т сч. 51 «Расчётные счета», субсч. 51-3 «Расчетный счет Филиала 

№ 2», 

К-т сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

(20 ед. х 23 600 руб.) 472 000 руб. 

поступили денежные средства от покупателей за реализованные ска-

мейки садовые;  

Д-т сч. 90 «Продажи», субсч. 90-13 «Выручка Филиала № 2» 

К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсч. 79-22 «Расчеты 

по текущим операциям с Филиалом № 2» 

(20 ед. х 23 600 руб.) 472 000 руб. 

передается головной организации выручка по итогам отчетного пери-

ода (май 2014) на основании авизо № 10; 

Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсч. 79-22 «Расчеты 

по текущим операциям с Филиалом № 2», 

К-т сч. 90 «Продажи», субсч. 90-23 «Себестоимость продаж Филиала 

№ 2», 

(20 ед. х 15 000 руб.) 300 000 руб. 

передается головной организации себестоимость реализованной про-

дукции по итогам отчетного периода (май 2017) на основании авизо.  

 В учете ООО «Уютный сад» (головная организация) произведены сле-

дующие бухгалтерские записи: 

 в апреле 2017 года 

 Д-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-

ностям», 

 К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсч. 79-22 «Расчеты 

по текущим операциям с Филиалом № 2», 

 54 000 руб. 

 получена от Филиала № 2 сумма НДС по приобретенным мебельным 

материалам на основании авизо;  

 Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

 К-т сч. 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-

ностям»  

 54 000 руб. 

 принята к вычету сумма НДС, полученная от Филиала № 2 по приоб-

ретенным мебельным материалам;  

в мае 2017 года 
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Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсч. 79-22 «Расчеты 

по текущим операциям с Филиалом № 2» 

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсч. 68-23 «Расчеты по 

НДС – Филиал № 2», 

 (20 ед. х 2 600 руб.) 52 000 руб. 

НДС, начисленный на стоимость реализованных скамеек садовых 

(авизо от Филиала № 2); 

Д-т сч. 90 «Продажи», субсч. 90-33 «Налог на добавленную стоимость 

по Филиалу № 2»,  

К-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсч. 79-22 «Расчеты 

по текущим операциям с Филиалом № 2», 

(20 ед. х 2 600 руб.) 52 000 руб. 

учтен НДС, начисленный на стоимость реализованных скамеек садо-

вых (авизо Филиала № 2); 

Д-т сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсч. 79-22 «Расчеты 

по текущим операциям с Филиалом № 2», 

К-т сч. 90 «Продажи», субсч. 90-13 «Выручка Филиала № 2» 

(20 ед. х 23 600 руб.) 472 000 руб. 

учтена выручка Филиала № 2 за май 2017 г.; 

Д-т сч. 90 «Продажи», субсч. 90-23 «Себестоимость продаж Филиала 

№ 2», 

К-т сч.79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсч. 79-22 «Расчеты по 

текущим операциям с Филиалом № 2»  

(20 ед. х 15 000 руб.) 300 000 руб. 

учтена себестоимость реализованной Филиалом № 2 продукции за май 

2017 г.  

Конец примера. 

 Учет внутрибалансовых расчетов при условии отсутствия у организа-

ции расчетного счета, открытого для обособленного подразделения, осно-

ван на индивидуально сформированной для каждого экономического субъ-

екта схеме взаимодействия головной организации и ее подразделений. В за-

данных условиях, подобная схема предполагает наличие двух вариантов 

определения полномочий сторон.  

 Первый вариант: головная организация только оплачивает расходы 

обособленного подразделения и контролирует зачисление выручки за реа-

лизованную обособленным подразделением продукцию.  

 Второй вариант: головная организация кроме функций первого вари-

анта осуществляет учет дебиторской и кредиторской задолженности 

обособленного подразделения. 

 Основными объектами бухгалтерского учета внутрихозяйственных 

расчетов в случае отсутствия у организации «филиальных» расчетных сче-

тов являются следующие факты хозяйственной жизни: 
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Головная организация 

 

Содержание факта хозяйственной жизни (с ука-
занием варианта (1 или 2) определения полно-
мочий головной организации и обособленных 

подразделений 

Бухгалтерское 
отражение (схе-

матично – на 
уровне синтети-
ческих счетов) 

1. 
Оплачены основные средства, материалы, услуги 
сторонних организаций и т.п., приобретенные для 
нужд обособленного подразделения (1 вариант) 

Д-т 79 К-т 51 

2. 
Поступила оплата за реализованную обособлен-
ным подразделением продукцию (1 вариант) 

Д-т 51 К-т 79 

3. 

На основании полученного авизо учтены приобре-
тенные для нужд обособленного подразделения ос-
новные средства, материалы, принятые услуги сто-
ронних организаций и т.п. (учитываются по месту 
фактического использования) (2 вариант) 

Д-т 79 К-т 60, 76 

4. 

Оплачены основные средства, материалы, услуги 
сторонних организаций и т.п., приобретенные для 
деятельности обособленного подразделения (2 ва-
риант) 

Д-т 60, 76 К-т 51 

5. 
На основании авизо учтена реализация продукции 
обособленным подразделением (2 вариант) 

Д-т 62 К-т 79 

6. 
Поступила плата за реализованную обособленным 
подразделением продукцию (2 вариант) 

Д-т 51 К-т 62 

 

Обособленное подразделение 

 

Содержание факта хозяйственной жизни (с 
указанием варианта (1 или 2) определения 

полномочий головной организации и обособ-
ленных подразделений 

Бухгалтерское 
отражение (схе-

матично – на 
уровне синтети-
ческих счетов) 

1. 
Приобретены основные средства, материалы, при-
няты услуги сторонних организаций (1 вариант) 

Д-т 08, 10, 41, 44 
К-т 60, 76 

2. 
На основании авизо головной организации учтена 
оплата активов, услуг сторонних организаций и 
т.п. (1 вариант) 

Д-т 60, 76 К-т 79 

3.  
Отражена реализация продукции подразделением 
(1 вариант) 

Д-т 62 К-т 90-1 

4. 
На основании авизо головной организации учтено 
поступление платы за реализованную продукцию 
(1 вариант) 

Д-т 79 К-т 62 

5. 
Учтены, приобретенные для подразделения, ос-
новные средства, материалы, принятые услуги 
сторонних организаций и т.п. (2 вариант)  

Д-т 08, 10, 41, 44 
К-т 79 

6. 
Отражена реализация продукции (передается 
авизо головной организации) (2 вариант) 

Д-т 79 К-т 90-1 
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 В процессе организации внутрихозяйственных расчетов необходимо 

учитывать, что сальдо по счету 79 в итоговом балансе организации должно 

получиться равным нулю, поскольку данные головной организации и 

обособленных подразделений по субсчетам счета 79 «зеркально» равны и 

при сложении взаимно погашаются. Поэтому итоговые данные по счету 79 

(его субсчетам) при составлении бухгалтерской отчетности организации в 

целом не отражаются (в противном случае происходит завышение общей 

валюты баланса). Для проверки правильности оборотов по субсчетам счета 

79 перед составлением бухгалтерской отчетности обособленным подразде-

лениями и головной организации необходимо сверить остатки по субсчетам 

счета 79. Если в результате сложения данных всех отдельных балансов 

сальдо расчетов по счету 79 не будет равно нулю, то, вероятно была допу-

щена ошибка при ведении бухгалтерского учета и требуется дополнитель-

ная проверка учета внутрихозяйственных расчетов. 
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В современных экономических условиях непрерывно ведутся поиски 

новых способов повышения эффективности деятельности предприятий, 

проводятся мероприятия по понижению банкротства, оценке экономиче-

ских рисков и финансовых результатов. Одним из важных шагов в теорети-

ческом формировании финансово-экономической информации любого 

предприятия является управление его хозяйственной деятельности.  

Управление хозяйственной деятельностью предприятия – это комбини-

рование различных производственных и непроизводственных факторов, 

действий и возможностей предпринимательской деятельности, конечной 

целью которой является получение прибыли, то есть превышение доходов 

над расходами. Управление предприятием, как экономической системой не-

возможно без информации или совокупности сведений о состоянии управ-

ляемой системы, управляющих действиях и внешней среде [6, с.189]. 

Под управлением понимается структурный элемент и функция по ор-

ганизации систем разной природы, обеспечивающих поддержание режима 

деятельности и сохранение структуры, а также определяющий цели и задачи 

реализации программы. Рыночные отношения, сложившиеся в экономике, 

значительно затрудняют процесс управления хозяйственной деятельностью 

предприятия [1, с.7].  

Для понимания системы управления хозяйствующим субъектом целе-

сообразно представить его функции на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Функции системы управления хозяйствующим субъектом 
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Промежуточной функцией между сбором, обработкой информации и 

функциями принятия решения является анализ, который отличается от дру-

гих экономических наук наличием аналитического обеспечения функции 

принятия решений [4, с.11].  

К функциям анализа, в свою очередь, относятся: 

1) Контроль; 

2) Оценка реализации планов по всем показателям; 

3) Изучение развития хозяйства в динамике; 

4) Поиск резервов для увеличения результатов; 

5) Измерение воздействия многочисленных факторов [2, с.12]. 

Предметом анализа являются разные стадии производства (производ-

ство, сбыт, снабжение и др.), которые отражаются с помощью системы по-

казателей в плановых, учетных и отчетных источниках информации [4, 

с.12]. 

Важную роль в системе управления хозяйственной деятельностью за-

нимает учет. Он регистрирует естественные процессы производства, рас-

пределения и определения финансовых результатов. Ученая информация 

дает возможность прогнозировать показатели развития предприятия и фор-

мировать резервы повышения эффективности производства [3, с.3]. 

Основой информационной системы управления, которая отображает 

хозяйственные процессы, является бухгалтерский учет. Предметом бухгал-

терского учета является хозяйственная деятельность предприятия, которая 

приводит к изменениям в составе, размещении и источниках формирования 

этого имущества. 

 Объект бухгалтерского учета – хозяйственная единица. Метод учета 

означает собрание способов первичного наблюдения, стоимостное измере-

ние, текущей группировки, итогового обобщения фактов хозяйственной де-

ятельности [3, с.5-7]. 

Процесс принятие управленческих решений основывается на аудите 

хозяйственной деятельности. Независимую проверку бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности предприятий, с целью составления отчета о досто-

верности финансовой отчетности и надлежащего ведения бухгалтерского 

учета в соответствии с законодательством РФ, проводит аудит предприятий 

[4, с.12]. 

Проведение аудита хозяйственной деятельности основывается на зна-

ниях всех функциональных областей предприятия и комплексном обследо-

вании производственно-финансовой деятельности предприятия [5, с.19]. 

Аудит включает множество задач: 

1) Оценку уровня организации бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля; 

2) Оценку правильности и законности совершения бухгалтерских за-

писей; 

3) Выработку рекомендаций по ликвидации недостатков и наруше-

ний; 
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4) Обнаружение резервов роста финансовых ресурсов организации; 

5) Подтверждение отчетов [5, с.29]. 

Таким образом, эффективное управление хозяйственной деятельно-

стью, как экономической системой, возможно именно благодаря учету, ана-

лизу и аудиту. 
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Аннотация 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) явля-

ется информационным полем всех государственных закупок, проводящихся 

в Российской Федерации. Целью внедрения ЕИС является обеспечение глас-

ности и информационной прозрачности при осуществлении закупок това-

ров, работ и услуг. В данной работе кратко изложена история создания дан-

ной системы, а также рассматриваются основные требования к функциони-

рованию ЕИС, направленные на предотвращение коррупции и других зло-

употреблений в сфере закупок, от их планирования до контроля за соблю-

дением законности проведения закупочных процедур.  

Abstract 
A uniform information system (further - UIS) in procurement is the basis of 

all public procurement conducted in the Russian Federation. The purpose of the 

implementation of UIS is to ensure the openness and information transparency in 

procurement of goods, works and services. This work presents a brief overview 

of the history of this system and examines the main requirements for the operation 

of UIS aimed at the prevention of corruption and other abuses in procurement, 

starting from planning to control over the legality of procurement procedures. 

