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МЕТОД РАСЧЕТА ДЕФОРМАЦИИ ГИБКОЙ ЛЕНТЫ  

ПОД ДЕЙСТВИЕМ СЖИМАЮЩИХ УСИЛИЙ  

И НАЧАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

 

Аннотация 

В работе получены аналитические выражения прогибов отрезка гибкой ленты под 

действием сжимающих усилий. Получены формулы для расчета прогиба ленты и 

показано, что максимальная величина стрелы поперечного прогиба зависит от 

ширины, толщины и длины пластины, величины сжимающего усилия и изгибной 

жесткости пластины. Приведен пример расчета максимального прогиба по полученной 

формуле на реальных данных и сделано сравнение с экспериментальными 

результатами, что дало возможность сделать вывод о высокой точности расчетов по 

полученной формуле при соблюдении допустимых границ параметров. 

Ключевые слова:  

деформация пластины, сжимающие усилия, поперечный прогиб 

 

Рассмотрим отрезок гибкой ленты длиной Ln, шириной b (b< Ln), толщиной δ 

(δ<<b). Производится сжатие отрезка в продольном направлении усилием N, 

распределённым по торцу. Известен начальный в направлении нормали к плоскости 

отрезка импульс прогиба. Необходимо найти величину N, стрелу продольного прогиба 

hо, радиус кривизны продольного прогиба ρо, при которых стрела поперечного прогиба 

∆hо имеет максимальное значение.        

 

 
 

Рисунок 1 –  Деформированное состояние прямоугольной пластины. 

mailto:natmat68@mail.ru
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Деформация пластины описывается дифференциальным уравнением 

                                        (1)   

где  D – изгибная жесткость, рассчитывается по формуле: 

 
Здесь  δ - толщина пластины, µ - коэффициент Пуассона. 

 

Граничные условия для заданного способа закрепления: 

,  ,  ,                                          (2) 

,  ,  .                                    (3) 

Условия на свободных краях пластинки при : 

 
где                                    . 

Решение уравнения (1) при условиях (2), (3) ищем в виде: 

. 

Тогда для функции f(y) будем иметь уравнение: 

                     (4) 

Граничные условия при    запишутся: 

                                            (5) 

Решение уравнения (4) в общем виде: 

 
для нахождения постоянных С1, С2, С3, С4 воспользуемся  условиями (5), после 

чего придем к выражению  

 
Окончательно, функция прогибов  запишется в виде: 

                                      (6) 

Пусть m=1, введём обозначения: 

 ,   v= , 
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тогда 

,   . 

Из соотношения (6) после замены α и β на u,v можно определить величину 

прогиба в любой точке отрезка гибкой ленты: 

 

В середине пролёта при ,  y=0 из (26) найдём величину ho: 

                                             (7) 

Искомые величины  и N определяются, соответственно, из соотношений: 

,   .                                                          (8) 

В этом случае максимальная величина стрелы поперечного (по оси y) прогиба 

определится как разность: 

         (9) 

Рассмотрим теперь ленту, находящуюся под действием распределённых по 

кромке изгибающих моментов (рис.2). 

 
Рисунок 2 –  Прямоугольная лента под действием распределённого по торцам момента. 

 

В этом случае величина:  

                                                                     (10) 

а радиус кривизны в продольном направлении: 

 
Стрела поперечного прогиба вычисляется по формуле: 

                                                                     (11) 

Радиус кривизны в продольном направлении: 

 
Отношение радиусов кривизны: 
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                  (12) 

То есть в отличие от предыдущего случая отношение радиусов кривизны 

продольного и поперечного прогибов не меняется и всегда равно модулю поперечной 

деформации. Из формул (10) и (11) легко найти связь между поперечной и продольной 

стрелами прогибов: 

                                                            (13) 

Сравним результаты по обоим способам нагружения. Если , то 

 
откуда находим, что продольные стрелы прогиба связаны соотношением: 

 
то есть стрела продольного прогиба при нагружении продольным сжимающим 

усилием составляет 81% от стрелы при нагружении распределенным моментом. В этом 

случае отношение поперечных радиусов кривизны составит: 

 
Вывод: нагружение распределёнными моментами более эффективно с точки 

зрения величины поперечной стрелы прогиба для отрезков ленты, у которых , то 

есть ширина соразмерна с длиной. Таким образом, для длинных, но узких отрезков 

лент эффективнее метод сжатия, а для коротких, но широких – метод распределённых 

моментов или сосредоточенных поперечных усилий (при  он даёт такой же 

эффект, что и распределённые моменты). 

Список использованной литературы 
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СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ 

 ОВЧАРКИ И УХОД ЗА НИМИ 

 

Aнотация 

Содержание щенка и уход за ним имеет большое значение в дальнейшем развитее 

и росте собаки. 

Ключевые слова 

Щенок, развитие, уход, содержание, кинолог. 

 

Для выращивания и обучения служебной собаки нужны определенные условия, а 

конкретно: хорошее расположение кинолога к собаки, наличие соответствующего 

инвентаря, кропотливый ежедневный уход, сбалансированное питание, ежедневный 

выгул, длительные прогулки и игры.  

Условия и режим содержания щенков обязаны подходить особенностям породы. 

Содержание щенков в зимний период, особенно в холодные дни, содержат в теплых 

помещениях, а с приходом тепла по возможности переводят в вольер. На зимний 

период будку утепляют (соломой, сеном, и др.). Лаз в будку при морозе завешивают 

плотной тканью (брезент, мешковина и др.) так, чтоб собака  могла вольно заходить и 

вылезать из нее. Оборудовать для щенка маленькую, так именуемую, щенячью конуру 

нецелесообразно. В первые недели обычная будка для него будет большой, но когда он 

вырастет, и не будет обходимо обустраивать вторую [1]. Немецкая овчарка относится к 

средним породам, благодаря чему щенок развивается продолжительно.  

Окончательного развития собака достигает к возрасту трёх лет, когда уже 

окончено формирование его организма. Щенок собственным развитием и связанными 

с этим переменами в его внешнем виде сильно различается от развития щенков других 

пород [2].  

В 1,5 месяца – он гармоничен, компактен и не очень отличается от собственных 

сородичей. В этом возрасте щенки все очень похожи, в особенности однопомётники. 

Именно поэтому выбирать щенка для племенной работы рекомендуют в наиболее 

mailto:Abrezanova-debrina@yandex.ru
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позднем возрасте, когда у щенка начинают обнаруживаться личные плюсы и 

недостатки. В 2 месяца щенок уже достаточно большой. У большинства щенков в этом 

возрасте начинают увеличиваться в размере уши, лапы, хвост. Вполне привычно, если 

у щенка в этом возрасте на передних лапах растут большие суставы, задние лапы 

удлиняются и держатся аналогично ластам, а хвост длинный и щенок несёт его 

невысоко от земли. Эти признаки являются основными чертами развития породы, 

показателями крепости его костяка и статей. Со временем это будет не так заметно, а 

приблизительно к 5-6 месяцам. Что касается нрава щенков в возрасте 2-3 месяцев – 

щенок подвижен, активен, полон сил и энергии, готов играться и пробовать на зуб всё, 

что ему попадётся. У щенка немецкой овчарки уши чаще всего начинают подниматься 

приблизительно в 3 месяца, но данный срок может варьироваться от 6 недель до 4 

месяцев.  

Первым признаком того, что уши развиваются верно является их увеличение в 

размере: уши крупные и тяжёлые. Чаще всего уши у немецкой овчарки начинают 

подниматься «домиком» или «чепчиком», или же заваливаясь на какую-то одну 

сторону. К 6 месяцам уши у щенка обязаны отлично стоять. Так же, бывает, когда уши 

встают и в 8 месяцев и к году, но обычно, в этом случае они мягкие. Часто поздний  

подъём ушей  связан с недостатком в организме щенка питательных и минеральных 

веществ или вследствие ослабленного иммунитета. Иногда в следствие заболеваний в 

раннем возрасте инфекционной болезни одно ухо или оба у щенка имеют все шансы не 

стать совершенно. При неплохих условиях содержания, если у двух родителей щенка 

нормальные стоячие уши, то и у щенков уши встают вовремя [3]. Смена зубов и первая 

линька (замена щенячьей шерсти на «зрелую», жесткую) наступает приблизительно в 

3,5-4 месяца. Примерно в 7-8 месяцев у щенка оканчивается замена зубов, в этом же 

возрасте уже лучше обрисовывается чепрак. Щенок овчарки растёт и развивается 

очень неравномерно и очень быстро. Если в 3 месяца он толстый и неуклюжий, то в 7 

месяцев щенок уже похож на взрослую, зрелую собаку. К тому же нередко щенок на 

разных стадиях развития видится то слишком согласованно сложенным, то напротив, 

неказистым, непропорциональным или очень длиннолапым и т. д. Причём в росте и 

весе щенок быстро превосходит свой стандарт. 

Как правило немецкая овчарка заканчивает рост в холке после 10 месяцев, но в 

этом возрасте он ещё щенок, а не зрелая собака [4]. В возрасте одного года или 

полутора лет у щенка заканчивается смена шерсти и окрас больше не меняется. В этом 

возрасте все главные плюсы и недостатки у собаки уже зафиксированы. Но собака ещё 

полностью не сформировалась, она продолжает развиваться. Некоторые недостатки 

имеют все шансы исчезнуть, особенно те, которые зависят от физического тренинга и 

усилий со стороны дрессировщика. В раннем возрасте за месяц он может набрать 5- 7 

кг. При этом из маленького комочка за небольшое количество месяцев вырастает 

крупный пес, которого уже можно перепутать со зрелой собакой. Но даже в год 

немецкая овчарка не зрелая собака, а ещё щенок. В два года пес уже вполне подходит 

всем характеристикам зрелой особи, но на самом деле его организм ещё меняется и 

взрослеет: может отслеживаться прибавление в весе или объёме груди [2]. Специалист-
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кинолог непременно обязан следить за развитием собственного щенка. Для его верного 

развития нужно настоящее сбалансированное кормление, хороший уход и 

соразмерные возрасту физиологические перегрузки. 
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Abstract 

This article provides an analysis of carbon nanotubes. Nanotubes are extremely durable 

material, both tensile and bending. Under the influence of mechanical stresses exceeding the 

critical ones, nanotubes do not" burst", but rebuild. Based on their structural qualities and 

advantages, the scope and methods of using this technology are provided.  

 

Introduction 

Carbon nanotubes are extended structures consisting of folded hexagonal grids with 

carbon atoms in the nodes, discovered in 1991 by Japanese researcher Ijima [9]. The first 

nanotube was made by sputtering graphite in an electric arc. Measurements made with an 

electron microscope showed that the diameter of such threads does not exceed several 

nanometers, and the length from one to several microns. 

The ideal nanotube is a cylinder made by folding a flat hexagonal graphite mesh 

without seams. The mutual orientation of the graphite hexagonal grid and the longitudinal 

axis of the nanotube determines a very important structural characteristic of the nanotube – 

chirality. Chirality is a stereochemical property, which means that an object is incompatible 

with its mirror image. Chirality is characterized by 2 integers (m, n), which indicate the 

location of the hexagon of the grid, which as a result of folding must coincide with the 

hexagon at the origin.  

History of discovery 

As it is known, fullerene (C60) was discovered by a group of Smalley, Curl and Kroto 

in 1985[1], and in 1996, these researchers were awarded the Nobel prize in chemistry. As for 

carbon nanotubes, it is impossible to name the exact date of their discovery. Although it is a 

known fact of observation of the structure of multi-walled nanotubes with Iijima in 1991 [9], 

there is earlier evidence for the discovery of carbon nanotubes. For example, in 1974-1975 

Endo and others [3] published a series of papers describing thin tubes with a diameter less 

than 100 A prepared by condensation of carbon vapors, but a more detailed study of the 

structure was not carried out.  

Classification of nanotubes 

As it follows from the definition, the main classification of nanotubes is carried out by 

mailto:ilfat.gab@gmail.com
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the method of folding the graphite plane. This method of folding is determined by two 

numbers n and m, specifying the decomposition of the direction of folding on the translation 

vector of the graphite lattice.  

By the value of the parameters (n, m) there are distinguished 

direct (achiral) nanotubes 

"armchair "or" serrated " (armchair) n=m 

zigzag (zigzag) m=0 or n=0 

spiral (chiral) nanotubes 

Production of carbon nanotubes 

Currently, the most common method is thermal sputtering of graphite electrodes in arc 

discharge plasma. The synthesis process is carried out in a chamber filled with helium at a 

pressure of about 500 Torr. During plasma burning, intense thermal evaporation of the anode 

occurs, while on the end surface of the cathode a precipitate is formed, in which carbon 

nanotubes are formed. The greatest number of nanotubes is formed when the plasma current 

is minimal and its density is about 100 A/cm2. In experimental settings the voltage between 

the electrodes is usually approximately 15 to 25 V, the discharge current is several tens of 

ampere, the distance between the ends of the graphite electrodes is 1-2 mm. In the synthesis 

process, about 90% of the mass of the anode is deposited on the cathode. 

Structural property 

Nanotubes, as it has been said, are extremely durable material, both tensile and bending. 

Moreover, under the influence of mechanical stresses exceeding the critical ones, nanotubes 

do not" burst", but rebuild. 

What are the reasons for creating composite materials in general and nanocomposites in 

particular? Such reasons can be quite a lot. Consider some of them associated with nano and 

microcomposites. Since the authors of this work are primarily interested in nanomaterials, let 

us begin our consideration with them - from single and multilayer nanotubes (CNT and 

MWNT), which are relatively well studied and are characterized by extremely high 

mechanical and physical parameters, in particular : 

- an unusually high strength of Cr-Cr2 bonds, the length of which is —0.134 nm; 

- a record high packing density of atoms in graphene planes; 

- relatively low density of structural defects; 

- the difference in magnetic characteristics from those of graphite and diamond with the 

presence of anisotropy of these properties. 

