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СПОСОБЫ ОХРАНЫ ХИЩНЫХ ПТИЦ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Гнездилова Анастасия Александровна 

студент, Воронежский государственный педагогический университет, 
 РФ, г. Воронеж 

 

Ocнoвныe прирoдooхрaнныe прoгрaммы, рeaлизуeмыe члeнaми Рoccийcкoй ceти изу-

чeния и oхрaны пeрнaтых хищникoв, нaпрaвлeны нa нeйтрaлизaцию и cмягчeниe рядa 

фaктoрoв, лимитирующих чиcлeннocть и рacпрocтрaнeниe coкoлooбрaзных и coв, a тaкжe нa 

тeрритoриaльную oхрaну рeдких видoв пeрнaтых хищникoв. 

Одним из основных техногенных фaкторов, лимитирующих численность хищных птиц, 

является их гибель нa линиях электропередaчи (ЛЭП) в результaте порaжения электрическим 

током.  

Протянувшиеся через огромные прострaнствa Северной Еврaзии сотни тысяч километ-

ров птицеопaсных ЛЭП ежегодно уносят жизни миллионов хищных птиц.  

Чтобы полностью прекрaтить гибель птиц нa ЛЭП хотя бы в мaсштaбaх СНГ, членaми 

Сети реaлизуется прогрaммa «Птицы и ЛЭП». 

С кaждым годом человек интенсивно освaивaет всё новые и новые территории, уни-

чтожaя местообитaния хищных птиц.  

Чтобы сохрaнить кaк отдельные местa гнездовaния пернaтых хищников в нaселенных 

людьми рaйонaх, тaк и популяционные ядрa целого комплексa видов нa мaлоосвоенных тер-

риториях, реaлизуется Прогрaммa территориaльной охрaны пернaтых хищников, которaя 

предстaвленнa нa сaйте под кодовым нaзвaнием «ООПТ», что ознaчaет особо охрaняемые 

природные территории. 

Oдин из фaктoрoв, cущecтвeннo лимитирующий рacпрocтрaнeниe и чиcлeннocть 

нeкoтoрых видoв пeрнaтых хищникoв, — нeдocтaтoк гнeздoвoгo фoндa. 

Птицы не нaхoдят мест, пригoдных для стрoения гнездa и пeрecтaют рaзмнoжaтьcя нa тoй 

или инoй тeрритoрии, либo пытaютcя гнeздитcя в cубoптимaльных уcлoвиях, имeя низкий уcпeх 

рaзмнoжeния, зa cчёт выcoкoй cмeртнocти мoлoдых, либo нeвoзмoжнocти oтклaдывaть крупныe 

клaдки. Прoблeмa лeгкo рeшaeтcя уcтрoйcтвoм иcкуccтвeнных гнeздoвий.  

Oбширнaя Прoгрaммa пo привлeчeнию хищных птиц нa рaзмнoжeниe в иcкуccтвeнныe 

гнeздoвья рaзбитa нa двa блoкa: привлeчeниe рaзличных видoв хищных птиц нa рaзмнoжeниe 

в гнeздoвыe ящики и нa гнeздoвыe плaтфoрмы [1].  

Нecтбoкcинг (oт aнглийcкoгo «nest box» — «гнeздoвoй ящик») – этo рaздeл oбширных 

биoтeхничecких мeрoприятий, прoвoдимых для oхрaны птиц.  

Aнтрoпoгeннaя трaнcфoрмaция, пoжaры, рубки и другиe нeгaтивныe вoздeйcтвия нa 

лecныe экocиcтeмы привoдят к coкрaщeнию мecтooбитaний дeндрoфильных видoв coв.  

В oмoлoжeнных и втoричных лecaх нaблюдaeтcя явный дeфицит пригoдных для 

гнeздoвaния дупeл.  

Пoэтoму cплaнирoвaннoe прoвeдeниe биoтeхничecких мeрoприятий в тaких лecaх 

cпocoбcтвoвaлo бы пoддeржaнию гнeздoвoгo фoндa, увeличeнию чиcлeннocти или дaжe 

вoзмoжнo oбрaзoвaнию нoвых гнeздoвых группирoвoк кoнкрeтных видoв coв.  

Coкoлa, кaк и coвы, caми нe cтрoят гнeзд и для рядa видoв coкoлoв дeфицит пригoдных 

для рaзмнoжeния мecт являeтcя глaвным лимитирующим фaктoрoм. Причeм уcтaнoвлeнo, 

чтo нeкoтoрыe виды дaжe прeдпoчитaют гнeздoвыe ящики ecтecтвeнным гнeздaм врaнoвых. 

Пoмимo прирoдooхрaннoгo эффeктa, нecтбoкcинг пoзвoляeт рeшaть и другиe зaдaчи, 

cвязaнныe c изучeниeм Пуcтeльгa в гнeздoвoм ящикe.  
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Фoтo Н. Рыминoй.гнeздoвoй биoлoгии, пeрeмeщeниями птиц и пр. Нaпримeр, эффeк-

тивнocть нecтбoкcингa для cкрытных лecных видoв coв, зaключaeтcя в тoм, чтo нa пoиcк 

ecтecтвeнных гнeзд ухoдит гoрaздo бoльшe врeмeни, чeм нa прoвeрку гнeздoвых ящикoв — 

пoтeнциaльных мecт для рaзмнoжeния. 

Являяcь в cвoeм бoльшинcтвe миoфaгaми, coвы cпocoбны к рeгуляции чиcлeннocти 

мышeвидных грызунoв — пoтeнциaльных пeрeнocчикoв oпacных зaбoлeвaний и 

«врeдитeлeй» ceльcкoгo хoзяйcтвa.  

Вcлeдcтвиe этoгo уcтaнoвкa иcкуccтвeнных гнeздoвий в oчaгaх рaзмнoжeния грызунoв 

мoжeт cтaть хoрoшим мeтoдoм бoрьбы c ними и быть aльтeрнaтивoй «пecт-мeнeджмeнту».  

Этo жe мoжнo cкaзaть и o пуcтeльгe.  

Пoхoжую зaдaчу рeшaeт и рaзвecкa гнeздoвий для энтoмoфaгoв — coвoк и кoбчикoв, 

ocoбeннo в рaйoнaх мaccoвoгo рaзмнoжeния мaйcкoгo хрущa (eгo eдят coвки) или caрaнчи (eё 

дoбывaют кoбчики) [1]. 

Тaк жe гнeздoвыe ящики мoжнo примeнять при oбoрудoвaнии экoлoгичecких трoп. Жи-

лыe гнeздoвья нecoмнeннo вызoвут вocтoрг у пoceтитeлeй! 

Гнeздoвыe ящики для привлeчeния coв и coкoлoв дocтaтoчнo рaзнooбрaзны, чтo 

зaвиcит oт привлeкaeмых видoв, прeдпoчтeний aвтoрoв. Кoнcтрукции мoгут рaзличaтьcя 

рaзмeрaми днa и лeткa, фoрмaми, пoрядкoм cбoрки и т.д.  

O тoм, кaк прaвильнo дeлaть гнeздoвыe ящики для рaзных видoв мoжнo узнaть нa 

cтрaницaх нaшeгo caйтa. 

Oбширный рaздeл биoтeхничecких мeрoприятий, имeнуeмый кaк привлeчeниe хищных 

птиц для рaзмнoжeния в иcкуccтвeнныe гнeздoвья, cooружeнныe в видe гнeздoвых плaтфoрм, 

в нaрoдe пoлучил нaзвaниe «Плaтфoрминг». 

Привлeчeниe птиц нa гнeздoвыe плaтфoрмы бeрёт cвoи иcтoки co врeмён нaчaлa при-

влeчeния бeлых aиcтoв. 

Вeрoятнo трaдиция привлeчeния этих птиц вмecтe c eврoпeйcкими пeрeceлeнцaми 

пришлa в Aмeрику, a здecь в oтcутcтвии бeлoгo aиcтa иcкуccтвeнныe гнeздoвья cтaлa 

зaнимaть cкoпa.  

Тaк мeтoдa привлeчeния птиц нa иcкуccтвeнныe гнeздoвья рacпрocтрaнилacь нa хищ-

ных птиц. 

В нacтoящee врeмя cтрoитeльcтвo плaтфoрм иcпoльзуeтcя для привлeчeния нa рaз-

мнoжeниe цeлoгo рядa видoв, гнeздящихcя кaк нa дeрeвьях, тaк и нa иных cубcтрaтaх.  