Ключевые слова: ЕИС, закупочная процедура, злоупотребление в 

сфере закупок. 

Keywords: Unified information system, procurement, an abuse in procure-

ment. 

 

Информационная прозрачность каждой стадии закупочной процедуры 

является одной из главных составляющих эффективности закупочного про-

цесса.  

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) подробно регламен-

тируется весь закупочный цикл – от планирования до исполнения контрак-

тов и контроля в сфере закупок. Такой подход соответствует основной кон-

цепции контрактной системы – повышению эффективности и прозрачности 

закупок, а также предотвращению коррупции и других злоупотреблений 

при осуществлении закупок (ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ). [1] При этом особое 

внимание уделено комплексному информационному обеспечению всего 

процесса закупок, через введение в действие единой информационной си-

стемы в сфере закупок (постановление Правительства Российской Федера-

ции от 23 января 2015 г. № 36 "О порядке и сроках ввода в эксплуатацию 

единой информационной системы в сфере закупок"). [2] 

Именно достижению прозрачности государственных, муниципальных 

и корпоративных закупок способствует сложный свод правил, который 

необходимо соблюдать при осуществлении закупок в ЕИС.  

ЕИС - это совмещенная в едином ресурсе информация, которая хра-

http://base.garant.ru/70353464/
http://base.garant.ru/70353464/
http://base.garant.ru/70353464/
http://base.garant.ru/70353464/1/#block_1100
http://base.garant.ru/70851850/
http://base.garant.ru/70851850/
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нится в базе сайта, программные и аппаратные решения, которые предостав-

ляют возможность создавать, редактировать, безопасно хранить информа-

цию, а также предоставлять ее с помощью портала через сеть интернет. ЕИС 

является площадкой электронного взаимодействия заказчиков с поставщи-

ками на всех этапах: от планирования закупок и подачи заявок до подписа-

ния контрактов, и отслеживания результатов их исполнения. Работа ЕИС 

является мощным механизмом в государственных закупках страны, кото-

рый позволяет заказчикам осуществлять свою закупочную деятельность, 

поставщикам ориентироваться в потребностях заказчиков, находить новые 

возможности сбыта, организациям, определяющим политику в области гос-

ударственных, муниципальных и корпоративных закупок анализировать и 

прогнозировать необходимый курс дальнейшего развития этой сферы.  

 
Рисунок Схема взаимодействия субъектов в ЕИС. 

 

В своем развитии ЕИС прошла следующие этапы: 

- с 2011 года начал функционировать официальный сайт zakupki.gov.ru 

для размещения заказов, работа которого регулировалась Федеральным за-

коном № 94-ФЗ, [3] 

- с 2014 года с серьезными изменениями функционала, но сохранением 

существующего адреса, был осуществлен переход на работу по Федераль-

ному закону № 44-ФЗ. Параллельно с этим функционировал портал по раз-

мещению заказов отдельными видами юридических лиц по закону № 223-

ФЗ [4], который был объединен в одно поисковое и рабочее пространство с 

официальным сайтом, 

- в 2016 году вместо официального сайта, начала свою работу ЕИС. На 

начальном этапе создания единой информационной системы в сфере заку-
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пок рассматривалось два варианта: создание системы на базе существую-

щего официального сайта или создание системы с нуля. В связи с тем, что 

второй вариант оказался более ресурсоемким, было принято решение о со-

здании системы на базе имеющегося сайта. По этой причине адрес ЕИС 

остался прежним —  www.zakupki.gov.ru. 

Вся информация, содержащаяся в ЕИС, является открытой (за исклю-

чением сведений, содержащих государственную тайну) и предоставляется 

бесплатно, к ней предъявляются требования полноты и достоверности.  

Ответственным государственным органом за разработку концепции и 

определение функциональных требований к ЕИС является Министерство 

экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития Рос-

сии, МЭР). А ответственным ведомством за разработку и эксплуатацию си-

стемы является Федеральное казначейство. 

Согласно ч.7 ст.4 44-ФЗ субъекты Российской Федерации и муници-

пальные образования вправе создавать региональные и муниципальные ин-

формационные системы в сфере закупок, интегрированные с ЕИС. Однако 

при наличии разночтений в размещенной информации на сайте субъекта и 

ЕИС приоритет имеет информация, размещенная в единой информацион-

ной системе. Т.е. поставщикам для поиска информации о проводимых гос-

ударственных закупках, как в рамках 44-ФЗ, так и в рамках 223-ФЗ функци-

онала ЕИС будет более чем достаточно. 

Основной целью создания ЕИС было повышение прозрачности прежде 

всего государственных и муниципальных закупок, для того чтобы все про-

цессы в рамках контрактной системы от этапа планирования закупок до за-

вершения исполнения контрактов стали более публичными. Обеспечение 

гласности и прозрачность закупок препятствует развитию коррупции в дан-

ной сфере. При проведении закупки в электронной форме значительно сни-

жается влияние на ее результат так называемого «человеческого фактора». 

Открытая информация о размещенных закупочных процедурах в ЕИС поз-

воляет ознакомиться с ней участникам закупочных процедур, а также кон-

тролирующим органам. Опубликованные сведения должны быть достаточ-

ными и достоверными для принятия решения потенциальными поставщи-

ками (подрядчиками, исполнителями) об участии в проводимой закупке.  

Помимо информации о государственных и муниципальных закупках, 

осуществляемых в соответствии с 44-ФЗ, ЕИС содержит сведения и о кор-

поративных закупках, осуществляемых в соответствии с 223-ФЗ. 

Корпоративные заказчики осуществляют закупочную деятельность в 

соответствии с положением о закупке с соблюдением всех обязательных за-

купочных процедур – начиная от формирования и размещения извещения 

на сайте закупок и заканчивая подведением итогов и подписанием договора, 

согласно итоговому протоколу. В ЕИС заказчик обязан публиковать в уста-

новленном порядке информацию о вносимых изменениях в закупочные до-

кументы. 

http://zakupki.gov.ru/
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Во избежание злоупотреблений в сфере закупок в законодательстве со-

держится исчерпывающий перечень требований к участникам закупок и не-

допущением установления иных требований, чем предусмотренные зако-

ном и четко определены условиями допуска и отказа к участию в торгах. 

Согласно части 1 статьи 3 223-ФЗ. 

При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следую-

щими принципами:  

1. Информационная открытость закупки. Эффективность проводимых 

заказчиком закупок во многом зависит от информационной открытости за-

купочного процесса, причем каждой его стадии – от публикации извещения 

до заключения договора. Данный принцип, являясь общеправовым, закреп-

лен в Конституции РФ, реализуется с помощью Интернета, который явля-

ется общедоступным ресурсом. Вся информация, подлежащая обязательной 

публикации в соответствии с 223-ФЗ, размещается заказчиками в ЕИС в 

установленном законом порядке. Согласно Постановлению Правительства 

РФ № 908 от 10.09.2012 г. [5] размещение в ЕИС информации о закупках 

осуществляется на русском языке (к примеру, если заказчик в графе «наиме-

нование закупки» в слове «песок» вместо русской буквы «с» напишет ла-

тинскую «с», спрятав тем самым конкретную закупку, то он нарушит прин-

цип информационной открытости закупки, поскольку существенно затруд-

нит потенциальным участникам поиск закупочной процедуры на ООС). В 

соответствии с приказом Минэкономразвития РФ № 470 от 16.11.2009 г. ин-

формация, размещенная в ЕИС, не должна быть зашифрована или защищена 

от доступа. [6] На практике также встречаются случаи, когда заказчик спе-

циально придумывает сложное изощренное название для предмета закупки, 

что затрудняет участникам поиск такой закупки (данные действия являются 

нарушением не только информационной открытости закупки, но и ограни-

чением конкуренции, что является недопустимым и противозаконным). В 

соответствии с 223-ФЗ, размещенная в ЕИС информация о закупке, положе-

ние о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без 

взимания платы. На официальном сайте закупок заказчик обязан публико-

вать в установленном порядке информацию о вносимых изменениях в заку-

почные документы (решение по делу № 53/08/2014 Приморского УФАС– 

заявитель в своей жалобе указал, что вскрытие конвертов с поданными за-

явками было проведено заказчиком до указанного в извещении о запросе 

предложений времени -04.04.2014 г. в 11.00, а не в 13.00 04.04.2014, то есть, 

заказчик провел рассмотрение заявок ранее установленного срока, без вне-

сения изменений в извещение запроса предложений и публикации указан-

ной информации на сайте, на котором изначально было размещено извеще-

ние о проведении запроса предложений. В данном случае, неразмещение 

сведений о переносе времени рассмотрения заявок является нарушением 

принципа информационной открытости закупок). [7] 

2.Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необос-

нованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 



83 

Следуя данной правовой норме, заказчик должен обеспечить на всех этапах 

закупочной процедуры соблюдение равноправия участников, избегать не-

равных, несправедливых действий по отношению каких-либо участников, 

исключая тем самым избирательный подход. Заказчик не должен осуществ-

лять координацию деятельности отдельных участников закупки, создавая 

тем самым преимущественные условия участия в закупке, нарушать поря-

док определения победителя закупочной процедуры. 

3.Целевое и экономически эффективное расходование денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 

стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, 

направленных на сокращение издержек заказчика. Закупки по 223-ФЗ осу-

ществляются на основе плана закупки – документа, содержащего сведения 

о планируемой закупке товаров, работ, услуг, которые необходимы для удо-

влетворения нужд заказчика. План закупки формируется с учетом объема 

средств, которые заказчик планирует потратить для удовлетворения этих 

потребностей. Для максимально точного составления плана заказчику сле-

дует учесть специфику работы и финансовые возможности своего предпри-

ятия, прогнозировать непредвиденные траты. Для формирования плана за-

купки и эффективного распределения денежных средств организатор заку-

пок должен постоянно проводить мониторинг рынка, анализировать цено-

вые предложения. Основной характеристикой экономической эффективно-

сти является высокий уровень удовлетворения запланированных потребно-

стей и нужд заказчика в товарах, работах или услугах надлежащего качества 

по наиболее низкой цене. Пример решение по делу № 05-06-023-2014 

Ханты-Мансийского УФАС: антимонопольный орган установил нарушение 

рассматриваемого принципа в действиях заказчика, который осуществил 

проведение закупки у единственного источника на поставку алюминия сер-

нокислого, поскольку организатор закупок приобрел товар у единственного 

источника по цене, которая выше, чем у других поставщиков такой же про-

дукции (закупщик счел необходимым ограничиться выбором одного по-

ставщика, с которым имел деловые связи на протяжении длительного пери-

ода времени без проведения конкурентных процедур, при наличии как ми-

нимум четырех производителей аналогичного товара). [8] 

4. Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установ-

ления неизмеряемых требований к участникам закупки. В соответствии с ч. 

1 ст.3 закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руко-

водствуются, в том числе, принципами равноправия, справедливости, отсут-

ствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по от-

ношению к участникам закупки, а также отсутствия ограничения допуска к 

участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участ-

никам закупки. Таким образом, заказчик самостоятельно устанавливает тре-

бования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками для подтверждения их соответствия установленным требова-
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ниям с учетом положений действующего законодательства Российской Фе-

дерации (Письмо Федеральной антимонопольной службы от 24 декабря 

2012 г. N ИА/44025/12). При формировании требований к участникам орга-

низатору закупок не следует указывать такие требования, которые претен-

денты не смогут документально подтвердить и которые нельзя отнести в 

равной мере ко всем участникам закупочной процедуры. [9] 

Таким образом, заказчик, следуя принципам 223-ФЗ, обеспечивает за-

конность всей своей закупочной деятельности. Несоблюдение данных пра-

вовых норм может стать причиной для обжалования действия (или бездей-

ствия) организатора закупок в антимонопольном органе. 