Carbon nanotubes are characterized by a very high Young's modulus. According to 

various sources, its value varies between 410 and 4150 GPa with an average value of 1800 

GPa [10]. This is typical for a number of other objects. In particular, the Young's modulus is 

experimentally evaluated for B1C nanorods with a diameter of 22 nm. For this material it is 

610660 GPa. At high shear stresses, the crystalline supernova nanorods break. In [1], the 

strength of carbon nanotubes was estimated. The authors studied the bending stresses at 

which these formations are destroyed. The corresponding values were 100-150 GPa. 

According to these estimates, carbon nanotubes have a compressive hardness of at least 100 
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times more than other systems of the same structure. 

 

Due to the peculiarities of these properties, CNT and MNT cannot yet be used in 

modern technological processes. They must be mixed or compressed with the base or in any 

other way embedded in the matrix. This matrix can have a different form — for example, 

nanocontainers, nanoreactors formed by plastic, resin, or carbon. If the matrix is a certain 

nano-capacity with a nanoscale diameter and volume, certain products can be introduced into 

it. For example, it can adsorb (absorb) dioxins, industrial emissions of B02, and serve as a 

container (accumulator) of hydrogen. We will return to the last question below. Here we note 

that the record Young's modulus for CNT is thousands of GPa [1]. 

Nanostructured materials, in particular CNTs, can be introduced in various ways. For 

example, apply to the gratings of a transmission electron microscope (TEM), fixing it on a 

special holder [2]. They are able to penetrate into epoxy resin 

lu, which is then cut into thin pieces in a microtome. They can be glued by cathodic 

release of It on a CNT located on a steel (St3) membrane (tape ~ 300 nm thick). In some 

cases, from 2 to 10 wt. % MWCNTs are mixed with micrographite and pressed without 

sintering under a pressure of 6000 kg / cm2 or more at room temperature [7]. 

Due to a very high Young's modulus and a number of other reasons, there is today a 

certain transitional period, aimed primarily at studying the ways of using not purely 

nanocarbon materials, but their composites, which we call nanocomposites [4]. 

The classification of such systems can be very diverse. First of all, we note that, 

according to, composite systems or composites can be defined as materials consisting of two 

or more phases having a pronounced interface between them [8]. Based on the approach 

proposed in, nanocomposites are heterophase systems in which the matrix ensures the 

integrity of the material, the transmission and distribution of internal stresses, including in 

the filler, which determines the physical characteristics of the material. Of course, the latter 

essentially depend on the nature of the filler. In this case, the basis (matrix) is that component 

of the nanocomposite, which is larger [3]. The filler in nanocomposites in some cases plays a 

reinforcing role, perceiving a significant proportion of the load, in others it determines the 

functional characteristics of the material [6]. The nature of the bond, if the mechanical 

mixtures are not taken into account, between the matrix and the filler can be different: from 

weak Van der Waals interactions to a strong chemical bond of various nature. This also 

determines the different ways of introducing the filler. 

Based on this property of nanotubes as high strength, it can be argued that they are the 

best material for the space Elevator cable at the moment. As the results of experiments and 

numerical modeling show, the Young modulus of a single-layer nanotube reaches values of 

about 1-5 TPa, which is an order of magnitude greater than that of steel [5]. 

Possible applications of nanotubes 

Mechanical applications: heavy-duty filaments, composite materials, nanomaterials 

Applications in microelectronics: transistors, nanowires, transparent conductive 

surfaces, fuel cells 
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To create connections between biological neurons and electronic devices in the latest 

neuro-computer developments 

Capillary applications: capsules for active molecules, storage of metals and gases, 

nanopipettes 

Optical applications: displays, LEDs 

Medicine (is developing) 

Single-wall nanotubes (individual, in small assemblies or in networks) are miniature 

sensors for detecting molecules in a gaseous medium or in solutions with ultrahigh sensitivity 

— when adsorbed on the surface of a nanotube, its electrical resistivity, as well as the 

characteristics of the nanotransistor can change [12]. Such annotations can be used for 

environmental monitoring, military, medical and biotechnological applications. 

The cable for the space Elevator 

Carbon nanotube sheets can be used as flat, transparent loudspeakers, as it was 

concluded by Chinese scientists [11] 

Conclusion 

Discovery of carbon nanotubes is one of the most significant achievements of modern 

science. This form of carbon in its structure occupies an intermediate position between 

graphite and fullerene. However, many properties of carbon nanotubes have nothing to do 

with either graphite or fullerene. This allows us to consider and investigate nanotubes as an 

independent material with unique physical and chemical characteristics. 
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ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА:  

ОПЫТ ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЯ 

 

Аннотация 

Современный рынок труда требует выпускника не только теоретически 

образованного, но и имеющего профессиональные умения и навыки. Следовательно, 

на первый план выходит проблема профессионального становления личности 

будущего специалиста.  Олимпиады профессионального мастерства являются 

эффективным механизмом этого становления. В данной статье описан механизм 

организации и участия обучающихся в олимпиадах профессионального мастерства 

Ключевые слова: 

профессиональное мастерство, работа с одаренными детьми,  

методика подготовки к участию в олимпиадах 

 

В КГБПОУ Ачинском колледже отраслевых технологий и бизнеса проведение 

олимпиад профессионального мастерства и участие в них является одной из 

традиционных форм работы с талантливыми детьми. Участие в олимпиадах позволяет 

обучающимся развить знания и умения, полученные при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, что в свою очередь, 

дает возможность продемонстрировать высокий результат в олимпиадах 

профессионального мастерства. Олимпиада профессионального мастерства - одна из 

наиболее действенных форм внеурочной работы в целях повышения уровня 

профессиональной подготовки, развития и популяризации профессии. Работа с детьми, 

проявляющими повышенный интерес к освоению профессии, включает: 

- планирование и проведение профессиональных праздников и олимпиад, 

конкурсов, соревнований, научно-практических конференций; 

- разработку материалов, вопросов и заданий повышенного уровня сложности к 

урокам теоретического и практического обучений; 

- организацию внеурочной деятельности на факультативах с использованием 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

- организацию экскурсий и стажировок на ведущее градообразующее 

предприятие АО "РУСАЛ Ачинск" как обучающихся так и преподавателей; 

- психологическую поддержку при подготовке обучающихся к достойному 

выступлению на олимпиадах. 

Главным при проведении этих мероприятий является приобщение как можно 

большего числа обучающихся к познавательной деятельности, к закреплению 

профессиональных навыков. Кроме того, на этих этапах преподаватели имеют 
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возможность выявить не только наиболее подготовленных, но и стрессоустойчивых и 

работоспособных обучающихся.  Вполне очевидно, что участие в олимпиаде связано с 

сильным физическим и эмоциональным напряжением. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важным фактором, определяющим 

результативность участия в олимпиадах, является системность подготовки. Она 

повышает эффективность подготовки, позволяет более уверенно чувствовать и вести 

себя во время соревнования, развивает умение мобилизовать себя в решающий 

момент. Применение такой методики позволило добиться следующих результатов: 

2013г.-2015г.- региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

учреждений СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - 1 

место; 2018г., 2019г -региональная олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся учреждений СПО по УГС 15.00.00  Машиностроение - лучший по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (г.Красноярск).  2018г. - региональная олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся учреждений СПО по УГС 22.00.00 Технологии материалов -1 

место (г.Ачиснк), Всероссийская олимпиада - лучший по специальности 22.02.02 

Металлургия цветных металлов (г.Выкса Нижнегородской области) 2019г. - 

региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся учреждений 

СПО по УГС 22.00.00 - 1 место (г.Ачинск), Всероссийская олимпиада - Сертификат 

участника 22.02.02 Металлургия цветных металлов (г. Челябинск). 

 Олимпиады профессионального мастерства проводятся с целью:  

 повышения качества обучения учащихся;  

 выявления уровня их мастерства; 

 пропаганды среди молодежи специальностей.  

 Олимпиада профессионального мастерства позволяет выявить наиболее 

талантливых студентов, оценить качество и уровень их подготовки, обеспечение 

соответствия их квалификации требованиям работодателей, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого 

потенциала, что имеет сегодня ключевое значение для развития экономики.  Участие в 

олимпиадах и других профессиональных конкурсах позволяет студентам оценить свои 

силы, самоутвердиться, показать свои профессиональные знания и умения, 

совершенствоваться в выбранной профессии, проявить креативность, смелость, 

творческие способности. Кроме того, проведение и участие в олимпиадах позволяет 

работодателям найти для себя талантливые «кадры». 
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НАЧАЛО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АЗБУК-ПРОПИСЕЙ 

 

Аннотация 

       В данной статье автором выделен педагогический период в истории изучения 

скорописных азбук-прописей России XVII - начала XVIII века. Также в статье 

приведены ученые и их труды, разработанные в данном русле исследования эволюции 

азбук-прописей и их особенностей. Необходимо заметить, что ранее периоду 

педагогического исследования азбук-прописей не уделялось должного внимания при 

исследовании вопроса азбук-прописей, что позволяет говорить об актуальности 

данной статьи. Результатом является то, что в данной статье дается анализ и общий 

вывод по педагогическому изучению скорописных азбук-прописей. 

Ключевые слова: 

Азбуки-прописи, скоропись, педагогика, XVII век, учебные пособия,  

алфавит, каллиграфия. 

 

Хронологические рамки моей работы – XVII - начало XVIII века. Колоссальное 

значение на этапе начального обучения на Руси в конце XVII – начале XVIII вв. имели 

рукописные литературные и учебные пособия. Среди них особое место занимают 

специализированные материалы для постижения грамоты и правописания: азбуки-

прописи. Поскольку азбуки-прописи как материал принадлежат не только к сфере 

палеографии, но и к сфере педагогической деятельности, то существовал ряд 

исследователей, ориентированных на изучение азбук-прописей с точки зрения 

педагогики. История появления первого труда, касаемого темы азбук-прописей 

заключалась в том, что в течение многих лет знакомые дворяне, купцы, священники, а 

также простые торговцы, присылали исследователю Н.Д. Иванчину-Писареву, как 

коллекционеру и просветителю, разнообразные археологические находки, среди 

которых однажды оказалась книжка-азбука. Затем в книге «Временник Московского 

общества истории и древностей российских» Иванчиным-Писаревым была помещена 

небольшая заметка о рукописной азбуке конца XVII в.  К заметке прилагались краткое 

описание свитка и тексты, записанные на нем. Таким образом, именно Н.Д. Иванчина-

Писарева можно считать первым отечественным исследователем, положившим начало 
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широкому научному изучению явления азбук-прописей в русской истории и русской 

культуре.  

Далее в 1854 году выходит в свет труд русского ученого-краеведа и писателя В. 

А. Преображенского «Азбука или прописи для чистописания в конце XVII века Юрия 

Данилова сына Еремеева», [2]. Данное исследование оказало существенное влияние на 

методологию исследования данных учебных документов в русле педагогического 

анализа азбук-прописей. 

В 1877 году российский археограф и историк литературы В. И. Срезневский 

издает азбуки-прописи «Буквица языка словенского». [3]. Данная книга хранилась в 

Императорской Публичной Библиотеке г. Санкт-Петербурга и являлась одним из 

ценных ее экспонатов по истории учебных пособий. «Буквица языка словенского» 

представляет собой длинный свиток, склеенный из двадцати листов старинной бумаги, 

на которой присутствуют уникальные росписи и рисунки пером. 

Исследованиями азбук-прописей занимался и выдающийся советский и 

российский филолог, исследователь русской литературы и культуры А.М. Панченко. 

А.М. Панченко в книге «Русская культура в канун Петровских времен» [4] рассуждает 

о принципиальной значимости рукописных книг для русского общества XVII века. 

А.М. Панченко делает очень важный вывод, что на Руси, при переходе от культуры 

средневековой к ренессансной словесная и фактическая дистанция между учителем и 

учеником увеличивается из-за широкого распространения прописных, а затем, и 

печатных литературных материалов для учебы и получения образования, однако в 

силу этих же причин, педагогических связей между учителем и учеником становится 

больше.   

Выдающийся российский и советский историк, литературовед, библиограф, 

этнограф В. В. Буш в своей монографии «Старинные азбуки-прописи», которая вышла 

в 1920 году, исследует проблему появления, развития и роли азбук-прописей в 

образовательном педагогическом процессе. Автор считает, что азбуки-прописи, как 

информационный и дидактический материал, стоят ближе к букварям, чем к 

классическим учебникам, однако, не составляют с ними единый комплекс. Главной 

методической целью азбук-прописей для В.В. Буша является предметное обучение 

базовому процессу механике письма, а также основам чтения [5, с.2]. Азбуки-прописи, 

как отмечает В.В. Буш, предполагают наличие у ученика общих первоначальных 

знаний алфавита и на этом фоне содержат, во-первых, материал для упражнения в 

скорописи с элементами каллиграфии (буквы, слоги, слова, предложения), во-вторых, 

материал для неспешного познавательного чтения. 

Таким образом, можно утверждать, что существовал ряд исследователей, 

изучавших азбуки-прописи с точки зрения педагогики, то есть в качестве учебных 

пособий. 

Список использованной литературы: 

1. Буш В. В. Старинные азбуки-прописи. Пг., 1920. 30 с.  

2. Преображенский В. А. Азбука, или прописи для чистописания, в конце XVII в. // 

Временник Московского общества истории и древностей российских. Кн. 20. М., 1854. 



Академическая публицистика                       8 /2019 (август 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

20 

Отд. III. С. 30-32. 

3. Срезневский В. И., Фидлер В. Буквица языка словенского. СПб., 1877. 24 с. 

4. Панченко А.М. Русская культура в канун Петровских реформ. Л., 1984. 

