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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭВМ ДЛЯ РАСЧЕТА ЛОКАЛЬНОГО 

КОЭФФИЦИЕНТА ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

В статье приведено описание работы программы для расчета локального 
коэффициента динамического давления для тел призматической формы. Программа 
предназначена для расчета плотности и скорости воздушного потока, погрешности 
многоконального микроманометра, локального коэффициента фактического и 
динамического давления.  

Ключевые слова: локальный коэффициент динамического давления; число Рейнольдса; 
угол атаки воздушного потока, физическое моделирование, программа для ЭВМ. 

Актуальность темы исследования обусловлена чрезмерным потреблением энергии, как в 
процессе возведения, так и при эксплуатации зданий и сооружений в целом России и, в 
частности в Сибирском регионе 

В настоящее время, построенные жилые здания в средней полосе России расходуют на 
нужды отопления от 350 до 800 кВт.ч/м2 год. В условиях Сибири и Крайнего Севера 
расходуется на отопление панельных домов около 1000 кВт.ч/м2 год. 

В решении программы энергосбережения России не менее, а, может быть, более важную 
роль по сравнению с увеличением термического сопротивления ограждающих 
конструкций вновь строящихся зданий будет играть повышение теплозащитных свойств 
существующего жилого фонда за счет устройства дополнительной наружной 
теплоизоляции.  

Проведение измерений локальной и средней теплоотдачи является необходимым этапом 
моделирования тепловых потерь зданий и сооружений [1 – 8], а для описания процессов 
теплообмена необходимы дополнительные исследования структуры течения воздушного 
потока [9 – 12] и динамических величин [13 – 16]. А так же необходима разработка новых 
технологий [17, 18].  

Проблема энергосбережения в целом в России и в строительном комплексе в частности 
содействовала подготовке к изданию Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности».  

Для изменения перепада давления был изготовлен дифференциальный 
многоканальный микроманометр (МММН) с ценой деления 1 Па. В качестве 
опорного давления использовалось статическое давление в канале для 
невозмущенного течения. Для измерения скорости воздушного потока в трубе 
применялась трубка Пито – Прандтля и микроманометр ММН – 2400. Для этой цели 
в рабочей камере соединялись вместе насадки для измерения полного давления и 
статического давления. 

Последовательность ввода исходных данных для расчёта динамического давления 
представлена на рис. (1 – 8). 
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Рис. 1. Выбор высоты квадратной призмы. 

 
Для начала расчета необходимо указать высоту модели, которая участвовала в 

экспериментах на аэродинамическом стенде. 
 

 
Рис. 2. Ввод координат точек и значения МММН. 

 
Далее необходимо ввести значения опорного давления в спокойном и рабочем 

состояниях. Далее необходимо ввести количество точек измерения для одной из граней 
призмы, координаты этих точек, показания многоканального микроманометра в спокойном 
и рабочем состояниях для каждой точки. 

 

 
Рис. 3. Выбор исследуемой грани. 

 
Затем выбирается одна из четырех исследуемых граней, и вводятся остальные 

параметры: тип жидкости в МММН и ее плотность, атмосферное давление и температура в 
лабораторном помещении, угол наклона МММН, показания трубки Пито – Прандтля и 
коэффициент наклона ММН-2400. 
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Рис. 4. Сохранение данных. 

 
Далее данные сохраняются с помощью кнопки «Сохранить данные» и вводятся 

числовые значения для оставшихся трех граней. После этого производиться расчет с 
помощью нажатия на кнопку «Расчет». 

 

 
Рис. 5. Выбор результата расчета. 

 
После нажатия кнопки «расчет» появляется окно с тремя вариантами результатов 

расчета. При нажатии кнопки «По ширине» появляются графики распределения локального 
коэффициента динамического давления по ширине квадратной призмы для каждой грани 
(рис. 6). При нажатии кнопки «По высоте» появляются графики распределения – по высоте 
(рис. 7). При нажатии кнопки «Результат» появляется таблица (рис. 8) с данными по 
расчету. 

 

 
Рис. 6. Распределение локального коэффициента конвективной теплоотдачи по ширине 

квадратной призмы. 
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Рис. 7. Распределение локального коэффициента конвективной теплоотдачи по высоте 

квадратной призмы. 
 

 
Рис. 8. Распределение локального коэффициента конвективной теплоотдачи по высоте 

квадратной призмы. 
 
Справа от таблицы приведены значения: скорости и давления воздушного потока в 

аэродинамической тубе. 
Покой – Показания МММН в спокойном состоянии, [мм]; 
Работа – Показания МММН в рабочем состоянии, [мм]; 
Разница – Длина столба жидкости, разность между показаниями МММН в спокойном и 

рабочем состоянии, [мм]; 
Факт – Разность между значениями в опорной части МММН и локальным значением в i 

- той точке, [мм]; 
H – Высота столба житкости, [Па]; 
Дельта P – Динамический напор, разность между полными и статическим давлением в 

потоке воздуха; 
Cp – Локальный коэффициент динамического давления. 
Для расчета и построения графиков использовалась самостоятельно разработанная 

программа для ЭВМ №2013619013 «Расчет локального коэффициента динамического 
давления на поверхности моделей зданий в виде квадратных призм». 

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в 2013-2015 гг. (проект №13-08-00505-а). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РУБЛЯ КАК РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТЫ В 
НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Выступая в июне 2008 г. на XII Петербургском международном экономическом форуме 

на то время президент РФ Д. А. сформулировал важную цель, к которой должна стремиться 
отечественная экономика. По его словам «превращение Москвы в мощный мировой 
финансовый центр, а рубля — в одну из ведущих региональных резервных валют — вот 
ключевые составляющие, призванные обеспечить конкурентоспособность нашей 
финансовой системы». С учетом новых геополитических факторов закономерным является 
анализ реальной возможности превращения рубля в международную валюту в условиях 
международных санкций в отношении России.  

Региональной резервной валютой принято считать валюту, выполняющую все или часть 
функций резервной валюты в региональном масштабе, когда данную валюту используют 
нерезиденты близлежащих стран вне пределов юрисдикции страны-эмитента [1]. 
Указанным параметрам отвечают денежные единицы таких стран БРИКС, как Китай, 
Индия , Бразилия и Россия. С учетом объема сделок наиболее динамично растущими 
валютами являются является китайский юань, за которым следуют новозеландский доллар, 
индийская рупия и российский рубль. Однако российский рубль играет существенную роль 
только в спот-сделках, а в валютных свопах — его роль до настоящего времени остается  
несущественной, хотя и стабильно повышается. 

Рекомендациями  
Непосредственное изучение факторов, влияющих на перспективы рубля как 

региональной резервной валюты, показал, что:  
 по размеру ВВП и экспорта товаров и услуг Россия входит в число ведущих стран 

мира; 
 введена свободная конвертируемость рубля как по текущим, так и по капитальным 

операциям; 
 накоплены значительные международные резервы, обеспечивающие стабильность 

его покупательной способности.  
Препятствиями являются: 
 умеренный рост инфляции; 
 недостаточная емкость финансового рынка, снижающие интерес иностранных 

инвесторов к российскому рублю [1]. 
Использование резервной валюты как промежуточного инструмента при обмене других 

валют предполагает развитие систем передачи финансовой информации и электронного 
документооборота и их приближение к международным стандартам. Что касается 
реализуемого с 2011 года Центробанком РФ совместного проекта с системой CLS 
(Continuous Linked Settlement - международная система конверсионных валютных 
операций) с целью введения рубля в список клиринговых валют CLS как необходимого 
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этапа к созданию международного финансового центра в России [3], то пока сроки 
реализации проекта остаются прежними – ноябрь 2014 года, не смотря на то, что главная 
роль в управлении системой принадлежит ФРС США, а сама компания имеет 
американскую банковскую лицензию. 

Начавшаяся «дедолларизация» российской экономики, т.е. переход от доллара к 
рублю в качестве основного расчетного средства, не кажется менее осуществимой и 
в условиях санкций со стороны СЩА и ЕС. Попавший первым под международные 
санкции АБ «Россия» 28.03.2014 г. принял решение о работе исключительно на 
внутрироссийском рынке и только с одной валютой – национальной валютой 
Российской Федерации – рубль [4]. Так же было решено, что АБ «РОССИЯ» примет 
непосредственное участие в разработке и внедрении Национальной Платежной 
Системы и в своей деятельности будет ориентирован исключительно на 
национальные рейтинговые агентства. Частичная поддержка данному решению 
была со стороны Сбербанка, в котором с 1.04.2014 г. нельзя получить валютные 
кредиты, что было представлено как «поддержка общей экономической политики в 
России в контексте нынешней ситуации».     

Направления роста экономики в условиях международных санкций обсуждались на 25-й 
съезде Ассоциации российских банков, который состоялся 2.04.2014 года. В выступлении 
президента банка ВТБ Андрей Костина было отмечено, что Россия реализовала 
практически все требования международного сообщества к финансовой системе: 
 прямой доступ иностранных компаний на российский рынок; 
 переход на международные стандарты отчетности; 
 использование рейтингов международных агентств.  
Только вот к политическим рискам финансовая система России оказалась не готова и 

важнейшими направлениями в нивелировании таких рисков, по мнению Костина, должны 
стать: 
 переход к внутренним расчетам в рублях, а также к рублевым расчетам со странами 

Таможенного союза, а затем в рамках ЕврАЗЭС, с Китаем и западной Европой.  
 перевод ФНБ (Фонда Национального Благосостояния) на кредитование 

инвестиционных задач; 
 создание в кратчайшие сроки НПС (Национальной Платежной Системы); 
 формирование альтернативного международного рейтингового агентства, например 

в рамках БРИКС. 
В настоящее время уже можно подвести некоторые итоги. Президент РФ 

Владимир Путин 5 мая подписал закон о создании НПС, которая обрабатывала бы 
транзакции между резидентами на территории РФ. Непосредственной причиной 
такого решения является отказа Visa и MasterCard обслуживать клиентов 
российских банков, попавших под санкции из-за включения Крыма в состав России. 
Суть предлагаемых изменений состоит в однозначном запрете на одностороннее 
прекращение оказания услуг не только операторами платежных систем, но также 
операторами платежной инфраструктуры, расчетными центрами, а также 
участниками платежной системы. 

По сообщению банка России решение межведомственной комиссии при мегарегуляторе 
предполагает, что НСПК (Национальная система платежных карт) будет создана на базе 
собственной платформы. Операционно-клиринговый центр НСПК может быть создан 
через год, ну а первая платежная карта появится через 18 месяцев.  

В свою очередь Сбербанк начал выпускать на всей территории России банковские карты 
российской платежной системы «Универсальная электронная карта» (ПРО100). Такими 
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Картами можно расплачиваться на территории России, везде, где доступны платежи 
другими картами от Сбербанка 

Одной из возможностей быстрой альтернативы стала и китайская UnionPay [7]. В 
качестве оператора китайской платежной системы Центробанк РФ зарегистрировал 
ООО «ЮнионПэй» еще осенью 2013 года. А 22.08.2014 г. на центральном 
телевидении Китая CCTV заявили, что UnionPay стала партнёром 30-ти российских 
банков. В Азии уже сейчас карты UnionPay представлены очень широко. В этом 
году через китайскую систему осуществится платежей на сумму примерно тридцать 
триллионов евро. Жители Японии и Индонезии используют карты UnionPay. 20 
миллионов коммерсантов признают данные карты; примерно половина - в Китае, 
оставшиеся - в других странах. 

5 мая также была подписана поправка в закон о валютном регулировании и 
валютном контроле, согласно которой у правительства РФ появляется право 
определять долю расчетов по внешнеторговым контрактам в рублях и составлять 
перечень товаров, по которым ведутся рублевые расчеты.И вот здесь следует 
отметить, что по ряду сделок между Россией и Китаем уже были озвучены в июле 
2014 года на первой российско-китайской ЭКСПО планы по переходу на расчеты 
в рублях и юанях. В начале августа 2014 года Банк России и Народный банк КНР 
уже объявили о завершении процесса согласования договора о свопах 
национальных денежных единиц. Безусловно, заключённое соглашение станет 
гарантом международной экономической стабильности и позволит привлекать 
резервные финансы дружественного государства в критических ситуациях. По 
сути, Китай и Россия едины в усилиях БРИКС вытеснить доллар с позиций 
мировой валюты.  

Именно санкции побудили России к давно планируемому переходу к «нефтерублю» - 
переходу на рубли при расчётах за российские энергоресурсы. «Роснефть» уже подписала 
серию крупных контрактов на поставки нефти в Китай и собирается увеличить поставки в 
Азию.  Свое сырье «Роснефть» намерена продавать в Индию, обещая взамен совместную 
разработку арктического шельфа. В обоих случаях доллары при расчётах использоваться не 
будут, ведь именно глава «Роснефти» Игорь Сечин был в свое время назначен на 
должность председателя совета директоров Санкт-Петербургской международной товарно-
сырьевой биржи. 

Россия также может подписать бартерное соглашение с обменом потребительских 
товаров на нефть с Ираном [8]. Уже подписан меморандум о взаимопонимании 
между правительствами двух стран сроком действия на пять лет. Предполагается 
расширение торгово-экономического сотрудничества, в рамках которого российские 
компании смогут принять участие в проектах на территории Ирана по строительству 
и реконструкции электрогенерации и сетей, будут поставлять в Иран машины, 
оборудование и потребительские товары, Тегеран в ответ будет продавать России 
свою нефть, на торговлю которой сейчас наложено эмбарго со стороны стран 
Запада. То есть реэкспорт иранской нефти напрямую производиться не будет.  

После заявления заместителя председателя Европарламента Рышарда Чарнецкого 
Министерство финансов РФ не исключает введение очередных санкций Евросоюза в виде 
исключения рубля из международного финансового оборота. По мнению заместителя 
министра финансов Алексея Мосеева, высказанному им в эфире радиостанции 
«Коммерсант FM», такая мера ударит прежде всего по клиентам иностранных банков и 
нанесет ущерб по целевому увеличению объемов переводов в рублях по экспортным 
поставкам. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЬЕТНАМА В XXI ВЕКЕ 

 
Система социального страхования Социалистической Республики Вьетнама 

(СРВ) действует на основе единовременных или постоянных выплат в случае 
выхода на пенсию, при болезни, рождении ребенка, получении инвалидности, 
сокращении штатов, смерти.  