В лecнoй зoнe нaибoлee чacтo привлeкaют нa гнeздoвaниe c пoмoщью плaтфoрм круп-

ных хищных птиц, чacтo прeдъявляющих cпeцифичecкиe трeбoвaния к aрхитeктурe крoны, 

— этo cкoпa, змeeяд, oрлaн-бeлoхвocт и oрлы. В aридных зoнaх гнeздoвыe плaтфoрмы, 

уcтрoeнныe кaк нa дeрeвьях, тaк и нa иcкуccтвeнных cooружeниях, иcпoльзуютcя для при-

влeчeния нa рaзмнoжeниe кургaнникa (в зaпaднoй чacти Eврaзийcких cтeпeй), мoхнoнoгoгo 

кургaнникa (в Цeнтрaльнoй Aзии) и бaлoбaнa.  

Из coв нaибoлee aктивнo привлeкaeтcя нa гнeздoвыe плaтфoрмы бoрoдaтaя нeяcыть, a в 

Eврoпe eщё и филин, тaк кaк здecь в пocлeдниe дecятилeтия фoрмируeтcя дрeвecнoгнeз-

дящaяcя пoпуляция этoгo видa [2]. 

Пoмимo прирoдooхрaннoгo эффeктa, плaтфoрминг пoзвoляeт рeшaть и другиe зaдaчи, 

cвязaнныe c изучeниeм гнeздoвoй биoлoгии, мoнитoрингoм птиц и пр.  

C eгo пoмoщью мoжнo уcпeшнo бoрoтьcя c грызунaми в ceльcкoхoзяйcтвeнных угoдьях, 

ecли мeрoприятия oриeнтирoвaть нa привлeчeниe oбычных хищных птиц — миoфaгoв. 

 

Список литерaтуры: 

1. Российскaя сеть изучения и охрaны пернaтых хищников [Электронный ресурс]. – 
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2. Российскaя сеть изучения и охрaны пернaтых хищников [Электронный ресурс]. – 

http://rrrcn.ru/ru/conservation 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

АУДИРОВАНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние сказки на процесс формирования навы-

ка аудирования и говорения на занятиях английского языка у детей дошкольного возраста, 

представлены примеры сказок, применяемые при обучении лексике по изученным темам. 

Результаты исследования можно применить в практической деятельности педагога дошколь-

ного образования и учителя английского языка. 

Abstract. The article dwells on the influence of the fairytale in the development of listening 

and speaking skills of preschoolers. It presents examples of fairy tales used in learning vocabulary 

on the topics studied. The results of the study can be applied in the practical activities of the teacher 

of preschool education and the school teacher of English. 

Ключевые слова: сказка, дети дошкольного возраста, ранее обучение, игра, аудиоска-

зка, языковые навыки. 

Keywords: fairy tale, preschoolers, early learning, game, audio fairy tale, language skills. 

 

Изучение английского языка в современном мире является главным составляющим в 

обучении детей. Его знание дает много возможностей на сегодняшний день - поездка за гра-

ницу или переезд в другую страну, общение и знакомство в социальных сетях, чтение лите-

ратуры в оригинале, престижная работа не только в России, но и за рубежом. Число желаю-

щих обучаться иностранным языкам в последнее время стремительно возросло. Необходимо 

также отметить, что поменялся и возраст обучающихся. Наиболее благоприятным периодом 

для начала изучения иностранного языка специалисты считают дошкольный возраст.  

Включение обучения детей дошкольного возраста иностранным языкам в систему не-

прерывного образования способствует гармоничному развитию личности ребенка, развивает 

его общие и языковые способности [1, с.246]. 

Использование сказки как одного из методов обучения ИЯ детей дошкольного возрас-

та, способствует созданию иноязычной культурной среды, активизации механизма речи, а 

также развитию умения слушания и говорения на английском языке. Исследования A.M. 

Арановской-Дубовис, Ш. Бюлер, Л.С. Выготского, A.B. Запорожца, Н.С. Карпинской, К. 

Федершпиль и других показали, что сказка соответствует возрастным особенностям детей. 

Она активизирует детскую творческую фантазию, развивает мышление, память, воображе-

ние, речевые и коммуникативные способности и т.д. [3, с.154]. 

Специалисты отмечают, что слушание сказки развивает умения ребенка в категориза-

ции, классификации, сравнении и др. [2, с.167]. 

 Например, слушая на занятиях АЯ сказку “The Bear and the Mouse” («Мышь и мед-

ведь») ребенок учится сравнивать маленькую мышку с большим медведем, учится использо-

вать слова и фразы: I am (you are) + прилагательное; описывать героев и т.д. 

Необходимо заметить, что сказка обладает мотивационно-побудительной направленно-

стью (каждому ребенку интересно слушать сказку или играть в нее), информативность и вы-

сокой образовательной ценностью (сказка дает представление детям об окружающем мире), 
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аутентичностью, информационной и языковой доступностью (язык и содержание детских 

литературных сказок отвечают возрасту детей, системе знаний и его потребностей) [4] 

Язык детской сказки отличается простотой и эмоциональностью. Известно, что многие 

сказки возникали из устного рассказа, поэтому текст прост в понимании благодаря использо-

ванию более коротких по размеру и простых по структуре предложений, типичных для уст-

ной речи [3, с.126]  

Ребенок, не владеющий английским языком, на первых этапах обучения понимает речь 

педагога за счет семантизации – мимики, жестов, интонации и игрушек. Обучение англий-

скому языку с использованием сказки представляет собой управляемый процесс, при кото-

ром ребенок овладевает умением говорения сначала на уровне однословного предложения, 

затем переходит на уровень двусловного предложения, далее на уровень фразы [1, с.321]. 

Сказки создают искусственную языковую среду, так как в ней все персонажи общаются 

на иностранном языке, и ребёнок привыкает к естественному восприятию речи. 

Дети дошкольного возраста легко осваивают фонетическую сторону изучаемого языка 

в процессе рассказывания и предоставления сказок. Фонетические сказки помогают при обу-

чении артикуляции отдельных звуков, одновременно закрепляя лексику. 

 Для того чтобы облегчить формирование грамматических навыков английского языка, 

можно придумать грамматические сказки, которые позволяют не только успешно освоить 

материал, но и активизировать познавательную деятельность детей.  

Лексические сказки помогают избежать монотонного и многократного повторения лек-

сики. Использование таких сказок, как грамматические, фонетические и лексические, вносят 

новизну в речевые ситуации, обеспечивают лучшее усвоение материала и дают возможность 

детям самостоятельно комбинировать лексический материал в речевых образцах. 

Увлекательные сюжеты сказок вызывают у детей заинтересованность к иностранному 

языку. Чем занимательнее сюжет и привлекательнее герои, тем внимательнее ребенок вос-

принимает и запоминает язык.  

Благодаря подслушиванию аудиосказок непроизвольно развивается правильное произ-

ношение. 

Рассмотрим примеры использования сказок при обучении английскому языку по изуча-

емым темам. 

Сказка “The Turnip” («Репка») знакомит ребёнка с членами семьи (дедушкой, бабуш-

кой, дочкой, собачкой, кошкой и мышкой), учит использованию модального глагола can(not), 

привлекает детей к совместной деятельности.  

“The Bun” («Колобок») с самых первых уроков учит детей фразам приветствия и про-

щания, знакомит с дикими животными, с прилагательными, с помощью которых их можно 

описать и т.д.  

“The Wolf and the Seven Little Kids” («Волк и семеро козлят») знакомит с лексикой на 

темы: комнаты в доме, мебель, предлоги места. 

Таким образом, сказки на иностранном языке способствуют развитию творческой фан-

тазии, логического мышления ребенка, формируют естественные языковые навыки.  

Благодаря диалогам, которые содержатся в сказках, и в которых персонажи постоянно 

общаются на иностранном языке, ребенок неосознанно начинает подражать героям, самосто-

ятельно произнося слова и фразы на английском языке.  

Сказка, как и любой другой элемент коммуникативного метода изучения языка, разно-

образит занятия, позволит ребенку в легкой и занимательной форме выучить необходимую 

информацию, развить языковые навыки. 

 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                              № 14(65), апрель, 2019 г. 

9 

 

Список литературы: 

1. Вронская И.В. 105 занятий по английскому языку для дошкольников. Пособие для воспи-

тателей детского сада, учителей английского языка и родителей. С.-Пб., Каро, 2006. С. 

368. 

2. Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. - 528 с. 

3. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология : учебник для бакалавров / Л. Ф. Обухова. ̶ М.: 

Издательство Юрайт, 2013. ̶ 460 с. ̶ Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

4. Рябова, Е. С. Информативность англоязычного медиатекста в лингвокогнитивном аспекте 

[Электронный ресурс] / Е.С. Рябова. - Самара, 2012. - 20 с. – Режим доступа: 

www.pgsga.ru/upload/.../avtoreferaty/ryabova.doc. Дата обращения: 17.02.2019. 

 

 

  

http://www.pgsga.ru/upload/.../avtoreferaty/ryabova.doc


Научный журнал «Студенческий форум».                                                                              № 14(65), апрель, 2019 г. 

10 

 

ОБУЧЕНИЕ ПОИСКОВОМУ ЧТЕНИЮ  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ 

Кузнецова Анастасия Александровна 

магистрант, Государственный гуманитарно-технологический университет,  
РФ, г. Орехово-Зуево 

Поддубская Ольга Николаевна 

канд. пед. наук, доцент, Государственный гуманитарно-технологический университет,  
РФ, г. Орехово-Зуево 

 

В настоящее время образование нацелено не только на передачу знаний по различным 

предметам, но и на формирование личности ребенка, развитие определенных компетенций. 

Что же касается иностранного языка, то многие методисты считают его целью обучения 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, что непосредственно связано с 

умением читать [5, с. 10].  

В современном обучении чтение понимается как отдельный вид речевой деятельности, 

занимающий важное место в изучении иностранного языка. Методисты и преподаватели 

уделяют большое внимание поиску новых форм, методов и приемов обучения чтению. При-

чем целью является не простое обучение читать на иностранном языке, а правильное исполь-

зование, применение этого вида речевой деятельности в жизни. Несмотря на то, что данный 

аспект обучения достаточно хорошо изучен, его актуальность сохранилась и по сей день [3, 

с. 303-304]. 

Чтение является мотивированным, рецептивным, опосредованным видом деятельности, 

протекающим во внутреннем плане, нацеленным на извлечение информации из графически 

фиксированного текста, происходящим на основе процессов зрительного восприятия произ-

вольной кратковременной памяти и перекодировки информации [7, с. 105]. 

Чтение может выполнять различные функции, а именно: служить для практического 

овладения иностранным языком, являться средством изучения языка и культуры, а также 

средством информационно-образовательной деятельности и самообразования. Оно дает воз-

можности для воспитания и всестороннего развития учащихся средствами иностранного 

языка. Кроме того, чтение способствует развитию других видов коммуникативной деятель-

ности.  

В современном информационном обществе чтение носит метапредметный характер, 

умения чтения относятся к универсальным учебным действиям. Согласно ФГОС учащиеся 

должны уметь осуществлять поиск информации, выделять необходимую информацию для 

решения учебной или практической задач, систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

формулировать, интерпретировать и преобразовывать имеющиеся в тексте идеи. 

Методисты выделяют различные виды чтения, основными из которых являются изуча-

ющее, ознакомительное, поисковое и просмотровое. В наш информационный век именно 

поисковое чтение приобретает все больше значение [5, с. 24-26]. 

В школах на начальном и среднем этапах обучения чтение на иностранном языке вы-

ступает как средство обучение и наибольшее внимание здесь уделяется формированию тех-

ники чтения, расширению языкового репертуара и развитию базовых репродуктивных уме-

ний на базе прочитанного. На старшем этапе обучения чтение выступает как 

самостоятельный вид речевой деятельности и задача обучения чтению заключается в спо-

собности извлекать информацию из текста в том объеме, который необходим для решения 

конкретной речевой задачи. Это предполагает овладение определенными видами и техноло-

гиями чтения, требующими разных подходов и методических приемов. Одним из таких ви-

дов как раз и является поисковое чтение. 

Отработка навыков поискового чтения на иностранном языке важна и полезна. Данный 

вид чтения предполагает использование различных способов поиска информации в соответ-
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ствии с коммуникативными и познавательными задачами. Однако следует отметить, что в 

учебных условиях при обучении иностранному языку поисковое чтение используется лишь 

как упражнение и дополнительный компонент при развитии других видов чтения. Традици-

онно авторами учебников предлагается обучение чтению с полным пониманием, при этом 

игнорируются другие умения в чтении. Подавляющее большинство заданий к тексту ограни-

чивается вопросами на контроль понимания содержания прочитанного. Не используется по-

тенциал дотекстового этапа работы, который способствует формированию умения прогнози-

ровать, игнорировать неизвестное, а также формировать просмотровой и поисковый виды 

чтения. Текстовый этап связан исключительно с анализом содержания и использованных 

автором языковых средств, а смысловые связи текста не рассматриваются. Именно поэтому 

мы считаем, что необходимо уделять больше внимания целенаправленному формированию, 

развитию и отработке навыков поискового чтения, особенно на старшем этапе обучения. 

Подобные навыки могут пригодиться старшеклассникам при работе с олимпиадными и экза-

менационными работами [8, с. 7-9]. 

Для поискового чтения характерно быстрое нахождение в тексте или в массиве текстов 

конкретной информации. К данному виду чтения предъявляются три главных требования:  

1) точное формулирование задания для поиска; 

2) ограниченное во времени проведение поиска нужной информации; 

3) гарантированное нахождение требуемой информации в тексте. 

Оно предполагает наличие у учащихся таких умений, как ориентирование в логико-

смысловой структуре текста, отбор из прочитанного текста необходимой информации по 

определенной проблеме, выбор и объединение информации нескольких текстов по отдель-

ным вопросам [3, с. 304-306]. 

Основная цель поиска при данном виде чтения – это содержательная информация. 

Начало обучения данному виду чтения проводится на уже изученных текстах, прочитанных с 

целью ознакомления или изучения. При отборе материалов на среднем и старшем этапах 

обучения следует отдавать предпочтение аутентичным материалам, передающим разговор-

ный стиль повседневного общения, особо важно использование в тексте слов и словосочета-

ний, свойственных разговорной речи.  

Наиболее предпочтительными для школьных условий являются рассказы или относи-

тельно законченные отрывки из художественной литературы. Тексты художественной лите-

ратуры создают большие возможности для накопления и уточнения знаний о культуре стра-

ны изучаемого языка, включая знания по истории, географии, литературе и др. Вместе с тем 

эти тексты имеют и определенные сложности, поскольку в них органически сочетается логи-

ческая информация с образной. Культурный контекст нередко содержит реалии, относящие-

ся к разным сферам общения, авторский стиль и художественные средства. Эти трудности 

требуют пояснений и некоторой адаптации [6, с. 90-91]. 

Стоит отметить, что для поискового чтения используется форма чтения про себя и на 

больших по объему текстах. Обучающийся должен научиться самостоятельно принимать 

решение о целевом использовании полученной из текста информации [5, с. 120-121]. 

В настоящее время учителя довольно часто сталкиваются с трудностью поиска новых 

форм обучения и способов привлечения учащихся к чтению. Ведь именно от учителя зависит 

успех обучения чтению, заинтересованность учащихся данным видом деятельности и разно-

образие заданий. В изучении иностранного языка довольно трудно придумать и найти что-то 

новое. Однако следует отметить, что увеличить эффективность уже известных методов поз-

воляет совершенствование технологий, огромный выбор информации и доступ к иностран-

ным источникам. Изучая материал по данной теме, мы обнаружили несколько нестандарт-

ных методов, приемов и способов, которые можно применять при обучении поисковому 

чтению, одним из которых является прием «Ромашка Блума» [1, с. 10]. 

Данный прием разработан американским ученым и психологом Бенджамином Блумом, 

который известен как автор уникальной системы алгоритмов педагогической деятельности.  
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Суть данного приема состоит в том, что учащийся должен самостоятельно придумать 

вопросы по прочитанному тексту. Подобная «ромашка» может состоять из шести лепестков, 

каждый из которых отводится для определенного типа вопросов: 

1) простые вопросы, ответом на которые служат определённые факты из прочитанного 

текста; 

2) альтернативные вопросы, нацеленные на выбор или предпочтение чего-либо; 

3) интерпретационные вопросы, которые носят объясняющий характер, их целью явля-

ется установление причинно-следственных связей (чаще всего такие вопросы начинаются со 

слова «Почему»); 

4) творческие вопросы, в которых имеют место предположения о полученной инфор-

мации, а также прогнозирование или использование фантазии. В таких вопросах, чаще всего, 

используют частицу «бы», например, «Что бы изменилось в ...., если бы ....?»; 

5) оценочные вопросы, направленные на оценивание тех или иных фактов; 

6) практические вопросы, способствующие нахождению общих точек  

соприкосновения между теорией и практикой. 