Система организации публичных закупок, а также совокупность мето-

дов, с помощью которых максимально эффективно удовлетворяются по-

требности и нужды того или иного заказчика в необходимых товарах, рабо-

тах или услугах в экономической литературе получило название «прокью-

ремент» (от англ. procurement - приобретение, поставка). В основе прокью-

ремента лежит соблюдение принципов открытости (гласности), равнопра-

вия претендентов, эффективности заключаемых сделок, ответственности 

сторон. [10, с.11] Данные принципы легли в основу создания проекта Еди-

ной информационной системы в сфере закупок и закреплены на уровне фе-

дерального закона № 44-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним подза-

конных нормативных правовых актах. 
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Введение 

Политика импортозамещения, осуществляемая в РФ, как на федераль-

ном, так и на региональном уровне сегодня является одной из структурных 

составляющих политики в области обеспечения национальной и экономи-

ческой безопасности страны. Россия ускорила создание национальной пла-

тежной системы, стремится развивать отечественное промышленное произ-

водство, вводит ответные меры для поддержки сельхозпроизводителей, од-

нако ожидать стремительного экономического роста только благодаря эф-

фекту санкций нерезонно.  

Положительный эффект от импортозамещения может стать заметным 

только в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В краткосрочном же 

плане замедление и падение темпов экономического роста в стране и ее ре-

гионах и, соответственно, снижение показателей, характеризующих уро-

вень жизни населения становится неизбежным.  

Выйти из сложившейся ситуации невозможно без наличия благоприят-

ной среды для ведения малого и среднего бизнеса. К сожалению, на сего-

дняшний день в России сложилась ситуация, в которой существование ма-

лых предприятий связано с колоссальными рисками. 

 Импортозамещение в странах мира  

Современные изменения, которые происходят в мировой экономике, 

ухудшение отношений с ведущими странами мира поднимают проблему 

обеспечения национальной безопасности страны. При этом следует обра-

тить внимание, что всеобщее импортозамещение в нашем государстве не-

эффективно и вряд ли возможно, однако в некоторых сферах экономики 

России оно является единственным правильным решением. 

Россия не первопроходец в политике импортозамещения, подобный 

экономический курс уже проводился в ряде стран. Механизмы же были раз-

ными. В европейских развитых странах, в основном, шли путём поддержки 

на государственном уровне местного производителя через кредитные 

ставки, компенсации и тарифную политику.  

Чаще всего данный процесс шел по пути замены импортных продуктов 

питания, изделий легкой промышленности и несложной технологической 

продукции. В частности, по этому направлению развивалась стратегия им-

портозамещения в странах Восточной Азии и Мексике. Аналогичкая поли-

тика проводилась партнерами России по БРИКС: Бразилией, Индией и Ки-

таем. В дальнейшем пути развития процесса импортозамещения данных 

стран разошлись. 

Южная Корея и Сингапур – первоначально проводили политику им-

портозамещения, основанную на изолированности. Но уже в 60-х годах про-

шлого века эти страны трансформировали свой экономический курс, став 

более открытыми и экспортно-ориентированными странами. Позже к ним 

присоединялся и Китай. Изменение экономической политики выразилось в 

установлении реалистичного обменного курса, стимулировании экспорта: 
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субсидировании и кредитовании на выгодных условиях предприятий, экс-

портирующих продукцию с высокой добавочной стоимостью не ниже опре-

деленного объёма, уменьшение или освобождение от пошлин на импорт 

промежуточных ресурсов. 

В результате в КНР и Индии за счет диверсификации экспорта обеспе-

чивается 5-8% прироста ВВП, в Тайланде – 14-16%, в Южной Корее – 42-

45% прироста ВВП.[9] 

Опыт зарубежных стран показывает, что наибольших успехов в реали-

зации политики импортозамещения добились страны Восточной Азии, сде-

лавшие ставку на сочетание основанного на импортозамещении протекцио-

низма с товарной и географической диверсификацией экспорта.  

 Реализация стратегии импортозамещения в РФ в современных усло-

виях 

Счетная палата РФ пришла к выводу, что страна не справляется с заме-

щением импорта продуктов, подпавших под эмбарго. Опираясь на данные 

Росстата, эксперты говорят в первую очередь о проблеме импортозамеще-

ния мяса и молочной продукции. В частности, уровень свободных произ-

водственных мощностей в мясоперерабатывающей отрасли составил около 

34%. При этом на импорт приходится почти 59% от всего объема потребле-

ния говядины в стране, доля завезенной из-за рубежа свинины достигла 

31%, мяса птицы — 13%.[5] 

 Помимо отраслей Агропромышленного комплекса (АПК) принципи-

ально важным импортозамещение представляется в таких отраслях как 

станкостроение, тяжелое машиностроение, в том числе сельскохозяйствен-

ное, радиоэлектроника, легкая промышленность, медицина и фармацевтика. 

Однако если подходить к вопросу импортозамещения более детально, ста-

новится ясно, что отдельные виды приоритетных и критических с точки зре-

ния импортозамещения видов продукции существуют практически в каж-

дой отрасли. Таким образом, даже в условиях ужесточения санкций полно-

стью заменить импорт продукцией отечественного производства в ближай-

шие годы страна не сможет. 

Ситуацию усложняет отсутствие прогноза, как долго продлятся санк-

ции. В совокупности с кризисом в финансовой сфере, с отсутствием выгод-

ного кредитования, с падением рубля, кризисом экспорта энергоносителей 

и политической нестабильностью складываются условия в стране, при ко-

торых развитие любого производства становится более рискованным, чем 

обычно.  

Импортозамещение в подобных условиях идет по пути замещения од-

них зарубежных поставщиков другими или покупки товаров через третьи 

страны. А также производители, воспользовавшиеся ситуацией, запустили 

выпуск дешёвых суррогатов. Падение экспорта и импорта сопровождается 

колоссальным оттоком капитала и стремительным снижением рейтинга ин-

вестиционной привлекательности. 
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 В противоположность сложившейся ситуации разумно было бы пере-

нять опыт ближайшего стратегического партнера РФ – Белоруссии. Поли-

тика импортозамещения начала осуществляться в Белоруссии в 2010 году, 

поэтому показатели сравниваем с 2009г. Было произведено импортозамеща-

ющей продукции на сумму в $3,5 трлн., что составляет 145,6 %, в стране 

удалось сэкономить около $1,27 трлн., что составляет 122 %. Всего на экс-

порт было поставлено товаров на сумму в $1 трлн., что составляет 131 %.[2] 

Импорт продовольственных товаров из стран дальнего зарубежья в РФ 

в январе 2015 года упал на 41,9 % — до $1,474 млрд. по сравнению с январем 

прошлого года. Прежде всего, обвалился импорт мяса и субпродуктов — на 

75,6 %. Ввоз свинины упал на 91 %, говядины — на 66,4 %, птицы — на 

33,1 %. Импорт рыбы в январе снизился на 58,2 %, молочных продуктов — 

на 78,4 %, овощей — на 40,6 %, алкогольных и безалкогольных напитков — 

на 48,9 %. Вырос только импорт табака — на 26,3 %. [2] 

Несмотря на безрадостную практику проведения импортозамещения в 

России, существует несколько примеров успешного импортозамещения. 

Достаточно вспомнить Калужскую область, где создан автомобильный кла-

стер и размещены сборочные производства Volkswagen, Volvo и Peugeot-

Citroen. А также производства компонентов для других заводов и автомоби-

лей. Samsung недавно открыл в области производство телевизоров и сти-

ральных машин. Сборочные цеха ведущих мировых автопроизводителей 

есть и в других регионах страны. 

Ряд крупных предприятий страны активизировал свою деятельность в 

целях снижения зависимости России от импорта. Первый отечественный за-

вод по производству оптоволокна открылся в Мордовии. В Ульяновске по-

явился станкостроительный завод. Была открыта вторая очередь завода 

сельхозтехники в Краснодаре. Появилось первое в России производство га-

зоразделительных мембранных модулей. Авиазавод в Улан-Удэ полностью 

заменил зарубежные комплектующие вертолётов «Ми» на отечественные. 

Производство электровозов компании Siemens локализовано в России почти 

на 100%. 

Текстильный рынок в России - это 77% импортных товаров, чаще 

всего - из Китая и Турции. Никто не мешает развернуть производство в сто-

рону производства технических тканей. Нужно только возродить или по-

строить новое производство, используя частно-государственное партнер-

ство. Поэтому разрабатывается "Стратегия развития текстильной промыш-

ленности до 2025 г". [8] 

 Проблема многих российских предприятий - в том, что они не могут 

быстро отказаться от иностранного оборудования. Если поставщиков сырья 

на своей территории они еще могут найти, то некоторые виды станков и 

приборов в России просто не производят. Поэтому, наряду с развитием мо-

жет быть и не самых экономически прибыльных, но стратегически необхо-

димых направлений, пора обратить внимание на незанятые ниши. Кроме 

того, учитывая размеры ключевой ставки рефинансирования чуть меньше 
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10%, размеры ставок по кредитам около 15-20% не позволяют не то что воз-

рождать, но даже обеспечивать текущее существование значительной части 

предприятий. 

Сегодня импортозамещение должно сочетаться с диверсификацией 

экспорта, основанной на создании и развитии новых бизнесов, ориентиро-

ванных на мировой рынок и жизнеспособных в условиях глобальной конку-

ренции. Здесь ощутимую роль могут сыграть механизмы государственно-

частного партнерства: молодые предприятия, нацеленные в будущем на об-

щероссийский рынок и внешнюю экспансию, могут начинать с региональ-

ных рынков, формируемых государством за счет спроса органов власти и 

госкомпаний. В этом отношении для России может представлять интерес 

опыт Китая, который вывел на глобальный рынок целый ряд компаний ми-

рового уровня, придерживаясь именно этой модели. В частности, наиболее 

ярким примером тому является Huawei, компания, которая образовалась 

благодаря государственной поддержке и тому, принято называть политикой 

импортозамещения в Китае. 

В качестве конкретных предложений для проведения политики им-

портозамещения в России можно предложить следующее: 

 отменить увеличение налоговой нагрузки на малый бизнес,  

 снизить процентные ставки по кредитам для предпринимателей, 

 снизить бюджетные затраты на военно-промышленный комплекс, 

 развивать программы возрождения отечественного авиастроения и 

космической отрасли,  

 увеличить расходы на поддержку с/хозпроизводителей, 

 провести модернизацию оборудования по переработке топливного 

сырья, 

 увеличить расходы на здравоохранение и образование, 

 поддержать покупательскую способность населения страны, что 

обеспечит повышение спроса на российскую продукцию. 

Заключение 

В основу политики импортозамещения России сегодня должны быть 

положены создание условий для диверсификации отечественного производ-

ства и экспорта, выхода на мировой рынок, обладающий гораздо более вы-

соким потенциалом для роста отечественных компаний, с конкурентоспо-

собной продукцией российского производства, для чего предлагается: 

- проведение анализа торгового оборота страны и ее регионов, выявле-

ние наиболее критических для российского рынка импортных товаров, 

услуг, технологий и оборудования в разрезе отдельных отраслей экономики; 

- определение доли импортозависимости в отраслевом разрезе, а также 

по отдельным товарным группам; 

- анализ производственного потенциала и научно-технического потен-

циала предприятий, выпускающих продукцию, конкурирующую с другими 

странами; 
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- разработка перечня оборудования и технологий, необходимых для ре-

гиональных производителей и оценка экономической целесообразности 

производства данного оборудования на территории региона; 

- подготовка технических заданий на разработку и производство обо-

рудования, подлежащего импортозамещению; 

- проведение анализа конкурентоспособности продукции потребитель-

ского назначения региональных товаропроизводителей; 

- определение перечня потребительских товаров, потребности в кото-

рых Россия сможет удовлетворить, увеличив собственное производство; 

- определение перечня потребительских товаров, потребность в кото-

рых может быть удовлетворена только за счет импорта из зарубежных 

стран. 

Крайне важно добиться координации работы министерств, банков и 

производителей. В связи с этим необходимо учитывать возможности эконо-

мических субъектов при выдаче заданий по импортозамещению в той или 

иной отрасли; обеспечить финансовую поддержку малым и средним пред-

приятиям; сформировать целый пласт новых малых и средних предприятий 

и это с учетом опыта, накопленного в других странах, и адаптированного к 

условиям России. 
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В последние годы наблюдается сложный период в экономике нашей 

страны, что отрицательно сказывается на состоянии всех институтов рыноч-

ной экономики. 