Как в Росии, во Вьетнаме пенсии назначаются по достижении 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин при условии стажа работы и страховых отчислений в течение не менее 20 
лет. 

Лица, которые высвобожденны в результате сокращения штатов или не имеющие права 
на обычное государственное пенсионное обеспечение, или производившие страховые 
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отчисления менее 20 лет, вправе получить единовременную выплату (грант), порядок 
расчета которой определяется государством и фиксируется в трудовом договоре. 

Пенсионеры также имеют право на единовременную выплату при таких 
обстоятельствах, как получение инвалидности; в случае смерти пенсионера его семье 
выплачивается похоронное пособие в сумме минимальной оплаты труда на 
госпредприятиях за 7 месяцев.  

Единовременная выплата родственникам умершего пенсионера при страховых  9 
отчислениях менее 15 лет осуществляется в сумме его средней заработной платы за период 
до 12 месяцев.  

При сохранении нынешней системы начисления взносов в пенсионный фонд и расчета 
выплат пенсионерам уже через 7-8 лет весьма ощутимой станет нехватка средств, 
предназначенных для выплат пенсий, считают в МОТ. Специалист предупреждает, что  «К 
2029 году эти фонды будут полностью опустошены, что может создать серьезную 
проблему для всей экономики страны». 

С точки зрения экономистов, Вьетнаму нужна реформа пенсионной системы, признают 
и представители местных властей.  

 
Таблица 1 

Возрастная структура населения по полу во Вьетнаме в 2010 и 2013 году, тыс. человек 
01-05-2010  01-05-2013 

Лет Муж Жен Итого  Лет Муж Жен Итого 
0-14 11221 10238 21459  0-14 11091 10234 21324 
15-59 28758 28561 57320  15-59 30778 30216 60993 
>60 3157 4508 7664  >60 3535 4857 8392 

Итого 43136 43307 86443  Итого 45403 45307 90710 
 

Таблица 2 
Возрастная структура населения по полу во Вьетнаме в 2010 и 2013 году, % 

01-05-2010  01-05-2013 
Лет Муж Жен Итого  Лет Муж Жен Итого 
0-14 26 23,6 24,8  0-14 24,4 22,6 23,5 
15-59 66,7 66 66,3  15-59 67,8 66,7 67,2 
>60 7,3 10,4 8,9  >60 7,8 10,7 9,3 

Итого 100 100 100  Итого 100 100 100 
 
Повышение пенсионного возраста до 65 лет, как для мужчин, так и для женщин, вместо 

нынешних 60 и 55 лет соответственно, может стать одной из действенных мер по защите от 
краха вьетнамской пенсионной системы, считают эксперты МОТ.  

Кроме того, существует еще одна проблема: устранить дисбаланс, возникающий при 
расчете пенсионных выплат бывшим работникам бюджетной сферы и частного сектора 
экономики. 

Проблемы пенсионного фонда Вьетнама заключаются в неэффективной деятельности 
пенсионной системы: непрофессиональное обслуживание клиентов, несоответствие 
реализования, контроля и регулирования на государственном и местном уровнях.... 
Особенно изменения условий получения пенисий, ставка взносов, способы внесения 
пенсий, уровень страхового обеспечения не распространяются повсеместно.  

Пенсионеры считают пенсионную систему несправедливой из-за низких размеров 
пенсий, а работодатели считают её дорогостоящей и малоэффективной, так как вносят в 
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песионный фонд немалые суммы страховых взносов, которые не обеспечивают достойных 
пенсий работникам. Ограниченная возможность социального страхования способствует 
появлению много негативных проблем как  уклонения от обязательных пенсионных 
выплат. 

Система социального страхования имеет некоторые негативные моменты, которые в 
будущем станут барьером на пути перемещения рабочей силы. Работник государственного 
предприятия не перейдет на работу в негосударственный сектор, так как потеряет право на 
пенсию и прочие преимущества системы социального страхования. Для стимулирования 
смены места работы отдельные категории занятых получают гарантии по сохранению 
пенсионного обеспечения. В итоге многие вьетнамцы, работающие на иностранных 
предприятиях, официально числятся работниками государственных предприятий, 
получают государственную заработную плату, а взамен инофирма платит 
государственному предприятию своеобразный «налог». Подобная практика применяется в 
отношении высококвалифицированных работников и призвана решить проблему 
мобильности рабочей силы между государственным и негосударственным секторами, но 
отличается небольшой эффективностью. 

Итак, в песионной системе Вьетнама существует много негативных проблем.  В 
ближайшее время направления работы пенсионного фонда Вьетнама - повышение качества 
обслуживания клиентов, повышение пенсионного возраста, синхронизация в системе 
управления на государственном и местном уровнях. 
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Сотовая связь, наряду с другими видами связи, является ярким образцом 
инфраструктурной отрасли и обладает всеми ее характерными свойствами. В этой связи 
исследование рынка сотовой связи представляет особый интерес. 

В Советском союзе все радиочастоты находились в собственности военных ведомств и 
использовались в основном для военных нужд. Начало сотовой связи в России положила 
компания «Дельта Телеком», первой построившая сеть в Санкт-Петербурге в 1991 г. Через 
некоторое время открылась Московская Сотовая Связь (МСС). Затем началась организация 
компании Вымпел Коммуникации, больше известной под брендами Билайн, Киевстар, 
Mobilink и др. Значимым шагом развития отрасли стало образование компаний Мобильные 
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ТелеСистемы в Москве и Северо-Западный GSM в Санкт-Петербурге в 1993 г. 
Активизация МТС дала толчок к началу конкурентной борьбы на рынке. То есть, 
монополистом МСС была считанные месяцы, и достаточно быстро рынок 
трансформировался в олигополистический. 

После кризиса в 1997 г. отток абонентов сотовых систем принял массовый характер. В 
борьбе за клиентскую базу компании пошли на беспрецедентное уменьшение цен, в 
московском регионе даже получившим название «ценовых войн». Это еще один 
значительный признак олигополии. 

 С процессом стабилизации рынка операторы постепенно стали отказываться от такой 
стратегии, ибо стало очевидно, что они могут просто разориться, да и качество дешёвой 
связи не может быть высоким. Кроме того, после периода «метаний» абоненты в 
большинстве своём определились с оператором и не готовы менять его даже ради более 
дешёвого тарифа у другого оператора. В конце 1999 г. МСС и региональные операторы 
выбыли из гонки. А МТС и «Вымпелком» вскоре достигли миллиона абонентов и заняли 
лидерское положение, что также свидетельствует об олигополистическом состоянии рынка. 

В 2000 г. сотовая связь окончательно перестала быть элитной услугой для избранных. 
Постепенный рост благосостояния населения, оправившегося после экономического 
кризиса, предопределил и начало активного роста рынка мобильной связи. Новый этап 
развития систем сотовой связи в России можно назвать этапом зрелости или стабилизации. 
Конкуренция идет не на «ценовом фронте», а в области маркетинга, происходит 
расширение спектра услуг – абонентов привлекают интересными предложениями, 
сервисом, новыми технологиями. Кроме того, у операторов сменились приоритеты. Если на 
втором этапе от них требовали как можно большего количества абонентов, то после 
насыщения рынка от компаний необходим рост доходности. 

 
Таблица 1 

Крупнейшие операторы сотовой связи России 
№  Компания  Число абонентов 

(июнь 2013) 

1  МТС  71 687 898 

2  МегаФон  64 072 887 

3  ВымпелКом  57 097 753 

4  Т2 РТК Холдинг 37 004 000 

5  МОТИВ   2 382 794 

6  Смартс   1 829 018 

 
Приведенный рейтинг крупнейших компаний по размеру абонентской базы 

свидетельствует о том, что российский рынок сотовой связи на данном этапе 
развития представляет собой олигополию, как и большинство мировых рынков, он 
представлен 3 основными федеральными игроками (МТС, Вымпелком, МегаФон) 
(табл. 1).  

Очень высоки барьеры входа (в виде получения лицензий на предоставление 
услуг связи); на любые акции и предложения одной компании другие компании 
делают аналогичное предложение; в качестве альтернативы имеется небольшое 
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количество других услуг связи. Всё это так же свидетельствует о признании рынка 
сотовой связи  олигополией.  

Поскольку они обладают достаточно сильной монопольной властью, имеет смысл 
рассмотреть ценовую дискриминацию (табл. 2). Проанализировав действующие 
тарифные предложения, мы выявили, что лидеры-операторы используют 3 вида 
дискриминации: по покупателю, по объему и с учётом регионального аспекта. 
Основной объем тарифов приходится по покупателю, у операторов это самый 
популярный вид ценовой дискриминации, который включает в себя классификацию 
по возрасту и месту работы. 

По возрасту - потребители разделены на группы, учитывая специфику которых 
устанавливаются тарифы. Например, в тарифе «Мобильный пенсионер» на 5 
выбранных номеров звонки будут по сниженной цене. Операторы учитывают, что у 
людей в возрасте наиболее популярны звонки.  

Наиболее широко категорию ценовой дискриминации «По месту работы» 
использует Мегафон. Тарифы, оформленные на один внутрикорпоративный 
договор, предполагают выгодные условия связи между сотрудниками фирмы. Так, 
есть тарифный план «Коллективный» с общим пакетом минут, который расходуется 
совместно «коллективом» сотрудников, а также безлимитными звонками и SMS 
внутри «коллектива» [3]. 

В ценовой дискриминации по объему продаж услуг определенное количество смс - 
сообщений и минут разговора дешевле, превысив которое цены возрастут. Или же 
наоборот, клиентам, разговаривающим большее количество времени, одна минута 
разговора обходится дешевле. Например, при покупке тарифа «MAXI» (МТС), у абонента 
есть 150 бесплатных минут, сверх которых он будет платить по 2 рубля за минуту [1]. 

Следующий вид дискриминации основан на локальном признаке. Сюда входят 
предложения ориентированные на роуминг и междугородние звонки. Например, 
тарифный план «Добро пожаловать» (Билайн): очень низкие цены на все 
междугородные вызовы и звонки в страны СНГ. То есть, звоня на Украину, из 
каждых 5 минут абонент оплатит лишь одну (8 руб.) [2]. 

Также все тарифы накладываются на региональную сетку. С одной стороны, 
федеральный оператор заинтересован в проведении единой тарифной политики и 
унификации собственных предложений, с другой – уровень платежеспособности 
жителей различных регионов разнится очень сильно. Поэтому тарифы с одним и тем 
же названием могут выглядеть совершенно по-разному. В лучшем случае мы видим 
совпадение общей концепции тарифа. 

Проведенное исследование показало, что по мере насыщения рынка 
региональными операторами и использования рекламы рынок сотовой связи 
стремится к состоянию монополистической конкуренции. Полная трансформация 
рынка сейчас невозможна, так как все еще высоки барьеры для входа в отрасль. 
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МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБНАЛИЧИВАНИЮ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

 
Главный вопрос — как кредитным организациям противостоять использованию счетов 

по банковским картам с целью снятия наличных денежных средств, полученных 
преступным путем? 

Во-первых, необходимо ввести постоянный мониторинг зачислений на счета банковских 
карт, в случае если зачисляемые суммы обналичиваются в день зачисления или на 
следующий день. Скорость получения наличных денег — это главное в сфере отмывания 
денег, полученных преступным путем.  

Размер вознаграждения у мошенников зависит от скорости получения и передачи 
наличности заинтересованным лицам. В случае выявления подобных операций банку 
необходимо запросить у клиента документы по операциям. Возникает следующий вопрос -  
какие документы могут подтвердить легитимность операции? Это должны быть не только 
договоры на оказание услуг или покупку/продажу товаров и т.п., но также какие либо 
финансовые документы, имеющие отметки налоговой инспекции или иных кредитных 
организаций. Если на счет частного клиента поступают постоянные крупные переводы, 
например за оказание услуг по репетиторству, а затем данные суммы обналичиваются, то в 
качестве подтверждающих документов можно запросить банковские платежные поручения 
о перечислении налоговых платежей. Так, если гражданину поступают постоянные 
переводы дивидендов, необходимо также запросить платежные поручения о перечислении 
налоговых платежей. Если на счет банковской карты на постоянной основе поступают 
денежные переводы с дальнейшим обналичиванием с назначением платежа «возврат 
займа», то в данном случае необходимо запросить не только договор займа, но и 
банковские платежные поручения, свидетельствующие о том, что заем до этого 
действительно переводился наличными деньгами.  В случае непредставления клиентом 
легитимных документов или невозможности связаться с клиентом, необходимо 
блокировать счет банковской платежной карты с целью недопущения проведения 
сомнительных операций. 

Во-вторых, всем кредитным организациям необходимо использовать заградительные 
тарифы и лимиты. Можно ввести лимиты по получению наличности в банкоматах банка 
сторонними держателями банковских карт, чтобы «чужие» карты не обналичивались через 
банкомат банка за символическую комиссию. Заградительным тарифом может быть тариф 
на получение наличных денег по операциям зачисления из сторонних банков. За получение 
денежных средств, переведенных со счета юридического лица из другого банка без 
предоставления подтверждающих легитимность операции документов, может взиматься 
повышенный комиссионный сбор (например, 10% от снимаемой суммы) в случае снятия 
наличных денежных средств в размере более 10 000 руб. в течение дня. При изучении 
тарифов по банковскому обслуживанию, при данном комиссионном сборе, 
злоумышленники никогда не откроют «обналиченные» счета в банке, имеющем такие 
тарифные условия. 
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Немаловажным фактом также является мониторинг банкоматов на предмет проведения 
сомнительных операций. В качестве примера можно привести операции по снятию 
крупных сумм наличности по различным картам в течение одного короткого периода. При 
выявлении подобного рода операций необходимо изучить источники поступления 
денежных средств на карточные счета. Нужно изучить видеозапись банкомата, так как по 
данным банковским картам деньги могло снимать одно лицо, нанятое организованной 
преступной группой для совершения такого рода операций. В случае если источники 
поступления денег на карточные счета вызывают сомнения в легитимности или при 
выявлении нарушений правил пользования банковской картой в части передачи ее вместе с 
информацией о ПИН-коде сторонним лицам и использования ее сторонними лицами 
подобные банковские карты необходимо блокировать по инициативе банка. После 
блокировки  необходимо будет проводить стандартные процедуры по истребованию 
подтверждающих документов. Исключения могут составлять банкоматы, установленные 
на крупных предприятиях, имеющих с банком договорные отношения по зарплатным 
проектам.  