Прием «Ромашка Блума» позволяет не только повторить образование вопросов, но и 

отработать навыки поискового чтения: найти максимум информации и пропустить ее сквозь 

призму своего понимания. Данный прием опирается не только на выявление фактов, но и на 

их осмысление [1, с. 42-46]. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. Формирование и развитие 

навыков поискового чтения является важным аспектом при обучении чтению на иностран-

ном языке. Систематические занятия в данном направлении помогут расширить кругозор, 

пополнить словарный запас, углубить знания о культуре и реалиях страны изучаемого языка. 

Использование современных приемов позволит сделать работу на уроке более интересной, 

продуктивной, познавательной и творческой, а также поспособствует повышению мотивации 

и интереса учащихся к изучению иностранного языка.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу применению в системе боевой подготовки во-

еннослужащих компьютерного тестирования программы SunRav TestOfficePro. В статье рас-

сматриваются положительные и отрицательные стороны компьютерного тестирования, а 

также сформированы выводы по результатам экспериментов. Рассматривается понятие ин-

формационное превосходство как показатель уровня усвоения учебной дисциплины. 

Ключевые слова: общественно-государственная подготовка, компьютерное тестиро-

вание, SunRav TestOfficePro, военнослужащие, информационное превосходство. 

 

Новый учебный год в объединениях, соединениях и воинских частях всех видов и ро-

дов войск Вооруженных Сил Российской Федерации начинается 1 декабря, войска присту-

пают к очередному циклу учебно-боевой подготовки. 

В 2019 учебном году продолжится интенсификация и внедрение передового опыта и 

новаций в боевую подготовку в целях совершенствования постоянной готовности подразде-

лений, воинских частей и соединений армии Российской Федерации к выполнению возло-

женных на них задач. 

Прежде всего, приоритетом в новом году является, повышение качества подготовки 

войск при сохранении высокой интенсивности боевой учёбы, совершенствование алгоритма 

работы по руководству боевой подготовкой, методов работы по организации боевых дей-

ствий с использованием современных автоматизированных систем. 

По итогам 2018 года отмечается повышение уровня выучки подразделений за счет уве-

личения интенсивности боевой подготовки и применения новых (перспективных) методик 

обучения, в том числе с использованием современных технических средств. [7] 

В настоящее время использование тестирование как одной из актуальных форм каче-

ства подготовки военнослужащих, позволяет объективно оценить объем усвоения дисципли-

ны. Использование компьютерного тестирования позволяет организовать и повысить каче-

ства учебного процесса.  

При использовании компьютерного тестирования, существует положительная и отри-

цательная сторона: 

1. Положительная сторона: 

 инструмент дистанционного контроля знаний, степени освоения и компетенции для 

проверки полноты усвоения пройденного материала; 

 способствует организации и повышению качества учебного процесса; 

 повышение объективности оценки знаний по сравнению с устным фактором, исклю-

чается субъективная составляющая;  

 позволяет оценить весь пройденный учебный материал дисциплины; 

 тестирование позволяет значительно сократить время на обработку данных и пока-

зать динамику процесса изучения и охвата обучаемыми знаний, полученные данные служат 

материалом для дальнейшего анализа и формирования последующих выводов и предложе-

ний. 

http://redstar.ru/k-novym-vershinam-voinskogo-masterstva/
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2. Отрицательная сторона: 

 механическая память запоминания ответов, без изложения мыслей, умозаключений, 

формулировка выводов и логических заключений; 

 пробелы в знаниях по отдельным разделам, не возможна без дополнительной работы 

с обучаемыми; 

 в тесте имеет место элемент случайности, а правильный ответ заложен изначально и 

прийти к нему можно и без знаний по пути отрицания или логического не соответствия; 

Выбор программного продукта для построения системы компьютерного тестирования 

играет важную роль. Развитая система программного обеспечения предлагает больший вы-

бор программных продуктов с целью реализации образовательного процесса. 

Согласно методических рекомендаций по созданию интерактивных электронных учеб-

ников и обучающих курсов в Вооруженных Силах Российской Федерации используется про-

граммный комплекс компьютерного тестирования SunRav TestOfficePro.[6]  

С целью проверки уровня знаний военнослужащих проходящих службу по призыву в 

рамках изучения дисциплины общественно-государственная подготовка и проверки гипоте-

зы, что проведение компьютерного тестирования не приводит к искажению результатов 

оценки знаний по сравнению с традиционным методом проводимым на бумажных носителях 

проведен эксперимент. 

Для проверки уровня знаний и гипотезы привлекались военнослужащие в количестве 

60 человек, которые были разбиты на две группы. 

Для проведения компьютерного тестирования использовалась оболочка SunRav TestOf-

ficPro 6. Разработка тестов производилась в редакторе тестов tMaker. Для получения каче-

ственного результата задания были идентичные. 

По результатам проведенного тестирования были получены результаты позволяющие 

сформулировать следующие выводы: 

1. В первой группе по результатам компьютерного тестирования получен результат: 

средний бал – 4,5 балла, где оценка «5» - 19 человек, «4» - 7 человек, «3» - 4 человека, «2» - 0 

человек. 

2. Во второй группе по результатам бумажного тестирования получен результат: сред-

ний бал – 4,4 балла, где оценка «5» - 16 человек, «4» - 10 человек, «3» - 3 человека, «2» - 0 

человек. 

3. Как видно по среднему баллу результат близкий как для компьютерного тестирова-

ния, так и для бумажного, что показывает, что компьютерная форма тестирования не вносит 

искажений в результат. 

4. Распределение военнослужащих по оценкам говорит о разном уровне подготовки 

военнослужащих, что подтверждается промежуточным критерием оценок в процессе обуче-

ния согласно журнала учета занятия.[3] 

Использование компьютера для проведения тестирования экономит время учебного 

процесса, позволяя провести проверку всего личного состава в режиме реального времени, а 

так же провести контроль и достоверность результатов тех, кто находится на значительном 

территориальном удалении от вышестоящего подразделения. 

С целью выявления времени затраченного на проведение тестирования, обработку по-

лученного результата и недопущения фальсификации результатов тестирования удаленного 

подразделения, в рамках изучения дисциплины общественно-государственная подготовка 

проведен эксперимент. 

Для участия в эксперименте привлекались военнослужащие в количестве трех групп: 

 группа один – тестировалось с применением компьютерного теста разработанного на 

оболочке SunRav TestOfficPro 6; 

 группа два – тестировалось с применением традиционного бумажного теста; 

 группа три – тестировалась с применением компьютерного теста разработанного на 

оболочке SunRav TestOfficPro 6, но находилась на удалении 200 км от руководителей экспе-

римента. 
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Численность в группах по 30 человек. Тесты были идентичными в количестве 20 во-

просов. 

По результатам получены результаты: 

1. Группе один прошла тест в полном составе за 60 минут (10 рабочих мест для тести-

рования), на анализ материалов, выставление шкалы усвоения материала группы и каждого 

военнослужащего, распечатка отчетного материала не превысило 10 минут. Итого времени 

70 минут. 

2. Группа два прошла тест в полном составе за 60 минут, выставление шкалы, обработ-

ка материала группы и каждого военнослужащего составило 60 минут, анализ материалов 15 

минут, подготовка отчетного материала не превысило 10 минут. Итого времени 145 минут. 

3. Группа три показала результат группы один. Доставка материала руководству экспе-

римента составила 5 минут, путем передачи по сети Internet. Итого времени 75 минут. 

4. Таким образом мы видим: 

 значительные временные затраты при обработке результатов с применением бумаж-

ного тестирования; 

 преподаватель освобождается от трудоемкой и рутинной работы при обработке ре-

зультатов и подведении итогов бумажно тестирования; 

 значительно сокращено время оценки военнослужащих и подразделений находя-

щихся на территориальном удалении; 

 применение в компьютерном тесте системы защиты (защита ответов паролем) и 

счетчика времени (на тест дается ограниченное время, после чего он прекращается) повыша-

ется достоверность и качество оценки результатов; 

 за очень короткое время проверяющий получает полные данные об уровне подго-

товке военнослужащих и подразделения, а так же оперативно может доложить и передать 

данные в вышестоящий штаб с применением сети Internet, без учета фактора расстояния. 

Каждый военнослужащий должен быть оценен за месяц, квартал, период обучения и 

учебный год. 

Оценка по общественно-государственной подготовки включает в себя показатели: 

1. Оценку объема и глубины знаний изученного материала в соответствии с тематикой 

обучения; 

2. Оценку понимания изученного, самостоятельности суждений и убеждений; 

3. Оценку умений реализовать полученные знания при выполнении должностных обя-

занностей. 