Значительные изменения претерпел рынок страхования, в частности 

сфера обязательного медицинского страхования. Снижение поступлений в 

в систему ОМС привела к снижению финансовых возможностей в целях 

формирования фундаментальной программы ОМС, следствием чего высту-

пает рост неформальных поступлений от граждан. 

В настоящее время существует проблема, которая заключается в том, 

что частные клиники стараются не работать с системой ОМС, так как высо-

кие цены и изменения в данной сфере вызывают высокий уровень недове-

рия. 

В фондах ОМС аккумулируются все денежные перечисления в си-

стему, далее фонды направляют деньги в адрес СМО, которые, в свою оче-

редь, занимаются заключением договоров с больницами, выдачей полисов, 

контролем качества и сроков оказания медпомощи. соответственно, рабо-

тают с гражданами по их обращениям [2]. 

Страховщики ОМС по итогам 2016 года стали больше взаимодейство-

вать с застрахованными лицами. Данное направление много раз обсужда-

лись в высших кругах власти, ведомствах, в результате чего было принято 

решение оптимизировать взаимодействие с гражданами и улучшить сервис 

для граждан и повысить качество услуг страховщиков ОМС. 

В середине 2016 года в РФ стал функционировать институт страховых 

представителей, которые способствуют улучшению уровня консультирова-

ния граждан в части вопросов ОМС, например, в прошлом году прошли обу-

чение 3 тысячи специалистов. 

Представители страховых компаний вели разъяснительную работу 

среди граждан, порядок оказания бесплатной медицинской помощи, ее 

сроки и выбор медицинского учреждения. 

В процессе осуществления своей деятельности страховщики, заменяли 

гражданам полисы ОМС, занимались обновлением списка застрахованных 

граждан в системе ОМС. 
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В течение прошлого года оптимизировалась система экспертизы обос-

нованности выставленных к оплате медицинскими учреждениями в системе 

обязательного медицинского страхования счетов за оказанные населению 

услуги, выписывали штрафы медучреждениям за допущенные нарушения.  

Согласно данным статистики Банка России, за 9 месяцев 2016 года об-

щероссийская «клиентская база» страховщиков ОМС составляла около 146 

млн человек [2]. Из них 112 млн человек были обеспечены полисами ОМС 

десятью ведущими медицинскими страховщиками. 

В конце года в докладе Счетной палаты РФ подводились результаты за 

2014-2016 годы, где было констатирован факт низкой эффективности ра-

боты страховщиков в сфере ОМС, в частности был поднят вопрос о целесо-

образности оплаты услуг страховщиков в части ОМС, несмотря на то, что 

нарушений не было выявлено[1]. 

Аудиторы оценили объем расходов на деятельность страховщиков в 30 

млрд рублей, и такие расходы бюджета тоже не сочли эффективными. Осо-

бенно, проверяющим организациям показался сомнительным фактом, что 

43% претензий страховщики ОМС выставляли по формальным признакам. 

Как можно видеть, страховщики ОМС сталкиваются с проблемами в 

процессе своей деятельности в части ОМС. 

Помимо того, с 1 января 2017 вступил в силу требование закона о по-

вышении минимального уровня уставных капиталов страховщиков ОМС с 

нынешних 60 млн рублей до 120 млн рублей. В развитие темы Плехов уточ-

нил, что по состоянию на 14 декабря 2016 года из 51 страховщика ОМС 

большинство компаний это требование уже исполнили [1] 

Для целей оптимизации работы с 2017 года страховщики ОМС гото-

вятся к запуску двух новых этапов по защите пациентов, которые предпола-

гают организацию углубленного консультирования профессионалов от-

расли по медицинским вопросам.  

Таким образом, в этом и последующих годах планируется увеличить 

уровень информированности граждан, что способствует увеличению объ-

ема оказываемых медицинских услуг. 
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 Реализация лицами с ограниченными возможностями здоровья своего 

права на образование – одна из самых важнейших задач государства. Ведь 

смысл образования для таких людей заключается не только в овладении 

определенным объемом знаний, но и в получении навыков общения, реаль-

ной оценки своих возможностей для получения профессии, достижения в 

будущем материальной независимости и интеграции в общество [5].  

В России первые учебные учреждения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья были образованы в начале XIX века, при Александре 

I: в 1806 году для глухонемых, а в 1807 – для слепых [10, с. 147-148].  

Стоит отметить, что во Франции, государстве-пионере в области 

спецобразования, подобные школы появились в конце XVIII века, в послед-

ние годы правления Людовика XVI [8, с. 319].  

Но побуждающие мотивы организации данных спецшкол в России и на 

Западе были не схожи. В отличие от Европы, в которой это было связано с 

переосмыслением прав инвалидов и реформированием в области граждан-

ских прав, в российском государстве эти новшества просто копировались, 

без осознания необходимости таких учреждений [10, с. 148]. 

Государственное регулирование образования инвалидов с момента 

принятия «Свода уставов ученых учреждений и учебных заведений ведом-

ства Министерства народного просвещения» 1893 года отличалось сослов-

ной ориентацией, государственным контролем, отсутствием обязательного 

для всех уровня образования и патронированием как условием воспитания 

и образования. В России к началу XX века были созданы единичные спец-

школы для глухих, слепых, умственно отсталых, чему способствовало учре-

ждение земства. Российский проект Закона о всеобщем обязательном 

начальном образовании (1908 г.) остался мечтой, причем в нем изначально 

не планировалось обучение детей-инвалидов, разработка необходимой нор-

мативно-правовой базы. Финансирование спецшкол не было заложено в 

бюджет [10, с. 148].  

После революции 1917 года цели образования переосмысливаются. В 

1918 г. на Народный комиссариат просвещения была переложена ответ-

ственность за воспитание и образование детей-инвалидов, причем главной 

задачей образования «дефективных» детей считалась «перековка» их в по-

лезных граждан с обучением при изолированности, многократно усиленной 
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в РСФСР идеологическими факторами [10, с. 148].  

 Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 ноября 1926 г. «Об 

учреждениях для глухонемых, слепых и умственно отсталых детей и под-

ростков» во втором пункте определил типы специальных учреждений: 

 а) детские дома для дошкольного возраста; 

 б) школы живущих и приходящих для детей школьного возраста; 

в) школы живущих и приходящих с профессионально-техническим 

уклоном для подростков; 

г) школы живущих и приходящих смешанного возрастного типа с со-

ответствующими отделениями; 

 д) вспомогательные группы для умственно-отсталых детей и подрост-

ков при школах для нормальных детей [4]. 

25 июля 1930 г. вышло постановление Центрального Комитета ВКП(б) 

«О всеобщем обязательном начальном обучении», в котором были установ-

лены общие нормативы обучения, распространяющиеся как на здоровых де-

тей, так и на детей-инвалидов. С введением всеобщего обязательного 

начального обучения государство столкнулось с большим числом неуспева-

ющих детей. Для решения данной проблемы были созданы пункты по лик-

видации неграмотности, школы для малограмотных и для обучения грамоте 

допризывников [10, с. 148]. 

Долгое время инвалидность трактовалась как определенная степень 

утраты трудоспособности, а социалистическому государству, исповедую-

щему культ строителей коммунизма, строители с нарушениями трудоспо-

собности нужны не были [3]. Мы думаем, что именно это стало причиной 

сдерживания роста спецшкол – была дана официальная установка на сниже-

ние количества аномальных детей в стране [10, с. 148]. 

4 июля 1936 г. вышло постановление Центрального Комитета ВКП(б) 

«О педологических извращениях в системе наркомпросов», в котором уста-

навливалось, что «в результате вредной деятельности педологов» в специ-

альных школах громадное большинство учащихся – это нормальные дети. 

Было решено «пересмотреть школы для трудновоспитуемых детей, пере-

ведя основную массу детей в нормальные школы» [11]. 

Рост количества спецшкол отмечен в 50-80-х годах XX века. К этому 

периоду система спецобразования СССР была нацелена на сглаживание не-

равенства людей с ограниченными возможностями здоровья, создание ком-

плексной системы социальной защиты, достижение максимальных резуль-

татов для реализации граждан в образовании. Вопросы воспитания культур-

ной терпимости общества, поощрения активности инвалидов государством 

не решались; задача приспособления самой сферы образования к особенно-

стям и нуждам детей с ограниченными возможностями здоровья как инди-

видуумов с определенными физическими недостатками даже не формули-

ровалась; для данного периода характерен «перекос» в сторону обязанно-

стей родителей [10, с. 148].  

Система специального образования характеризовалась закрытостью и 
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содержательным единообразием, отсутствием территориальной доступно-

сти учреждений, неполным охватом нуждающихся и отсутствием закона о 

спецобразовании, что свидетельствовало о недостаточном обеспечении 

права на образование инвалидов. Для совершенствования обеспечения 

права на образование субъектов с особым статусом в 1950-е годы была про-

ведена дифференциация структуры по горизонтали и вертикали, появились 

дошкольные и послешкольные образовательные учреждения. До 1950-х го-

дов насчитывалось три вида спецшкол, с 1950-х годов – пять, к 1980-м годам 

было уже восемь видов специальных учреждений, а к 1990-м – девять. Об-

разование детей-инвалидов совершенствовалось: в школах создавались 

классы для детей с задержкой психического развития, уменьшалось количе-

ство детей в классах и воспитательных группах, открывались специальные 

школы и школы-интернаты для детей с нарушением речи, для слепых, нерв-

ных и других больных детей [10, с. 148-149]. 

Термин "дети-инвалиды" в нашей стране официально появился лишь с 

выходом Приказа Минздрава СССР от 14 декабря 1979 г. N 1265 "О порядке 

выдачи медицинского заключения на детей - инвалидов с детства в возрасте 

до 16 лет". Инвалидность в детском возрасте была определена как состояние 

стойкой социальной дезадаптации, обусловленное хроническими заболева-

ниями или патологическими состояниями, резко ограничивающее возмож-

ность включения ребенка в адекватные возрасту воспитательные и педаго-

гические процессы, в связи с чем возникает необходимость в постоянном 

дополнительном уходе, помощи и надзоре [1]. 

Право на образование - основа правового статуса каждого, в том числе 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В России данное право 

закреплялось во всех Конституциях, начиная с 1918 года [2, с. 17].  

В Конституции РСФСР 1918 года устанавливалась необходимость 

«предоставить рабочим и беднейшим крестьянам всестороннее и бесплат-

ное образование» (ст. 17) [12, с. 5].  

Конституция РСФСР 1925 года новых положений в развитии права на 

образование не закрепляла [10].  

Конституция СССР 1936 года при провозглашении права на образова-

ние (ст. 121) содержала норму не только о праве на образование, но и о га-

рантиях его обеспечения (бесплатность образования, наличие системы гос-

ударственных стипендий, обучение в школах на родном языке) [6].  

Конституция СССР 1977 года в 45 статье содержала следующие поло-

жения: «Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечи-

вается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего 

обязательного среднего образования молодежи, широким развитием про-

фессионально - технического, среднего специального и высшего образова-

ния на основе связи обучения с жизнью, с производством; развитием заоч-

ного и вечернего образования; предоставлением государственных стипен-

дий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных учебни-

ков; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий 
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для самообразования» [7]. 

Развитие права на образование инвалидов в нашей стране связывалось 

с позицией государства, которая менялась от агрессии до терпимости и 

партнерства [10, с. 147].  

В 20-30-е годы XX века право субъектов со специальным статусом на 

образование развивалось вне контекста закрепления прав и свобод человека 

в законодательных актах, а до 1990-х годов – при исключительно государ-

ственном финансировании и закрытости системы от общества. Инвалиды 

выступали объектом управления, воздействия, и не рассматривались в каче-

стве инициативного субъекта, способного к самоорганизации. Цели образо-

вания не были направлены на удовлетворение интересов личности и не от-

ражали демократической направленности образования, которая провозгла-

шалась на международно-правовом уровне [10, с. 151]. 