Таким образом, главными мерами в сфере выявления сомнительных легализационных 
операций по банковским картам являются мониторинг платежей, поступающих на счета 
банковских платежных карт, и немедленное реагирование на суммы, вызывающие 
сомнения. 

Возникает вопрос - что делать, если клиент не представил документы по проводимым 
операциям или представил документы, вызывающие сомнения в подлинности? Прежде 
всего необходимо заблокировать счет банковской карты, чтобы злоумышленники не 
смогли обналичить денежные суммы, полученные незаконным путем. Дальнейшие 
действия могут быть такими: 

1. Банку вести диалог с клиентом об источниках происхождения денежных средств. Из 
личной беседы с клиентом можно будет сделать вывод, владеет ли клиент информацией 
или же он не в курсе проводимых платежей по своему собственному карточному счету. На 
этой основе можно вывести заключение, что карта вместе с ПИН-конвертом была передана 
в руки легализационных мошенников в день ее получения. 

2. Истребовать с клиента банка подтверждающие документы по проводимым операциям 
в соответствии с п. 9 ст. 7 Федерального закона от 2 ноября 2013г.  №302 «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». 

3. Изучить доступными методами организацию, которая направила денежные средства 
на карточный счет клиента. Если данная организация обладает известностью, находится во 
всевозможных рейтингах или имеет реальный бизнес, вряд ли она будет заниматься 
проведением сомнительных операций, используя напрямую свой счет и «обналиченные» 
счета клиентов. Если вполне легальной организации необходимо будет обналичить 
денежные средства, то будет использована целая цепь транзитных операций через 
различные счета других организаций, прежде чем деньги попадут на «обналиченный» счет. 
Когда нет никакой информации об организации — отправителе денежных средств, можно 
сделать вывод, что данная организация может быть фиктивной и создавалась для 
проведения подобного рода операций. Под доступными методами изучения информации 
понимается ознакомление с интернет-сайтами информагентств, где могут находиться 
сведения об  организации. 

4. В случае если операция была признана сомнительной, банкам следует закрыть счет 
пластиковой карты. Счет желательно закрыть безналичным путем. Поступившие денежные 
средства необходимо будет перечислить по заявлению клиента обратно отправителю 
денежных средств. Клиент может настаивать на переводе данной денежной суммы в иную 
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кредитную организацию, но, выполнив операцию, банк будет замешан в цепочке транзита. 
Банк, получивший данный перевод, может не заподозрить сомнительной операции, потому 
что деньги поступят не со счета юридического лица, а со счета частного клиента как 
перевод собственных (личных) средств. О том, что данные денежные средства до этого 
поступили на карточный счет частного клиента со счета юридического лица по 
сомнительному назначению платежа, банк, получивший денежный перевод с карточного 
счета клиента на текущий счет физического лица, знать не будет. 

Помимо проведения банковских операций, кредитные организации обязаны следить за 
чистотой сделок, проводимых их клиентами, и пресекать сомнительные операции. 
Проведение через банк сомнительных сделок может отрицательно отразиться на репутации 
кредитной организации.  Недопущение подобных операций находится в интересах 
банковского менеджмента. 

                                                                                                        © А.А. Сизов, 2014 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ «VINAMILK» 

В 2010-2013 ГОДАХ 
 

Управление финансами, а в частности управление финансовыми рисками играет 
ключевую роль в менеджменте транснациональных корпораций. Важное значение имеет 
количественная оценка финансовых рисков этих корпораций, так как это даст нам 
возможность оценить и предпринимать меры для управления финансовыми рисками. 

Показатель операционного риска может быть рассчитан по формуле: 
ОР = НРЭИ / ОП=МП/НРЭИ [1, c. 80],   где 

НРЭИ – изменение прибыли до выплаты процентов и налогов, 
ОП – изменение объема продаж, 
МП – маржинальная прибыль 
Чем выше показатель операционного риска, тем больше фирма выигрывает на 

увеличении объема продаж.  Операционный риск показывает, на сколько процентов 
возрастает НРЭИ, если выручка возрастает на 1 %. Операционный рычаг действует в обе 
стороны: если выручка снижается, НРЭИ уменьшается  большими темпами, чем выручка. 

Финансовый риск показывает во сколько раз быстрее изменится чистая прибыль по 
сравнению с операционной: 

ФР=НРЭИ/Прибыль до налогообложения [ 1, c. 85] 
Совокупный риск  (СР) – это коэффициент, который показывает, во сколько раз процент 

изменения чистой прибыли больше процента изменения выручки предприятия [1, c. 90]. Он 
равен произведению операционного и финансового рычагов и может быть подсчитан по 
формуле: 

        
       

        , где 
                                              - прирост чистой прибыли и выручки в процентах, 
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Прдонал – прибыль до налогообложения. 
В данной статье будут посчитаны финансовые риски Вьетнамской молочной корпорации 

«Vinamilk» – одна из самых крупных транснациональных корпорации Вьетнама и ведущая 
по производству молока и молочных продуктов во Вьетнаме. 

Исходя из консолидированных отчетов о совокупном доходе компании  [2 и 3] мы 
можем построить диаграмму зависимости затраты от выручки. 

 
Таблица 1 – Выручка и затраты ОАО «Vinamilk» за 2010 – 2013 гг. 

(во вьетнамских донгах  –  VND) 
Год Выручка Затраты 
2010 16.081.466.183.586 10.579.208.129.197 
2011 22.070.557.490.766 15.039.305.378.364 
2012 27.101.683.739.278 17.484.830.247.188 
2013 31.586.007.133.622 19.765.793.680.474 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма зависимости затраты от выручки ОАО «Vinamilk»  

за 2010 – 2013 гг. (VND) 
 

Исходя из этих данных попробуем исследовать корреляционную связь  между двумя 
показателями затраты и выручки. 

После ввода данных в программу Еxcel мы можем получить уравнение регрессии: 
Затраты = 1.529.207.962.622 + 0,586*Выручка 

Также мы можем посчитать финансовый риск компании за 2010 - 2013 года (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Расчет финансового риска ОАО «Vinamilk» (VND) 
Год 2010 2011 2012 2013 

Выручка 16.081.466.183.586 22.070.557.490.766 27.101.683.739.278 31.586.007.133.622 
Переменные 
затраты 10.147.852.183.368 15.315.927.723.711 18.591.636.630.162 21.955.751.496.791 
Маржинальная 
прибыль 5.933.614.000.218 6.754.629.767.055 8.510.047.109.116 9.630.255.636.831 
Постоянные 
затраты 1.529.207.962.622 1.529.207.962.622 1.529.207.962.622 1.529.207.962.622 

10 579 208 129 197 

15 039 305 378 364 

17 484 830 247 188 

19 765 793 680 474 
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НРЭИ 4.404.406.037.596 5.225.421.804.433 6.980.839.146.494 8.101.047.674.209 
Финансовый 
инструмент 153.198.613.988 246.429.909.362 51.171.129.415 90.790.817.490 
Прибыль до 
налогобложени
я 4.251.207.423.608 4.978.991.895.071 6.929.668.017.079 8.010.256.856.719 
Налоги 635.021.474.428 760.810.186.134 1.110.213.299.996 1.476.149.541.092 
Прибыль 
чистая 3.616.185.949.180 4.218.181.708.937 5.819.454.717.083 6.534.107.315.627 
Финансовый 
риск 1,0360 1,0495 1,0074 1,0113 
Операционны
й риск 1,3472 1,2926 1,2191 1,1888 
Совокупный 
риск 1,3957 1,3566 1,2281 1,2022 
 
Можно сказать, что показатели рисков за 4 года  снижается с каждым годом, что 

соответствует  устойчивому развитию компании. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕПТ: МЕТОД ОПИСАНИЯ 

 
Цель настоящей статьи – обосновать один из подходов к описанию и изучению 

художественного концепта как единицы когнитивного уровня творческой языковой 
личности.  

Становление термина концепт в результате анпропоцентрического подхода к изучению 
языковой информации, которую несет слово как результат всех видов человеческой 
субъективности, позволило по-новому подойти к исследованию и эстетического 
функционирования языка.  

В стадии научного осмысления в настоящее время находится понятие художественного 
концепта (ХК). Постоянно предпринимаются попытки выявить сущностные черты ХК 
[Проскуряков М.Р., Болотнова Н.С., Тарасова И.А., Чурилина Л.Н., Беспалова О.В., Миллер 
Л.В.] с уточнением приемов его описания. При этом одни ученые говорят о том, что 
«вопрос о содержании и о методе, с помощью которого это содержание устанавливается, 
остается дискуссионным» [1, с. 55]. Другие ученые, чье внимание привлекает ментальный 
характер языковых явлений, думается, несколько преувеличивают степень 
сформированности новой парадигмы концептуальных исследований художественного 
материала. Так, И.А. Тарасова отмечает: «Открытие «новой реальности» языкознания, 
установление довольно четкой категориально-понятийной базы и концептуального 
аппарата когнитивных исследований позволяет говорить о том, что новая парадигма вполне 
сформировалась» [2, с. 3]. 

К сожалению, «многочисленные работы когнитивной ориентации» (количество их 
отрицать не приходится), где отстаивается «постулат о примате когнитивного» [Баранов 
А.Н.], пока не проясняют до конца те  базисные положения, которые способны уточнить 
методику анализа концептуальных структур. Отчасти права Л.В. Миллер в том, что, 
несмотря на довольно частое употребление самого термина ХК, в настоящее время не 
существует адекватного описания этой структуры [1]. 

Отметим, что в различных трактовках ХК занимает нежесткое положение на шкале 
универсальное/индивидуальное. Так, в работах Л.В. Миллер ХК определяется как 
«универсальный художественный опыт, зафиксированный в культурной памяти и 
способный выступать в качестве фермента и строительного материала при формировании 
новых художественных смыслов» [3, с. 42]. В исследовании О.В. Беспаловой под ХК 
предлагается понимать «единицу сознания поэта или писателя, который получает свою 
репрезентацию в художественном произведении или совокупности произведений и 
выражает индивидуально-авторское осмысление сущности предметов или явлений» [4, с. 
6]. Фактически вопрос об универсальном компоненте в содержании ХК может быть 
поставлен как вопрос о его архаическом (архетипическом) ядре.  

Положение о необходимости рассмотрения художественного текста через призму ХК 
как единицы творческого сознания была выдвинута еще в 20-х годах С.А. Аскольдовым. 
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Определяя концепт как «мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли 
неопределенное множество предметов одного и того же рода» [5, с. 269], он разводит 
понятия «концепт знания» (познавательный концепт) и «художественный концепт». 
Художественные концепты им определяются как «реальности психологической природы» 
[5,с.279], как «сочетание понятий, представлений, чувств, эмоций, иногда даже волевых 
проявлений» [5, с. 274]. Своеобразие художественных концептов он видел в их 
психологической сложности, отсутствии логической устойчивости, индивидуально-
авторской сущности, неопределённости и подчёркивал ассоциативную природу. «Самое 
существенное отличие художественного концепта зиждется на совершенно чуждой логике 
и реальной прагматике художественной ассоциативности» [5,с. 275] 

В лингвистике текста сложности в интерпретации термина концепт связаны с 
недостаточно четким разграничением  метода (номинации концепта как рабочего термина 
логики или когнитивной лингвистики) и объекта исследования (экспликаций объективно 
существующих концептов в языковой культуре). В силу этого концепт интерпретируют в 
парадигме лингвистических терминов через значение, смысл или содержание слова-
номинации (по существу представляющего лишь одну из возможных экспликаций 
концепта). 

Структуру концепта исследователи, как правило, представляют как многослойное 
ментальное образование, метафорически интерпретируя концепты в виде «облака» (Попова 
З.Д., Стернин И.А.), «снежного кома» (Болдырев Н.Н.), «плода» (Стернин И.А.). 

Поскольку концепты не могут быть «переданы», если не будут «схваченными» словом 
(Кубрякова Е.С.), последнее должно рассматриваться как «фокус» соединения вербального 
и невербального уровней сознания и знания. Отмеченные свойства характеризуют и ХК-ы, 
которые являются результатом индивидуальных смысловых и эмоционально-эстетических 
комплексов. 

Не вызывает сомнений тот факт, что ХК должен пониматься как сложный ментальный 
комплекс, имеющий знаковые формы экспликации и принадлежащий не только 
индивидуальному сознанию, но и «психоментальной сфере всего этнокультурного 
сообщества» [1, с. 7]. 

Рассмотрение языка как преобразовательной машины мысли, «средства не выражать уже 
готовую мысль, а создавать ее» (А. Потебня), потребовало искать пути комплексного 
рассмотрения семантики (знак-предмет-понятие о предмете) и прагматики (отношения 
между знаком и теми, кто его использует). 

Значительный корпус исследований, посвященных художественному тексту в аспекте 
его взаимодействия с языковой картиной мира, позволил локализовать данную 
проблемную ситуацию в области изучения природы, структуры и функционирования 
«преобразовательной машины мысли», ибо художественный текст являет собой сложную 
динамическую смысловую структуру индивидуального языкового творчеста. 

Поскольку ХК обусловлен конкретной текстовой системностью и авторским 
замыслом, его специфическое содержание, думается, должно предполагать не 
только общие, но и особые приемы выявления и моделирования содержания. Как 
верно замечают некоторые исследователи, совершенствование приемов и методов 
анализа ХК, а также приемов моделирования авторской концептосферы является 
актуальной задачей когнитивного направления в изучении художественного 
материала [Болотнова Н.С.; Бабенко Л.Г.].  

«Художественное значение слова и фразеологизма в сложном взаимодействии 
денотативных и коннотативных компонентов, экспликация концепта во множестве 
словных и фразеологических номинаций, механизмы формирования и структура 
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ментального пространства текста – вот поле возникновения и разработки гипотез в области 
исследования художественного текста» [6, с. 19]. 

Экспликативная сложность смыслового содержания ХК, которая объясняется тесным 
взаимодействием с содержательными элементами высказывания, недоступными 
непосредственному восприятию (а потому и трудными для наблюдения), требует 
разрешения таких непростых для методики описания ХК вопросов, как единица анализа и 
принципы моделирования ХК. 