Оценка выставляется по четырех бальной системе: отлично, хорошо, удовлетворитель-

но и неудовлетворительно. 

Исходя из личного опыта и как показывает практика, возможности компьютерного те-

стирования, следующие: 

1. Результаты тестирования, появляются в режиме реального времени; 

2. Результат автоматически формируется и сохраняется в базе; 

3. Возможность различного наполнения содержимого тестов и их модификацию; 

4. В зависимости от уровня подготовки военнослужащих формирование тестовых ком-

бинаций; 

5. Использование мультимедии (фото, видео, речь и т.д.) для тестирования. 

Явным преимуществом тестирования с применением компьютерных технологий, явля-

ется надежность полученных результатов тестирования, которое позволяет показать объек-

тивность полученных результатов и эффективность принимаемых решений по результатам 

тестирования.[1] 

Только сочетание компьютерных тестов с традиционными методами контроля дает 

возможность проверки глубокого понимания предмета обучения, овладение стилем мышле-

ния, свойственным изучаемой дисциплине в рамках технологии обучения.[4] 

Учитывая тот фактор, что компьютерное тестирование, является одним из видов тести-

рования и является неоднозначным и сложным процессом. Тот фактор, что уровень подго-
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товки обучаемых различен и добиться унифицированного критерия оценки достаточно 

сложная задача.  

Применение компьютерного тестирования в системе боевой подготовке Вооруженных 

Сил Российской Федерации позволяет характеризовать систему контроля и оценки знания 

как информационное превосходство. 

Для получения и правильного использования информационного превосходства необхо-

димо: 

 сформировать объемную и расширенную базу тестирования; 

 личный состав участвующий в создании и использовании программного обеспече-

ния должен быть подготовлен и компетентен; 

 материально-техническая база должна соответствовать минимальным требованиям, 

а именно наличие компьютеров и их производительные мощности. 

Овладение информационным превосходством значительно повышает возможности ко-

мандиров и начальником, а так же вышестоящие штабы быстро оценивать текущую обста-

новку в воинских частях и подразделениях (вплоть до конкретного военнослужащего) и 

знать ее в течение короткого времени и умело воздействовать на процесс обучения. 

Однако, для качественной оценки военнослужащих по предмету общественно-

государственная подготовка необходимым решением для качественной оценки каждого во-

еннослужащего более эффективным необходимо сочетание классической методики устного 

ответа и различных видов компьютерного тестирования, например использование компью-

терного тестирования для допуска к итоговой сдачи и для фиксации промежуточных резуль-

татом для оценки динамики обучения.[2] 
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Досуг - неотъемлемый элемент образа жизни каждого человека. Он всегда предстает 

перед нами в контексте реализации интересов личности, может быть связан с рекреацией, 

саморазвитием, самореализацией, общением, удовольствием, оздоровлением. Определенный 

вид проведения досуга помогает охарактеризовать стиль жизни человека, принадлежность 

человека к какому-либо социальному кругу, может выявить направления деятельности, ко-

торыми увлечена личность. 

Для обучающихся младшего школьного возраста досуг – важная составляющая 

формирования личностных качеств, интересов, взглядов и ценностных ориентиров. 

Младший школьный возраст - особый возраст формирования ребенком различных навыков. 

Данный период начинается с поступления ребенком в учебное заведение и длится примерно 

до 10-ти летнего возраста. Начало данного периода является особым в жизни каждого 

человека, ведь ребенок входит в новую, непривычную для себя среду, где и появляется его 

новая социальная роль - роль обучающегося. На него возлагается ответственность, новые 

обязанности, которым стоит следовать, чтобы обеспечить себя достойным уровнем 

образования. Творческие технологии – ряд методик организации творческого процесса, 

способствующих развитию креативного мышления, умению ориентироваться в сфере 

культуры и искусства, влияющих на творческую реализацию личности.  

Творческие технологии имеют огромное значение в воспитании и интеллектуальном 

развитии обучающихся младшего школьного возраста. Проблема недостаточной свободы в 

выборе творческой направленности обучающимся приводит к тому, что в будущем младший 

школьник не знает, кем он хочет стать, какой потенциал он имеет и куда направить 

собственные силы, как самореализоваться. Для того чтобы понять, как решить данную 

проблему, мы изучили психологические аспекты младшей возрастной категории. 

Младшему школьному периоду присуще совершенствование высшей нервной деятель-

ности ребенка, также развитие его психических функций. Эта возрастная категория занимает 

важное место в психологии, т.к. учебная деятельность - это качественно новый этап психоло-

гического развития личности. В процессе учебных занятий обучающийся младшего школь-

ного возраста испытывает тягу к самопознанию и самоопределению, выявляя свои интересы 

и выделяя особые предпочтения, анализируя, какие учебные предметы приходятся ему по 

душе, а какие он с наименьшим интересом хочет изучать и почему. Такие же мыслительные 

процессы он направляет на выбор досугового занятия, ориентируясь на личные ощущения, 

желания и стремления. Он замотивирован саморазвитием, осознает важность познавательной 

активности, ведь успехи в учебе и правильность выбора досуга влияют на его адекватную 

самооценку, но в данном возрасте не обойтись без поддержки и похвалы со стороны взрос-

лых, чтобы самооценка подкреплялась авторитетным мнением, и ребенку было проще про-

изводить самоанализ. К важнейшим личностным характеристикам младшего школьника от-

носятся: доверчивое подчинение авторитету, повышенная восприимчивость, 

внимательность. В поведении учащегося начальных классов проявляется послушание, кон-

формизм и подражательность [3, c. 243]. 

Младшие школьники имеют склонность к внушаемости и податливости, доверчивости 

и подражанию. Учитель, как взрослый человек, автоматически, на подсознательном уровне 
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ребенка является авторитетом, поэтому имеет большое влияние на формирование нравствен-

но - ценностного ориентира. Таким же примером, прежде всего, служат его родители. Роди-

тели имеют еще большее влияние, так как именно эти люди находятся в его жизни с самых 

первых дней, он живет в этой среде и любые их действия перенимает как норму, которой 

необходимо следовать. Психологический климат семьи, внутрисемейные взаимодействия 

часто определяют самооценку ребенка, поэтому воспитание – это, прежде всего, работа ро-

дителей, требующая личного примера. 

 Какие виды досуга используют родители, на что он направлен? Чаще всего младший 

школьник перенимает позитивные стороны досуга родителей, например, досуг, направлен-

ный на оздоровление и физическое развитие (совместное посещение семьей спортивных 

площадок, выезды на базы активного отдыха (лыже-роллерные трассы, занятия на сноубор-

дах и т.п.)), так как данному возрасту свойственна активность, неусидчивость, желание по-

стоянного движения. Если же родители используют пассивный вид досуга (чтение книг с 

целью саморазвития; просмотр телевизионных передач с целью релаксации), ребенок может 

оказывать противодействие, ведь данный вид досуга не сможет увлечь его на долгое время, 

ребенку младшего возраста свойственно постоянное переключение внимания и несосредото-

ченность в деле. И тогда ребенок проявляет самостоятельность в выборе досуга и сосредота-

чивает свое внимание на том, что было бы ему более интересно.  

Помимо родителей, существуют иные факторы выбора досугового занятия: общество 

сверстников, средства массовой коммуникации, внешкольные учреждения досугового харак-

тера и школа.  

Общество сверстников влияет на выбор ребенком досугового занятия из-за того, что 

младшим школьникам свойствен конформизм, они стараются быть в кругу схожих ребят, 

являться частью единого целого. Им комфортно находиться в такой среде, так они лучше 

идут на контакт, зная, что их примут и поймут. Конформизм не опасен только в том случае, 

когда младший школьник действительно желает заниматься тем, что делают другие дети, 

чувствует себя комфортно и защищенно в данной среде, но если для того, чтобы быть «как 

все» ему приходится подавлять личные интересы, изменять свою точку зрения ради чужого 

одобрения - конформизм опасен. Он стремительно разрушает индивидуальность, влияя на 

самооценку ребенка наихудшим образом.  

Влияние средств массовой коммуникации на детей младшего возраста в современном 

обществе – активный способ воздействия. Дети пользуются всевозможными гаджетами и 

интернет - площадками, следят за новшествами в сфере технологий досуга (за выходом 

новых игр и дополнений к ним, появлением новых трендов). Следят за медийными 

личностями, тематическими блоггерами, несущими информацию сквозь призму личного 

мнения, стараются подражать им и следовать их советам.  