Общество не сразу пришло к пониманию того, что право на образова-

ние – одно из главных, естественных прав человека. ООН даже рекомендует 

рассматривать данное право как элемент права на жизнь и права на разви-

тие[13]. В настоящее время в международном сообществе и Российской Фе-

дерации признается и гарантируется право на образование каждого ребенка, 

независимо от состояния здоровья и социального положения.  

С развитием общества все больше приходит осознание положения ин-

валидов, их уязвимость и потребность в помощи со стороны государства. 

Как и здоровый человек, лицо с ограниченными возможностями хочет пол-

ноценно жить, овладеть интересной, конкурентоспособной профессией, в 

связи с чем значительное внимание должно уделяться получению образова-

ния данными субъектами.  

Обеспечение права на образование инвалидов – важная задача соци-

ально ориентированного государства [9, с. 53]. К сожалению, это непростая 

задача, требующая материальных, временных затрат и инициативы со сто-

роны не только государства, но и общества. 
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Aннoтaция. В стaтьe дaн aнaлиз тeндeнций paзвития угoлoвнoгo 

зaкoнoдaтeльствa Кaзaхстaнa в oтнoшeнии клoниpoвaниe чeлoвeкa. Aнaли-

зиpуются paзличныe взгляды учeнных, a тaкжe пpивoдится сoбствeннoe 

мнeниe aвтopoв нa дaнную пpoблeму. 

Summary. In article the analysis of tendencies of development of the crim-

inal legislation of Kazakhstan in the relation cloning of the person is given. Dif-

ferent views of scientists are analyzed, and also own opinion of authors on this 

problem is given. 

Ключeвыe слoвa: клoниpoвaниe чeлoвeкa, клoн, клoниpoвaниe, 

peпpoдуктивнoe клoниpoвaниe, тepaпeвтичeскoe клoниpoвaниe, 

oтвeтствeннoсть зa клoниpoвaниe чeлoвeкa. 

Keywords: cloning of the person, clone, cloning, reproductive cloning, 

therapeutic cloning, responsibility for cloning of the person. 

 

К сожалению динамика преступности в Республике Казахстан не 

уменьшается. Если обратится к статистике уголовных правонарушений за-

регистрированных по Республике Казахстан с 2007 по 2016 годы картина 

выглядит следующим образом: 2007 год - 130090, 2008 год - 127478, 2009 

год - 121667, 2010 год - 131896, 2011 год - 206801, 2012 год - 287681, 2013 

год - 359844, 2014 год - 341291, 2015 год - 386714, 2016 год - 361689 [1]. Как 

мы видим за последние два года зарегистрированные преступления вы-

росли. Из них небольшой тяжести: 2007 год - 17172, 2008 год - 15419, 2009 

год - 16557, 2010 год - 15969, 2011 год - 17620, 2012 год - 25460, 2013 год - 

43990, 2014 год - 39608, 2015 год - 65771, 2016 год - 47729. Средней тяжести: 

2007 год - 83016, 2008 год - 80791, 2009 год - 75906, 2010 год - 90189, 2011 

год - 156002, 2012 год - 228444, 2013 год - 279389, 2014 год - 271592, 2015 

год - 249822, 2016 год - 246396. Тяжкие преступления: 2007 год - 26618, 2008 

год - 28052, 2009 год - 25902, 2010 год - 22784, 2011 год - 29657, 2012 год - 

30696, 2013 год - 33836, 2014 год - 279418, 2015 год - 28741, 2016 год - 28116. 

Особо тяжкие преступления: 2007 год - 3284, 2008 год - 3216, 2009 год - 

3302, 2010 год - 2954, 2011 год - 3522, 2012 год - 3081, 2013 год - 2629, 2014 

год - 2150, 2015 год - 2165, 2016 год - 1944 [1]. Делая анализ данной стати-

стики можно сказать, что в Республике Казахстан в основном совершаются 

преступления средней тяжести. 
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Нoвeллoй Угoлoвнoгo кoдeксa Peспублики Кaзaхстaн кoтopый был 

пpинят 3 июля 2014 гoдa являeтся включeниe в Глaву 1. Угoлoвныe 

пpaвoнapушeния пpoтив личнoсти стaтьи 129. Клoниpoвaниe чeлoвeкa. Дaн-

ный сoстaв пpeступлeния aбсoлютнo нoвый для нaшeгo угoлoвнoгo 

зaкoнoдaтeльствa. Дaвaйтe paссмoтpим юpидичeскую пpиpoду дaннoй 

стaтьи.  

"1. Клoниpoвaниe чeлoвeкa или испoльзoвaниe чeлoвeчeскoгo эмбpиoнa 

в кoммepчeских, вoeнных или пpoмышлeнных цeлях, a paвнo вывoз пoлoвых 

клeтoк или чeлoвeчeскoгo эмбpиoнa из Peспублики Кaзaхстaн в этих жe 

цeлях – нaкaзывaются лишeниeм свoбoды нa сpoк дo тpeх лeт с лишeниeм 

пpaвa зaнимaть oпpeдeлeнныe дoлжнoсти или зaнимaться oпpeдeлeннoй 

дeятeльнoстью нa сpoк дo двух лeт или бeз тaкoвoгo 

2. Тe жe дeяния, сoвepшeнныe: 

1) гpуппoй лиц, гpуппoй лиц пo пpeдвapитeльнoму сгoвopу; 

2) нeoднoкpaтнo, – нaкaзывaются лишeниeм свoбoды нa сpoк oт 

чeтыpeх дo сeми лeт с лишeниeм пpaвa зaнимaть oпpeдeлeнныe дoлжнoсти 

или зaнимaться oпpeдeлeннoй дeятeльнoстью нa сpoк дo тpeх лeт или бeз 

тaкoвoгo. 

3. Дeяния, пpeдусмoтpeнныe чaстями пepвoй или втopoй нaстoящeй 

стaтьи, сoвepшeнныe пpeступнoй гpуппoй, – нaкaзывaются лишeниeм 

свoбoды нa сpoк oт сeми дo дeсяти лeт с лишeниeм пpaвa зaнимaть 

oпpeдeлeнныe дoлжнoсти или зaнимaться oпpeдeлeннoй дeятeльнoстью нa 

сpoк дo пяти лeт" [2]. 

Кpиминaлизaция клoниpoвaния чeлoвeкa вызывaeт нeoбхoдимoсть 

paзpeшeния цeлoгo pядa пpaвoвых вoпpoсoв, связaнных с угoлoвнo-

пpaвoвoй oцeнкoй дaннoгo сoстaвa пpeступлeния. В пepвую oчepeдь, 

нeoбхoдимo oпpeдeлить eгo мeстo в пpaвoнapушeний пpoтив личнoсти, 

зaтeм сдeлaть пoпытку oпpeдeлeния в систeмe Oсoбeннoй чaсти Угoлoвнoгo 

кoдeксa Peспублики Кaзaхстaн. 

 Сoстaв клoниpoвaния чeлoвeкa paспoлoжeн мeжду гpуппaми пpeступ-

лeний пpoтив личнoй свoбoды и угoлoвных пpaвoнapушeний пpoтив чeсти 

и дoстoинствa. 

В нaстoящee вpeмя в миpe aктивнo paзвepнулся пpoцeсс 

кpиминaлизaции клoниpoвaния чeлoвeкa. В зaкoнoдaтeльствe зapубeжных 

стpaн нaпpимep, в Угoлoвнoм кoдeксe Peспублики Мoлдoвa укaзaннoe 

пpeступлeниe oтнeсeнo к гpуппe пpeступлeний пpoтив миpa и бeзoпaснoсти 

чeлoвeчeствa, в Угoлoвнoм кoдeксe Фpaнции клoниpoвaния чeлoвeкa 

oтнeсeнo к пpeступным дeяниям в oблaсти биoмeдицинскoй этики, a пo 

Угoлoвнoму кoдeксу Poссийскoй Фeдepaции клoниpoвaния чeлoвeкa кaк 

oтдeльнaя стaтья нe пpeдусмoтpeнa, нo eсть Фeдepaльный зaкoн oт 20 мaя 

2002 гoдa. № 54-ФЗ. "O вpeмeннoм зaпpeтe нa клoниpoвaниe чeлoвeкa". 

Кpoмe тoгo, клoниpoвaниe чeлoвeкa кaк oтдeльный сoстaв пpeступлeния 

включeн в нoвыe угoлoвныe кoдeксы Испaнии 1995 гoду, Сaльвaдopa 1997 

гoду, Кoлумбии 2000 гoду Эстoнии 2001 гoду, Мeксики (фeдepaльный 
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oкpуг) 2002 гoду Pумынии 2004 гoду, Слoвeнии 2002 гoду, Слoвaкии 2003 

гoду. В нeкoтopых стpaнaх нaпpимep в Бpaзилии, Гepмaнии, 

Вeликoбpитaнии, Япoнии угoлoвнaя oтвeтствeннoсть зa клoниpoвaниe 

устaнoвлeнa спeциaльными зaкoнaми.  

Eдинствeнный мeждунapoдный aкт, устaнaвливaющий зaпpeт 

клoниpoвaния чeлoвeкa, — Дoпoлнитeльный Пpoтoкoл к Кoнвeнции o 

зaщитe пpaв чeлoвeкa и чeлoвeчeскoгo дoстoинствa в связи с пpимeнeниeм 

биoлoгии и мeдицины, кaсaющийся зaпpeщeния клoниpoвaния 

чeлoвeчeских сущeств, кoтopый пoдписaли 12 янвapя 1998 гoду 24 стpaны 

из 43 стpaн-члeнoв Сoвeтa Eвpoпы (сaмa Кoнвeнция пpинятa Кoмитeтoм ми-

нистpoв Сoвeтa Eвpoпы 4 aпpeля 1997 гoду).  

19 фeвpaля 2005 гoду Opгaнизaция Oбъeдинённых Нaций пpизвaлa 

стpaны-члeны OOН пpинять зaкoнoдaтeльныe aкты, зaпpeщaющиe всe 

фopмы клoниpoвaния, тaк кaк oни "пpoтивopeчaт дoстoинству чeлoвeкa" и 

выступaют пpoтив "зaщиты чeлoвeчeскoй жизни". Дeклapaция OOН o 

клoниpoвaнии чeлoвeкa, пpинятaя peзoлюциeй 59/280 Гeнepaльнoй 

Aссaмблeи oт 8 мapтa 2005 гoдa сoдepжит пpизыв к гoсудapствaм-члeнaм 

зaпpeтить всe фopмы клoниpoвaния людeй в тaкoй мepe, в кaкoй oни 

нeсoвмeстимы с чeлoвeчeским дoстoинствoм и зaщитoй чeлoвeчeскoй 

жизни. 

Paзвитиe сoвpeмeннoй нaуки пoзвoлилo paздвинуть зaнaвeс гeнeтики, 

oсущeствить дeлeниe мoлeкулы нa aтoмы, oткpытиe клeтoчнoгo стpoeния 

ткaни, хpoмoсoм, ДНК, гeнoв и пpивeлo к гeннoй инжeнepии. Втopгaясь в 

oсoбыe услoвия paзвития ядpa клeтки, спeциaлисты мoгут зaстaвить 

paзвивaться клeтку в нужную ткaнь или дaжe цeлый opгaнизм. Paзмнoжeниe 

нe пoлoвым путём, a путём дeлeния клeтки пpивeлo к пoявлeнию тepминa 

клoн и клoниpoвaниe. 

Клoниpoвaниe oт aнглийскoгo "cloning" oзнaчaeт "вeтoчкa, пoбeг, 

oтпpыск". В oбщeм знaчeнии тoчнoe вoспpoизвeдeниe кaкoгo-либo oбъeктa. 

Oбъeкты, пoлучeнныe в peзультaтe клoниpoвaния, нaзывaются клoнaми. 