Л.В. Миллер высказывает предположение о том, «что полное и всестороннее описание 
ХК вряд ли возможно из-за его принципиальной бесформенности, расплывчатости и 
нечеткости» [1, с. 69]. Но выявить его «исторически и эстетически обусловленный 
обобщенный смысловой инвариант возможно посредством указания на некоторое 
неструктурированное множество однотипных художественных высказываний, 
означивающих этот концепт в различных текстах. Суммирование таких «означиваний» и 
даст возможность говорить о содержании концепта» [4]. С этим можно согласиться с 
определенной оговоркой: суммирование как таковое не приведет к выявлению смыслового 
наполнения.  

Нам представляется, что описание ХК оказывается возможным посредством 
исследования упорядоченного на основе тематического принципа некоторого множества 
высказываний с целью приведения их к единству и обнаружения в самой ткани 
высказывания указания на общности, совокупности и последовательности, имеющие 
лексическую природу. Поскольку при формировании концепта «происходит селекция и 
последующая конденсация эстетико-смысловых составляющих, рассеянных в пространстве 
всего художественного дискурса, такое множество должно быть достаточно 
репрезентативным» [4, с. 57]. 

Говоря о «постижении авторского миропонимания», Д.М. Поцепня отмечает, что при 
максимальном внимании к языковой форме произведения или совокупности произведений 
в современной филологической науке складываются различные пути ее анализа. Первый 
путь связан с анализом употребления слова, группы слов, связанных семантически, 
тематически, словообразовательно, что подводит к раскрытию духовных ценностей 
писателя. Другой путь в познании авторского образа мира идет в направлении от 
художественной идеи к ее словесному воплощению [7]. Думается, концептуальный анализ 
художественного материала как отдельного произведения, так и творческого наследия того 
или иного писателя целесообразнее вести по второму пути, что объясняется следующими 
факторами: во-первых, любая эстетически организованная система является следствием 
конкретного замысла, во-вторых, любое художественное высказывание – результат 
определенного «смыслового заряда». 

Специфика когнитивной структуры ХК определяется поливалентностью (потому как 
экспликация его смыслового заряда проходит в поле эстетической информации, выступая 
почти каждый раз с осложненным эстетическим содержанием) и значительной «долей» 
ценностно-оценочного компонента (при конденсировании разнотипной информации). 

Рассматривая ХК как файл смысловой и эстетической информации, нами предлагается 
один из путей исследования индивидуальной концептосферы – через мотив. Мотив можно 
рассматривать как «специфический «художественный фрейм», поскольку он, как это 
свойственно именно фрейму, выражает идею объекта, представляя его обобщенную 
репрезентацию» [1, с. 59]. Именно мотив представляет своеобразную макроструктуру, 
форму «вытяжки ментальной ткани», конструкт, аккумулирующий информацию как 
знаковую, так и дознаковую, так как часть информации подвергается «свертыванию» при 
его конструировании. 
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Анализируя смысл текста и выделяя любые составляющие этот смысл феномены, можно 
представить их не как составляющие части целого, равные сами себе, а как мотивы 
непрерывно становящегося целого, обладающего свойствами динамической структуры. 
Мотивный анализ ХК способен выявить диалектическую природу текста как 
герметического единства, с одной стороны, с другой – вместилище любого разнообразия 
информации.  

Рассматривая взаимоотношения мотива и ХК, необходимо признать, что первый 
превращается в особый «интеллектуально-эмоциональный блок» [4], имеющий как 
языковой, так и надъязыковой характер. Мотив проявляет структуру ХК, задаёт его 
границы. Подход к изучению ХК через мотивную организацию позволит, во-первых, 
точнее представлять эмпирическую базу исследований, связанных с художественным 
материалом,  во-вторых, выявлять языковое и дискурсивное содержание ХК и определить 
его свойства, потому как мотив не равен своей материальной сущности, мотив 
интенционален по своему характеру. Это позволяет нам утверждать, что он содержит 
когнитивную составляющую, «адекватная семантизация» которой предполагает 
установление корреляций с такой когнитивной единицей, как ХК. 

В силу отмеченных качеств смысловое содержание мотива может быть адекватно 
установлено лишь в образовании, превышающем по своим параметрам текст как таковой 
(что очень важно, если учесть, что исследованию подвергается индивидуальная 
концептосфера, когда исследователь должен оперировать «рамками» творческого 
наследия).  

В языковом отношении мотив – тематически организованная сущность, именно это 
позволяет точнее и полнее представить систему сопряженных смыслов. Для описания 
языковой экспликации мотива целесообразнее использовать понятие «номинатема», 
которое позволяет представить совокупность тематически близких знаков, а через них и 
выйти к совокупности всего комплекса смысловых «валентностей» ХК. 

На наш взгляд, такой подход к выявлению концептуального уровня художественного 
текста и описанию его содержания позволяет разграничивать когнитивный и 
семантический аспекты репрезентации знаний, что является важным моментом, 
способствующим выяснению того, «что служит базой человеческого общения и какая часть 
концептуального содержания фиксируется языковыми значениями, то есть рассмотреть 
данную проблему с позиций когнитивной лингвистики» [8, с. 12], а также позволяет 
рассматривать вопрос авторского осмысления действительности в тексте с принципиально 
новых позиций по сравнению с традиционной теорией поэтического языка, поскольку 
автор предстает как носитель когниции, проявляющей сложную природу взаимодействия 
познания, индивидуального сознания и языка. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕПТ И МОТИВ: ХАРАКТЕР ВЕРБАЛИЗАЦИИ 

 
Материалом анализа данной статьи является рассказ-миниатюра И.А. Бунина «Часовня». 

Цель предпринятого анализа – выявить взаимоотношение таких категорий 
художественного текста как мотив и художественный концепт. Обозначим исходные 
теоретические посылки предпринятого анализа. Главными для нас являются два 
положения: 

1) «измерение синтактики мотива соотносимо с уровнем фабулы как уровнем 
организации тематически связного повествования, а измерение прагматики мотива – с 
уровнем сюжета как уровнем организации актуального смысла этого повествования» [1, с. 
115]; 

2) существо процесса мотиообразования заключается в том, что мотив в его «системно-
языковом единстве зарождается в континууме фабульного повествования в процессе 
семантизации и эстетизации событийного аспекта этого повествования» [1, с. 117].  

Таким образом, по отношению к фабуле мотив «задаёт» семантико-синтаксические 
контуры, по отношению к сюжету «именно в его рамках мотив обретает свой 
окончательный художественный смысл – тот смысл, который закладывается в значение 
мотива в его конкретной событийной реализации» [1, с. 118]. В этом отношении 
правомерно говорить о том, что концепция, выражением которой является конкретный 
художественный текст, представляет глубинный инвариантный мотив как основную 
функцию темы произведения.  

Текст рассказа «Часовня» представляет несколько фабульных синтагм; первая синтагма 
– экспозиция – первое сложносочинённое предложение (три назывных предложения): 
«Жаркий летний день, в поле, за садом старой усадьбы, давно заброшенное кладбище, – 
бугры в высоких цветах и травах и одинокая, вся дико заросшая цветами и травами, 
крапивой и татарником, разрушающаяся кирпичная часовня». Вторая синтагма 
представляет основное действие – дети из усадьбы заглядывают в разбитое окно часовни. В 
третьей синтагме, в речевом отношении большая её часть имеет форму несобственно-
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прямой речи, описывается восприятие детьми увиденного, при этом внимание 
акцентируется на ощущениях детей – «оттуда только холодно дует», «там темно и 
холодно», «везде светло и жарко», «всё это очень интересно и удивительно», «нам 
жутко, но и весело сидеть на корточках». Два последних предложения (финальный абзац) 
предают открытое восприятие автора изображаемого объекта, его ощущения 
перекликаются с чувствами детей: «белые прекрасные облака» (в небе), «теплый ветер с 
поля несёт сладкий запах цветущей ржи». Финальная фраза («И чем жарче и радостней 
печёт солнце, тем холоднее дует из тьмы, из окна»), ради которой написан этот рассказ-
миниатюра, при минимуме понятийной определённости выражает богатый 
интерпретативный «объем», запечатлённый момент жизни проявляет феноменологический 
аспект реальности.  

В связи с отмеченным,  хотелось бы обратить внимание на то, что прямая номинативная 
репрезентация концепта смерть вербализуется в тексте лексемами «кладбище», 
«разрушающаяся часовня», «бугры» (разрушенные надгробья), «железные ящики», 
«застрелил» (насильственно прервал жизнь); косвенно выражен образный слой концепта 
(«лежат там в темноте, как ночью»), однако художественная «объемность» и глубина 
создаются не за счёт частоты употребления соответствующей лексемы (и её дериватов), не 
за счёт единиц, имеющих сему «смерть» и представляющих ядерную зону 
общекультурного концепта, а за счёт единиц, актуализирующих метафизическую картину 
бытия. Чувственный слой концепта является доминирующим, в данном случае ядерную 
зону художественного концепта представляют слова «холод» (4 формы в тексте) и «тьма» 
(3 формы в тексте). Желание заглянуть в «темноту» вызывает противоречивые чувства – 
«нам жутко, но и весело», «это очень интересно и удивительно». Мотивы любопытства и 
удивления – неизменные мотивы бунинского осмысления темы смерти: «случилось нечто 
гораздо более страшное и дивное, случилось нечто чудесное, и он поражён… этим 
чудесным, таинством» («Преображение»); «после обеда все ходят смотреть на 
Митрофана» («Сосны»). Мотив радости, параллельно развивающийся в тексте («весело 
сидеть на корточках», «можем играть, бегать», «…радостней печёт солнце»), 
актуализирует тему жизни, неразрывно сопровождающую любые размышления о смерти. 
Финальная фраза проявляет весь антиномический комплекс бинома «жизнь» – «смерть»: 
это два несовместимых мира, они подчеркнуто противопоставляются единицами «там» 
(подземелье, загробный мир) и «везде» (на земле), которые дополняются метафорическим 
противопоставлением «свет» – «тьма», «тёплый» – «холодный». Несовместимы 
безмятежная радость бытия, беспричинное веселье и осознание собственного конца. 

Таким образом, анализ позволяет сделать следующий вывод: мотивы, являясь 
выразителями «идеи» темы произведения, структурируют как вербальный, так и 
имплицитный уровни текста (представляя концептуальные смыслы), семантическое поле 
мотива носит континуальный характер, роль тематического субстрата произведения 
выполняет фабула, которая являет мотив на определенном текстовом отрезке. 
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ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И СУБЪЕКТЫ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ 
 
В уголовном процессе доказывание – это процессуальная форма познания обстоятельств 

уголовного дела, осуществляемого следователем, прокурором, судом, с участием 
обвиняемого, потерпевшего, защитника и других лиц, наделенных соответствующими 
правами и несущих определенные обязанности. 

В соответствии с действующим законодательством процесс доказывания принято 
подразделять на три элемента: собирание, проверку и оценку доказательств. 

В новом УПК РФ законодатель выделил целый раздел, называемый «Доказательства и 
доказывание», состоящий из гл. 10, посвященной доказательствам, и гл. 11, 
регламентирующей процесс доказывания, где, в частности, имеется ст. 85, которая 
называется так же, как и глава - «Доказывание». В ней говорится, что доказывание состоит 
в собирании, проверке, оценке доказательств с целью установления обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73, т.е. подлежащих доказыванию. 

Круг этих субъектов очень широк. Из определения субъектов доказывания очень трудно 
понять различие в доказательственной деятельности того или иного субъекта. Поэтому 
ученые прибегли к классификации этих субъектов. Основания и признаки классификаций 
различны. Наиболее распространенным является подразделение субъектов доказывания на 
две группы: на должностных лиц и государственные органы, для которых доказывание 
служит обязанностью, и участников процесса, для которых доказывание является не 
обязанностью, а правом. 

Подобная классификация удобна тем, что, основываясь на принципе публичности, 
позволяет выделить группу субъектов, которые несут обязанность доказывания. К ним 
относятся: суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель. 
Именно они обязаны в пределах своей компетенции принять все предусмотренные законом 
меры к установлению события, лиц, виновных в совершении преступления, и к их 
наказанию, что может быть выполнено при условии всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств дела при наличии широких и гарантированных 
прав участников уголовного судопроизводства. В таком контексте обязанность 
доказывания можно определить как «...обязанность органа дознания, следователя, 
прокурора и суда полно, всесторонне, объективно установить путем собирания, проверки и 
оценки доказательств все обстоятельства, необходимые для правильного разрешения дела, 
в том числе установление которых обеспечивает законные интересы обвиняемого, 
потерпевшего и других участников процесса» [1;17с.]. Такой взгляд на обязанность 
доказывания разделяет большая группа ученых. 

Для потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца, представителей 
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя, подозреваемого, обвиняемого, 
законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитника, 
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гражданского ответчика, представителя гражданского ответчика участие в доказывании 
является правом, которое они могут реализовать по своему усмотрению. 

Обязанность доказывания, преследующую цель установления истины, обозначают в 
науке уголовного процесса обязанностью доказывания в широком смысле. Эта обязанность 
распространяется на все государственные органы и всех должностных лиц и выполняется 
во всех стадиях уголовного процесса. 

Обязанность доказывания, понимаемая в широком смысле, необходима для того, чтобы 
определить, кто должен осуществлять собирание, проверку и оценку доказательств с целью 
установления истины. Обязанность же доказывания в узком смысле выражает содержание 
принципов состязательности и презумпции невиновности и играет роль регулятора 
процессуальной нагрузки по доказыванию обвинения, что применимо лишь в стадии 
судебного разбирательства. 

Особенности обязанности доказывания имеют под собой функциональную подоплеку. 
Все субъекты обязанности доказывания стремятся к достижению истины, только вот пути и 
средства достижения различны и не просто зависят, а именно определяются функциями, 
выполняемыми ими.  

Следователь оценивает доказательства, воплощая результат оценки в различные 
процессуальные акты, выражающие конечный или промежуточные итоги 
доказательственной деятельности. Бесспорно, что всю эту деятельность следователь и лицо, 
производящее дознание, выполняют потому, что они осуществляют функцию 
расследования. Невозможно расследовать уголовное дело, не производя собирания, 
проверки и оценки доказательств. 

Деятельность дознавателя аналогична деятельности следователя. 
Прокурор участвует в доказывании, осуществляя надзор за деятельностью органов 

дознания и следствия, а также уголовное преследование в форме поддержания 
государственного обвинения. 