Внешкольные учреждения досугового характера так же имеют преобладающий 

характер влияния на выбор досуговых занятий. Посещая всевозможные кружки, секции, 

творческие клубы, детские творческие студии, дома детского творчества, музеи и т.д., 

обучающийся младшего школьного возраста в дальнейшем выбирает досуг, связанный с 

развитием тех навыков, которые он уже начал развивать, посещая внешкольные учреждения. 

Формируется круг его интересов, предпочтений, а так же коммуникативная среда, в которой 

он находит поддержку и понимание. 

Технологии организации досуга обучающихся младшего школьного возраста должны 

соответствовать многим критериям.  

У младших школьников преобладает наглядно-образный тип мышления, поэтому они 

обращают внимание на все яркое, поэтому при обучении младших школьников должны учи-

тываться эти психические особенности. Для более продуктивного обучения надо учитывать 

специфику памяти детей. Младшие школьники легко и прочно запоминают небольшой по 

объему языковой материал и хорошо его воспроизводят. В начальных классах запоминание 

носит механический характер, который основан на многократном повторении и силе впечат-

ления акта восприятия. [3, c. 243]. Также стоит учитывать тот факт, что школьники младшего 
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возраста легко переключают свое внимание и часто отвлекаются на то, что им кажется в тот 

момент интереснее, поэтому материал необходимо преподносить эмоционально, с яркими 

образами, чтобы удержать внимание ребенка. Так как раньше основные занятия ребенка до 

поступления в школу были активными, связанными с движением, полностью исключать их - 

большая ошибка. Потребность в движении у ребенка все еще существует, и ему сложно за-

ниматься исключительно умственной деятельностью. Необходимо подсчитывать время ум-

ственной деятельности ребенка и, чтобы не дать ребенку заскучать и устать, привносить 

элементы игры. Данный способ является очень эффективным с точки зрения распределения 

умственной нагрузки ребенка. 

Проект студии творческой инициативы «Арт-дети» по организации досуга с обучающими-

ся младшего школьного возраста представляет собой комплекс мероприятий креативного досу-

га, виды и способы организации которого направлены на творческое развитие младших школь-

ников. Цель проекта студии творческой инициативы «Арт-дети»: создание условий для 

вовлечения обучающихся младшего школьного возраста в креативную созидательную деятель-

ность. Креативный досуг способствует индивидуализации ребенка, готовности принимать и 

созидать принципиально новые идеи, отличающиеся от традиционных, принятых схем мышле-

ния. Учит ребенка быть самостоятельным, выражать свое мнение и желания. 

Формы игровой деятельности в креативных досуговых программах чрезвычайно мно-

гообразны. Это могут быть сюжетно-ролевые игры, игровое имитационное моделирование, 

демонстрационные, театрализованные игры и др. В креативных досуговых программах ис-

пользуются основные виды современных игр, в том числе: 

 физические и психологические игры и тренинги; 

 интеллектуально-творческие игры; 

 социальные игры; 

 комплексные игры. 

В рамках проекта студии творческой инициативы «Арт-дети» по организации досуга с 

обучающимися младшего школьного возраста будет использоваться следующий комплекс 

методов организации креативного досуга: 

1. Метод «Мозгового штурма» (англ. Brainstorming), форма проведения - игровая, где 

младшие школьники учатся направлять весь свой креатив в единое русло, осознавая, что 

мнение каждого – важно и полезно, каким бы отличительным не являлось.  

Мозгового штурм (англ. brainstorming) — оперативный метод решения проблемы на 

основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения пред-

лагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, кото-

рые могут быть использованы на практике [2, с. 76]. 

Данный способ организации творческого пространства решает вопросы взаимодей-

ствия в коллективе, учит быть единой командой, объединенной общей целью и задачами, 

способствует пониманию того, что различие мнений — это абсолютно нормальное явление, 

в котором можно выделить множество плюсов. Примеры вопросов, требующих решение с 

помощью «Мозгового штурма» (для обучающихся младшего школьного возраста): «Чем 

можно рисовать, кроме карандашей, красок и других стандартных видов художественных 

принадлежностей?», «Способ крепления варежек к пуховику», «Из чего можно сделать кон-

феты?», «Как можно поздороваться с человеком?», «Как можно найти самого умного чело-

века на Земле?» и др. 

2. Следующий метод - «Режиссерские игры», форма проведения - практическое заня-

тие. «Режиссерские игры» существуют для проявления фантазии у детей, создания ярких 

образов, интересного сюжетного содержания. Во время таких игр дети учатся распределять 

роли на сценической площадке между собой, приходить к компромиссам и стараться пони-

мать друг друга. Данный вид досуговой деятельности способствует умению принятия режис-

серского решения, развитию актерских способностей, навыку наделять персонажей харизмой 

и манерами, учит взаимодействию на так называемой «сценической площадке», где каждому 
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человеку отведена особая роль (роль актера, режиссера, сценариста, декоратора, художника 

по свету, художника по костюмам, режиссер звуковых эффектор, кастинг - директор и т.д.). 

Каждый обучающийся младшего возраста, выполняя свою цель на сценической площадке, 

должен создать креативное решение существующей на его пути проблемы (режиссер должен 

создать креативную идею исполнения ролей, сценарист написать яркий, запоминающийся 

сценарий, декоратор придумать новые способы оформления сцены из подручных и других 

материалов и т.д.). 

3. «Театрализованные игры» (форма проведения - практическое занятие), основанные 

на принципе разыгрывания сюжета в лицах литературных произведений. Показ спектакля 

осуществляется нетрадиционным способом с использованием теневого пальчикового театра. 

Данный вид креативного досуга способствует развитию мелкой моторики рук детей младше-

го школьного возраста, фантазии, а также умению наделять персонажей определенными чер-

тами характера, манерами и поведением. 

4. «Декоративно - прикладное искусство» как вид занятия с креативным уклоном. При-

менение DIY-технологий («do it yourself»- «сделай это сам») в данном ремесле. Создание 

дизайна собственных изделий различного типа, подбор необходимых материалов для их из-

готовления, образное представление продукта и умение его преподнести – развивают твор-

ческие способности ребенка, умение мыслить рационально и решать возможные вопросы 

заранее, предугадывая ситуацию; детально продумывать ход действий, описывать выпол-

ненную работу поэтапно, структурировать необходимую в работе информацию.  

Для того чтобы решить проблему недостаточной свободы в выборе творческой направ-

ленности обучающимся младшего школьного возраста, ведущую к будущей неопределенно-

сти младшего школьника, мы предлагаем сделать акцент на самостоятельности обучающего-

ся, ведь творческие технологии – это, прежде всего, личностный подход, некое «своё 

видение» той или иной ситуации. Чтобы не существовало сомнений в окончательном выборе 

креативного досугового занятия, на которое будут направлены основные силы и интерес, 

младшему школьнику необходимо опробовать множество различных видов творческой дея-

тельности, проанализировать свои ощущения и выявить истинные предпочтения. Поэтому 

для того, чтобы решить данную проблему, мы пришли к необходимости комплексного под-

хода. Необходимо работать в соответствии с комплексом мероприятий различной направ-

ленности (художественной, литературной, музыкальной и т.д.), использовать всевозможные 

креативные виды деятельности, использовать метод синтеза, давать максимальную творче-

скую свободу, не загонять обучающихся младшего школьного возраста в определенные рам-

ки. Творческие технологии, относящиеся к креативному досугу, способствуют индивидуали-

зации младшего школьника, его готовности принимать и созидать принципиально новые 

идеи, принимать самостоятельные решения. Данные навыки исключат сомнения обучающе-

гося младшего школьного возраста в будущем выборе важных жизненных решений по пово-

ду самореализации. 
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Изучение нарушений письменной речи у школьников осуществляется во всём мире 

психологами, логопедами, дефектологами, а также специалистами области медицины. На 

сегодняшний день проблема специфических нарушений письма является наиболее актуаль-

ной в рамках усвоения норм русского языка в школе. У каждого ребенка с нарушениями ре-

чи в той или иной степени нарушена письменная речь. По последним данным Министерства 

здравоохранения число обучающихся с дисграфией составляет более 37% среди 2-4 классов. 

Ежегодное увеличение числа детей с нарушением письма в сложных формах его проявления 

представляет актуальным поиск новых методов коррекционной работы. 