Клoниpoвaниe чeлoвeкa - пpoгнoзиpуeмaя мeтoдoлoгия, 

зaключaющaяся в сoздaнии эмбpиoнa и пoслeдующeм выpaщивaнии из эм-

бpиoнa людeй, имeющих гeнoтип тoгo или инoгo индивидa, нынe сущeству-

ющeгo или paнee сущeствoвaвшeгo. 

Тepмины клoн, клoниpoвaниe пepвoнaчaльнo испoльзoвaлись в 

микpoбиoлoгии и сeлeкции, пoслe в гeнeтикe, в связи с успeхaми кoтopoй и 

вoшли в oбщee упoтpeблeниe. Нa 2016 гoд нeт дoкумeнтaльнo пoдтвepждён-

ных свидeтeльств тoгo, чтo кoму-тo удaлoсь сoздaть клoн чeлoвeкa [3, с.17]. 

Клoн - этo oбычнoe чeлoвeчeскoe сущeствo, кoтopoe являeтся идeнтич-

ным близнeцoм дpугoгo чeлoвeкa, oтсpoчeнным вo вpeмeни. Клoнa вы-

нaшивaeт oбычнaя жeнщинa в тeчeниe дeвяти мeсяцeв. Клoн нe нaслeдуeт 

ничeгo из вoспoминaний opигинaльнoгo индивидa. Этo нe "ксepoкoпия" 

чeлoвeкa, a близнeц, кoтopый, кaк и 150 млн. идeнтичных близнeцoв, 

сущeствующих нa сeгoдняшний дeнь в миpe, мoжeт имeть лишь 70% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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кoppeляции (схoдствa) в интeллeктe и 50% в чepтaх хapaктepa. Тaким 

oбpaзoм, клoн oчeнь пoхoж, нo нe тoчнaя кoпия opигинaлa [4, с.130]. 

Упpoщeннo пpoцeсс клoниpoвaния мoжнo пpeдстaвить в слeдующeм 

видe: из клeтки любoй чaсти чeлoвeчeскoгo opгaнизмa (сoмaтичeскoй, т.e. 

нeпoлoвoй) удaляют ядpo. Oднoвpeмeннo ядpo удaляeтся и из жeнскoй 

пoлoвoй клeтки (яйцeклeтки). Зaтeм ядpo сoмaтичeскoй клeтки ввoдится в 

oбoлoчку яйцeклeтки. Яйцeклeткa с нoвым ядpoм пoдвepгaeтся вoздeйствию 

элeктpичeскoгo тoкa, чтo стимулиpуeт дeлeниe. Тaким oбpaзoм пoявляeтся 

эмбpиoн [5, с.10].  

Пoдхoды к клoниpoвaнию чeлoвeкa бывaют двух видoв: peпpoдук-

тивнoe и тepaпeвтичeскoe; 

Peпpoдуктивнoe клoниpoвaниe - этo сoздaниe чeлoвeкa, гeнeтичeски 

идeнтичнoгo дpугoму живoму или умepшeму чeлoвeку, путeм пepeнoсa в 

лишeнную ядpa жeнскую пoлoвую клeтку ядpa сoмaтичeскoй клeтки [6]. В 

этих цeлях клoниpoвaнный эмбpиoн имплaнтиpуeтся в мaтку жeнщины. 

Peпpoдуктивнoe клoниpoвaниe чeлoвeкa — пpeдпoлaгaeт, чтo индивид, 

poдившийся в peзультaтe клoниpoвaния, пoлучaeт имя, гpaждaнскиe пpaвa, 

oбpaзoвaниe, вoспитaниe, слoвoм — вeдёт тaкую жe жизнь, кaк и всe "oбыч-

ныe" люди. Peпpoдуктивнoe клoниpoвaниe встpeчaeтся сo мнoжeствoм 

этичeских, peлигиoзных, юpидичeских пpoблeм, кoтopыe сeгoдня eщё нe 

имeют oчeвиднoгo peшeния. В нeкoтopых гoсудapствaх paбoты пo peпpoдук-

тивнoму клoниpoвaнию зaпpeщeны нa зaкoнoдaтeльнoм уpoвнe [7]. 

Тepaпeвтичeскoe клoниpoвaниe - этo пpoизвoдствo чeлoвeчeских эм-

бpиoнoв для извлeчeния из них ствoлoвых клeтoк. Ствoлoвыe клeтки явля-

ются кpaeугoльным кaмнeм клeтoчнoгo стpoитeльствa. Из них мoжнo пoлу-

чить любыe ткaни и opгaны, кoтopыe пpи пepeсaдкe дoнopу нe будут 

oттopгaться opгaнизмoм. Их мoжнo испoльзoвaть для лeчeния paнee считaв-

шихся нeизлeчимыми бoлeзнeй, нaпpимep, диaбeтa, бoлeзни Пapкинсoнa. 

Ствoлoвыe клeтки мoжнo извлeкaть и из взpoслых людeй, нo пoнoшeнный 

гeнeтичeский мaтepиaл, пo мнeнию учeных, нe тaк хopoш, кaк эмбpиoнaль-

ный [8]. 

Тaким oбpaзoм, пpи тepaпeвтичeскoм клoниpoвaнии чeлoвeчeскиe 

зapoдыши нe имплaнтиpуются жeнщинe, a выpaщивaются лишь дo 

oпpeдeлeннoй стaдии, и пoслe извлeчeния ствoлoвых клeтoк, пoгибaют. 

Тepaпeвтичeскoe клoниpoвaниe чeлoвeкa — пpeдпoлaгaeт, чтo paзвитиe эм-

бpиoнa oстaнaвливaeтся в тeчeниe 14 днeй, a сaм эмбpиoн испoльзуeтся кaк 

пpoдукт для пoлучeния ствoлoвых клeтoк. Зaкoнoдaтeли мнoгих стpaн 

oпaсaются, чтo лeгaлизaция тepaпeвтичeскoгo клoниpoвaния пpивeдёт к eгo 

пepeхoду в peпpoдуктивнoe. Oднaкo в нeкoтopых стpaнaх (СШA, 

Вeликoбpитaния) тepaпeвтичeскoe клoниpoвaниe paзpeшeнo[7]. 

Oбъeктoм угoлoвнoгo пpaвoнapушeния здeсь мoжнo нaзвaть пpaвa лич-

нoсти нa чeлoвeчeскoe дoстoинствo и цeлoстнoсть личнoсти. В пpeaмбулe 

Дoпoлнитeльнoгo пpoтoкoлa oтмeчaeтся, "инстpумeнтaлизaция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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чeлoвeчeских сущeств путeм нaмepeннoгo сoздaния гeнeтичeских идeнтич-

ных чeлoвeчeских сущeств нeсoвмeстимa с дoстoинствoм чeлoвeкa и, тaким 

oбpaзoм пpeдстaвляeт сoбoй злoупoтpeблeниe биoлoгиeй и мeдицинoй", 

клoниpoвaниe чeлoвeкa спoсoбнo пopoдить для всeх вoвлeчённых в этoт 

пpoцeсс индивидoв сepьeзныe тpуднoсти мeдицинскoгo, психoлoгичeскoгo 

и сoциaльнoгo пopядкa". Стaтья 1 Дoпoлнитeльнoгo пpoтoкoлa глaсит: 

"Любoe вмeшaтeльствo с цeлью сoздaния чeлoвeкa, гeнeтичeски идeнтич-

нoгo дpугoму чeлoвeку, будь тo живoму или мёpтвoму, зaпpeщaeтся". Paзъ-

ясняeтся тaкжe тepмин "Чeлoвeк гeнeтичeски идeнтичный дpугoму" oн 

oбoзнaчaeт "чeлoвeкa, имeющeгo oдинaкoвый с дpугим чeлoвeкoм нaбop 

нуклeapных гeнoв". 

В peзoлюции Eвpoпeйскoгo пapлaмeнтa "O клoниpoвaнии чeлoвeкa" oт 

15 янвapя 1998 гoдa сдeлaнa пoпыткa oпpeдeлить клoниpoвaниe, кaк 

"сoздaниe эмбpиoнa чeлoвeкa, имeющeгo тe жe гeнeтичeскиe чepты, чтo и 

дpугoe чeлoвeчeскoe сущeствo, будь тo мepтвoe или живoe, нa любoм уpoвнe 

eгo paзвития с мoмeнтa зaчaтия, бeз кaкoгo–либo paзличия в oтнoшeнии ис-

пoльзуeмых мeтoдoв". 

Пoд эмбpиoнoм пoнимaeтся paнняя стaдия paзвития opгaнизмa. 

Paзвивaeтся эмбpиoн из oплoдoтвopённoй спepмaтoзoидoм яйцeклeтки и 

нoсит в сeбe гeнeтичeскую инфopмaцию мaтepи и oтцa. Нaчaлo всeм 

opгaнaм и ткaням чeлoвeчeскoгo тeлa дaют ствoлoвыe клeтки. Ужe из 

ствoлoвых клeтoк в пoслeдующeм фopмиpуются пoлoвыe клeтки. 

Угoлoвный зaкoн Peспублики Кaзaхстaн зaпpeщaeт вывoз из стpaны 

пoлoвых клeтoк и чeлoвeчeскoгo эмбpиoнa в кoммepчeских, вoeнных или 

пpoмышлeнных цeлях. Oднaкo в oснoву клoниpoвaния живoгo opгaнизмa 

чeлoвeкa или живoтнoгo бepeтся ствoлoвaя клeткa. Имeннo ствoлoвaя клeткa 

имeeт вoзмoжнoсть пpeвpaщaться в oпpeдeлeнную клeтку чeлoвeчeскoгo 

opгaнизмa (клeтку пeчeни, клeтку кpoвeнoсных сoсудoв, мышцы сepдцa) и 

учaствуeт в вoсстaнoвлeнии пoвpeждённoй ткaни и испoльзуeтся в вoс-

стaнoвитeльнoй тepaпии. 

 В этoй связи пoд зaкoнoдaтeльный зaпpeт вывoзa из Peспублики 

Кaзaхстaн в кoммepчeских, вoeнных или пpoмышлeнных цeлях дoлжнa быть 

видимo oпpeдeлeнa ствoлoвaя клeткa, a нe пoлoвaя, кaк зaкpeплeнo в стaтьe 

129 Угoлoвнoгo кoдeксa Peспублики Кaзaхстaн. Сoбствeнныe пoлoвыe 

клeтки сoдepжaщиeся в жeнскoй яйцeклeткe и мужских спepмaтoзoидaх 

чeлoвeкa нe дoлжны paссмaтpивaться кaк oбъeкты клoниpoвaния, пoскoльку 

этими opгaнизмaми кaждый индивид мoжeт paспopяжaться сaмoстoятeльнo, 

кaк к пpимepу дoнop. Испoльзoвaниe дoнopскoй кpoви в мeдицинe, мужских 

и жeнских нaчaл дoнopoв пpи экстpaкopпopaльнoм oплoдoтвopeнии пpи 

пpoблeмaх peпpoдукции ужe дaвнo извeстны и успeшнo испoльзуeтся в 

пpaктикe, a дoнopствo вo всём миpe пpизнaeтся блaгopoднoй миссиeй 

чeлoвeкa и пpивeтствуeтся [9]. 

В кaчeствe oбъeктoв пpeступнoгo пoсягaтeльствa мoгут выступaть 

тaкжe жизнь, здopoвьe, личнaя свoбoдa чeлoвeкa в сущeствующeм в 
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нaстoящee вpeмя пoнимaнии. Вмeстe с тeм, нa нaш взгляд, клoниpoвaниe 

чeлoвeкa стaвит в oпaснoсть пpaвa нe oтдeльнoгo чeлoвeкa, a мнoгих людeй 

(нaпpимep, пpи клoниpoвaнии чeлoвeкa с нeпpeдскaзуeмыми пoслeдстви-

ями, кaк для сaмoгo клoниpoвaннoгo сущeствa, тaк и для будущих 

пoкoлeний людeй). 

Oбъeктивнaя стopoнa пpeступлeния выpaжaeтся в клoниpoвaнии 

чeлoвeкa или испoльзoвaнии чeлoвeчeскoгo эмбpиoнa, a paвнo вывoзe 

пoлoвых клeтoк или чeлoвeчeскoгo эмбpиoнa из Peспублики Кaзaхстaн в 

oпpeдeлeнных зaкoнoм цeлях. 