5. Буш В. В. Старинные азбуки-прописи. Пг., 1920. 30 с. 

© Маркозова М.С., 2019 

 

 

 



Академическая публицистика                       8 /2019 (август 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

21 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 658                    

                                                                            Е.В. Бородина 

                                                                                                            Студент СПбПУ 

                                                              Г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

                                                                                  Е-mail: jen.borodina@yandex.ru 

                                                             Научный руководитель: Т.Ю. Феофилова 

                                                                                 канд. экон. наук, доцент СПбПУ 

                                                              Г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

                                                                                   Е-mail : feofilova_tyu@spbstu.ru 

 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация 

Одним из актуальных способов достижения эффективного взаимодействия 

бизнес-процессов в организации является внедрение внутреннего контроля. В статье 

рассмотрены современные подходы к оценке системы внутреннего контроля. 

Проведен анализ оценки компонентов системы внутреннего контроля на уровне 

бизнес-процесса. Предложены мероприятия по оценки системы внутреннего контроля 

на основе модели COSO. 
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внутренний контроль, бизнес-процесс, контрольная среда,  

оценка рисков, контрольные процедуры, мониторинг 

 

Внутренний контроль является одним из недооцененных инструментов 

менеджмента, которая обеспечивает эффективное и рациональное управление 

экономическим субъектом своими ресурсами, соблюдение установленного 

законодательства, повышение результативности деятельности и достижение 

поставленных задач. 

На сегодняшний день основы проведения внутреннего контроля и методика 

оценки его эффективности законодательно не установлены и соответственно являются 

объектом исследования специалистов в области системы внутреннего контроля (далее 

по тексту СВК).   

В научной литературе выделяют несколько подходов к оценке системы 

внутреннего контроля в организации (таблица 1) [4, c.374]. 

Таблица 1 

Подходы к оценке системы внутреннего контроля 

Название подхода Характеристика 

Функциональный 
Анализ иерархической модели связи функций системы внутреннего 

контроля  и ее соответствия масштабу деятельности 

Операционный Данный подход направлен на совершенствование процедур 
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Название подхода Характеристика 

системы внутреннего контроля организации 

Системный Оценка элементов системы внутреннего контроля  во взаимосвязи 

Нормативный 
Оценка выполнения требований действующего законодательства в 

рассматриваемый период 

 

В экономической литературе оценка системы внутреннего контроля 

рассматривается с разных сторон. Гританс Я.М. полагает, что оценка системы 

внутреннего контроля напрямую не приносит ощутимого дохода организации и 

результат соответственно не всегда можно измерить количественно. Рассматривая 

систему внутреннего контроля, Гританс Я.М. сравнивает такие параметры, как:  

1) процент расходов на поддержание системы внутреннего контроля в общих 

расходах организации;  

2) соотношение затрат на финансирование системы внутреннего контроля и 

расходов по выполнению ее функции на аутсорсинге аудиторскими и 

консалтинговыми организациями;  

3) соотношение расходов на содержание СВК и сумм выявленного ею 

фактического или потенциального ущерба [4, c.374]. 

В основе методики Горло В.И. лежит анализ затрат на содержание системы 

внутреннего контроля и оценка существенных потерь, которые могли бы произойти, 

если бы внутренний контроль не был внедрен в организацию. В этой методике 

делается ряд допущений, касающихся затрат на внедрение внутреннего контроля, 

полученного экономического эффекта и уровня качества СВК. Кроме того, Горло В.И.  

отмечает существование «оптимального уровня качества» системы внутреннего 

контроля или такого состояния СВК, при котором  ее экономическая полезность 

становится максимальной.  

Горло В.И. придерживается идеи, что какая бы сложная и обеспеченная 

ресурсами СВК не функционировала в организации, она не может гарантировать 100% 

выявление нарушений. Даже если теоретически допустить возможность 

существование такой системы, то ресурсы на ее содержание будут несопоставимыми, 

как и с масштабом деятельности, так и с предполагаемым экономическим эффектом. 

Тем не менее, контрольная функция всегда должна обеспечиваться в полном объеме. В 

противном случае масштаб потерь от отсутствия контроля может привести 

организацию к банкротству. 

Ценность методики Горло В.И. заключается в применении математических 

методов для поиска оптимального состояния СВК. Этого же подхода к оценке системы 

внутреннего контроля придерживаются Елин А.И. и Назарова М.А.  [1, c.58]. 

Серебрякова Т.Ю. оценивает деятельность СВК как с качественной, так и с 

количественной точки зрения. Качественный подход заключатся в аналитическом 

обобщении результатов контрольных воздействий с точки зрения минимизации рисков 

организации. Что касается количественных показателей, то они представляют собой 

коэффициенты, которые характеризуют конкретные процессы, происходящие в 

системе внутреннего контроля [6]. 
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Леонов П.Ю., исследуя особенности оценки системы внутреннего контроля, 

отводит главное место контрольной среде в СВК. Исследуя систему внутреннего 

контроля, Леонов П.Ю. разработал систему показателей, которая позволяет 

анализировать качество СВК по элементам себестоимости продукции, что позволяет 

оценить работу СВК по конкретным направлениям. При оценке каждого 

коэффициента используется экспертный метод. Данная методика оценки системы 

внутреннего контроля довольно простая в использовании и позволяет выявить 

области, на которые следует обратить внимание при совершенствовании системы 

внутреннего контроля. Тем не менее, подход Леонова П.Ю. к оценке СВК 

основывается на экспертном мнении, которое напрямую зависит от уровня 

профессионализма специалиста. 

Так как, оценка переменных формулы относится к категории оценочных 

суждений, то сотрудник, который будет проводить оценку системы внутреннего 

контроля, должен понимать особенности сферы СВК и владеть полной информацией о 

деятельности экономического субъекта [3, c.55]. 

Для того чтобы оценить насколько контрольные процедуры контролируют 

рисковые зоны Скатерщиков С.В. разработал матрицу контрольных процедур, которая 

дает возможность определить контроли, не направленные на предотвращение и 

минимизацию возможных рисков [5, c.130]. 

На основании проведенного исследования и обобщения методик установлено, что 

не существует единого подхода к решению вопроса оценки СВК. При этом нет 

единства и в понимании набора компонентов СВК. Так, некоторые исследователи  

предлагают из СВК выделить в самостоятельные системы такие элементы, как 

информация и коммуникация, мониторинг. 

Многие специалисты в области системы внутреннего контроля обращают 

внимание на то, что с целью выявления причин снижения эффективности СВК 

целесообразнее проводить оценку системы внутреннего контроля в отношении 

отдельно взятого бизнес-процесса при этом предварительно описав и проанализировав 

его, а не на корпоративном уровне [2, c. 135]. 

Мы солидарны с точкой зрения, что оценку эффективности системы внутреннего 

контроля необходимо осуществлять в отношении каждого компонента СВК бизнес-

процесса на основе модели COSO с точки зрения формализации алгоритма 

определенных операций, осуществляемых в процессе внутреннего контроля для 

достижения поставленных целей. 

Оценивая контрольную среду бизнес – процесса необходимо провести 

инвентаризацию внутренних нормативных актов, характеризующих описываемый 

бизнес-процесс. Следует провести анализ относительно того насколько актуальны 

применяемые регламенты, удостовериться, что все этапы бизнес процесса достаточно 

регламентированы, а также проверить их на наличие противоречий между ними. 

Компонент «Оценка рисков» предлагает: выявление рисков на этапах бизнес-

процесса; определения уровня, существенности и источника риска. Важно отметить, 

что должны учитываться все риски, независимо от того, находятся ли они под 
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контролем организации. Это необходимо для того чтобы более объективно взглянуть 

на факторы негативно влияющие на цели рассматриваемого бизнес-процесса.   

Оценка применяемых в организации контрольных процедур предполагает 

определения достаточности и целесообразности контрольной процедуры для снижения 

соответствующего риска до допустимого уровня. 

Анализируя компонент системы внутреннего контроля «Информация и 

коммуникация» бизнес-процесса, следует оценивать:  

1. Насколько эффективна система сбора, обработки и передачи информации, 

своевременно ли происходит регистрация данных для осуществления процесса; 

2. Сохранность и доступность информации;   

3. Достаточности каналов и средств коммуникации; 

4. Результативность механизма доведения указаний и требований до их 

непосредственных исполнителей;  

5. Эффективность обратной связи. 

Основная цель оценки «Мониторинга» СВК заключается в том, чтобы 

удостоверится, что принятые меры внутреннего контроля достигают поставленных 

организацией целей и задачей. Частота осуществления процедур мониторинга зависит 

от размеров организации и рассматриваемого бизнес- процесса и могут 

осуществляться постоянно или периодически. 

Таким образом, полагаем, наиболее прозрачной и действенной будут оценка 

внутреннего контроля отдельно взятого бизнес-процесса на основе модели COSO. Это 

позволит более точно дать оценку эффективности системы внутреннего контроля и 

разработать мероприятия, направленные на снижение и предотвращение выявленных 

рисков. 

 

Список использованной литературы: 

1. Горло В.И. Использование математических моделей при оценке эффективности 

системы внутреннего контроля // Экономический анализ: теория и практика.  2007. № 

4. С. 57–61. 

2. Даудов С.Д., Ковалева О.Н. Оценка системы внутреннего контроля внутренним 

аудитом как метод повышения эффективности бизнес-процесса организации. //  

Вестник НГИЭИ. 2017. №7. С.132 – 148. 

3. Леонов П. Ю. О системе внутреннего нормативного регулирования учета 

материально-производственных запасов // Аудитор.  2011.  № 12. С. 53–63. 

4. Максимова Г.В., Каретников К.А. Оценка системы внутреннего контроля // Журнал 

Известия Байкальского государственного университета. 2017. №3. С. 372 – 379. 

5. Панфилова Е.А., Шульга Е.А. Оценка и способы минимизации рисков внутреннего 

контроля // Южный федеральный университет. 2015. № 5. С.130 – 132. 

6. Серебрякова Т. Ю. К вопросу об оценке эффективности внутреннего контроля 

потребительского общества // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5. 

URL: www.science-education.ru/111-10720 (дата обращения: 22.05.2019). 

                                                                                                   © Бородина Е.В., 2019 



Академическая публицистика                       8 /2019 (август 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

25 

УДК 06.75.02 

Ш.М. Кантарбаева 

д.э.н., профессор Университета Нархоз,  

г.Алматы, Казахстан 

shyryn.kantarbayeva@narxoz.kz 
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Аннотация  

Рассмотрены результаты инновационной деятельности 

сельхозтоваропроизводителей Казахстана. Обсуждается роль государственного 

участия в разработке и реализации инновационной политики для повышения 

конкурентоспособности аграрной отрасли 
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Современное развитие Казахстана осуществляется по траектории вхождения в 30-

ку экономически развитых стран. Основными ориентирами для этого были 

определены стандарты Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), ставшей преемницей Организации европейского экономического 

сотрудничества (ОЕЭС) - клуба развитых стран, реализующих принципы демократии и 

свободной рыночной экономики. Основные стандарты обеспечения устойчивого роста 

связаны с повышением качества жизни. Последний кризис в этих странах обусловил 

экономический рост на уровне 2-3%. 

Одним из основных показателей является ежегодный рост валового внутреннего 

продукта (ВВП) на уровне 3-4%, до 70% инвестиций в несырьевой экспорт продукции. 

При этом наряду с созданием новых индустрий, сохраняется развитие традиционных 

базовых отраслей, в т.ч. агропромышленного комплекса (АПК). 

Республика Казахстан в своем стратегическом развитии также определила задачи 

по повышению эффективности аграрной отрасли, как одной из сфер, обеспечивающих 

развитие экономики и качества жизни населения [1]. Речь идет о повышении 

производительности труда; развитии конкурентоспособных экспортных производств, в 

т.ч. разработка совместной с Китаем инвестиционной программы по созданию 

производств в Казахстане; развитии евразийской логистической инфраструктуры. 

Для развития сельских территорий, включающих поддержку аграрного 

производства и инфраструктуры сельской местности, была принята инициатива «Ауыл 

4.0», в рамках которой предусмотрены средства в размере 90 млрд. тенге на 2019-2021 

годы на развитие перспективных сельских населенных пунктов. Кроме того, ежегодно 

в бюджете республики предусмотрены средства на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей. Причем были пересмотрены принципы выделения 

субсидий с постепенным переходом на страхование продукции с учетом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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использования новых технологий; созданы условия для объединения более 500 тысяч 

домашних и малых фермерских хозяйств в кооперативы с целью расширения их 

финансовых и производственных возможностей для освоения современных 

достижений науки; приняты меры по повышению уровня переработки продукции и 

создание эффективной системы хранения, транспортировки и сбыта товаров; идет 

работа по созданию рыночной инфраструктуры на новых технико-организационных 

началах; поддерживаются комплексные решения проблем трудообеспеченности и 

создания рациональной инфраструктуры  в сельской местности.  

Решение этих вопросов сопряжено со многими факторами. Например, для 

достижения намеченных высоких показателей развития экономики, обеспечения ее 

конкурентоспособности, необходимы специалисты, владеющие современными 

профессиональными, исследовательскими и коммуникативными навыками. А 

подготовка кадров и сохранение преемственности в науке является одним из путей 

достижения поставленных целей. Интегрирование в международную научную среду 

обеспечивается путем признания научных достижений и публикаций в ведущих 

изданиях. Однако позиции Казахстана в настоящее время не самые лучшие (таблица 

1).  