Суд исследует доказательства, проверяя и оценивая их. Он также в целях проверки 
доказательств, в целях установления истины вправе и собирать доказательства. Все это суд 
делает потому, что он осуществляет правосудие, функцию разрешения дела. 
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Деятельность правоохранительных органов Российской Федерации по борьбе с 

преступностью в силу своей особой значимости, сложности, многогранности и 
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ответственности складывается из каждодневной работы, усилий и даже риска 
многочисленных должностных лиц – следователей, дознавателей, прокуроров, сотрудников 
оперативно-розыскных отделов. В течение своей деятельности этим лицам приходится 
принимать процессуальные решения - разные по содержанию, целям и назначению. 

Под процессуальным решением согласно п. 33 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ (УПК) понимается решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, 
дознавателем в порядке, установленном УПК. Эти решения различны по своей значимости, 
содержанию – могут относиться к обвиняемому, свидетелю, потерпевшему и т.п.; быть 
правоустанавливающими, статусоконстатирующими (признающими лицо участником 
процесса); олицетворять собой итоги проведенных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, например постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

Российским следователям также приходится устанавливать личность преступников, 
характер и последствия их деятельности, давать ей процессуальную оценку и принимать в 
пределах предоставленных им полномочий властные решения, от которых зависит судьба 
конкретного человека, нескольких людей, а поскольку конечным адресатом этих решений 
выступает общество в целом, то и социальная безопасность этого общества. А безопасность 
невозможна без справедливости. 

«Справедливость в уголовном правосудии является индикатором соблюдения прав 
человека. Защита и поощрение прав человека и основных свобод, их признание являются 
основой социальной справедливости» - гласит документ Копенгагенского совещания 
Конференции по человеческому измерению СБСЕ от 26 июня 1990 г. [3; 770с.] 

Справедливость уголовно-процессуальных решений должна базироваться на целом ряде 
требований, причем не только правовых, но и нравственно-этических: 

1) целесообразность и своевременность принятия решения; 
2) соблюдение прав и законных интересов участников процесса при вынесении решения; 
3) разумное и законное ограничение прав и свобод участников процесса, 

устанавливаемое в процессуальном решении (если такое ограничение является 
необходимым); 

4) осознание лицом, принимающим процессуальное решение, своего профессионального 
долга и личной ответственности за судьбу лиц, чьи права и законные интересы 
затрагиваются в процессуальном решении; 

5) беспристрастное отношение должностного лица к участнику или участникам 
процесса, в отношении которых принимается процессуальное решение; 

6) грамотность, тактичность, корректность и семантическая адекватность формулировок, 
используемых в процессуальном решении; 

7) обоснованность выводов решения доказательствами или иными сведениями, 
полученными исключительно законным путем; 

8) законность решения как высшая степень олицетворения его справедливости; 
9) добросовестное отношение лица к проведению мероприятий и действий, по 

результатам которых будет приниматься процессуальное решение; 
10) разумное сочетание законности, нравственно-этических норм и собственного 

усмотрения должностного лица, принимающего процессуальное решение. 
Последний пункт является наиболее сложным в сравнении с предыдущими, поскольку 

отражает не только процессуальный характер деятельности следователя, дознавателя, 
прокурора, судьи, но и их психологическое (а значит, личное) отношение к находящемуся в 
производстве делу. 

Справедливость как принцип отечественного уголовного процесса и основополагающее 
требование принятия процессуальных решений имеет право на законодательное 



31

закрепление. В действующем УПК справедливость рассматривается только применительно 
к приговору (ст. 297 УПК, устанавливающая в ч. 1, что приговор должен быть законным, 
обоснованным и справедливым, а в ч. 2 – что приговор признается законным, 
обоснованным и справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями УПК 
РФ и основан на правильном применении закона). 

Представляется, что положения ст. 297 УПК могут быть распространены и на другие 
процессуальные решения, поэтому п. 33 ст. 5 целесообразно изложить в следующей 
редакции: «33) процессуальное решение – законное, обоснованное и справедливое 
решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, дознавателем в порядке, 
установленном настоящим Кодексом». 
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О ПОНЯТИИ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО 
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ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Глобальный переход к рыночным отношениям создал в России благоприятную среду 

для появления новых преступлений в сфере экономики. В связи с этим в УК России 1996 г. 
расширился круг уголовно наказуемых деяний в названной сфере. Исключением не 
является мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 147 УК РСФСР, ст. 159 
УК России). 

Статистика свидетельствует о ежегодном росте числа данных преступлений. Так, в 2003 
г. было совершено 87471 мошенничество; в 2004 г. – 126047 мошенничеств; в 2005 г. – 
179553 мошенничества; в 2006 г. – 209406 мошенничеств. Динамика роста количества 
мошенничеств, совершенных военнослужащими с использованием своего служебного 
положения, имеет место и в Вооруженных Силах России. 

В УК РСФСР 1960 г. законодатель закреплял пять квалифицирующих признаков 
мошенничества, изложенных в ч. ч. 2 и 3 ст. 147, а именно: 

- мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц 
(ч. 2); 

- в крупном размере или особо опасным рецидивистом (ч. 3). [1; 193с.] 
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В УК России, действующем с 1 января 1997 г., мошенничеству посвящена ст. 159. В 
сравнении с ранее действовавшим УК РСФСР, в диспозицию ст. 159 УК России добавлены 
следующие квалифицирующие признаки: с причинением значительного ущерба 
гражданину; лицом с использованием своего служебного положения; организованной 
группой; в особо крупном размере. 

Таким образом, специфика мошенничества, совершенного лицом с 
использованием своего служебного положения, согласно диспозиции статьи состоит 
в двух самостоятельных действиях: само хищение путем обмана или 
злоупотребления доверием и использование служебного положения, которым лицо 
наделено в соответствии с законом. 

Согласно примечанию 1 к ст. 285 УК России, должностными являются лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя 
власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, 
других войсках и воинских формированиях РФ. 

Что же касается формулировки понятия «мошенничество, совершенное 
военнослужащими с использованием своего служебного положения», то сначала 
необходимо определить, какие лица являются военнослужащими и в чем особенности их 
правового положения. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 
военнослужащим является лицо, проходящее военную службу. Последняя согласно 
названной статье Закона является особым видом федеральной государственной службы, 
исполняемой гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также во 
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках 
гражданской обороны (далее – другие войска), инженерно-технических и дорожно-
строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти 
(далее – воинские формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, федеральном органе специальной связи и 
информации, федеральных органах государственной охраны, федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской 
Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и 
создаваемых на военное время специальных формированиях, а также иностранными 
гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах. 

Таким образом, объединяя воедино перечисленные выше признаки приведенных 
понятий, можно сформулировать определение мошенничества, совершенного 
военнослужащими с использованием своего служебного положения. Таковым, на наш 
взгляд, является комплекс противоправных действий, выраженных в хищении чужого 
имущества или приобретение прав на него, совершенных путем обмана и (или) 
злоупотребления доверием лицом, проходящим военную службу, с использованием 
(злоупотреблением) своего служебного положения, возложенного на него в силу закона, 
или создающего видимость такового, постоянно, временно или по специальному 
полномочию выполняющим организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 
формированиях РФ, либо лицом, выполняющим управленческие функции в названных 
войсках и формированиях РФ, которое при этом не выполняет в отношении завладеваемого 
имущества административно-хозяйственные функции. 
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КООРДИНАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК ВИД ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА  
 
Под введенным в уголовный закон понятием «координации преступных действий между 

различными самостоятельно действующими организованными группами» предлагается 
понимать повышение эффективности совместной преступной деятельности путем 
разработки лицом, обладающим влиянием на участников организованных групп, 
согласованных решений, определения объектов их посягательств во исполнение общих 
целей и задач преступного сообщества (преступной организации), оптимального 
распределения направлений и средств осуществления преступной деятельности.  

Исходя из общих принципов и положений координационной деятельности как таковой, 
координация преступных действий такого лица должна характеризоваться активными 
действиями и может выражаться в различных формах, таких как: 

- проведение собраний организаторов, руководителей (лидеров) или иных 
представителей организованных групп; 

- организация обмена информацией между организованными группами; 
- создание специальных групп для совершения конкретных преступлений; 
- организация взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности 

организованных групп или преступного сообщества (преступной организации) и 
проведении совместных целевых мероприятий, направленных на выявление и пресечение 
деятельности информаторов и секретных сотрудников правоохранительных органов, 
внедренных в преступную среду; 

- иные формы координации, направленные на объединение усилий организованных 
групп, обеспечение выработки согласованных решений и действий. [2; 32с.] 

Согласно положениям ч. 1 ст. 210 УК РФ законодатель, несмотря на взаимосвязанность 
понятий, различает координацию преступных действий и создание устойчивых связей 
между самостоятельно действующими организованными группами. По логике 
законодателя координация не ставит целью создание устойчивых связей между группами, и 
согласование их совместных преступных действий может носить временный и 
неустойчивый характер, а создание устойчивых связей между группами не предполагает 
согласование их общей преступной деятельности. 

Пленум Верховного Суда РФ указал, что под созданием устойчивых связей между 
различными самостоятельно действующими организованными группами следует 



34

понимать, например, действия лица по объединению таких групп в целях осуществления 
совместных действий по планированию, совершению одного или нескольких тяжких или 
особо тяжких преступлений (п. 11 Постановления от 10 июня 2010 г. № 12). 

В нашем понимании создание устойчивых связей между различными самостоятельно 
действующими организованными группами относится к оценочным понятиям и 
представляет собой действия лица, имеющего влияние на участников различных 
организованных групп, направленные на обеспечение длительного и стабильного 
взаимодействия самостоятельно действующих организованных групп по осуществлению 
как совместной преступной деятельности, так и деятельности, не связанной с совместным 
совершением преступлений. 

К таким действиям могут относиться, например, объединение усилий различных 
организованных групп в целях защиты от посягательств на территорию, сферы влияния со 
стороны конкурирующих организованных групп или преступных сообществ (преступных 
организаций); оказание помощи в материально-техническом обеспечении, предоставлении 
услуг специалистов; помощь в поисках и запугивании потерпевших, свидетелей и иных лиц 
и т.п. 

Полагаем, что в отличие от координации преступных действий (после принятия 
координационного решения) взаимодействие самостоятельно действующих 
организованных групп не носит обязательный и комплексный характер, т.е. при 
взаимодействии на организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей 
организованных групп не возлагаются обязанности по выполнению конкретных действий и 
ответственность за их неисполнение. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ 
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ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
В настоящее время одной из насущных социально-экономических проблем, стоящих 

перед обществом и государством, является дорожно-транспортная аварийность, так как 
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дорожное движение, как и все общественные явления, связанные с использованием 
техники, характеризуется наличием потенциальной опасности. Аварийность является 
следствием нарушения водителями требований Правил дорожного движения Российской 
Федерации (далее – ПДД).  

Основным органом, уполномоченным рассматривать дела данной категории, в 
настоящее время является дорожно-патрульная служба Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Однако следует помнить, что согласно статье 3.8 КоАП РФ лишение специального права 
назначается лишь судьей. В то же время статья 2.5 КоАП РФ определяет, что за 
административные правонарушения военнослужащие несут дисциплинарную 
ответственность. За нарушение Правил дорожного движения указанные лица несут 
административную ответственность на общих основаниях. Согласно части 6 статьи 3.5 
КоАП РФ административный штраф не может применяться к сержантам, старшинам, 
солдатам и матросам, проходящим военную службу по призыву, а также к курсантам 
военных образовательных учреждений профессионального образования до заключения с 
ними контракта о прохождении военной службы. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в органах ГИБДД существует 
практика, в соответствии с которой независимо от квалификации допущенного 
нарушения ПДД все дела об административных правонарушениях в области 
дорожного движения, возбужденные в отношении военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, направляются в гарнизонные военные суды по месту 
их службы. Однако, исходя из анализа вышеуказанных статей КоАП РФ, данная 
практика автору представляется неверной и не соответствующей действующему 
законодательству. Так, согласно статье 3 Федерального конституционного закона от 
23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской Федерации» военные суды 
осуществляют правосудие от имени Российской Федерации, рассматривая 
подсудные им дела в порядке гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства. В то же время в соответствующей статье главы 12 КоАП РФ 
предусмотрена такая санкция, как предупреждение, и должностное лицо органов 
ГИБДД должно ее применить при вынесении постановления по делу, так как 
административный штраф, как альтернатива указанной ранее санкции, к данной 
категории военнослужащих неприменим. Если же за нарушение ПДД 
предусмотрена такая санкция, как лишение права управления транспортными 
средствами (например, за выезд на встречную полосу движения, где это запрещено, 
управление в состоянии опьянения и т.п.), то такие дела об административных 
правонарушениях в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, необходимо направлять на рассмотрение в соответствующий гражданский 
судебный участок по территориальности, так как это прямо вытекает из положений 
КоАП РФ. 

В заключение можно отметить, что в современных условиях одним из важнейших 
факторов, определяющих уровень безопасности дорожного движения, становится 
эффективность законодательства об административной ответственности за 
правонарушения в области дорожного движения и процесса его реализации. В этой связи 
очень важное значение приобретает обеспечение надлежащего уровня производства по 
делам об административных правонарушениях в данной области общественных 
отношений, так как пробелы в административном законодательстве и противоречивая 
практика его применения при рассмотрении дел об административных правонарушениях, 
посягающих на безопасность дорожного движения, создают определенную почву для 
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общественного мнения о неспособности государства обеспечить общественную 
безопасность в целом. Любой закон или иной правовой акт хорош постольку, поскольку он 
решает определенную социальную задачу. Если же закон не помогает решить ни 
экологическую, ни экономическую задачу, ни проблему безопасности, то он остается лишь 
памятником права. Поэтому первое и самое главное требование к качеству закона - 
обоснованное отражение общественных потребностей. Казалось бы, органы 
государственной власти должны готовить законы таким образом, доводить их до такой 
«кондиции», чтобы работающим с ними чиновникам, наконец, простым людям было все 
ясно непосредственно из текста. Открыл соответствующую статью, прочитал, и все в 
порядке, можно действовать. В идеале, наверное, так и должно быть. Но это крайне редко 
получается на практике по той причине, что правовое поле в России очень и очень 
многоплановое. Один закон одной своей статьей или даже отдельным положением какой-
то статьи может «цеплять» массу других актов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Абрамочкин В.В. Расследование дорожно-транспортных происшествий: Учебное 
пособие. М.: Щит-М, 2010. С. 141. 

2. Кутафин В.Н. Расследование дорожно-транспортных происшествий: практическое 
руководство. Ростов н/Д: Феникс, 2007. С. 175. 