По мнению Р.И. Лалаевой, И.Н. Садовниковой, А.Н. Корнева, главным критерием диа-

гностики дисграфии у учеников является наличие большого числа стойких специфических 

ошибок в письменных работах. Отметим, что возникновение подобных ошибок не связано 

ни со снижением интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зре-

ния, ни с нерегулярностью школьного обучения. Наиболее полное определение понятия дис-

графии принадлежит Р.И. Лалаевой: “Дисграфия - это частичное нарушение письма, прояв-

ляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью 

высших психических функций, участвующих в процессе письма”[2]. 

Дисграфия является существенным препятствием в усвоении детьми грамматикой на 

начальных этапах обучения. В основе наличия ошибок при написании лежат более серьёзные 

причины, а именно: несформированность лексико-грамматической и фонетико-

фонематической стороны речи. Эти нарушения могут проявляться на уровне слова, словосо-

четания, предложения и текста, что приводит к дисграфии. В дальнейшем такая тенденция 

ведёт к тому, что на более поздних этапах обучения ребенок имеет значительные затрудне-

ния при написании диктантов, изложений и сочинений. 

Чаще всего предпосылки нарушения письма выявляются у детей с общим недоразвити-

ем речи (ОНР), при котором наблюдается искажение морфологической структуры слова 

(нарушение предложных конструкций, изменение падежа местоимений, числа существи-

тельных и нарушение согласования, изменение окончаний), нарушение синтаксического 

оформления речи (пропуски членов предложения, нарушение последовательности слов в 

предложении) [3]. Важно как можно раньше приступить к коррекционной работе по устра-

нению дисграфии, т.к. ошибки на письме могут привести не только к затруднениям изучения 

русского языка, но и всей школьной программы в целом. 

С целью выявления у учеников нарушений письма нами проводилось исследование на 

базе МАОУ СОШ №47. В обследовании принимали участие 78 учеников в возрасте 9-11 лет 

(2-4 классы). Исследование проводилось по методике И.Н. Садовниковой. Учащимся предла-

галось написание диктанта, который включал следующие требования: 

 Речевой материал включает звуки всех фонетических групп; 

 Речевой материал предусматривает акустико-артикуляционную близость звуков, а 

также букв, смешиваемых по оптическому сходству; 

 Речевой материал включает слова различной слоговой структуры слова. 

В ходе эксперимента были получены следующие данные: у 11% детей несоблюдение 

графических знаков, у 67% - ошибки звукового анализа слов, у 34% - смешения букв по ки-

нетическому сходству и у 23% детей – смешения букв по акустико-артикуляционному сход-

ству (рис. 1). 
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Рисунок 1. Виды ошибок при написании диктанта 

 

Кроме того следует отметить, что у одного учащегося может встречаться несколько ти-

пов ошибок на письме. А именно: ошибки звукового анализа и несоблюдение графических 

знаков; ошибки звукового анализа и смешения букв по кинетическому сходству; ошибки 

звукового анализа и смешения букв по акустико-артикуляторному сходству; смешения букв 

по акустико-артикуляторному и по кинетическому сходству. 

Таким образом, в ходе исследования выяснилось, что у 17 детей (21,8%) письменная 

речь в норме; у 9 детей (11,5%) встречаются незначительные проявления аграмматической 

дисграфии, у 26 ребенка (34%) встречается оптическая дисграфия, акустико-

артикуляционная форма у 18 детей (23%).  

В ходе полученных данных можно сделать вывод, что проявления дисграфии у детей на 

2-4 году обучения встречаются часто. Это обусловлено рядом причин: педагогической запу-

щенностью, недостаточностью речевой коммуникации, воспитанием в семье, неверно подо-

браны методы обучения. 

На основе методических разработок и пособий Радченко М.П., Сизовой Н.В., Зинкевич-

Евстигнеевой Т.Д. нами был представлен комплекс занятий коррекционной логопедической 

работы, в который включены задания на развитие лексико-грамматических компонентов с 

элементами декоративно-прикладного творчества и изобразительной деятельности [1,4]. По-

скольку техники арт-терапии принадлежат к числу эффективных средств коррекции, всё ча-

ще применяемых в специальной педагогике данные методы выступают как средство разви-

тия речи и воображения, а также нестандартного мышления. 

Каждое занятие соответствует тематике литературного произведения, которое учащие-

ся уже прошли на уроках чтения. Рассмотрим на примере сказки Шарля Перро “Кот в сапо-

гах”. Дети поочерёдно читают отрывок из произведения и в дальнейшем обсуждают его и 

отвечают на вопросы: “Какое наследство досталось старшему брату? Среднему? Младше-

му?”, “Какое имя дал кот своему хозяину?”, “Какую помощь оказал Маркизу король?”. Далее 

предлагается выполнить несколько письменных заданий по тексту: выписать главных персо-

нажей сказки, выписать предложение, в котором описывается конкретное событие, и под-

черкнуть в нём главные члены, подобрать 5 прилагательных к сущ. (Какой король в сказке?), 

вставить пропущенные буквы в предложении, придумать свою версию чем закончилась бы 

сказка. Затем ученики создают иллюстрации к сказке. При этом каждый имеет возможность 

выбрать один из эпизодов сказки и представить его на листе. Важным для развития социаль-

ных навыков является обобщение рисунков в единую книгу, «прочитать» которую сможет 

любой желающий.  

На занятиях дети овладевают навыком свободного владения карандашом и кистью, ре-

гуляции своих достижений, силы нажима, в результате чего у них вырабатывается равномер-

ность и плавность движения руки. Особенность изотворчества заключается и в том, что для 
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её осуществления важно не только развитие моторики пальцев, но и зрительный контроль во 

время процесса создания иллюстрации. 

Подобные занятия способствуют развитию речи, умению грамматически правильно 

строить предложение. Занятия арт-терапии позволяют более успешно решать задачи коррек-

ционной работы нарушений как устной, так и письменной речи.  

Исследования доказывают, что успешное овладение графическими навыками рисова-

ния облегчают усвоение нормами письма в школе, т.к. обе деятельности имеют много обще-

го. Очень важно, что ученик видит результат своей деятельности, учится его анализировать и 

находить его применение. Техники арт-терапии направлены на развитие воображения, мел-

кой моторики рук, снятие эмоционального напряжения. Среди них следует отметить такие 

техники как: рисование кляксами, пальчиками, монотипия и др.  

Анализ результатов диагностики на начало и конец учебного года показал наличие по-

ложительной динамики в коррекционно-развивающей работе логопеда и подтверждает целе-

сообразность и эффективность применения арт-терапии в работе по предупреждению и 

устранению нарушений письменной речи.  
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Аннотация: В статье анализируются особенности нарушения адаптационного процесса 

у военнослужащих по призыву к условиям профессиональной деятельности. Теоретический 

анализ позволил выявить основные проблемы, возникающие у военнослужащих по призыву 

в начальный период адаптации к военной службе. В рамках психологического обследования 

необходимо разобраться в каких сферах у военнослужащих по призыву чаще всего происхо-

дят дезадаптивные нарушения, а также какими типовыми психологическими особенностями 

могут обладать военнослужащие с признаками нарушения адаптационного процесса.  

Ключевые слова: военная служба, дезадаптивные нарушения, коммуникативная сфе-

ра, психосоматическая сфера, психологическая адаптация, военнослужащие по призыву. 

 

По официальным данным федеральной службы государственной статистики ежегодно 

30 % гибели военнослужащих составляют самоубийства. [1] 

Профессор А. Г. Амбрумова рассматривает самоубийство как следствие социально-

психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого ею конфликта. Дезадап-

тация проявляется изменением поведения, нарушением социального функционирования, 

психоэмоциональными сдвигами: от негативных переживаний до клинических выраженных 

психопатологических синдромов. У военнослужащих с признаками нервно-психических 

нарушений нередко возникают затруднения в адаптации к условиям профессиональной дея-

тельности. Нарушение адаптационного процесса может привести к негативным последстви-

ям: суицидальным попыткам, нарушению воинской дисциплины, самовольному оставлению 

части, ухудшению психофизического здоровья. [2] 

Основным направлением Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года является формирование высокого уровня профессионализма 

военнослужащих. Но совершенствование профессиональной компетентности военнослу-

жащих невозможно без высокого уровня адаптированности их к условиям военной службы. 

Сокращение срока службы военнослужащих по призыву ужесточило требования к 

психологическому обеспечению их профессиональной адаптации. В связи с этим особую 

актуальность приобретает проблема эффективности психолого-педагогического обеспечения 

профессиональной адаптации военнослужащих по призыву. [4] 

Благополучное протекание процесса адаптации молодых воинов способствует 

повышению их общего профессионализма. Психологи частей должны в адаптационный 

период способствовать созданию благоприятных условий для успешной адаптации 

призывников к условиям военной службы. 