Таблица 1 

Международное сравнение библиометрических показателей Казахстана за 2017 год 

Показатель Web of Science  Scopus  

Количество публикаций 

в зарубежных 

рейтинговых изданиях 

мировой 

поток, 

единиц 

казахстанский мировой 

поток, 

единиц 

казахстанский 

единиц % единиц % 

2 362 2734782 0,086 3337 2952556 0,113 

Аграрные и биологические науки  

 Армения Белоруссия Казахстан Киргизия Россия 

Количество публикаций, 

единиц 

105 130 291 44 6300 

Цитируемость, единиц 58 90 180 23 5316 

Источник: [2] 

 

Из таблицы видно, что отечественная наука слабо представлена в международных 

рейтинговых изданиях. При этом аграрная наука (в статистической базе республики 

аграрные и биологические науки объединены) еще менее интегрирована даже на 

примере стран-участниц Евразийского экономического союза.  

Библиометрические показатели дают основание к низкой оценке отечественной 

науки. Вместе с тем, практическая направленность многих исследований в 

национальном масштабе, нацеленная на решение текущих задач, т.е. с меньшей 

теоретико-методологической ориентацией на зарубежные практики, позволяет 

говорить о ценности результатов таких исследований. Они находят поддержку в 

реальном секторе экономики и среди научного сообщества. Однако признание на 

международном уровне и углубление исследований с учетом мировых тенденций все 

же необходимо учитывать. 

В настоящее время государством поддерживается использование земли путем 
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увеличения площади орошаемых земель на 40% с применением капельного орошения 

и др. эффективных технологических приемов; увеличение объема инвестиций в 

аграрные научные исследования, востребованные на производстве; повышение роли 

местных исполнительных органов (МИО) в обеспечении экономического роста 

региона, с привлечением проживающего на территории населения и бизнес-структур и 

др. мероприятия. 

Но несмотря на наличие республиканских программ и региональных планов по 

инновационному развитию отраслей экономики, где аграрному сектору отведена 

особая роль, а также отраслевых программ развития, включающих меры по разработке 

и внедрению достижений науки, данная сфера, в силу ряда внутренних и внешних 

причин, остается недостаточно активной (таблица 2). 

Таблица 2  

Показатели инновационной активности 

предприятий сельского хозяйства Казахстана* 

Показатель 2018 год 

Количество предприятий (отчитывающихся), единиц 2451 

из них имеющие инновации 194 

в т.ч.: 

- продуктовые 

- процессные 

- маркетинговые 

- инновационные 

- имеют все виды инноваций 

 

48 

128 

12 

51 

2 

Уровень активности в области инноваций, % 7,9 

Количество предприятий, сотрудничающих в сфере инновационной деятельности с 

другими организациями, единиц 

 

70 

Объем реализованной  инновационной продукции (товаров, услуг),млн тенге - всего  

10170,3 

в т.ч. новые или значительно усовершенствованные товары (услуги), которые 

являются новыми для: 

- рынка товаров (услуг)  

- организации 

 

 

279,2 

9891,2 

Затраты на инновации, млн тенге - всего  15633,3 

в т.ч.: 

- продуктовые 

- процессные 

- маркетинговые 

- инновационные 

 

1408,9 

13711,1 

2,1 

511,2 

Источник: [3] 

* сельского, лесного и рыбного хозяйства 

 

В республике зарегистрировано около 15 тысяч юридических лиц, филиалов и 

представительств с видом экономической деятельности «Растениеводство, 

животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях», более 180 тысяч 

крестьянских или фермерских хозяйств и более 1,5 миллиона домашних хозяйств. При 

этом учетом инновационной деятельности охвачено менее 1/5 численности 

предприятий.  

Безусловно, не все хозяйствующие субъекты могут самостоятельно внедрять 
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инновационные продукты. Выделяемые субсидии на техническое оснащение, 

приобретение семян и посадочного материала, сельхозживотных и др. мероприятия, 

нацелены на вовлечение аграриев к использованию зарубежных инновационных 

достижений. Вместе с тем, без четко сформулированной политики по комплексному 

инновационному развитию аграрного сектора Казахстана с учетом региональных 

особенностей и форм хозяйствования, иных организационных, экономических, 

правовых и социальных проблем, этот вопрос, по-прежнему, будет одной из причин 

низкой конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и продовольствия. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

 В КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСАХ 

 

Аннотация 

Структурный анализ системы управления финансами компании демонстрирует 

важность финансов и эффективности финансового менеджмента. Это повышает 

оперативность выявления негативных тенденций в управлении финансами. Умение 

своевременно принимать верные и эффективные проектные решения обеспечит успех 

в области финансового анализа и корпоративных финансов. 
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В настоящее время выросла роль эффективного и грамотного управления 

финансовыми ресурсами организации. Глобализация финансовой сферы не только 

создает дополнительные возможности для качественного и выгодного использования 

финансовых средств, но и определяет риски из-за усиления взаимозависимостей между 

независимыми субъектами финансового рынка. Данные тенденции создают 

потребность использования в системах управлении корпоративными финансами 

механизмов гибких, взаимозаменяемых для моментального реагирования на изменения 

внешней среды и одновременно способных иметь направленность на выполнение 

оперативных и тактических целей компании. 

Финансовая служба (финансовые менеджеры) является субъектом управления в 

системе управления корпоративными финансами. Она воздействует на объекты 

управления, используя различные финансовые инструменты и методы. Объектами 

управления можно назвать: 

1. Финансовые ресурсы. 

2. Источники финансовых ресурсов. 

3. Финансовые отношения. 

Финансовые отношения могут быть как внутренние, так и внешние, например, 

при ведении профессиональных дел с другими компаниями и при взаимодействии с 

государством. Система управления корпоративными финансами представлена на 

рисунке 1 [1, с. 19]. 

 
Рисунок 1 – Система управления корпоративными финансами 

 

Понятие «структура капитала» и система управления корпоративными 

финансами тесно взаимосвязаны, так как структура капитала показывает корреляцию 

между долгосрочными источниками финансирования, с помощью которых компания 

постоянно присутствует на рынке в рамках общей стратегии развития. 

Осуществление анализа структуры капитала имеет большую значимость для 

корпоративных финансов, поскольку он показывает требования к активам, влияющие 

на принимаемые владельцами финансового капитала решения инвестиционного 

характера и другие. Также эти требования часто мешают компании развиваться 

согласно заданному темпу и функционировать без каких-либо дополнительных 

препятствий.  
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Структура капитала играет основополагающую роль в формировании политики 

использования различных источников финансирования. Такая политика 

разрабатывается с учетом различных изменений во внешней среде.  Например, 

компания в зависимости от ситуации на финансовом рынке может выбрать, откуда ей 

брать заемные средства: на зарубежных рынках или на собственном (локальном). К 

примеру, в 2016—2017 гг. доходности казначейских облигаций США, проблемы летом 

2017 г. на ипотечном рынке США, срывы крупных займов стали и для российских 

заемщиков («Газпром», «Роснефть», «ВТБ») сигналами о необходимости отложить 

выход на рынок заемного капитала. 

Главная функция в сфере управления финансами организации зависит от 

предпочтений владельца собственности: значение балансовой прибыли, величина 

денежного потока, уровень стоимости компании и т. п.  

Часто собственники используют одномерные величины (рост прибыли, рост 

ЧДП) при выявлении стратегических и оперативных финансовых целей, но стоит 

обратить внимание на многомерные величины, так как именно они и отражают 

положительный эффект в финансовом аспекте. И здесь нельзя не сказать про оценку 

результатов финансирования инвестиционной деятельности.  

Важно соотносить цели, которые руководство ставит сотрудникам финансовых 

подразделений в области корпоративных финансов, и уровень финансирования 

инвестиционных мероприятия для достижения максимальной эффективности. Это 

значит, что оценка результатов их деятельности должна быть соизмерима с желаемым 

эффектом. Другими словами, чем больше вложения, тем выше должна быть отдача.  

Существует 2 основных подхода при определении степени эффективности 

системы управления корпоративными финансами [2, с. 43].:  

1) либо на основании динамики интегрального коэффициента, который 

базируется на финансовых показателях – интегральный тип методик оценки 

(например, Z – коэффициент Альтмана, рейтинговое число М. И. Баканова и А. Д. 

Шеремета); 

2) либо на основании отнесения системы управления финансами компании к 

одной из групп эффективности, выделенных в зависимости от границ изменения 

основных финансовых показателей, используемых в методике – кластерный тип 

методик оценки (например, модель У. Бивера). 

На мой взгляд, можно выделить следующие два элемента при оценке 

экономической эффективности системы управления финансами компании:  

1) оценка потенциала финансов компании;  

2) оценка эффективности финансового менеджмента.  

Применение традиционных методов оценки эффективности систем управления 

корпоративных финансов не всегда результативно, поскольку они не могут 

определить, в какой мере функционирование финансовой службы организации 

приносит положительный эффект. Одновременно в совокупности с другими равными 

условиями именно знания и умения финансовых менеджеров, а также применяемые 

ими методы управления финансами компании определяют степень эффективности 
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системы управления корпоративными финансами.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация 

Работа над повышением творческого потенциала ученика - одна из актуальных 

задач современного преподавания литературы в школе. Создание на уроках 

литературы условий для творческого развития личности – это шаг к повышению 

качества образовательного процесса, развитие нестандартного мышления и 

формирование исследовательских навыков через использование различных приемов и 

методов на разных этапах современного урока литературы. 

Ключевые слова: 

творчество, задания, личность, деятельность, интерпретация 

 

В.А.Сухомлинский считал: «Чтение-это один из источников мышления и 

умственного развития». Но оно, как известно, не только дает толчок к познанию мира, 

но и развивает творческие способности самой личности, приучает ее сопоставлять и 

сравнивать явления и факты, давать им оценку, «дорисовывать» ассоциации, видеть 

себя в контексте изображаемого и размышлять не только над предложенными автором 

ситуациями, но и выстраивать свой возможный сюжет.  

Творческая личность интересна не только сама по себе, но и развивает других 

людей, входящих в ее окружение. Урок литературы, пожалуй, как никакой другой, 

способен развить в детях творческое мышление. Ш.А. Амонашвили был убежден: 

«Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к серьезной интеллектуальной 

работе, самостоятельность как личностную черту, вселить в них радость творчества, то 

создай такие условия, чтобы искорки их мыслей образовали царство мысли, где они 

чувствовали бы себя властелинами», а К.Д. Ушинский одну из важнейших задач 

школы видел в том, чтобы "приучить дитя к разумной беседе с книгой". Развитие 

творческого потенциала зависит от понимающего учителя и его творческого 

потенциала. Нет бездарных детей, есть неправильно созданные условия, а потому наша 

задача – создавать на каждом уроке литературы ситуации, развивающие в детях их 

способности. 

Как считает Н. Н. Светловская, правильная читательская деятельность – это 

«трехступенчатый процесс целенаправленного индивидуального осмысления и 

освоения детьми книг (до чтения, в процессе чтения, после чтения)».  
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Первый этап -  работа с текстом до чтения.  Задача его – заинтересовать и 

заинтриговать ученика, погрузить его в ситуацию, вызвать желание найти ответы на 

вопросы, которые появились. Все приемы работы, используемые на подготовительном 

этапе урока, можно разделить на две группы: компенсирующие несформированность 

типа правильной читательской деятельности; формирующие тип правильной 

читательской деятельности. К первой группе приемов можно отнести беседу учителя с 

детьми, рассказ учителя, словарную работу. Ко второй - предварительное 

рассматривание иллюстраций, работу с названием произведения, выделение из текста 

ориентирующих слов. Когда пройден этап-погружение в произведение, разумно дать 

ученику возможность осмыслить услышанную информацию, глубже ее осознать, 

выполнить ряд самостоятельных творческих заданий. 

Например, после изучения биографии В.В.Маяковского предложить на выбор 

следующие задания:  

1. С целью эпатировать публику прочитать футуристический манифест 

«Пощечина общественному вкусу» от лица В.В.Маяковского. 

2. От лица оппонентов составить вопросы для будетлянов. 

3. Описать от лица очевидца (образно и подробно), как воспринимала публика 

футуристов и их искусство. 

Предложенный перечень вариантов домашнего задания дает ученику 

возможность выбрать то, что может максимально раскрыть его творческие 

способности при изучении такого непростого и не всегда понятного десятиклассникам 

творчества В.В.Маяковского. При этом учитель должен, выслушав, найти возможность 

похвалить и поддержать ученика. Ведь, по меткому выражению Конфуция, «согласие 

между учителем и учеником, лёгкость учения и возможность для ученика думать 

самому и составляют то, что зовётся умелым наставничеством...» 

Второй этап - аналитическое чтение. Это процесс, в результате которого 

учащиеся отвечают на вопросы учителя аналитического характера или выполняют 

задания, направленные на анализ художественного произведения. Задача состоит в 

том, чтобы направить ученика понять мысль автора, осознать глубину текста, роль 

каждого слова, знака препинания, каждого тропа. Для верной интерпретации текста, 

особенно на начальном этапе ознакомления с ним (или перед самостоятельным 

прочтением отдельных глав), важно дать правильные подсказки. Например, при 

изучении романа «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского это могут быть такие 

вопросы и творческие задания:  

1.Найдите «достоевские» описания Петербурга и создайте «достоевский» портрет 

города. 