© Е.А. Суруда, 2014 
 
 
 

УДК 343 
С.В. Фёдоров  

Магистрант 2 курса 
 факультет электронного образования  

Институт сферы обслуживания  и предпринимательства  
(филиал) Донского государственного технического университета 

г. Шахты, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Одним из важных условий вынесения справедливого наказания за совершение 

преступления является дифференциация уголовной ответственности на 
законодательном уровне. Под дифференциацией ответственности понимается 
«расчленение ответственности, ее различный уровень по отношению к лицу, 
совершившему преступление»[1;45с.], «осуществляемое законодателем разделение 
уголовной ответственности, изменение ее пределов на основании указанных в 
уголовном законе обстоятельств путем выделения различных ее форм, видов и 
размеров», «градация ее самим законодателем в уголовном законе, в результате 
которой им устанавливаются различные уголовно-правовые последствия в 
зависимости от типовой степени общественной опасности преступления и типовой 
степени общественной опасности личности совершившего преступление». 

Целесообразно исключить из статьи 156 УК РФ указание на жестокое обращение 
с несовершеннолетним и изложить ее в следующей редакции: «Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
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родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно 
педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного 
либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, 
повлекшее совершение несовершеннолетним антиобщественного деяния либо 
предусмотренного настоящим Кодексом преступления – наказывается штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет». 

При этом необходимо дополнить статью 156 УК РФ частью 2 следующего 
содержания: «2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные с применением насилия, наказываются лишением свободы на срок до 
пяти лет». 

Это позволит охватить рамками статьи 156 УК РФ все деяния родителей или иных 
лиц, на которых возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, 
выразившиеся в неисполнении этой обязанности, в том числе и с применением 
насилия до предела причинения средней тяжести вреда здоровью 
несовершеннолетнего. В случае причинения тяжкого вреда здоровья либо смерти 
несовершеннолетнему будет требоваться дополнительная квалификация по статье 
111 либо 105 УК РФ. Следует также ввести самостоятельную норму об 
ответственности за жестокое обращение с несовершеннолетними: 

«Статья 156.1. Жестокое обращение с несовершеннолетним 
1. Жестокое обращение с несовершеннолетним, то есть совершение в отношении 

несовершеннолетнего деяния, носящего характер истязания либо мучения, 
причинившего физическую боль, вред физическому и психическому здоровью 
несовершеннолетнего, либо выразившегося в унижении человеческого достоинства 
несовершеннолетнего, наказывается арестом на срок до шести месяцев либо 
лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 
а) в присутствии других несовершеннолетних; 
б) в отношении двух и более несовершеннолетних – наказываются лишением 

свободы на срок от трех до семи лет. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть, самоубийство или иные тяжкие последствия 
для несовершеннолетнего,  наказываются лишением свободы от пяти до десяти 
лет». 

 
Список использованной литературы: 

1. Агноков Б.Х. Штраф как вид наказания по действующему уголовному 
законодательству: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. 

2. Побегайло А.Э. О законодательной регламентации профилактики семейного 
неблагополучия как криминогенного фактора // Законы России: опыт, теория, практика. 
2006. № 6. 

3. Ювенальное право: Учебник / Под ред. А.В. Заряева, В.Д. Малкова. М.: 
Юстицинформ, 2005. 

© С.В. Фёдоров,2014 



38

УДК 34.05 
В.В.Хахин  

Магистрант 2 курса 
 факультет электронного образования  

Институт сферы обслуживания  и предпринимательства  
(филиал) Донского государственного технического университета 

г. Шахты, Российская Федерация 
 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

ГОСУДАРСТВ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
Каждая национальная система уголовного права – это продукт исторического развития 

конкретной страны, который отражает особенности ее экономики, политической системы, 
культурные традиции, стереотипы массового сознания.  

Одним из приоритетных направлений развития уголовного законодательства Российской 
Федерации на современном этапе является приведение его в соответствие с международно-
правовыми нормами, устранение пробелов в правовой регламентации различного рода 
уголовно-правовых отношений. В качестве варианта решения указанных задач возможно 
использование рецепции отечественным правом уголовно-правовых норм, идей и 
институтов законодательства государств с развитыми правовыми системами, в том числе и 
в сфере охраны лиц, участвующих в правосудии. 

Реализация охраны лиц, участвующих в правосудии, зависит от качества ее 
представления в уголовном законодательстве, при условии соблюдения комплексности 
норм, обеспечивающих охрану. В действующем Уголовном кодексе РФ преступления 
против лиц, участвующих в правосудии, в большинстве своем сгруппированы в гл. 31 
«Преступления против правосудия». 

Проведение анализа указанных норм с использованием сравнительно-правового метода 
позволяет выявить перспективы развития законодательства об охране лиц, участвующих в 
правосудии, в странах ближнего зарубежья и определить элементы, наиболее пригодные 
для рецепции. 

Экономические, политические, военные, социальные и иные факторы обусловили 
вхождение 12 провозглашенных в 1991 г. на территории бывшего СССР самостоятельных 
государств (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, 
Грузия, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская 
Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина) в 
Содружество Независимых Государств (СНГ). В них соответственно появилось свое 
национальное уголовное законодательство. Данное обстоятельство привело 
законодательные международные органы к принятию Модельного уголовного кодекса для 
государств – участников СНГ. 

Рассмотрим законодательный опыт в исследуемом направлении таких государств, как 
Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан и 
Кыргызская Республика, а также модельного законодательства. Модельный уголовный 
кодекс для государств – участников Содружества Независимых Государств представляет 
собой рекомендательный законодательный акт, принятый Постановлением 
Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества в Санкт-Петербурге 
17 февраля 1996 г. Данный нормативный акт имеет самостоятельную гл. 34 «Преступления 
против правосудия», в которой закреплены нормы, обеспечивающие нормальную и 
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законную деятельность органов правосудия. В ней нашли свое отражение нормы, 
известные законодательству большинства бывших республик Советского государства. 

Вместе с тем в данной главе также закреплены нормы, устанавливающие 
ответственность за преступления против лиц, участвующих в правосудии, такие как: 
воспрепятствование явке свидетеля, потерпевшего или даче ими показаний (ст. 328), 
лжесвидетельство (ст. 329), привлечение заведомо невиновного лица к уголовной 
ответственности (ст. 327), принуждение к даче показаний лицом, производящим 
предварительное следствие или осуществляющим правосудие (ст. 332), и др. 

Общим для большинства изученных уголовных кодексов, как и для УК РФ, является 
наличие отдельной главы о преступлениях против правосудия. Однако некоторые 
государства нормы, предусматривающие уголовную ответственность за посягательства на 
права и свободы личности - участника процесса, отнесли в главу «Преступления против 
личности», не учитывая то обстоятельство, что лицо становится потерпевшим в результате 
изначального участия в сфере правосудия. 

В целом, законодательство стран ближнего зарубежья свидетельствуют об относительно 
единообразном подходе государств в установлении норм, предусматривающих 
ответственность за преступления против лиц, участвующих в правосудии. В то же время, 
как мы убедились, на законодательном уровне действует достаточно жесткая и строго 
регламентированная система уголовно-правовой охраны сферы правосудия, направленная 
прежде всего на соблюдение участниками правоотношений установленного государством 
порядка реализации. При этом изначально государственные интересы правосудия исходят 
из требований уголовно-процессуального законодательства государства, а также устройства 
государственных органов, призванных осуществлять правосудие. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОБОЕВ И ИСТЯЗАНИЯ В 

СЕМЕЙНО-БЫТОВОЙ СФЕРЕ 
 
Преобразования, которые осуществляются в России в последние годы, обострили многие 

проблемы, в том числе и социальные. Социально-политический кризис, вызвавший 
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нарастание социальной напряженности, девальвацию традиционных нравственных 
ценностей, правовой нигилизм, экономический кризис, обусловивший падение реальных 
доходов значительной части населения, безработицу и беспризорность, привели к росту 
насилия в различных его формах, в том числе и насилия в семье. В настоящее время 
визитной карточкой насильственных преступлений в семье стали побои и истязания. 

Насильственные преступления, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений, 
являются одними из наиболее загадочных и патологических преступлений, направленных 
против здоровья человека. Это объясняется тем, что виновными и потерпевшими являются 
те, кого судьба и природа, казалось бы, должны были навеки связать любовью, взаимной 
преданностью и поддержкой. 

В механизме развития конфликта вообще и семейно-бытового в частности важное 
значение придается разъяснению вопроса о психологии его участников. Поведение 
участников конфликта в самом общем плане можно определить двумя комплексами 
факторов: 1) внешними обстоятельствами, сопровождающими противоборство; 2) 
особенностями субъекта, его характерологическими чертами, предубеждениями. 
Некоторые люди даже в самых критических ситуациях не могут ударить другого человека. 
Но в то же время для других переход к физическим действиям в конфликте является чем-то 
обыкновенным, а иногда даже одобряемым явлением.[1;123с.] 

Традиционно семейно-бытовой конфликт проходит несколько стадий развития: 
1) возникновение объективной ситуации; 
2) осознание одной из сторон своих интересов и потребностей, которые несовместимы 

или противоречат интересам и потребностям другой стороны; 
3) осознание препятствий для удовлетворения своих интересов и потребностей другой 

стороны; 
4) осознание своих интересов, потребностей и соответствующих препятствий другой 

стороной; 
5) конкретные действия, предпринятые одной из сторон для отстаивания своих 

интересов. [2; 99с.] 
Важное значение имеет определение понятий предмета и объекта конфликта. Так, под 

предметом последнего следует понимать объективно существующую или мыслимую 
(воображаемую) проблему, служащую причиной раздора между сторонами, в разрешении 
которой в свою пользу заинтересована каждая из сторон. Иными словами, предмет 
конфликта - это и есть то основное противоречие, из-за которого и ради разрешения 
которого субъекты вступают в противоборство. 

В качестве объекта конфликта может выступать любой элемент материального мира и 
социальной реальности, способный служить предметом личных, групповых, 
общественных, государственных интересов. Причем, чтобы стать объектом конфликта, 
этот элемент должен находиться на пересечении интересов различных социальных 
субъектов, которые стремятся к единоличному контролю над ним. Кроме того, наряду с 
«объективными» конфликтами специалисты выделяют также категорию «безобъектных», 
не базирующихся на взаимных стремлениях к контролю над чем-то. Ярчайшим примером 
безобъектности конфликта является ситуация, в которой отношения субъектов семейно-
бытовых отношений пропитаны взаимной ненавистью и стремлением уничтожить друг 
друга. 

В настоящее время невозможно привести данные, отражающие реальное состояние 
насильственной преступности в семье. В связи с этим основное внимание при анализе этой 
преступности необходимо уделить не количественным, а качественным ее 
характеристикам. 
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Следует признать, что в настоящее время уровень знаний о природе семейного насилия 
недостаточен, это обусловливает необходимость проведения развернутых комплексных (с 
применением системного подхода) социально-психологических, криминологических и 
медико-психиатрических исследований семейной сферы, посвященных как практическим, 
так и теоретическим вопросам. Теоретические изыскания должны быть направлены на 
системное изучение факторов, порождающих семейные конфликты и обусловливающих их 
перерастание в различные варианты преступного поведения. Прикладная сторона должна 
соответствовать разработке системы превентивных мер, призванных ликвидировать либо 
нейтрализовать действие криминогенных факторов, порождающих насилие в семье. 
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Происходящие в последнее время существенные изменения в политической, 

экономической и иных сферах жизни страны на фоне роста преступлений экономической 
направленности и коррупции толкают государство на пересмотр отдельных норм в области 
оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. До сих пор не разрешены 
вопросы оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства и механизма 
использования в доказывании по уголовному делу результатов оперативно-розыскной 
деятельности. [1; 68с.] 

Неопределенность отдельных норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» приводит правопользователя к неединообразному восприятию таких норм, 
что, безусловно, порождает противоречивую правоприменительную практику. 
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно обращал на это свое 
внимание, отмечая в Постановлениях, что неточность, неясность и неопределенность 
закона порождают возможность неоднозначного истолкования и, следовательно, 
произвольного его применения. 

Европейский суд по правам человека определил требование, которого должно 
придерживаться национальное законодательство. В его Постановлениях отмечено, 
что российское законодательство не соответствует стандарту «качества закона», 
который предусмотрен Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Под 
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таким требованием необходимо понимать, что все нормы национального 
законодательства должны быть доступны для всех, четко определены и 
предсказуемы в своем применении во избежание любой вероятности произвола. 
Придерживаясь такой позиции, Европейский суд по правам человека указал на 
положение Конвенции, которое не просто отсылает к национальному 
законодательству, как к выражению «в соответствии с законом и предусмотрено 
законом», а также касается «качества закона», требуя, чтобы он был совместим с 
верховенством права, концепцией, воплощенной во всех статьях Конвенции.  

Правовые нормы должны быть в достаточной степени доступны, четко 
определены и предсказуемы в своем применении во избежание любой вероятности 
произвола. Формулировка отдельных норм Закона об оперативно-розыскной 
деятельности не всегда точна, а это означает, что его отдельные термины для 
практики применения являются неясными. Примером можно назвать отсутствие 
законодательного закрепления понимания оперативно-розыскного мероприятия, да 
и отдельные из них, перечисленные в ст. 6 Закона об оперативно-розыскной 
деятельности, как показывает практика, не совсем доступны для понимания, что 
приводит к их неправильному толкованию. К таким мероприятиям можно отнести 
контролируемую поставку, оперативный эксперимент и др. [2; 30с.] 

Сложившаяся ситуация сказывается на следственно-судебной практике, которая 
показывает, что отсутствие либо неэффективность оперативного сопровождения уголовных 
дел при расследовании преступлений в полной мере влияет на полноту собранных 
доказательств, недостаток которых способствует уходу от уголовной ответственности лиц, 
их совершивших. 