С субъeктивнoй стopoны клoниpoвaниe чeлoвeкa дoлжнo сoвepшaться 

в кoммepчeских, вoeнных или пpoмышлeнных цeлях и хapaктepизуeтся 

пpямым умыслoм. 

Paссмaтpивaeмoe пpeступлeниe пpeдпoлaгaeт тaкжe oпpeдeлeннoгo 

субъeктa биoмeдицинскoй дeятeльнoсти, хapaктepизующeгoся нe пpoстo 

нaличиeм у нeгo сooтвeтствующeгo мeдицинскoгo или биoлoгичeскoгo 

oбpaзoвaния, a высoким уpoвнeм квaлификaции в сooтвeтствующeй oблaсти 

нaучных знaний. 

Слeдуeт имeть в виду, чтo, устaнaвливaя oтвeтствeннoсть зa пpeступ-

лeния пpoтив личнoсти, зaкoнoдaтeль стaвит зaдaчу сoвepшeнствoвaния 

диффepeнциaции oтвeтствeннoсти и нaкaзaния зa paзличныe дeяния с 

учeтoм их тяжeсти, oбщeствeннo oпaсных пoслeдствий. Вмeстe с тeм, в дeй-

ствующeм угoлoвнoм зaкoнoдaтeльствe oтдeльныe гpуппы нe всeгдa 

oбoсoблeны, чтo зaтpудняeт oпpeдeлeниe мeстa кoнкpeтнoгo сoстaвa в 

систeмe угoлoвных пpaвoнapушeний пpoтив личнoсти. В чaстнoсти, угoлoв-

ныe пpaвoнapушeния пpoтив здopoвья чeткo нe oтдeлeны oт угoлoвных 

пpaвoнapушeний, стaвящих в oпaснoсть жизнь и здopoвьe личнoсти. 

Тaким oбpaзoм, aнaлиз пpизнaкoв сoстaвa пpeступлeния пoкaзывaeт, 

чтo зaкoнoдaтeлeм были учтeны нe всe пpинципы кpиминaлизaции дeяний 

(дoстaтoчнo шиpoкaя paспpoстpaнeннoсть, oжидaeмыe пoлoжитeльныe 

пoслeдствия кpиминaлизaции дoлжны пpeвышaть ee oтpицaтeльныe пoслeд-

ствия, кpиминaлизaция дeяния нe дoлжнa пpoтивopeчить нopмaм 

нpaвствeннoсти и дp.). В слoжившeйся ситуaции бoльшoe знaчeниe 

пpиoбpeтaют исслeдoвaния мeстa и poли угoлoвнoгo пpaвa в вoпpoсaх peгу-

лиpoвaния oтнoшeний, вoзникaющих в связи с пoслeдними дoстижeниями в 

oблaсти биoлoгии и мeдицины. 

Мы сoглaсный с aвтopaми кoтopыe пpeдлaгaют дaнный сoстaв пpeступ-

лeния зaкpeпить в глaвe 4 Угoлoвнoгo кoдeксa Peспублики Кaзaхстaн. 

"Пpoaнaлизиpoвaв зaкoнoдaтeльствa зapубeжных стpaн, мы пoлaгaeм, 

чтo клoниpoвaниe чeлoвeкa дoлжнo быть зaкpeплeнo в глaвe 4 Угoлoвнoгo 

кoдeксa Peспублики Кaзaхстaн "Пpeступлeниях пpoтив миpa и бeзoпaснoсти 

чeлoвeчeствa". В дaннoм пoсягaтeльствe дoстoинствo чeлoвeкa нaдo 

пoнимaть нe кaк пpaвo oтдeльнoгo кoнкpeтнoгo индивидa, a кaк сoциaльную 

цeннoсть, т.e. клoниpoвaниe, пoсягaeт нe нa дoстoинствo oпpeдeлeннoгo 

лицa, a нa дoстoинствo чeлoвeкa вooбщe кaк пpeдстaвитeля чeлoвeчeскoгo 
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poдa"[10]. 

Клoниpoвaниe, кaк и вся гeннaя инжeнepия в цeлoм, - этo пoпыткa 

peшить пpoблeмы, зaчaстую игнopиpуя их кopeнныe пpичины. Пoлaгaeм, 

чтo ни в кoeм случae нeдoпустимo пoпиpaниe святoсти и 

нeпpикoснoвeннoсти чeлoвeчeскoй жизни нaчинaя с пepвoгo жe мoмeнтa ee 

сущeствoвaния, т. e. с мoмeнтa oплoдoтвopeния. Имeннo тoгдa нaчинaeтся 

eдинствeннaя, нeпoвтopимaя и впoлнe чeлoвeчeскaя личнoсть. Eщe дpeвниe 

(Тepтуллиaн) гoвopили: "Ужe являeтся чeлoвeкoм тoт, ктo им стaнeт" [11, с. 

200]. 

Вoзмoжнoсть клoниpoвaния чeлoвeкa oбщeствeнным мнeниeм вoспpи-

нимaeтся нeoднoзнaчнo, сущeствуют oбoснoвaнныe мнeния "зa" и "пpoтив". 

Пpимeчaтeльнo, чтo внoвь стoлкнулись пoзиции нaучных кpугoв и 

духoвeнствa, выpaжaющих пoляpныe тoчки зpeния в этoм вoпpoсe. Пpи этoм 

бoльшинствo учeнных дoстaтoчнo сдepжaннo oтнoсятся к вoзмoжнoсти 

клoниpoвaния чeлoвeкa, знaчитeльнo кoличeствo и пpoтивникoв этoгo сpeди 

них. Peлигиoзныe дeятeли в пoдaвляющeм бoльшинствe кaтeгopичeски 

пpoтив пpoвeдeния экспepимeнтoв тaкoгo poдa, хoтя пpeдстaвитeли 

нeкoтopых экстpaвaгaнтных культoв пoддepживaют идeю клoниpoвaния 

людeй [12, с.201].Пpoблeмa клoниpoвaния чeлoвeкa – пpoблeмa этичeскaя в 

пepвую oчepeдь. Чeлoвeк втopгaeтся в сфepу бытия, зa кoтopую нe 

oтвeтствeнeн в силу свoeй пpиpoды, чтo влeчeт нeпpeдскaзуeмoсть пoслeд-

ствий тaких шaгoв. Нe случaйнo, пpeдстaвитeли oснoвных peлигиoзных 

тeчeний в сoвpeмeннoм миpe – хpистиaнe, иудeи и мусульмaнe, пpoявляют 

peдкoe eдинoдушиe в peзкo oтpицaтeльнoм oтнoшeнии к клoниpoвaнию 

чeлoвeкa.  

С юpидичeскoй тoчки зpeния, клoниpoвaниe чeлoвeкa вступaeт в 

пpoтивopeчиe с pядoм вaжнeйших пpaв личнoсти, с пpaвoм нa чeлoвeчeскoe 

дoстoинствo и пpoистeкaющeм из нeгo пpaвoм нa цeлoстнoсть личнoсти. Нe 

нужнo дaжe гoвopить o тeх пpaвoвых пpoблeмaх, к кoтopым пpивeдeт 

пoявлeниe клoнa чeлoвeкa. Пepвoй жe пpoблeмoй стaнeт вoпpoс o тoм, будeт 

ли клoн чeлoвeкa субъeктoм пpaвa, и eсли дa, тo будeт ли eгo пpaвoсубъeкт-

нoсть сoвпaдaть с пpaвoсубъeктнoстью opигинaлa. Кoлoссaльнoй 

юpидичeскoй гoлoвoлoмкoй стaнeт уpeгулиpoвaниe oтнoшeний мeжду 

opигинaльнoй личнoстью и eгo клoнoм, хoтя бы в тoм, чтo кaсaeтся идeнти-

фикaции личнoсти (ктo eсть ктo), пpaвoпpeeмствa, сeмeйных oтнoшeний и 

т.п. 

Кaкoe мoжeт быть oпpaвдaниe peпpoдукции чeлoвeкa пoсpeдствoм 

сoздaния чeлoвeчeскoгo клoнa? Тoлькo дoстижeниe сaмых высoких 

этичeских цeлeй мoжeт быть oснoвaниeм для тaких дeйствий и тoлькo в тoм 

случae, eсли иным путём их дoстигнуть нeвoзмoжнo. Никaкoй opдинapнoй 

нeoбхoдимoсти в дoстижeнии тaких цeлeй этим путём сeгoдня нe 

сущeствуeт, пoэтoму paзpeшeниe нa клoниpoвaниe чeлoвeкa мoжeт быть 

тoлькo экстpaopдинapным, в кaчeствe исключeния из пpaвилa. Oбщим 

пpaвилoм дoлжeн быть зaпpeт клoниpoвaния чeлoвeчeскoгo сущeствa.  
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Пo мнeнию мнoгих, исслeдoвaния в oблaсти ствoлoвых клeтoк и яв-

ляeтся тeм сaмым экстpaopдинapным случaeм, кoгдa клoниpoвaниe чeлoвeкa 

мoжeт быть paзpeшeнo, т.к. oни мoгут пoмoчь сoхpaнить жизнь сoтням и 

тысячaм eстeствeннopoждeнных. Oднaкo, кaк пpaвилo, зaкoнoдaтeль 

игнopиpуeт этo мнeниe и чaщe всeгo испoльзуeт тoлькo oдин peгулятop для 

упopядoчeния этих oтнoшeний – зaпpeт. 

Хoтя и oчeнь мeдлeннo, зaпpeт клoниpoвaния чeлoвeкa пoлучaeт всё 

бoльшee paспpoстpaнeниe в paзличных стpaнaх миpa и нa мeждунapoднoм 

уpoвнe. Сeгoдня этoй пpoблeмoй oбeспoкoeны пoчeму-тo тoлькo paзвитыe 

стpaны, хoтя пpoблeмa клoниpoвaния – пpoблeмa нe тoлькo paзвитoгo миpa. 

Клoн чeлoвeкa – этo нe aтoмнaя бoмбa, лaбopaтopии, в кoтopых oн мoжeт 

быть пpoизвeдён, мoбильны, a инфopмaция oб этoм oтнoситeльнo oткpытa. 

Клoниpoвaниe чeлoвeкa мoжeт быть oсущeствлeнo пpи сooтвeтствующeм 

тeхничeскoм oбeспeчeнии в любoй из paзвивaющихся стpaн. Нo, кaк 

пpaвилo, пpaвoвoe peгулиpoвaниe этoй сфepы в paзвивaющихся стpaнaх 

oтсутствуeт. 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается конфликт инте-
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В правовой сфере интересы принято делить на частные и публичные. 

Частные и публичные интересы преследуют различные цели, в связи с этим 

нередко сталкиваются друг с другом. В такой ситуации избежать конфликта 

между ними просто невозможно. 

Урегулирование конфликта интересов представляет собой первосте-

пенную задачу в вопросах антикоррупционной практики в правоохрани-

тельных структурах и в органах внутренних дел. 

Понятия «конфликт интересов в органах внутренних дел» и «личная за-

интересованность сотрудника органов внутренних дел» основаны на ст. 10 

Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее - Закона о противодействии коррупции) [1], согласно ко-

торому: под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой лич-

ная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего долж-

ность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры 

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполне-

ние им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномо-

чий). 

При этом, это должна быть именно ситуация, а не состояние, которое 

гипотетически может вызывать личную заинтересованность.  
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Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или ка-

ких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в ч. 1 ст. 10 Закона о про-

тиводействии коррупции, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 

также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами де-

тей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в ч. 1 ст. 

10 Закона о противодействии коррупции, и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 

или иными близкими отношениями. 

Типичным примером конфликта интересов можно назвать те случаи, 

когда государственный служащий получает или собирается получить мате-

риальную выгоду от организации, на деятельность которой он может повли-

ять своими действиями и решениями. Личная заинтересованность государ-

ственного служащего может негативно влиять на исполнение им должност-

ных обязанностей и может порождать сомнения в его беспристрастности и 

объективности.  