2. Опишите гамму чувств Родиона Раскольникова, идущего совершать «пробу», 

сделайте вывод, что происходит в душе героя и как переживаемые эмоции связаны с 

фамилией героя. Передайте в красках и в ассоциативных образах ваше видение героя, 

поясните. (Это может быть коллаж музыкальных миниатюр для тех ребят, кто любит 

музыку). Задание учит детей чувствовать настроение героя, находить визуальный и 

словесный образ, адекватный образу музыкальному. 
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3. Перескажите от лица героя переживаемые им эмоции. (Обратите внимание на 

авторские ремарки) 

В процессе разбора учащиеся должны понять и характеристику образа (героя, 

пейзажа, внутренние монологи, лирические отступления). Рассматривается 

мировоззрение героя, так как на этом строится любое действие в эпическом 

произведении. Собственные наблюдения за поведением героя, пересказ от его имени 

помогают понять мотивацию, причины поведения персонажей, реализовать свое 

актерское мастерство. Чтобы нацелить детей на внимательное слушание 

подготовленного ученика, учитель дает классу по вариантам задание: придумать 

вопрос для героя и дать оценку выступления по критериям (оценивается глубина 

проникновения в образ, знание текста, эмоциональность и убедительность) 

Третий этап - работа с текстом после чтения. Он необходим для достижения 

понимания на уровне смысла (понимание основной мысли, идеи, подтекста – «чтение 

между строк»). На данном этапе творческие задания могут быть самыми 

разнообразными: кроссворды на знание текста, составление вопросов для викторины 

(это задание приучает детей быть более внимательными к тексту, возможно, проводить 

«параллели» между прочитанными произведениями). Можно предложить разыграть 

запомнившиеся сцены из произведения, составить исследовательскую мини-работу, 

написать аннотацию для тех, кто еще не читал текст с целью убедить, что именно это 

произведение надо прочитать, эссе о том, что особенно тронуло. 

Творческие задания на уроках литературы должны носить системный характер, и 

учитель, чтобы развивать способности ученика, обязан продумывать виды и формы 

деятельности на всех этапах урока. Это способствует формированию и развитию 

личностных качеств учащихся: нестандартному мышлению, инициативности, 

изобретательности, умению отстаивать и обосновывать свою точку зрения. Творческая 

деятельность создает условия для успешного развития личности, а от этого зависит 

интеллектуальное развитие нашего общества. 

Творческие задания приучают детей творить, быть соавтором и сотворцом, изучая 

художественные тексты мировой и отечественной литературы. Как тут не согласиться 

с высказыванием Н.В.Гоголя: «Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение 

творить». 
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ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена правовая защита участников дорожного движения, а 

также юридические средства административно-правовой защиты прав и законных 

интересов. В статье изучается использование эффективных способов защиты прав и 

законных интересов лиц, которые участвуют в административном производстве. 

Ключевые слова 

Административная ответственность, правонарушения, потерпевший, участник дорожного 

движения, отвод, самоотвод, административно-процессуальный статус, в 

административный процесс, жалоба, протест. 

 

В рамках административной деятельности происходит разрешение юридического дела 

и принятие по нему решения. При необходимости осуществляется правовая защита 

оспариваемых или нарушенных интересов лиц, участвующих в административной 

деятельности. В случаях установления вины лиц, привлекаемых к административной 

ответственности, в отношении данных лиц выносится государственно-властное решение о 

применении соответствующей правовой санкции [1, c.64]. Осуществление защиты прав и 

законных интересов лица, в рамках административного процесса предполагает наличие 

источника нарушения прав и законных интересов. Не вызывает сомнения, что таким 

источником нарушения законных прав и интересов физических и юридических лиц, в рамках 

административного процесса, являются различные органы государственной власти в лице 

судов, полиции, различных инспекций и других надзорных органов. 

Нарушение прав и законных интересов может происходить на любой стадии 

производства по административным делам. Способы и средства защиты прав определены 

процессуальными нормами КоАП РФ, где основным способом защиты является пересмотр 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Лицо, в 

отношении которого ведется дело об административном правонарушении, может 

использовать различные средства и способы защиты, определенные процессуальным 

законодательством. При этом лицо, в отношении которого ведется дело об 

административном правонарушении, а также потерпевший вправе самостоятельно выбирать 

тот способ и средство защиты, которое ему кажется наиболее эффективным в данный 
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момент, или использовать весь арсенал средств и способов защиты вместе. 

Следует сказать о том, что участник дорожного движения в административного 

процессе приобретает иной административно-правовой статус - статус участника 

производства по делам об административных правонарушениях. Участник дорожного 

движения, в случае совершения им административного правонарушения, составления 

протокола об административном правонарушении приобретает статус лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В случае же, 

если участнику дорожного движения административным правонарушением причинен 

физический, имущественный или моральный вред, то такой участник дорожного движения 

приобретает административно-процессуальный статус потерпевшего. 

Наибольший интерес в контексте исследования представляют такие участники 

дорожного движения, которые в рамках административно-процессуального законодательства 

имеют административно-правовой статус лица, привлекаемого к административной 

ответственности и потерпевшего. Поэтому необходимо рассмотреть те юридические 

средства административно-правовой защиты прав и законных интересов, которые могут 

использовать в рамках административного процесса именно эти участники 

производства по делам об административных правонарушениях. Так, использование 

такого юридического средства защиты прав, как дача объяснения лицом, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим 

или свидетелем, может способствовать тому, что в ходе рассмотрения административного 

дела, к примеру, выяснится, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, 

действовало в состоянии крайней необходимости или в действиях данного лица отсутствует 

состав административного правонарушения, что, в соответствии со ст. 24.5 КоАП РФ, 

исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Заявление ходатайств в рамках производства по делу об административном 

правонарушении, также является одним из эффективных способов защиты прав и законных 

интересов лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении. 

Ходатайства подлежат обязательному и немедленному рассмотрению органом, в 

производстве которого находится дело об административном правонарушении, решение об 

отказе в удовлетворении ходатайства выносится в письменной форме, в виде определения, 

что должно способствовать объективности и законности принятого решения по ходатайству. 

Использование такого юридического средства защиты прав, как отвод или самоотвод 

способствует объективному и беспристрастному рассмотрению дела об административном 

правонарушении. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по 

делу об административном правонарушении для участников производства по делу об 

административном правонарушении, имеющих различный административно-

процессуальный статус, предусмотрены ст. 25.12, 25.13 и ст. 29.2, 29.3 КоАП РФ [2]. 

На основании ст. 25.5 КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в отношении 

которого ведется дело об административном правонарушении, в производстве по делу об 

административном правонарушении может участвовать защитник, а для оказания 
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юридической помощи потерпевшему - представитель. 

Роль защитника в процессе защиты прав и законных интересов лица, в отношении 

которого ведется дело об административном правонарушении, огромна. В.А. Мельников, 

исследуя еще до принятия КоАП РФ право лица, привлекаемого к административной 

ответственности, на защиту обоснованно говорил о необходимости участия защитника на 

ранних стадиях производства по делам об административных правонарушениях. При защите 

прав участников дорожного движения, привлекаемых к административной ответственности 

за нарушения правил и требований в области дорожного движения или являющихся 

потерпевшими по делу об административном правонарушении, защитник должен обладать 

не только познаниями в области юриспруденции, ему необходимо также разбираться в 

нюансах дорожного движения. Поэтому, на наш взгляд, необходимо согласиться с мнением 

тех юристов, которые считают, что защиту должен осуществлять профессиональный 

специалист-адвокат [3, c.12]. Однако незаконное и необоснованное привлечение участника 

дорожного движения к юридической ответственности, в том числе административно-

правовой ответственности, является одним из наиболее опасных нарушений прав участников 

дорожного движения. Для предупреждения такого рода нарушений прав и законных 

интересов участников дорожного движения служит институт жалобы в административной 

юрисдикции. 

Жалоба в административном процессе является одним из самых распространенных 

способов защиты прав. Так, в соответствии с главой 30 КоАП РФ жалоба в 

административном процессе является основанием для пересмотра постановлений и решений 

по делам об административных правонарушениях. На основании Федерального закона от 2 

марта 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» под жалобой понимается просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных 

интересов других лиц [4]. Особенностью жалобы, поданной для пересмотра постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях, является то обстоятельство, что в 

соответствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ определен круг лиц, которые имеют право на 

обжалование постановлений и решений по делам об административных правонарушениях - 

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении; потерпевший; законные представители физического лица; законные 

представители юридического лица; защитник и представитель. 

Одним из недостатков использования в защите прав и законных интересов жалобы, в 

рамках административного процесса, является то, что законодателем определена 

предметность пересмотра - постановления и решения по делам об административных 

правонарушениях.  

Таким образом, использование права подачи жалобы для пересмотра постановлений и 

решений по делам об административных правонарушениях является средством исправления 

правоприменительных ошибок, которое возникает после вынесения постановления по делу 

об административном правонарушении и связано с возможностью применения к лицу 
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административного наказания. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях является основным способом защиты прав от произвола 

лиц, осуществляющих функцию административного преследования, так как применение 

неправомерного административного наказания затрагивает существенные права человека и 

гражданина. 

Протест прокурора является также одним из способов защиты прав и законных 

интересов лиц, участвующих в административном процессе. Данный способ защиты 

регламентируется ст. 30.1-30.3 КоАП РФ и осуществляется в рамках пересмотра 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных главой 30 КоАП РФ. Особенностью данного вида защиты является то, что 

инициатором защиты выступает сам прокурор, который в ходе выполнения своих надзорных 

функции выявил или установил факты нарушения прав лица, привлекаемого к 

административной ответственности. Таким образом, он опротестовывает незаконные и 

необоснованные постановления и решения по делам об административных 

правонарушениях, тем самым содействует защите прав. 

Проблемным вопросом в административном процессе остается восстановление 

нарушенных прав и законных интересов лиц, привлеченных к административной 

ответственности и потерпевших. Механизм восстановления нарушенных прав в настоящее 

время не урегулирован КоАП РФ. В главе 30 КоАП РФ предусматривается возможность 

пересмотра постановлений и решений по делам об административных правонарушениях, в 

том числе путем обжалования, вступившего в законную силу постановления по делу об 

административных правонарушениях в порядке надзора. 

Таким образом, мы рассмотрели основные способы и средства защиты прав и законных 

интересов, используемые в административном процессе. Однако использование такого 

элемента административной юрисдикции, как административная ответственность 

участников дорожного движения за нарушение норм и правил в области дорожного 

движения, также может существенно повысить безопасность дорожного движения и 

защитить права и законные интересы всех участников дорожного движения. 
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На современном этапе развития общества является довольной серьезной 

проблема невозвращения заемных денежных средств. У банков образуются 

существенные убытки в случае возникновения ситуаций, когда заемщик по каким-либо 

причинам не платит полагающиеся суммы по взятому кредиту. Иногда это объясняется 

жизненными обстоятельствами, в которые попал заемщик, например, потеря 

заработка, смена работы и т.д., но особенный криминалистический интерес вызывают 

плательщики, которые взяли деньги с заранее имевшимся умыслом на невозврат и 

сознательно уклоняющиеся от погашения кредиторской задолженности. 

Относительно методики совершения мошенничества в сфере кредитно-

банковских отношений важно подчеркнуть, что основная масса из них не отличаются 

новизной и продолжают пользоваться успехом у преступников. Самыми 

распространенными из них являются: 

1) получение кредита по поддельным документам; 

2) мошенничество, совершенное сотрудником банка; 

3) использование «псевдозалога»; 

4) использование кредитных карт и т.д. 

Для того, чтобы установить обстоятельства, которые имеют значение для 

расследования преступления, включая способ совершения, следователю требуется 

осуществить несколько проверочных мероприятий, в частности: 

1) допросить работников банка о событиях, предшествующих преступному 

деянию; 

2) установить лицо, совершившее мошенничество, его местонахождение, 

личностные характеристики; 

3) подготовить запросы в различные инстанции и т.п. 

Каждая конкретная следственная ситуация предполагает свой перечень 
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следственных действий. Что касается судебных экспертиз, то важно подчеркнуть 

особенную важность назначения технико-криминалистической экспертизы 

документов. Возможности указанной экспертизы довольно велики, а полученные 

результаты могут служить существенным доказательством причастности конкретного 

лица к совершению мошенничества в исследуемой области. 

Кроме того, назначается и проводится судебно-почерковедческая экспертиза, ее 

производство по делам данной категории необходимо. Заключение основной массы 

финансовых договоров, включая кредитные, требует письменного заверения. В 

частности, им может являться рукописный текст, подпись, отметки в документе. 

Определение авторства конкретных рукописных записей возможно при производстве 

почерковедческой экспертизы, в ходе которой будут установлены следующие 

вопросы: 

 выполнен ли текст документа конкретным лицом или кем-то другим; 

 выполнена ли подпись от имени определенного лица им самим или другим 

лицом; 

 к какой возрастной группе относится автор рукописного текста и др. [1, c. 73] 

Вместе с тем, по рассматриваемой категории дел образуется необходимость 

установления суммы материального ущерба. Здесь следователь вправе назначить 

судебно-бухгалтерскую или экономическую экспертизу. При производстве судебно-

экономической экспертизы эксперт может ответить на вопросы следователя, которые 

касаются: 

 финансовой деятельности физического лица либо организации, руководитель 

или сотрудники которой подозреваются в совершении мошенничества; 

 размера суммы, которую подозреваемый получил при осуществлении 

преступления; 

 обстоятельств финансового взаимодействия подозреваемого с другими 

физическими и юридическими лицами и пр. [2, c. 37] 

Более успешное расследование преступных деяний в области кредитования 

физических лиц будет возможно только при наличии научно-разработанной частной 

криминалистической методики предварительного и судебного следствия, а у 

следователя – навыков их раскрытия и расследования. К сожалению, на сегодняшнем 

этапе развития уголовно-процессуального законодательства степень научной 

разработанности расследования преступлений в сфере кредитования несовершенна. 

Мы согласны с мнением В.К. Гавло, который считает, что основными структурными 

элементами полной  криминалистической методики предварительного и судебного 

разбирательства по делам о мошенничествах, совершаемых в сфере кредитования  

можно считать следующие: типовая криминалистическая характеристика 

мошенничеств, совершаемых в сфере кредитования, которая раскрывает специфику 

способов совершения исследуемого вида преступления; типовая криминалистическая 

характеристика предварительного следствия в данной сфере, которая раскрывает 

специфику образования, а также  развития следственных ситуаций и версий, 
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направлений расследования  и т.д. [3, c. 91]  

В каждом конкретном уголовном деле все указанные элементы взаимосвязаны 

между собой. В соответствии со сложившейся ситуацией, субъект расследования 

строит следственные версии, а также устанавливает направление расследования. Сама 

криминалистическая характеристика каждого вида и группы преступных деяний 

дополняет имеющиеся данные, указывая на то, что обычно ранее наблюдалось в 

подобных делах, что типично для них. 