В специальной литературе обсуждается вопрос о закреплении в законе предложения по 
процедуре получения результатов оперативно-розыскной деятельности, подобной той, 
какая существует в уголовно-процессуальном законодательстве. На наш взгляд, такой 
вопрос не совсем корректен, т.к. у каждой названной деятельности существует своя 
специфика. Если в уголовно-процессуальном законодательстве имеется такая процедура по 
получению доказательств, то в оперативно-розыскной деятельности такая процедура по 
получению доказательств неуместна. Причина в том, что ее трудно уложить в строго 
регламентированную процедуру, подобную уголовному процессу, т.к. она в своей основе 
имеет разведывательно-поисковую сущность, реализуемую как индивидуальное или 
групповое творчество, искусство проведения оперативно-розыскных мероприятий. Самое 
опасное из всего этого, если такая процедура все же будет заимствована из уголовно-
процессуального права, то все это негативно скажется на развитии оперативно-розыскной 
науки. Следует отметить, что закрепленные в специальном законе оперативно-розыскные 
мероприятия не могут быть четко и во всем объеме урегулированы в законодательстве, т.к. 
пропадет сущность таких ее признаков, как негласность, конспиративность, 
наступательность и др. 
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НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ: 
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Базовая антитеррористическая уголовно-правовая норма – ст. 205 УК РФ 

«Террористический акт», в редакции Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ, - 
за время своего существования претерпела немало изменений, иногда вполне оправданных, 
иногда достаточно сомнительных с точки зрения практической целесообразности и 
базовых уголовно-правовых принципов. В условиях непрекращающегося роста 
преступлений террористической направленности вполне оправданным, на наш взгляд, 
было повышение ответственности за указанные деяния вплоть до пожизненного лишения 
свободы. Однако непонятна логика законодателя, включившего в квалифицированный 
состав террористического акта умышленное причинение в результате его совершения 
смерти человека, что вполне укладывается в институт совокупности преступлений. Вместе 
с тем законодатель почему-то до сих пор не обратил внимание на такие достаточно 
очевидные несовершенства указанной нормы, как объединение в одном составе (ч. 1 ст. 205 
УК РФ) и реального совершения взрывов, поджогов или иных действий с определенными в 
законе целями, и угрозы совершения указанных действий (так называемое 
информационное терроризирование), степень опасности которых совершенно различна (на 
это уже указывали другие исследователи); указание в ч. 2 ст. 205 УК на такие последствия, 
как причинение в результате теракта значительного имущественного ущерба и отсутствие 
ответственности за причинение крупного и особо крупного ущерба (в понятие иных тяжких 
последствий они не входят). 

Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 302 в Уголовный кодекс был включен ряд 
новых антитеррористических составов – ст. 205.3 «Прохождение обучения в целях 
осуществления террористической деятельности», ст. 205.4 «Организация 
террористического сообщества и участие в нем» и ст. 205.5 «Организация деятельности 
террористической организации и участие в деятельности такой организации». 
Криминализацию подобных деяний в целом можно только приветствовать, но, к 
сожалению, редакция указанных норм оставляет желать лучшего. Это прежде всего 
касается последних двух составов - ст. 205.4 и 205.5 УК РФ, сконструированных по 
аналогии со ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной 
организации) или участие в нем (ней)», ст. 282.1 «Организация экстремистского 
сообщества» и ст. 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации». [1; 34с.] 

В развитие действующего законодательства группой депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации в январе 2014 г. был разработан новый пакет антитеррористических 
законов: законопроект № 428889-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», предусматривающий изменения Федерального закона от 3 
апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», Федерального закона от 7 
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона от 6 
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марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 
законопроект N 428884-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей», предусматривающий внесение изменений 
в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» и в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях; законопроект № 428896-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий внесение изменений 
в Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и 
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма».[2;12с.] Указанный пакет законопроектов стал предметом состоявшихся 27 
января 2014 г. в Общественной палате Российской Федерации слушаний на тему «Новые 
правовые механизмы предотвращения терроризма», в которых приняли участие авторы 
законопроекта, представители законодательных и правоохранительных органов, 
общественности, известные ученые. В целом данные законопроекты были одобрены и 
направлены на экспертизу в Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации. Видится нецелесообразным наличие в ст. 205.1 
УК РФ части третьей и соответственно внесения в нее изменений.  

Считаем излишним включение в ст. 205.1 УК РФ части 4 «Организация совершения 
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.3, 206 и 211 настоящего Кодекса, а 
равно организация финансирования терроризма», поскольку ответственность организатора 
за любое преступление уже предусмотрена частью 3 ст. 33 УК РФ. 
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Качество подготовки будущих педагогов по физической культуре (ФК) – одно из 
направлений современной дидактики высшей школы, определяющей своим 
смыслом и целью создание таких условий, в которых личность будущего педагога 
определяет для себя личностно и профессионально значимые «акме» и, подбирая 
эффективные методы и средства педагогического взаимодействия, пополняет 
копилку профессионально-педагогической деятельности и культуры новыми и 
модифицированными продуктами творчества и сотрудничества. Этому 
свидетельствуют многочисленные научные исследования, достояние культуры и 
искусства, спорта и физической культуры. Не исключение и локальный уровень 
решения проблемы – продуцирование идеальных и материальных педагогических 
средств в структуре подготовки педагогов-бакалавров, способных адекватно 
определять и уточнять понятия [1-4], решать поставленные задачи и выполнять 
детерминированные функции, осуществлять и корректировать планы 
профессионально-педагогической деятельности и карьеры.  

Приведем некоторые определения категории «воспитание», моделированные 
будущими педагогами по ФК в 2013/2014 уч. году.  

Воспитание с точки зрения здоровьесберегающей педагогики – это процесс 
создания оптимальных условий для объективного, всестороннего развития 
личности, обеспечивающий принятие и выполнение правил и моделей, способов и 
механизмов здоровьесберегающих возможностей социокультурных отношений, 
предопределяющих детерминацию и верификацию качества и возможностей 
личности в деятельности, стимулирующих и располагающих общество и личность к 
продуцированию благ и ценностей, сохранения приумножения культурно-
исторических традиций и достижений (Барков Г. В., 2014).  

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – это механизм 
ретрансляции ценностей, норм, правил поведения, отношений, способов познания и 
преобразований действительности, моделей социализации и самореализации, 
обеспечивающих личности устойчивое развитие и, а конечном счете, благополучие 
и сохранение общества (Барков Г. В., 2014). 
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Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – это процесс определения и 
визуализации « акме» личности, включенной в систему полисубъектных отношений и 
субъект-объектных преобразований, предопределяющих неустанное развитие и 
совершенствование как внутреннего мира личности, так и продуктов индивидуального и 
группового (коллективного) продуцирования (Барков Г. В., 2014).  

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – это процесс поиска и 
верификации условий существования и взаимодействия, социализации и 
самореализации, самосовершенствования и саморазвития, самоутверждения и 
других категориальных явлений педагогической практики, системно 
предопределяющих качественно-количественные изменения в рамках той культуры, 
в которой они созданы и функционируют, модифицированы и востребованы (Барков 
Г. В., 2014). 

Воспитание с точки зрения полисистемного подхода – это условие успешности 
личности в различных социально и профессионально значимых направлениях 
самореализации и самосовершенствования, самоутверждения и самодетерминации 
(Барков Г. В., 2014). 

В дальнейшем нам необходимо будет для прохождения педагогической практики 
разработать совокупность форм учебно-воспитательной и воспитательно-
тренировочной работы, в структуре которых и происходит становление личности 
педагога по физической культуре, определяющей условия и возможности и 
личности, и среды в решении субъектно-средовых противоречий.  
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ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ  
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СТРУКТУРЕ ЗАНЯТИЙ ФК И С  

 
Специфика подготовки будущих педагогов по физической культуре в НФИ КемГУ на 

факультете физической культуры осуществляется в оптимально подобранных условиях 
социализации и самореализации личности, примерами данных ресурсов и практик 
являются не только достижения в области спорта, физической культуры, творчества 
студентов, но и в ресурсах и формах научно-педагогического исследования, 
обеспечивающего устойчивые формы самореализации личности в контексте выявляемых 
противоречий и задач становления и развития личности, некоторые из которых явились 
нашими помощниками в визуализации специфики и возможностей социализации и 
самореализации обучающегося в структуре занятий физической культурой и спортом [1-5].  

Попытаемся отразить возможности такой практики и определить будущие аспекты 
нашего исследования процессов и продуктов социализации и самореализации 
обучающегося в структуре занятий ФК и С.  

Социализация обучающихся в структуре занятий ФК и С – это процесс принятия норм 
культуры и этики в постановке и верификации основ здорового образа жизни, 
моделирования и реализации акметраекторий становления личности в выбранных 
направлениях ведущей деятельности и хобби, предопределяющих устойчивое, позитивное 
сотрудничество и самоидентификацию, самоутверждение и саморазвитие личности, 
определившей ценности, смыслы, цели и условия становления и взаимодействия в 
структуре организуемой и корректируемой социально-педагогической поддержки как 
формы сотрудничества и взаимопомощи.  

Самореализация обучающихся в структуре занятий ФК и С – это процесс верификации и 
оптимизации условий включения личности в систему занятий ФК и С, предопределяющих 
поиск и качественное решение всех выделяемых противоречий и задач, приоритетов и 
практики удовлетворения различных потребностей в иерархии становлении личности как 
формы и условия развития дальнейших социальных и профессиональных отношений, 
располагающих к преумножению и распространению ценностей и продуктов современного 
социокультурного пространства в матрице приоритетов ноосферы и антропосреды.  

В структуре выделенных дефиниций необходимо проиллюстрировать возможности 
занятий физической культурой и спортом, специфику выявления качества социализации и 
самореализации личности в единстве последовательности моделей «спорт – наука – 
искусство – культура и пр.», характерно иллюстрирующих направленность личности и ее 
сформированные, устойчивые связи и отношения, сформированные знания, умения, 
навыки, компетенции, потребности и пр. Для определения уровня и качества 
сформированности можно использовать такие методы педагогического исследования, как 
наблюдение, беседы, портфолио, анкетирование.  



48

Остановимся подробнее на последних двух методах, определяющих продукты 
исследования в авторской форме и трактуемых исследователем в соответствии с 
общепринятыми нормами понимания качества сформированных потребностей и способов 
их реализации в ресурсах и продуктах социализации и самореализации личности.  

Портфолио обучающегося – личностно отобранный и визуализированный набор данных 
о продуктах и формах индивидуального участия и достижений в различных областях 
жизнедеятельности. Портфолио обучающегося [3] позволяет выявить качество достижений 
и возможности личности в постановке и решении задач саморазвития и самореализации.  

Анкетирование – метод массового опроса обучающихся, в структуре которого лежат 
различные формы оценки и выявления данных о принадлежности к чему-либо или 
включенности во что-либо, определение способов и условий выбора той или иной позиции, 
сформированности тех или иных чувств, качеств, моделей поведения и отношений, 
способов принятия решений, оценки, отношений, возможностей, склонностей к чем-либо и 
пр.  

Анкетирование и портфолио мы будем использовать в структур исследования 
возможностей социализации и самореализации занятий ФК и С.  
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НАУКА В ПОЛЕ ТОТАЛИТАРИЗМА ВЛАСТИ 

 
ХХ век явился веком дискурса о власти, как о важнейшем проблемном понятии 

современного мира и современного времени. Можно утверждать, что власть всегда 
тоталитарна, так как социум воспринимает снижение потенциала власти как безвластие, а 
тем самым слабость, что открывает прямой путь к  потере контроля, к анархии. Сцепление 
людей в некое единство лишь первоначальная задача власти. Важнее – процедуры 
удержания этого единства, не позволяющие ему распасться, так как это грозит концом 
сферы длительности и существования власти, чего она стремится избежать. Не случайно то, 
что властитель (лицо власти) всегда предстает как владеющий всей полнотой информации 
по различным областям жизни общества. От высоких технологий до сельского хозяйства, 
от экономики до вопросов психологии, от техники до культуры. Наука также не остается 
вне сферы властных интенций. Так, А.А. Свасьян в коллективной монографии, 
посвящённой судьбе нескольких научных дисциплин в СССР середины ХХ века, пишет об 
идеологической функции советского государства по отношению к науке, что является уже 
общим местом при описании советской системы взаимодействия власти и науки, и 
продолжает: «Само по себе влияние государства на науку, внимание к ней, реализация 
государством идеологической функции по отношению к науке не является уникальным, а 
представляет собой достаточно часто встречающуюся ситуацию в истории науки» [6, с. 5]. 
То есть объективность и независимость науки как таковой вне зависимости от социального 
строя и типа господства весьма условны. 

Согласно ведущему философу власти М. Фуко переориентация власти на новые 
стратегии воздействия происходит в Новое время, когда рождается «дисциплинарная 
власть», «дисциплинарное тело», и социум, прообразом которого является тюрьма [10]. Эта 
новая власть, в отличие от старой, казнившей тело, теперь казнит (=перевоспитывает, 
воздействует на) душу. В связи с этим появляется целая армия специалистов: психологи, 
медики, педагоги/воспитатели и т.д. Главная черта этой власти – просматриваемость ею 
всего и вся (паноптизм). Наука, научное познание человека, доскональность его раскрытия 
и изучения становятся функцией власти. «Тотализирующий проект модерна» заключается в 
том, чтобы «подчинить единой (“разумной”) воле все человеческие существа, обустроить 
общественное бытие в соответствии с принципами свободы, равенства, справедливости. 
Философские основы данного проекта были заложены в эпоху Просвещения <…> 
Логическим завершением “проекта модерна” стали тоталитарные режимы Муссолини, 
Гитлера, Сталина, Мао Цзэдуна» [8, с. 13]. В таком обществе власть основывается на 
научном знании и реализуется через дисциплинарные формы и механизмы, направленные, 
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в том числе, и узко на телесную дисциплину человека. Тело есть то, чем человек, казалось 
бы, обладает безраздельно, его, возможно, единственное владение, когда больше ничего не 
остается. «Мы общество мелких владельцев, – пишет В.В. Бибихин, – наше владение тело» 
[3, с. 55]. Однако далее он отвергает автономию тела от власти и говорит, что даже тело 
отчуждается властью и признается полем её применимости и владения, например, в 
больницах или тюрьмах, школах или в армии и т.д. Человек полностью опутан нитями 
власти, которые зримо или незримо проникают в его сознание, в его «дисциплинарное» 
тело, в его быт, в его социальную повседневность: «…по своей функции власть наказывать 
в сущности не отличается от власти лечить или воспитывать» [10, с. 445]. Таким образом, 
власть проявляет себя на всех «этажах» человеческой жизнедеятельности. 