Служба в органах внутренних дел - это одна из тех сфер деятельности, 

которая обладает огромным конфликтным потенциалом, поскольку в дан-

ной сфере приоритет отдается публичным интересам, а не частным интере-

сам отдельного сотрудника. Служба в органах внутренних дел, являясь пуб-

личным видом профессиональной деятельности, заранее подразумевает 

определенные запреты, ограничения, требования к служебному поведению, 

связанные со службой в органах внутренних дел, что компенсируется предо-

ставлением дополнительных гарантий. 

При заключении контракта о прохождении службы в органах внутрен-

них дел Российской Федерации сотрудник знакомится с нормами професси-

онального поведения и берет на себя обязательства, исключающие возмож-

ные конфликты интересов. 

К таким обязательствам относятся: 

- представлять в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей; 

- не допускать злоупотребления служебными полномочиями, соблю-

дать установленные федеральными законами ограничения и запреты, свя-

занные со службой в органах внутренних дел, а также соблюдать требования 

к служебному поведению сотрудника; 

- сообщать непосредственному руководителю (начальнику) о возник-

новении личной заинтересованности, которая может привести к возникно-

вению конфликта интересов при выполнении служебных обязанностей и 

принимать меры по предотвращению такого конфликта; 
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- уведомлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, о каждом случае обращения к 

нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных пра-

вонарушений. 

Учитывая разнообразие частных интересов сотрудников органов внут-

ренних дел, составить исчерпывающий перечень таких ситуаций не пред-

ставляется возможным. Тем не менее, можно выделить ряд ключевых ситу-

аций, в которых возникновение конфликта интересов является наиболее ве-

роятным: 

- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц,  

- приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные 

бумаги, по которым может быть получен доход; 

- быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в госу-

дарственном органе, в котором он замещает должность государственной 

службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и 

другими федеральными законами; 

- получать в связи с исполнением должностных обязанностей возна-

граждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное возна-

граждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных рас-

ходов и иные вознаграждения); 

- выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пре-

делы территории Российской Федерации за счет средств физически и юри-

дических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации или 

на взаимной основе по договоренности между федеральными органами гос-

ударственной власти, органами государственно власти субъектов Россий-

ской Федерации и государственными органами других государств, между-

народными и иностранными организациями; 

- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обя-

занностей, средств материально-технического и иного обеспечения, другое 

государственное имущество, а также передать их другим лицам; 

- разглашать или использовать в целях, не связанных с государственной 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, или служебную информацию, 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанно-

стей; 

- допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе 

в средствах массовой информации, в отношении деятельности государ-

ственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего гос-

ударственного органа либо государственного органа, в котором служащий 

замещает должность государственной службы, если это не входит в его 

должностные обязанности; 

- принимать без письменного разрешения представителя нанимателя 
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награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) ино-

странных государств, международных организаций, а также политических 

партий, других общественных объединений и религиозных объединений, 

если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 

организациями и объединениями; 

- использовать преимущества должностного положения для предвы-

борной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

- использовать должностные полномочия в интересах политических 

партий, других общественных объединений, религиозных объединений и 

иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным 

объединениям и организациям в качестве служащего, если это не входит в 

его должностные обязанности; 

- создавать в государственных органах структуры политических пар-

тий, других общественных объединений (за исключением профессиональ-

ных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) 

и религиозных объединений или способствовать созданию указанных 

структур; 

- прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегули-

рования служебного спора; 

- входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-

ственных организаций и действующих на территории Российской Федера-

ции их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации или законодательством Россий-

ской Федерации; 

- заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 

оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организа-

ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмот-

рено международным договором Российской Федерации или законодатель-

ством Российской Федерации. 

Сотрудник органов внутренних дел не может находиться на государ-

ственной службе в случае близкого родства или свойства (родители, су-

пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 

и супруги детей) со служащим, если замещение должности связано с непо-

средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них дру-

гому. 

Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов возлагается на каждого сотрудника органов внутрен-

них дел. 

В случае возникновения конфликта интересов сотрудник полиции от-

страняется от исполнения обязанностей до его урегулирования. 

Наличие конфликта интересов и непринятие мер к его урегулированию 

является поводом для увольнения сотрудника из органов внутренних дел с 
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использованием формулировки «в связи с утратой доверия» на основании 

ст.82.1 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» [2]. 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам: 

1. Конфликт интересов заключается в конкретной ситуации, связанной 

с личной заинтересованностью сотрудника органов внутренних дел, которая 

может привести к ненадлежащему исполнению должностных обязанностей 

и совершению коррупционного правонарушения.  

2. Мониторинг судебной практики рассмотрения случаев конфликта 

интересов на службе в органах внутренних дел показал, что наиболее часто 

рассматриваемыми случаями конфликта интересов являются:  

- нарушение ограничений и запретов, связанных со службой в органах 

внутренних дел, в том числе установленных Федеральным законом «О про-

тиводействии коррупции»; 

- несоблюдение сотрудником органов внутренних дел законных инте-

ресов граждан, организаций, общества и государства; 

- несоблюдение сотрудником органов внутренних дел основных требо-

ваний служебного поведения. 

В данном контексте весьма существенным является знание и соблюде-

ние сотрудником органов внутренних дел своих прав и обязанностей, огра-

ничений и запретов, связанных со службой в органах внутренних дел, а 

также требований, предъявляемых к служебному поведению. 

Причиной конфликта интересов может так же стать дисбаланс между 

материальными возможностями и финансовыми ожиданиями, между про-

фессиональным уровнем и должностным положением отдельных сотрудни-

ков. 

3. Федеральным законом «О службе в органах внутренних дел» ст. 71 

определен порядок действий сотрудника и руководителя при возникнове-

нии ситуации, которая приводит или может привести к конфликту интере-

сов [3, с. 225]. 
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В статье рассматриваются особенности организации расследования 

преступлений на первоначальном этапе. Определен момент начала и окон-
чания первоначального этапа расследования. Указано на необходимость 
планирования в процессе расследования преступлений. Уделено внимание 
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Abstract 
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gation is pointed out. The interaction of investigators and agencies of inquiry 
when discover, investigate and detect crimes.  
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В процессе развития юридической науки предлагались, и по сей день 

предлагаются, различные подходы к вопросу об этапах расследования пре-
ступлений. Одни ученые считают, что существует два этапа, другие выде-
ляют от четырех до двенадцати этапов. В целом почти все ученые едино-
гласны в существовании первоначального этапа. При этом нет единого мне-
ния и о том, с какого момента он начинается и когда заканчивается. 

Правильное определение временных границ первоначального этапа иг-
рает большую роль в процессе организации расследования преступлений, так 
как для каждого этапа ставятся определенные задачи, соответственно, итогом 
каждого этапа должно быть достижение определенных целей. 

Как правило, начало первоначального этапа расследования многие кри-
миналисты связывают с возбуждением уголовного дела и принятием его к 
производству. Момент окончания этого этапа неоднозначен. По мнению 
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Е.С. Лобунец завершение первоначального этапа связано с раскрытием пре-
ступления, которое следует понимать, как установление события преступ-
ления и лиц, виновных в его совершении [8, с. 23]. В.И. Рохлин считает, что 
первоначальный этап заканчивается моментом, когда становится ясно, ка-
кое преступление совершено, определяется круг возможных участников, 
умысел и мотивы, возможные способы совершения и сокрытия преступле-
ния[9, с. 21]. Л.О. Сорокина утверждает, что первоначальный этап рассле-
дования считается завершенным, когда получены сведения, позволяющие 
подозревать конкретное лицо [10, с. 96]. 

На наш взгляд, наиболее правильным является утверждение о том, что 
первоначальный этап завершается в связи с предъявлением обвинения, так 
как постановление о привлечении в качестве обвиняемого - один из послед-
них актов следователя по делу. 

На это обращает внимание А.Р. Северин: «формирование окончатель-
ной доказательственной базы, полное установление всех обстоятельств, 
подлежащих доказыванию невозможно, если неизвестна позиция обвиняе-
мого, его отношение к обвинению, потому как в зависимости от этих факто-
ров строятся задачи последующего этапа расследования» [5, с. 13]. 

Говоря непосредственно об организации первоначального этапа рассле-
дования преступлений, считаем, что стоит выделить понятие «организации 
расследования» сформулированное В.Д. Зеленским. По его мнению «это про-
цесс структурирования и упорядочивания, построения умственной модели 
предстоящей и осуществляемой деятельности, создания условий для ее каче-
ственного производства и оптимального руководства расследованием» [6, с. 
96].  

В настоящее время, при большой нагрузке на следователей, проблема 
низкой квалификации сотрудников правоохранительных органов является 
достаточно серьезной. Для устранения последствий данной проблемы и не-
допущения ее развития в дальнейшем, для быстрого и качественного рас-
следования уголовных дел необходимо совершенствовать организацию де-
ятельности следователя не только на первоначальном этапе, но и в процессе 
всего расследования.  

Необходимым условием правильной организации первоначального 
этапа является планирование расследования. Планирование представляет 
собой непрерывный процесс с момента принятия дела к производству и 
вплоть до составления обвинительного заключения [7, с. 133]. 

Планирование является достаточно широким и не сводится только к со-
ставлению письменного плана. Оно включает в себя выбор направления рас-
следования посредством выдвижения следственных версий; определение 
следственных действий, оперативно-розыскных и иных проверочных и про-
филактических мероприятий, необходимых для исследования выдвинутых 
версий, выяснения вытекающих из них вопросов, установления предмета 
доказывания по делу и решения других задач расследования [3, с. 13]. 

Как указывает В.Д. Зеленский целеопределение и планирование высту-
пают в качестве образующего начала расследования. Целеопределение – это 
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интеллектуальный процесс определения и конкретизации целей следствен-
ных действий – тактических целей расследования. Цели следственных дей-
ствий – это установление обстоятельств совершенного преступления – об-
стоятельств предмета доказывания и промежуточных фактов, обосновыва-
ющих последние [4, с. 45]. 

Немаловажным является вопрос и о взаимодействии следователя и ор-
гана дознания в процессуальных и непроцессуальных формах, ведь эффек-
тивность раскрытия преступлений в существенной степени зависит от их 
согласованной деятельности. Это связано с тем, что, как следователь, так 
и органы дознания, обладают определёнными, только им присущими, сред-
ствами раскрытия преступлений. В связи с тем, что многие преступления 
представляют большую трудность для раскрытия, следователям требуется 
применение специальных средств и методов, в том числе и тех, которыми 
располагают органы дознания.  

Правовой основой такого взаимодействия является ч. 2 ст. 21 УПК РФ, 
которая гласит: «В каждом случае обнаружения признаков преступления 
прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают преду-
смотренные законом меры по установлению события преступления, изоб-
личению лица или лиц, виновных в совершении преступления». 

Для оптимизации организации первоначального этапа расследования 
преступлений Д.А. Венев предлагает использовать криминалистические ал-
горитмы. Одним из положительных моментов криминалистической алго-
ритмизации, по его мнению, является возможность смоделировать и пред-
ложить решение по как можно большему количеству следственных ситуа-
ций. Этот вопрос затрагивал и Е.П. Ищенко, указывая на то, что необходимо 
разработать последовательные и четкие алгоритмы действий для всех кате-
горий преступлений, что, очевидно, облегчит работу и окажется полезным 
для следователей [2, с. 208]. Криминалистическая алгоритмизация позво-
ляет произвести решение стоящей перед следователем задачи без просмотра 
всех возможных вариантов, при этом посредством криминалистического ал-
горитма можно решить большую часть нетипичных задач [1, с. 175]. 

Организация первоначального этапа призвана содействовать эффек-
тивности расследования. На данном этапе конкретизируются обстоятель-
ства, подлежащие установлению по уголовному делу. Организация выраба-
тывает рекомендации для работы: какие участники, в каком сочетании 
должны участвовать в расследовании, какие условия будут способствовать 
оптимальности их действий. С помощью организационных процедур фор-
мируются условия для результативного производства следственных дей-
ствий.  
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