Мы считаем, что к главным элементам криминалистической характеристики 

мошенничеств, совершенных в сфере кредитования относятся сведения: 

 о предмете и вреде; 

 об обстановке совершения преступления; 

 о способах подготовки, совершения и сокрытия; 

 о механизме преступления и следообразования; 

 о типичных личностных особенностях преступников; 

 о типичных личностных особенностях потерпевших от преступников [4]. 

Предметом в рассматриваемого преступного деяния является кредит, т.е. ссуда 

денег, как в наличной, так и в безналичной форме. Что касается места совершения 

денег, то важно иметь в виду не только место, где непосредственно состоялась 

передача кредитных ресурсов, но также и то, где происходили действия по подготовке 

и сокрытию преступления. Но стоит помнить о том, что место совершения 

преступления по делам данной категории и место, где осуществляются преступные 

действия мошенником, зачастую могут не совпадать с местом наступления 

преступных последствий. В частности, во время оформления кредита в магазине 

последствия преступной деятельности наступают в самом банке, а при хищении денег 

в безналичной форме место совершения преступления довольно условно, что 

обуславливается сущностью безналичных расчетов. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо отметить следующее. Исследование 

практики борьбы с преступностью в сфере кредитования подтверждает высокую 

приспосабливаемость преступников к современным условиям жизнедеятельности. Они 

выбирают новые более сложные способы совершения и сокрытия преступлений. Все 

это подтверждает необходимость развития следствия и криминалистики при 

расследовании преступлений кредитного характера. 

К сожалению, преступные деяния в области кредитования на сегодняшний день 

очень распространены. Деятельности органов предварительного следствия по борьбе с 

указанными преступлениями необходимо постоянное улучшение, поскольку при 

расследовании кредитных преступлений следователь не всегда может всесторонне 

оценить ситуацию, правильно квалифицировать действия преступника и составить 

алгоритм последующих действий. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены ключевые понятия, как «права на награду», которая 

анализируется путем раскрытия диспозиции поощрительной нормы. В статье 

изучается история государственных наград и наградных отношений в Российской 

Федерации и Республике Казахстан. Статья раскрывает понятие наградных 

отношений, их субъекты (награждающий и награждаемый), а также факты, которые 

свидетельствуют о невозможности узкого понимания наградного правоотношения. 
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Перспективный путь в разрешении проблемы «права на награду» представляется 

не на пути усложнения субъектного состава наградного правоотношения, а на пути 

анализа содержания этого правоотношения. 

Анализируя содержание диспозиции поощрительной нормы, предложил включать 

в ее содержание: право и обязанность должностного лица (органа) предоставить 

определенную меру поощрения, а также право граждан требовать ее предоставления за 

полезный для общества и государства вариант поведения.  

Н.А. Гущина предпринимала попытку представить «право на награду» как 

законный интерес. По ее мнению, согласно многим поощрительным нормам субъекты 

могут быть поощрены при особых условиях, и это означает, что у субъектов есть 
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законный интерес, реализация которого во многом зависит от усмотрения 

компетентного органа. Однако субъект не обладает правомочием требовать 

соответствующего поведения от обязанных должностных лиц, поскольку правовой 

интерес как разрешенность общего характера твердо не гарантирован [1, c.109]. 

С такой точкой зрения также нельзя согласиться. Затруднение при квалификации 

«права на награду» как законного интереса состоит в том, что законный интерес - это 

юридическая дозволенность, имеющая, в отличие от субъективного права, характер 

правового стремления. Сущность законного интереса в дозволенности определенного 

поведения, это возможность субъекта пользоваться благом, но без четких границ 

дозволенного поведения (вида и меры) и возможности требования определенных 

действий от других лиц [2, c.67-68]. Однако в случае награды речь ведется о благе 

совершенно конкретном (о самой награде), причем благо это сообщается 

награждаемому в одностороннем порядке усмотрением награждающего субъекта, 

независимо от стремления к награде со стороны награждаемого. Совершая подвиг, 

награждаемый может вообще не иметь интереса в получении награды, не предполагать 

возможности награждения, а после награждения оказаться уже перед этим 

свершившимся фактом. Более того, у награждаемого случается и противоположное 

стремление - избегнуть награждения, что вообще не позволяет говорить о законном 

интересе награждаемого в получении награды. Таким образом, если законный интерес 

субъективно конкретен, то «право на награду» представляется весьма неопределенным 

в этом отношении. 

История государственных наград и наградных отношений в Республике 

Казахстан является одной из малоизученных тем в исследованиях отечественных 

историков и правоведов. Обращение к изучению истории государственных наград 

Республики Казахстан обусловлено необходимостью изучения наградной системы, 

являющейся одной из важнейших структур государственного управления. Важность 

исследования озвученной проблемы определена также отсутствием комплексных 

историографических исследований в данной области. В отечественной исторической 

науке исследуемая тема не являлась предметом исследования, что подчеркивает ее 

актуальность [3]. Наградные правоотношения как разновидность административно-

правовых отношений складываются по поводу использования официальных наград в 

публичном администрировании. Отправной пункт в конструировании содержания 

наградного правоотношения - это сущность награды, которая многими авторами 

противопоставляется наказанию [4]. Любое поощрение, как и любое наказание 

(взыскание), есть, прежде всего, оценка деяния. В случае поощрения эта оценка 

позитивная, а в случае наказания - негативная.  

Рассматривая наградное правоотношение, нужно заключить, что его содержание 

включает право награждающего субъекта применить награду и корреспондирующую 

этому праву обязанность награждаемого лица претерпеть позитивную оценку. Кроме 

того, это правоотношение включает право награждаемого получить назначенную ему 

награду и корреспондирующую этому праву обязанность награждающего лица 

предоставить награду и воздержаться от ее принудительного вручения.  
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Рассмотрение наградных правоотношений в первом приближении показывает, 

что их субъектами выступают награждающий и награждаемый, а само наградное 

правоотношение - это юридическое отношение, складывающееся по поводу 

позитивной оценки и вознаграждения поведения награждаемого лица конкретным 

благом (наградой) со стороны награждающего лица. 

Однако наблюдаются факты, которые свидетельствуют о невозможности узкого 

понимания наградного правоотношения как отношения между награждающим и 

награждаемым. Первый из таких фактов - это широкое распространение посмертных 

награждений, что, естественно, исключает понимание награждаемого лица (умершего) 

как субъекта правоотношения. Наградное правоотношение принадлежит сфере 

публичного права, а вознаграждаемая заслуга носит личный характер, что исключает 

правопреемство в наградных правоотношениях. В случае вручения наградных 

символов и документов близким родственникам умершего (условно именуемым в 

наградном праве «наследниками») награжденным все равно считается умерший, а его 

близкие только хранят наградные символы и документы почившего, но не вправе 

использовать их как свои, поскольку они номинируют исключительно заслуги 

умершего лица (например, наследники не могут носить орденские знаки и медали 

умершего, пользоваться его удостоверениями к наградам для получения льгот вместо 

покойного). Второй факт состоит в том, что наградная деятельность в процессуальном 

отношении является односторонней в том смысле, что юридически (а иногда и 

фактически) она не требует никакого участия награждаемого лица вплоть до того 

момента, пока дело не дойдет до вручения (сообщения) ему уже присужденной 

награды. Третий существенный факт уже упоминался в связи с обсуждением 

проблемы «права на награду». Награды принадлежат сфере социального управления, 

поэтому в социальном аспекте наградное отношение складывается не только между 

награждающим и награждаемым, но также функционирует во всей социальной группе, 

номинированной в качестве учредителя награды.  

Для удовлетворительного объяснения наблюдаемых фактов наградного дела и его 

правового регулирования следует принять за отправную точку ранее выявленное 

содержание наградного правоотношения, то есть включаемые в него права и 

обязанности, и на этой основе разрешить вопрос о субъектной принадлежности этих 

прав и обязанностей. 

Наличие юридического факта заслуги влечет возникновение материального 

наградного правоотношения, содержащего субъективное право награждающего 

субъекта наградить отличившееся лицо определенной наградой. Существом права 

наградить является право награждающего выразить позитивную оценку заслуги 

(деяния) награждаемого. 

На другой стороне данного правоотношения помещается обязанность претерпеть 

эту позитивную оценку заслуги. Однако субъектом этой обязанности не всегда 

способно быть награждаемое лицо, поскольку награждение может быть и посмертным. 

Именно здесь и следует вспомнить о социальном характере наградной деятельности, 

поскольку публичная власть субъекта управления, проявляющаяся в позитивной 
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оценке заслуг, является правовым воздействием на каждого члена подвластной 

социальной группы (объекта управления), а претерпевание этой позитивной оценки 

каждым подвластным и есть исполнение его юридической обязанности. 

Таким образом, праву субъекта управления вознаградить заслуженное поведение 

и дать позитивную оценку деянию награждаемого лица корреспондирует юридическая 

обязанность всякого, на кого распространяется власть (компетенция, юрисдикция) 

этого субъекта управления, претерпеть эту позитивную оценку и признать 

присвоенную награду как проявление социальной власти. Это правоотношение будет 

абсолютным, и на стороне обязанного лица в нем находится всякий член социальной 

группы (объекта управления), который подпадает под власть награждающего. 

Интересно, что хотя в результате наградной деятельности награждаемое лицо, 

принимающее награду, социализируется в данной социальной группе, однако само по 

себе оно не обязательно включается в субъектный состав абсолютного наградного 

правоотношения: например, нерезиденты подвластной территории не будут 

обязанными лицами в рамках абсолютного правоотношения по награждению 

официальными наградами. 
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Для выявления предпосылок, обуславливающих самобытность генезиса 
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пенсионного обеспечения «служилых людей» автор рассматривает различные 

факторы, оказавшие влияние на становление Древней Руси. Методы исследования: 

общенаучные (в частности, анализ и синтез) и частнонаучные (диалектический, 

историко-логический). Показано, что особенности процесса становления русского 

государства оказали впоследствии решающее влияние на генезис института 

пенсионного обеспечения. 

Ключевые слова 

Славяне, Древняя Русь, волости, земли. 

 

В предыдущих работах [10, 11] мы рассматривали проблемы, связанные с 

особенностями становления института пенсионного обеспечения «служилых людей» 

со времен так называемой Киевской Руси до середины XV в. 

Поскольку институт пенсионного обеспечения является одним из важнейших 

институтов, неразрывно связанный с государством и государственной службой, 

рассмотрение указанных выше проблем невозможно без исследования предпосылок 

возникновения, особенностей становления и развития русского – российского 

государства. 

Из-за обширности темы нам не удалось в упомянутых статьях провести более 

детальный анализ и, в частности, не позволил дать оценку факторам, которые, на 

взгляд автора, в значительной степени предопределили самобытный путь развития 

данного института. В представленной работе мы предпринимаем попытку частично 

исправить указанный недочет и проанализировать предпосылки, определившие в 

дальнейшем пути и своеобразие развития института государственной службы 

применительно к формированию предпосылок возникновения пенсионного 

обеспечения «служилых людей» Русского государства.  

В настоящей работе основное внимание уделено процессам, происходившим на 

территории Восточной Европы в IX–XII вв. 

Истории возникновения Руси посвящено огромное число изданий, в том числе 

фундаментальных, поэтому ниже будут освещены только те ключевые моменты 

становления и развития российского государства, начиная с древнейших времен, 

которые мы считаем необходимым использовать для анализа возникновения 

предпосылок пенсионного обеспечения «служилых людей» и его дальнейшего 

становления и развития. 

Среди существующего множества классификаций исторических периодов 

развития российского государства обратимся, с определенными оговорками, к 

использованной ранее [11, с. 102] классификации, предложенной в 1907 г. Н. 

Павловым-Сильванским [8, с. 156–158]. Всю историю русского государства он делит, в 

зависимости от преобладающих в ту или иной эпоху «элементам порядка», на три 

периода: 1) «мир»; 2) «боярщина» и 3) государство. Если для третьего периода, 

охватывающего временные рамки от середины XVI до начала XX вв. и 

распадающегося на две части («московская сословная монархия» и «петербургский 

абсолютизм»), таким элементом является сословное государство, а для второго (XIII – 
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первая половина XVI в.) – крупное землевладение (княжеская или боярская вотчина – 

«боярщина-сеньерия»), на основе которого развивается удельный феодальный 

порядок, то для первого периода, охватывающего эпоху от «до-исторической 

древности» до XII в., – община («мир»). 

В качестве рубежных дат, знаменующих переход от старого отживающегося 

общественного порядка к нарождающемуся новому, Н. П.-Сильванский указывает на 

1565 и 1169 гг. Вторая дата – 1565 г. – является годом учреждения царем Иоанном IV 

Васильевичем (Иваном Грозным) опричнины, в ходе которой были проведены 

«грандиозные» конфискации наследственных княжеских земель в пользу государства, 

результатом чего явились постепенный упадок политического значения княжат 

(потомков удельных князей, составлявших в XV–XVII вв. титулованное боярство на 

Руси), общее снижение боярско-княжеской власти и последующая трансформация 

русского государства в абсолютную монархию. 

Первая же из упомянутых дат – 1169 г. – указывает на год взятия Киева великим 

князем Владимирским Андреем Боголюбским, что, во-первых, явилось 

доказательством возвышения северо-восточной Руси над южной, а, во-вторых, 

означало начало установления вотчинного порядка, появление князей-вотчинников, 

перехода князей и дружин к «земледельческой оседлости». 