В репрессивном тоталитарном обществе воздействие власти на телесные практики более 
очевидно. Так, ещё в начале советской истории, в 1920-е годы, власти «…были не чужды 
проблемам евгеники, тем более что физическое вырождение нации было более чем 
очевидным и фиксировалось едва ли не каждым деятелем советской культуры» [2, с. 61]. В 
1920-м году в Москве в Институте Экспериментальной Биологии (Сивцев Вражек, 41) 
было организовано Отделение Евгеники, а вскоре было создано целое русское 
Евгеническое Общество. Эти организации занимались научным изучением 
наследственности и распространением знаний по данной проблеме среди населения. 
«Нового человека» советской формации необходимо было буквально вывести, как выводят 
новую улучшенную породу животных. Впрочем, сама по себе «постановка вопроса о 
физическом здоровье нации – большая заслуга советской власти» [2, с. 64]. Евгенические 
исследования в Германии того времени носили гораздо более выраженный идеологический 
и прикладной характер: «…именно генетические исследования той эпохи, в частности 
недавнее открытие местонахождения генов в хромосомах… предопределили исходную 
концептуальную структуру национал-социалистской биополитики» [1, с. 185]. Другим 
известным примером является (научный, или в силу своей абсолютной 
антигуманистической направленности, антинаучный) проект времён Второй мировой 
войны, возглавляемый японским учёным-медиком Сиро Исии, «Отряд 731» [7], в рамках 
которого проводились опыты над людьми и разрабатывалось бактериологическое оружие. 
Это наглядная демонстрация того, как деятельность науки подчиняется установкам власти. 

К середине ХХ века в США и странах Запада тоталитаризм власти предстаёт в форме 
«одномерного общества» (Г. Маркузе), «культурных индустрий» (Т. Адорно и 
М. Хоркхаймер), «технократического “фашизма с улыбающимся лицом”» (Э. Фромм). 
Вместо очевидного репрессивно-идеологического механизма в этих обществах запускается 
механизм создания и удовлетворения «ложных потребностей», постулируется мнимая 
свобода выбора, формируется «счастливое сознание». Впоследствии все эти тенденции 
приводят к появлению современного «общества потребления» (Ж. Бодрийяр), в котором: 
«…происходит сращение политики и экономики, но – в отличие от обществ с тоталитарно-
репрессивным режимом – доминирующими здесь оказываются не политические, а 
экономические интересы» [8, с. 10]. 

Наука под воздействием этих различных типов тоталитарной власти также обнаруживает 
видимые отличия. Социально-гуманитарные науки, ориентированные на формирование 
мировоззрения социума в целом и конкретного человека в частности, как лакмусовая 
бумажка отражают идеологические установки власти. В советском обществе в этой сфере 
долгие годы наблюдался застой, т.к. считалось «…что все основные проблемы 
общественных наук решены в сочинениях классиков марксизма-ленинизма» [6, с. 21].  
Исследовательская научная компонента в этих науках была излишней, так как 
существенные изменения могли быть внесены только высшим руководством, например, 
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И.В. Сталиным, а его соратники в свою очередь «…добавляют, уточняют те или иные 
теоретические положения» [6, с. 21–22]. Идеология ориентировала пути развития науки, 
ставила цели и насущные задачи. В западных странах наука также подвергалась 
воздействию идеологии (можно вспомнить гонку между США и СССР за первенство в 
освоении космоса 1960-х годов), но кроме того здесь существенную роль играла и играет 
экономическая составляющая. Система грантов, пришедшая в российскую науку с Запада, 
ориентированность на практику – результат финансовой заинтересованности в конкретных 
научных достижениях, которые могут впоследствии принести экономическую выгоду. 
Экономический фактор становится действенным средством управления и воздействия на 
индивида (и учёного). Фундаментальная наука и система образования оказываются в 
подчинённом положении. Хотя ещё Э. Фромм писал о необходимости отделить научные 
теоретические исследования от их практической реализации [9, с. 371]. 

К концу ХХ века, не теряя своих тоталитарных интенций, власть изменяет стратегии 
реализации своего потенциала. «На смену обществу тюрьмы, чья механика была раскрыта 
Мишелем Фуко, приходит общество контроля, предсказанное Жилем Делезом», или, по 
образному выражению П. Вирилио, «царство оптического доноса» [5, с. 222]. Оптическая и 
в целом визуальная составляющая, ставшая доминантой XIX, а особенно ХХ и XXI веков, 
значительно подорвала доверие к объективности научного опыта [5, с. 225]. 
Кинематографичная образность визуальной эпохи отразилась и на науке. Можно 
вспомнить увлекавшегося энтомологией В. Старевича, создателя кукольной 
мультипликации. В естественное поведение насекомых его анимационных фильмов 
зрители верили настолько, что удивлялись тому, как удалось их так выдрессировать. Позже 
сложился целый отдельный жанр псевдодокументального фильма (мокьюментари, 
mocumentary), примером которого может служить отечественная картина 2004 года 
«Первые на Луне» режиссера А. Федорченко. Но в силу того, что «…кинематограф – один 
из немногих видов искусства, теоретическое осмысление которого происходило 
параллельно с его становлением» [11, с. 287], визуальные практики сегодня активно 
изучаются самой наукой как гуманитарной, так и технической, что позволяет 
рефлексировать над теми изменениями, которые несёт с собой постоянно обновляющаяся 
медиасреда. Появляются новые области науки и новые научные методы, так, в последние 
десятилетия активно разрабатываются области визуальной антропологии и визуальной 
социологии. 

Власть в современном мире переродилась из парадигмы силы, в парадигму информации 
(Ж. Лиотар, М. Фуко, Э. Тоффлер), а теперь перешло на новый уровень – парадигму 
управления (о чём пишет уже М. Фуко, а позже Дж. Агамбен и др.). От современного 
учёного требуются умения и навыки менеджера. Постпостмодернистский 
(трансмодернистский) мир родился, помимо прочего, и в контексте осознания 
непреодолимости власти: «Фактами остаются диффузная власть и диффузное насилие. 
Рассеянный характер властного воздействия и его слабая проявленность компенсируются 
тотальным проникновением» [4]. На этапе «постпост» происходит усиление власти 
медиасреды и всё большая визуализация и виртуализация реальности. 
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СТРАТЕГИИ ДИСТАНЦИРОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ 

КОММУНИКАТИВНОМ СТИЛЕ 
 

В каждом языке и каждой культуре существуют определенные ценности, которые 
играют очень важную роль. 

Проблема реализации стратегий дистанцирования в английском коммуникативном стиле 
очень актуальна, так как данные стратегии занимают значительное место в английской 
коммуникативной культуре. 

Цель данной работы - выявить и описать средства осуществления стратегий 
дистанцирования в английском стиле коммуникации. 

Стратегии дистанцирования осуществляются с помощью модальных глаголов, 
вопросительных конструкций, модальных модификаторов (единиц субъективной 
модальности), сослагательного наклонения, смещения временного плана, пассивного 
залога. 

Единицы модальности используются для избежания прямого изъявления воли 
говорящего, его передачи в косвенной форме, выражения неуверенности в возможности 
выполнения действия, предоставления адресату возможности не осуществлять его, 
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дистанцирования слушающего и говорящего от действия и т.д. При этом важное место 
занимают не только средства объективной модальности, выражающей соотношение 
сообщаемой информации и действительности в плане реальности и ирреальности (главную 
роль играет глагольное наклонение), но и различные средства субъективной модальности, 
показывающей отношение адресанта к информации. 

В английском языке существует богатая система лексико-грамматических средств, 
используемых для выражения модальных значений: модальные (can, could, may, might, 
must, ought to, will, would, shall, should) и квазимодальные (have (got) to, need to, had better) 
глаголы, модальные выражения (be able to, be going to), модальные прилагательные 
(necessary, probable, possible, certain, advisable) и наречия (necessarily, probably, possibly, 
presumably, definitely, certainly, perhaps, maybe) и некоторые вводные конструкции (I think, I 
believe, I'm sure) [3; 4; 5; 6]. 

Наличие большого количества модальных глаголов в английском языке дает 
возможность передавать различные оттенки модальных значений. Так, например, смысл 
фразы «Ты должен это сделать» можно передать с помощью следующих формул: «You 
must do it» (нет другого выбора), «You might do it» (возможность исполнения действия), 
«You should do it» (совет, предложение), «You ought to do it» (это моральный долг), «You 
have to do it» (из-за каких-либо обстоятельств), «You are to do it» (предварительная 
договоренность), «You are supposed to do it» (ожидаемое поведение). 

Для смягчения облигаторности выполнения действия используются менее сильные 
глаголы или разнообразные модификаторы: «You should buy this dress» («Тебе надо купить 
это платье»), «You are not supposed to be late to school» («Вы не должны опаздывать в 
школу») [1]. В вышеприведенных примерах глагол «should» превращает фразу в совет, а 
выражение «to be supposed» помогает представить предложение не как исходящее от 
адресанта требование, а как обусловленную существующими правилами и нормами 
необходимость. 

Просьбу выражают еще более косвенно с помощью таких вопросительных конструкций, 
как «I wonder if you could do that» («Я интересуюсь, могли бы вы сделать это»), «Would you 
mind if I'd do that?» («Возражали бы вы, если б я сделал это?») [1]. Разрыв между 
прагматикой и семантикой подобных высказываний увеличивается из-за выражения «I 
wonder», которое вносит гипотетичность, и выражения «Would you mind», в котором 
содержится вопрос об отношении слушающего к предполагаемому действию. В 
функциональном плане в них присутствует стремление смягчить побуждение к действию с 
помощью вопроса о мнении собеседника, а не сам вопрос о мнении адресата. 

Для реализации стратегий дистанцирования также используются маркеры модальности, 
которые, выполняя функцию смягчения, называются «downgraders» [7]. В роли 
модификаторов могут выступать единицы, которые ориентированы на адресанта («I think», 
«I suppose», «I am wondering») или адресата («Do you think», «Would you mind»), 
минимизаторы (just a second, a spot, a little, a bit), маркеры вежливости (please, kindly, 
sweetly), лексические заполнители пауз (well, now well, so), конечные формативы, которые 
используют как подтверждение того, что собеседник понимает, о чем идет речь, и согласен 
с другим человеком (right, will you, would you) и т.д. 

Важную роль в снижении прямолинейности высказывания играют лексико-
синтаксические модификаторы (I think, I suppose, I guess, I believe, I assume и т.д.), так как 
они помогают субъективировать мнение и оценку говорящего: «Could you give me a lift 
tomorrow? – I suppose so» [1]. 

Среди модальных модификаторов существует группа единиц (I'm afraid, maybe, perhaps, 
probably, possibly), которые добавляют в побуждение оттенок сомнения, предположения, 
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сожаления и таким образом снижают степень воздействия на слушающего: «Could you 
possibly speak more slowly?» («Могли бы вы, возможно, говорить медленнее?»). Выражение 
«I'm afraid» содержит оттенок неуверенности, сомнения, сожаления и употребляется в более 
широких контекстах, чем русское «Боюсь»: «I don't suppose you're familiar with Professor 
Jones». – «No, I'm afraid not» [1]. 

Минимизаторы (little, a little, a bit, small) смягчают воздействие на адресата с помощью 
уменьшения «цены» действия: «Let me just have a little look at my diary». 

Глагол в сослагательном наклонении используется, чтобы выразить предположение, 
добавить гипотетичности и снизить прямолинейность высказывания, таким образом 
говорящий предоставляет слушающему большую возможность выбора и показывает 
сомнение в желании адресата совершать действие: «If you could very kindly leave a note on 
his door to explain this. Thanks» («Если бы вы могли очень любезно оставить записку на его 
двери, чтобы объяснить это. Спасибо»). Просьба, начинающаяся с «could» или «would» 
звучит более вежливо, чем с «can» или «will», так как сослагательное наклонение 
уменьшает степень воздействия на адресата: «Could you help me with this translation?» [1]. 

Как пишет М. Любимов, «сослагательное наклонение, наверное, изобрели англичане - 
певцы недоговоренности, оно блестяще делает обтекаемой любую мысль, придает ей 
неопределенность и как бы смягчает смысл, добавляя толику юмора [1]. 

Маркеры усиления (so, very, really, awfully, absolutely и т.д) относятся к субъектной части 
высказывания (тогда как модификаторы ориентированы на объект), так как они 
используются для усиления отношения говорящего к выполнению или невыполнению 
просьбы, а не для воздействия на слушающего: «I'd be terribly grateful if you'd give me a 
hand». 

Смещение временного плана часто используется как грамматическое средство снижения 
прямолинейности вопроса, просьбы или предложения, так как возникает разрыв между 
названным в высказывании действием и действительностью, происходит нарушение 
коммуникативной рамки «я - ты - здесь - сейчас», намерение адресанта теряет свою 
актуальность, а само действие - обязательность исполнения. Вместо настоящего могут 
использоваться прошедшее («I thought it would be nice to have a picnic»), продолженное 
(progressive) («I am looking forward to seeing you again») или будущее («I'll have to ask you to 
wait a minute») времена. Можно наблюдать комбинацию нескольких средств: «I was 
wondering if you had two single rooms» [1]. 

Стратегия вежливости дистанцирования «вывод адресата из дискурса» реализуется с 
помощью пассивного залога. Так, например, высказывания «It is parked illegally» («Она 
припаркована незаконно») и «You are parked on a double yellow line» ( «Вы припаркованы на 
двойной желтой линии») [1] имеют безличностный характер и представляют действие не в 
виде нарушения правил дорожного движения, а в виде ситуации, в которой адресат по 
каким-то причинам оказался. Пассивный залог также используется для представления 
побуждения не в виде действия, которое должен совершить слушающий, а которое будет 
совершено в независимости от него: «It has to be moved» («Она должа быть убрана»), «It 
should be done» («Это должно быть сделано») [1]. 

Англичане очень часто используют пассивные конструкции для передачи правил 
поведения в общественных местах: «Litter should be deposited in the appropriate bins» 
(«Мусор должен класться в специальные мусорные ведра») [1]. С помощью пассивного 
залога реализуются стратегии дистанцирования, так как действие, которое ожидают от 
адресата, представляется не как его обязанность, а как общепринятое правило. В результате 
адресанту получается избежать прямого давления на адресата и передать долженствование 
и запрет максимально косвенным образом. 
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Таким образом, изучив способы реализации стратегий дистанцирования в английском 
коммуникативном стиле, можно сделать вывод, что они могут реализовываться с помощью 
модальных глаголов, модальных модификаторов, сослагательного наклонения, 
вопросительных конструкций, пассивного залога, смещения временного плана. Такое 
многообразие средств подчеркивает важность данных стратегий в английской 
коммуникативной культуре. 
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