В настоящей работе предлагается уделить основное внимание первому их 

упомянутых этапов – зарождению русского государства. Мы постараемся обрисовать 

основополагающие факторы, повлиявшие на особенности становления Древнерусского 

государства, которые впоследствии послужили предпосылками формирования 

института пенсионного обеспечения «служилых людей». 

Кроме того, мы считаем целесообразным дополнительно разделить первый и 

второй периоды («мир» и «боярщину») каждый на два полупериода. Рубежными 

датами такого деления на «до» и «после» являются 862 г.  и 1237–1243 гг. Первая дата, 

год прихода на Русь Рюрика, разделяет первый период на два этапа: 1) от прихода 

славянских общностей в Восточную Европу до зарождения ранних славянских 

государств и 2) становления, расцвета и начала упадка Древнерусского государства – 

Киевской Руси. 

1237–1243 гг. – это годы от вторжения монголов в Северо-Восточную Русь до 

вызова великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича к Батыю, получение 

им ярлыка на Владимирский великокняжеский стол и признание его старшинства над 

всеми русскими князьями. Они отделяют независимую Древнюю Русь от Древней Руси 

вассальной, подвластной монголам (впоследствии Орде).  

Объективной причиной, существенно усложняющей проведение исследований 

истории Древней Руси, является, мягко говоря, скудность и неполнота письменных 

источников тех времен, и чем более ранний период мы пытаемся рассмотреть, тем 

острее встает проблема с достоверными письменными документами. 

Появление славян в VI–VII вв. на территориях будущего русского государства 

ознаменовало финальный этап колонизации славянами Юго-Восточной, Центральной 

и Восточной Европы как завершающейся эпохи Великого переселения народов, в ходе 
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которой произошли «слом племенной структуры славянского общества» [2, с. 34–35] и 

возникновение так называемых «вождеств» (англ. chiefdom), представляющих собой 

переходный этап между догосударственной племенной стадией развития и 

государством, когда централизованное управление догосударственной общностью 

осуществляется наследственной иерархией правителей и знати (как правило, военной 

верхушкой). В «вождествах», в отличие от государства, правящая элита еще не приобрела 

черты профессиональности, отсутствует администрация и армия, «нет формального и тем 

более легализированного аппарата принуждения и насилия» [1, с. 174], а его правители 

обладают лишь «консенсуальной властью» (авторитетом) и в случае злоупотреблений 

могут быть смещены в результате народного возмущения [5, с. 169]. 

Византийские авторы того времени, говоря о современных им славянских 

общностях, отмечают, что этим общностям присуще то, что они не держат пленных в 

рабстве и не продают, а отпускают за выкуп либо предлагают остаться в качестве 

равноправного ее члена [6, с. 342]. Это миропонимание, свойственное славянским 

общностям, в дальнейшем неоднократно прослеживается на протяжении веков и 

оказывает непосредственное влияние на социальную природу русского, а 

впоследствии российского государства. В частности, как отмечал в XIX в. 

французский историк А. Токвиль, Россия (в отличие от Америки), дойдя до Тихого 

океана не уничтожила ни одного народа [6, с 343], в то время как, говоря о политике 

Америки в отношении ее коренного населения, «невозможно представить себе более 

полного соблюдения всех требований гуманности при истреблении людей» [9, с. 252]. 

Об этой же особенности России говорит и Ф. Энгельс в письме к К. Марксу от 23 мая 

1851 г. [7, с. 241])  

Для относящихся к оседлому земледельческому населению славян той эпохи 

характерны так называемые территориальные общины (в отличие от 

кровнородственных общин у степных кочевых племен), в которых управление 

выстраивается снизу-вверх, что, безусловно, повлияло на последующие 

взаимоотношения «власти» и «земли» в ранних славянских государствах Восточной 

Европы [6, с 343, 411]. Такие общины, как правило, предполагают определенное 

равенство всех ее членов, легко ассимилируют иноплеменников и также легко 

воспринимают соседство иных племен. В них значительную роль играет общественное 

самоуправление, а система власти выстраивается снизу-вверх. Указанные 

своеобразные черты формировались, главным образом, в оседлых славянских 

общностях в Поднепровье. 

Одним из результатов Великого переселения народов явилось существенное 

обновление этнической карты Европы, трансформация вождеств в первоначально еще 

непрочные государственные образования, которые (вождества), по мере возрастания 

внутреннего социального неравенства, начинают брать на себя обеспечение господства 

социальной верхушки над остальной частью общества на определенной территории [6, 

с. 344–345]. В процессы классо- и государствообразования втягиваются все территории 

Европы, в том числе ее Восточной части. В IX–X вв. в процессе формирования 

древнерусской цивилизации устойчивый характер принимает государственность и у 
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славян.   

В догосударственный период на территории Восточной Европы формируется ряд 

«славиний» («славинии» – в византийской терминологии славянские 

догосударственные общности, социально-политические организации славян [2, с. 22]), 

таких, как, например, поляне, дреговичи, словены, полочане, вятичи, которые 

управляются своими собственными княжескими родами. Наиболее развитыми 

центрами будущего государствообразования являются два региона: земля полян с 

центром в Киеве, и северная область (центр в Новгороде) где объединяются словене, 

кривичи и финноязычная общность.  

К другим центрам государствообразования тех времен относятся земли древлян, 

имевших своих князей и свое управление, а также, возможно, северян и прикарпатских 

(белых) хорватов [2, с. 47]. Все эти центры разбросаны на огромной территории, 

отделены друг от друга труднопроходимыми лесами и болотами, и длительное время 

не предпринимают попыток к объединению под единой властью.  

Рассмотрев процесс формирования русских земель, отметим следующие 

отличительные черты развития догосударственных славянских общностей, оказавших, 

по нашему мнению, существенное влияние на особенности становления институтов 

государственной службы и пенсионного обеспечения «служилых людей». 

1. Сравнительно поздний приход славянских племен на территории будущего 

русского государства, населяемого к этому времени иными племенами, что, в 

совокупности с кратким, по историческим меркам, периодом становления русской 

государственности на этих землях, обусловило будущую полиэтничность русского 

государства, включение в состав правящих верхов и «служилых людей» «местного 

элемента», – господствующей верхушки (в том числе крупных землевладельцев) 

автохтонного населения, – на условиях «наибольшего благоприятствования». 

2. Отдаленность будущих русских земель от центров формирования государств 

Западной Европы, что, наряду с их труднодоступностью, обеспечило защиту от 

вторжения и последующего включения славянских центров государствообразования в 

состав сформировавшихся ранних европейских государств. В то же время косвенное 

влияние процессов, протекающих к западу от восточнославянских земель, на 

государствообразование Руси несомненно, что выражается, в частности, в 

определенном заимствовании опыта государственного строительства. 

3. Малонаселенность, большие расстояния и практическое отсутствие иных 

путей, кроме водных, предопределяет известную самостоятельность «вызревания» 

ранних славянских государств и их элит, что в дальнейшем предрешает наличие 

определенного разнообразия в моделях взаимоотношений внутри правящей верхушки 

(например, князей и боярства), в значительной степени сохраняющееся на протяжении 

всего существования Древней Руси.  

4. Возникновение на территории Восточной Европы в начале IX в. одного из 

крупнейших мировых торговых путей «Из варяг в греки» обуславливает не только 

территориальное расположение и границы Древней Руси, но и достаточно активное 

социально-экономическое взаимодействие ее частей, оказавшее скрепляющее действие 
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на становление русского государства. 

В 862 г. на Русь приходит Рюрик (830–879 гг.), переселившийся, как указывает 

ряд исследователей, с братьями с южного берега Балтики на восток по Балто-

Волжскому пути в Ладогу после гибели их отца, ободритского князя Готлейба 

(Готлава) [6, с. 387]. Призванный, как говорят некоторые летописи, впоследствии на 

княжение в Новгород Рюрик основывает княжескую династию Рюриковичей, которая 

в дальнейшем совместно управляет Русью.   

Олег, преемник Рюрика, прибегая к мирным и немирным средствам, 

последовательно расширяют свои владения и в 882 г. предпринимает поход на Киев, 

где и оседает на княжение, а Киев делает столицею («княжим» или княжеским столом) 

будущего обширного государства. На этом Олег не останавливается и продолжает 

расширение границ государства путем завоеваний и распространение политико-

экономического влияния. В частности, он объединяет ряд среднеднепровских 

«славиний» («славинии» – в византийской терминологии славянские 

догосударственные общности, социально-политические организации славян [2, с. 22]), 

в частности, олян, древлян, северян и радимичей и начинает борьбу с уличами и 

тиверцами, закрывавшими с юга путь «Из варяг в греки» [6, с 388]. 

Как принято считать, начавшееся в IX в. формирование древнерусского 

государства, – Руси, Русской земли, – (названного исследователями XIX в. Киевской 

Русью) завершается в X вв. в результате мирного и военного взаимодействия 

восточноевропейских «славиний» и иных самых разных автохтонных этнических 

общностей [6, с. 385–386, 391].  

В результате к 940-м гг. на Восточноевропейской равнине вдоль торгового пути 

«Из варяг в греки» раскидывается территория «непосредственно подвластная русским 

князьям» (Русь) [2, с. 25], на которой черты сверхсложного вождества переплетаются с 

чертами раннего государства. Центр единого государственного образования 

располагается в Среднем Поднепровье со столицей (столом) в Киеве, вторая по 

значению область – в Поволховье с центром в Новгороде, где, как и в Киеве, 

существует княжеский стол, занимаемый, по назначению Киева, представителями 

киевской династии Рюриковичей, третья – в Верхнем Поднепровье в Смоленске. К 

востоку и западу от этих земель находятся зависимые от Руси «славинии» древлян, 

дреговичей, кривичей, лендзян, уличан, северян, в которых сохраняется местная знать 

(князья и «нарочитые мужи»), платящая дань («полюдье») Киеву.  

Борьба Киева за объединение окружающих его «славиний» завершается, в 

конечном итоге, их подчинением Киеву. Одним их факторов, обеспечивших такое 

объединение, является то, что, как, в частности, свидетельствуют исторические 

источники о покорении древлян, местной знати при вхождении в состав 

древнерусского государства предоставляются и гарантируются привилегии, 

сопоставимые с привилегиями киевской знати [6. с. 389]. 

При княгине Ольге начинается унификация системы управления и упорядочение 

сбора дани [6, с. 394]. Происходит консолидация социальной верхушки вошедших в 

состав государства различных социально-политических образований и, что 
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принципиально важно, без их противопоставления по этническим и религиозным 

признакам. 

Задаче укрепления единства раннего русского государства служит и 

последующее принятие при Владимире I Святославиче христианства в 988 г.  К этому 

времени представители княжеской династии Рюриков занимают столы по всей 

восточнославянской территории, сохраняя при этом зависимость от киевского князя – 

правителя Древней (Киевской) Руси. 

С укреплением власти потомков Рюрика происходит становление института 

наместников, завершающееся при Владимире переходом к управлению через 

наместников всей восточнославянской территорией, что знаменует собой 

окончательный переход к раннему древнерусскому государству. Условными 

административно-территориальными единицами становятся волости, управляемые 

представителями единого русского княжеского рода – Рюриковичами [2, с. 48].  

К этому времени Русь обладает всеми основополагающими признаками 

государства: во-первых, существует совокупность населения, образующего 

общественный союз, во-вторых, во главе этого общественного союза стоит власть, в-

третьих, в наличии достаточно обширная территория, занимаемая этим населением [4, 

с. 63]. 

На протяжении X в. по мере перехода бывших догосударственных общностей под 

власть Киева в центрах таких образующихся волостей формируются региональные 

княжеские столы [3, с. 25–26]. Число волостей неуклонно расширяется и с момента 

возникновения Руси, как государства, до первой трети XII в. истории известно, по 

крайней мере, двадцать один город – центр волости, которые являются княжескими 

столами и управляются наместниками – князьями-Рюриковичами, назначаемыми из 

Киева [3, с. 16–18]. При этом во владении одного князя может быть несколько волостей 

(за исключением наиболее значительной, в которой сидел он сам), управляемых 

назначаемыми им посадниками. Число волостей неуклонно растет: к 1015 г. их 

насчитывается, по крайней мере, 9, к 1054 г. – 10, к 1095 г. – 12, к 1132 г. – 19.  

В этот, относительно краткий по историческим меркам, период возвышения и 

могущества Киевской Руси закладываются особенности «служилого» землевладения, 

которые, в дальнейшем, являются одной из предпосылок возникновения пенсионного 

обеспечения «служилых людей». 

Рассмотрим, в чем же состоят интересующие нас характерные особенности этого 

периода.  

Стержневым специфическим признаком является зыбкость, неопределенность, 

«подвижность» правового статуса землевладения как княжеского, так и «служилых 

людей», к которым относятся дружина (княжеская, боярская), княжеский и боярский 

двор с вольными слугами и невольными, бояре (в том числе земские) и дети боярские. 

Эта неопределенность, «подвижность» связана с целым рядом факторов: экономико-

географическим, историко-социальным, внутриполитическим,  

Экономико-географический фактор связан с природными свойствами территорий, 

входящих в Древнюю Русь, экономическим занятиями населения и существующими 
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способами земледелия, ограниченностью, в известной степени, возможностей 

экстенсивного развития земледелия. 

Сущность историко-социальный фактора заключается в исторических 

особенностях формирования русского государства, наличии на русской земле единой 

правящей княжеской династии Рюриковичей, порядке наследования княжеской власти 

и земельных владений. 

К внутриполитическим факторам можно отнести правовой статус князя-

Рюриковича, правовой статус различных категорий «служилых людей» (включая сюда 

институт наследования), институты древнерусской государственной власти, к которым 

относятся, помимо собственно князя, княжеская (боярская) дума, княжеские съезды, вече. 

В течение XI – начале XII вв. в связи с усилением местной княжеской власти в 

волостях, параллельным ослаблением власти Киева и в результате междоусобиц, 

разделов и дележа территорий центростремительный вектор государственного 

строительства сменяется на центробежный – на месте составных частей единого 

Русского государства, – волостей, – образовываются земли, которые, в отличии от 

волостей, представляют собой теперь уже самостоятельные государства, которые 

закрепляются за собой теми или иными ветвями княжеского рода Рюриковичей [3, с. 

25–26]. В исторической литературе впоследствии они получают название уделов, 

удельных княжеств. 

Термин «волость» с середины XII в. обозначает, по общему правилу, часть 

территории крупного княжества («земли»), которая находится под властью того или 

иного князя.  

Ранее всех, в конце X в. обособляется Полоцкая земля. В конце X – начале XI в. 

складывается Галицкая земля, в начале XII в. – Суздальская, в первой четверти XII в. – 

Черниговская, Смоленская и Муромская, затем Волынская [3, с. 30–31]. В то же время 

в Новгороде усилившееся местное боярство не позволяет закрепиться ни одной из 

княжеских ветвей. Рюриковичей. 

Ко времени монгольского нашествия на территории Древней Руси насчитывается, 

по крайней мере, 13 земель, девять из которых находятся под властью четырёх 

сильнейших династий: черниговских Ольговичей, волынских Изяславичей, 

смоленских Ростиславичей и суздальских Юрьевичей. За столы остальных земель 

между ними идет непрестанная борьба. Княжеские столы внутри каждой из земель 

распределяются между представителями одной из ветвей. 

Киев номинально продолжает оставаться столицей всей Руси, а киевский стол по-

прежнему считается «старейшим». Однако, князья разных ветвей начинают 

претендовать как на киевское княжение, так и на владение частью его территории, при 

этом само киевское княжество является объектом «коллективного» владения.  

Эти земли ожесточенно воют между собой, ослабляя свой экономический и 

военный потенциал, что облегчает завоевание Руси монголами. Монгольское 

нашествие, в определенной степени, способствует дальнейшему дроблению Руси – в 

частности, в летописных источниках, как объекты монгольской переписи 1257 г., 

появляются Рязанская (впервые называемая так в летописях, описывающих нашествие 

Батыя) и Пинская земли [3, с. 23]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается и анализируется проблема реализации 
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полномочий адвоката-защитника по заявлению ходатайств на досудебной стадии 

уголовного процесса. Целью данной статьи является: выявить проблемные вопросы по 

реализации защитником- адвокатом своих полномочий на досудебной стадии. В статье 

автор описывает проблемы выбранной темы и предлагает пути их решения. Для 

исследования использовались эмпирический и сравнительный метод. 

Ключевые слова 

Уголовный процесс, досудебная стадия, уголовное судопроизводство, защитник, 

адвокат, ходатайство, предварительное следствие. 

 

Участие защитника, играющего важную роль в уголовном процессе, 

предусматривается уже на начальных этапах досудебного производства. Законодатель 

определяет момент вступления защитника и наделяет его широким объемом 

полномочий. Логика законодателя очевидна, ведь при отсутствии данного участника 

уголовного судопроизводства, установление обстоятельств совершенного деяния было 

бы необъективным. 

Институт защиты в уголовном процессе является государственной гарантией прав 

уголовно преследуемых лиц на получение квалифицированной юридической помощи, 

предотвращение незаконного и необоснованного обвинения. Согласно Конституции 

Российской Федерации, каждому гарантируется право на получение 

квалифицированной юридической помощи, при этом несоблюдение данного 

требования ведет к нарушению прав и свобод человека и гражданина, таких как: право 

на доступ к правосудию, справедливое судебное разбирательство, уважение чести и 

достоинства, неприкосновенность личности, обжалование процессуальных действий 

(бездействия) и решений и т. п.1[1] 

Для российского уголовного процесса, несмотря на его смешанный тип, 

характерен принцип состязательности (фрагментарно – в уголовном досудебном 

производстве, полномасштабно – при производстве в суде). Согласно ст. 15 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), функции защиты 

и обвинения строго отделены друг от друга, защитник законодательно наделен 

определенными процессуальными правами. Тем не менее, в данной области 

существует множество проблем правоприменения, среди которых актуальной остается 

проблема немотивированности отказов в удовлетворении ходатайств защитника в 

уголовном досудебном производстве.[2] 

Одной из целей защитника является выявление обстоятельств, оправдывающих 

подозреваемого или обвиняемого, либо же смягчающих его ответственность. Однако 

сложности возникают не в отыскании данных обстоятельств, а в представлении 

сведений о них следователю (дознавателю). Основную часть своих полномочий 

защитник может реализовывать через ходатайство, которое рассматривается властным 

                                                           
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (по сост. на 13.05.2004) // Собрание законодательства 

РФ. 2001. 8 янв. № 2. Ст. 163 ;По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части 

второй статьи 51 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова : постановление Конституц. Суда РФ 

от 27 июня 2000 г. № 11-П // Вестник Конституц. Суда РФ. 2000. № 5. С. 46–53. 
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субъектом, ведущим расследование. В отличие от стороны защиты, сторона обвинения 

имеет большую самостоятельность, что подкреплено силой государственного 

принуждения.[4] 

Так, согласно ст. 38 и ст. 41 УПК РФ, следователь (и дознаватель 

соответственно), представляя сторону обвинения, самостоятельно направляет ход 

расследования. В данной связи можно полагать, что при разрешении ходатайства 

защитника следователь (дознаватель) в какой-то степени заинтересован в его исходе. 

Иными словами, ходатайство защитника является некой «процессуальной просьбой», 

которая адресуется процессуальному оппоненту, стороне с противоположным 

интересом. При этом в ходе предварительного расследования у следователя 

(дознавателя) формируется собственное убеждение о виновности подозреваемого 

(обвиняемого) и, вероятнее всего, если ходатайство защитника негативно будет 

сказываться на версии стороны обвинения, то, с большей долей вероятности 

следователь (дознаватель) такое ходатайство удовлетворять не будет. Изучение 

судебно-следственной практики показывает, что отказывая в удовлетворении 

ходатайств защитника следователи руководствуются положениями п. 3ч.2 ст. 38 УПК 

РФ(дознаватели п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ) о самостоятельности направления хода 

расследования, принятия решений о производстве следственных и иных 

процессуальных действий. Также следователи (дознаватели) ссылаются на 

нецелесообразность либо на отсутствие оснований для удовлетворения ходатайства. В 

результате, эффективность деятельности защитника зависит от волеизъявления 

стороны обвинения.[2] 

Представляется, что можно говорить о некоторой зависимости одного субъекта 

состязательного процесса от другого, имеющего совершенно противоположную 

функцию. Следовательно, нарушается равноправие сторон, и полномочия защитника в 

уголовном процессе требуют серьезного законодательного укрепления. 

Проанализируем ч. 2 ст.159 УПК РФ. Согласно данной норме, властные субъекты 

не вправе отказать защитнику в допросе свидетелей, производстве судебных экспертиз 

и других следственных действий, если обстоятельства, об установлении которых он 

ходатайствует, значимы для уголовного дела. На первый взгляд, возможно усмотреть 

превосходство прав стороны защиты в сравнении с правами стороны обвинения. 

Однако уточнение законодателя относительно значимости для дела обстоятельств, об 

установлении которых хлопочет защитник, позволяет констатировать, что 

существенность заявленного ходатайства определяется стороной обвинения.[2] 

По замыслу законодателя, на разрешение данной проблемы должен быть нацелен 

институт судебного обжалования отказов в удовлетворении ходатайств в порядке ст. 

125 УПК РФ. Однако изучение судебной практики демонстрирует нерезультативность 

данного правового института. Суд является самостоятельным субъектом 

состязательного процесса. Тем не менее, вмешиваться в деятельность следователя в 

досудебном производстве, давать ему указания, какие ходатайства следует 

удовлетворять, а какие нет, суд не может. Из изученных нами 50 апелляционных 

постановлений в 46 случаях в удовлетворении жалоб было отказано. В большинстве 
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случаев суды ссылаются на право следователя (дознавателя) самостоятельно 

определять ход расследования2.[2] 

Также встретился еще случай, когда Азовский районный суд Омской области 

отказал в принятии жалобы защитника на бездействие следователя, сославшись на то, 

что действия (бездействия) следователя по ненадлежащему выполнению своих 

должностных обязанностей не является предметом обжалования в рамках ст. 125 УПК 

РФ3. Согласно рассматриваемой норме, защитник вправе подать жалобу 

непосредственно в суд либо через должностное лицо органа расследования или 

прокурора (ч. 2 ст. 125 УПК РФ). В данном случае защитник подал жалобу в порядке 

ст. 125 УПК РФ через следователя, который сокрыл ее и в суд не передал. В свою 

очередь адвокат-защитник подал жалобу непосредственно в суд на бездействие 

следователя. Суд отказал в принятии жалобы по указанному выше основанию. 

Подчеркнем, что ч. 1 ст. 125 УПК РФ предусматривает обжалование иных действий 

(бездействия) и решений властных участников уголовного судопроизводства, 

способных причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 

уголовного судопроизводства либо затруднить их доступ к правосудию. Тем самым, 

представляется, что в конкретной ситуации следователь умышленно ограничил 

обвиняемому и его защитнику доступ к правосудию, нарушив права и свободы 

уголовно преследуемого лица. [3] 

Таким образом, институт защиты требует существенного законодательного 

укрепления. Полагаем, что разрешение следователем (дознавателем) ходатайств 

стороны защиты нарушает принцип состязательности, поскольку предварительное 

расследование приобретает характер необъективного. Ходатайства адвоката-

защитника не должны рассматриваться процессуальным оппонентом. Суд является 

самостоятельным органом государственной власти, беспристрастным участником 

процесса. Поэтому для полного, объективного и всестороннего расследования, 

представляется целесообразным рассмотрение ходатайств защитника в судебном 

порядке. 
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Аннотация 

Роль искусства в обществе состоит в том, что оно развивает в человеке чувство 

прекрасного, учить понимать все, что нас окружает. Искусство представляет собой 

отражение действительности в художественных образах, один из важнейших способов 

нравственно-эстетического воспитания общества. 

Ключевые слова: 

 изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство, способности, 

воображение, мышление, воспитание. 

 

Неоценимая роль искусства в обществе состоит в том, что оно развивает в 

человеке чувство прекрасного, учить понимать все, что нас окружает. Если научиться 

понимать язык искусства, то каждый из нас станет добрее. Искусство – это 

специфическая форма общественного сознания и человеческой деятельности, 

представляющая собой отражение действительности в художественных образах, один 

из важнейших способов нравственно-эстетического воспитания общества. Оно 

обладает рядом определяющих особенностей, отличающих его от всех других форм 

общественного сознания. Предметом искусства является эстетическое отношение 

человека к действительности, задача искусства – художественное освоение мира. Одна 

из форм общественного сознания это пространственное мышление, которое 

способствует развитию самосознания человека, его места и роли в системе общего 

развития человеческой культуры, дает тем самым знания в единстве мировоззрения. 

Чтобы заинтересовать человека искусством необходимо использовались 

разнообразные виды деятельности – учение, игры, общения. Необходимым условием в 

первую очередь является это освоения изобразительной и декоративно-прикладной 

грамоты в которую входит: изучение основ цветоведения; композиции. Это условие 

способствует более эффективно обучать основам изобразительной грамоты тем самым 

искусство будет погружать нас в удивительный волшебный мир, но для этого нужно 

знать и освоить основы изобразительной грамоты. Обучение должно быть: а) научным 

и иметь мировоззренческую направленность; б) наглядным; в) активным и 

сознательным; г) доступным; д) систематическим и последовательным; е) прочным. 

Освоения основ изобразительной грамоты – главная, задача обучения включается 

не только разносторонне знания, умения и навыки, но и овладение логическими и 
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научными приемами, а также воспитание в духе уважения индивидуальности другого 

при выполнении творческих работ. Роль искусства в обществе состоит в том, что оно 

воспитывает бережное отношение к традициям и обычаям своего народа. Современная 

цивилизация порождает кризисные явления в современной среде. Тревожат снижение 

этических, нравственных критериев. Наша молодежь оказалась в моральном вакууме, 

лишенной определяющих жизненных идей, при этом становится сложная социально-

культурная обстановка. 

Каждый из нас воспринимает мир по-своему. Веками народ в своем искусстве – 

песнях, сказах, былинах, танцах и предметах быта – стремился в художественной 

форме выразить свое понимание жизни, природы, мира. В этом и раскрывается 

самобытность культуры. Российское изобразительное, декоративно-прикладное и 

народное искусство являются частью многогранной духовной жизни народа, оно также 

прочно лежит в фундаменте, на котором основана вся русская национальная культура. 

Характерной чертой российского национального искусства, культуры являются 

процессы взаимовлияния и взаимообогащения искусства различных наций и 

народностей. В изобразительном, декоративно-прикладном и народном искусстве 

других наций, и в образах творчества собственного народа до нас доходит живой голос 

истории, голос культуры предшествующих поколений. Через эти вещи человек 

постигает истоки, богатую историю нашего национального искусства, культуры. 

Иногда задумываемся над тем, что ждет нашу молодежь через десять, двадцать 

лет, если они не будут знать истории своей страны, места, где они живут. Поэтому 

необходимость приобщения молодежи к художественным и эстетическим ценностям, 

воспитания средствами народного искусства обусловлена современными условиями 

совершенствования системы образования, основная роль принадлежит эстетическому 

воспитанию. В Краснодарском крае с его богатыми традициями национально-

художественной культуры огромное значение в эстетическом воспитании молодого 

поколения приобретает народное и декоративно-прикладное искусство. 
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