Прогнозировать степень готовности к профессиональной адаптации в армии позволяют 

такие показатели как опыт социальной адаптации, полученный до призыва, степень 

психологической способности к адаптивным действиям и качество освоения военной 

профессией.  

Многие ученые предлагают оценивать уровень адаптированности по субъективным и 

объективным критериям. Субъективным критерием является удовлетворенность условиями, 
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созданными для реализации и развития своих основных социальных потребностей, удовле-

творенность членством в данной группе. Объективным критерием - уровень реализации лич-

ностью норм и правил взаимоотношений, принятых в данной социально группе.  

Как утверждает профессор Эрнест Платонович Утлик, процесс адаптации военнослу-

жащих по призыву происходит следующим образом: первые два месяца солдат находится в 

состоянии возбуждения, проявляет заинтересованность в службе, исполнительность, впечат-

лительность. В это время он активно поддерживает связь с родными и близкими. В этот пе-

риод растет заболеваемость, военнослужащие простужаются, стирают ноги, испытывают 

психологическое напряжение, худеют в результате активного потоотделения, но через три 

месяца у большинства военнослужащих состояние нормализуется. Наиболее часто нервно-

психические расстройства у рядовых возникают с третьего по шестой месяцы службы. [6] 

Период со второго по шестой месяц наиболее сложные в психологическом отношении: 

солдат привыкает к коллективу, устанавливает новые социальные связи, сокращаются ста-

рые связи. Наступает период когда военнослужащий по призыву особо остро переживает 

отрыв от дома, чаще всего испытывает одиночество, неуверенность в себе, зависимость от 

других. Обычно после шести месяцев военнослужащий полностью адаптируется в професси-

ональном, моральном, психологическом отношении.  

Ученые М.И. Дъяченко, Л.Ф. Железняк и Н.Ф. Феденко среди факторов, затрудняющих 

адаптацию, различают: трудности военной службы: новый ритм жизни, строгий распорядок 

дня, ограничение личной свободы, необходимость подчиняться, разлука с домом, семьей, 

привычным окружением, неудачи по службе, конфликты, особенно со старослужащими, 

грубое, неуважительное отношение, чрезмерная строгость, завышенные требования, неспра-

ведливость, указания на повышенных тонах, с подчеркиванием превосходства, недостаточ-

ное образование, национальные особенности (бурное проявление национальных чувств, черт 

характера), неуважительное отношение к другим народам, наличие своей семьи и детей, 

наличие старых или больных родителей, призыв на действительную военную службу в более 

позднем возрасте, воспитание в неблагоприятных семьях, без родителей, в детских домах, 

моральная распущенность, физическая слабость, недостаточно крепкое здоровье, нервно-

психическая неустойчивость. [5] 

Основным звеном работы по психологическому обеспечению адаптации военнослужа-

щих по призыву является первичное и углубленное социально-психологическое изучение и 

психологическое обследование. Оно заключается в изучении индивидуальных особенностей 

каждого военнослужащего по средствам индивидуальной беседы, изучения документов лич-

ного дела, психологического обследования на выявление уровня нервно-психической устой-

чивости, склонности к суицидным реакциям, адаптивных возможностей военнослужащих. 

Для рассмотрения данной проблемы в практической деятельности проведено психоло-

гическое обследование 98 молодых солдат, призванных на военную службу в ноябре-декабре 

2018 года. Целью нашего исследования было выявить уровень их дезадаптации в условиях 

военной службы и сферы, в которых наиболее часто происходят нарушение адаптационного 

процесса. Психологическое обследование осуществлялось по средствам индивидуальной 

беседы, тестирования по опросникам «ИТО+» и «Сопровождение». 

Методика индивидуальный типологический опросник (ИТО+), разработанная Людми-

лой Николаевной Собчик направлена на диагностику свойств личности, черт характера, 

направленности мотивации, стиля межличностного общения и познавательных процессов. 

Опросник включает в себя 133 вопроса и следующие шкалы: экстраверсия, интроверсия, 

спонтанность, агрессивность, тревожность, дезадаптация, конформность, компромиссность, 

социабельность, лидерство, ригидность, сензитивность, лабильность, неискренность, внут-

ренний конфликт.  

Овчинниковов Б.В., Решетниковов М.М., Чермянин С.В. разработали методику «Со-

провождение». Она применяется в мероприятиях профессионально-психологического сопро-

вождения профессиональной деятельности военнослужащих, а также направлена на выявле-

ние лиц с дезадаптационными нарушениями, в том числе и с пограничными нервно-
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психическими расстройствами не достигших нозологического уровня. Методика содержит 

60 вопросов, направленных на выявление нарушений в коммуникативной, деятельностной и 

психосоматической сферах военнослужащих.  

Статистическая обработка проводилась при помощи автоматизированного рабочего ме-

ста военного психолога с использованием функционального комплекса психологических 

методик, позволяющего своевременного выявлять лиц, склонных к срывам социально-

психологической адаптации и девиантным формам поведения. 

По результатам исследования 29 % военнослужащих по призыву молодого пополнения 

по социально-психологическим характеристикам и личностным качествам имеют предпо-

сылки к нарушению адаптационного процесса. Данные военнослужащие по шкале дезадап-

тация имеют более 7 стэнов, суицидальную наследственность и суицидальные попытки до 

призыва на военную службу, признаки девиантного поведения, отклонения в психофизиче-

ском здоровье. По итогам изучения ряд военнослужащих включены в группы динамического 

наблюдения и повышенного психолого-педагогического внимания. Результаты психологиче-

ского обследования помогли выявить сферы, в которых происходят дезадаптивные наруше-

ния у военнослужащих по призыву, а также отличительные психологические особенности 

военнослужащих с признаками нарушения адаптации.  

По данным исследования у военнослужащих с нарушением адаптационного процесса 

наблюдаются отличительные социально-психологические особенности: асоциальное поведе-

ние до призыва на военную службы, приводы в полицию, высокий уровень дезадаптации (по 

опроснику ИТО+), суициды ближайших родственников, суицидальные попытки до призыва 

на военную службу, компромиссность, конформность, конфликтность, импульсивность, удо-

влетворительный и неудовлетворительный уровни нервно-психической устойчивости, низ-

кий коммуникативный потенциал, моральная нормативность, Военнослужащие выбирают 

соперничество и приспособление как стиль поведения в конфликтной ситуации. По методике 

«Сопровождение» у 20 % военнослужащих выявлены дезадаптивные нарушения в коммуни-

кативной сфере, а у остальных 9% наблюдаются нарушения в психосоматической сфере. 

Двое военнослужащих были направлены на дополнительное медико-психологическое обсле-

дование к психотерапевту для определения категории годности к военной службе. 

Таким образом, результаты исследования сгруппировали индивидуальные психологи-

ческие качества характерные для военнослужащих по призыву, имеющие нарушения в про-

цессе адаптации к условиям военно-профессиональной деятельности. Для оптимизации 

адаптационного процесса военнослужащих по призыву к военно-профессиональной деятель-

ности необходимо разработать комплекс профилактических и коррекционно-развивающих 

психолого-педагогического мероприятий, направленных на повышение уровня адаптирован-

ности военнослужащих по призыву с учетом типа дезадаптационных нарушений.  
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Аннотация. В настоящей работе освещены функционально-семантические особенно-

сти глаголов межличностных отношений в прозе В. Распутина.  

Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как семантическая структура 

слова, лексико-семантические особенности функционирования глаголов межличностных 

отношений в произведениях В. Распутина, функции глаголов межличностных отношений в 

текстах В. Распутина. 

Abstract. In the present work, functional-semantic features of interpersonal relations verbs 

are highlighted in the prose of V. Rasputin. 

The study is conducted through the consideration of such issues as the semantic structure of 

the word, the lexical-semantic features of the functioning of verbs of interpersonal relations in the 

works of V. Rasputin, the functions of verbs of interpersonal relations in the texts of V. Rasputin. 

Ключевые слова: лексико-семантическая группа; семантическая структура слова; 

функции глаголов межличностных отношений; лексико-семантические особенности 
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Keywords: lexico-semantic group; semantic structure of the word; interpersonal verb 

functions; lexico-semantic features of the functioning of verbs of interpersonal relations;  

V. Rasputin. 

 

На материале повестей В. Распутина «Живи и помни», «Прощание с Матерой» и рас-

сказа «Рудольфио» нами были выявлены функционально-семантические особенности глаго-

лов межличностных отношений. Функции глаголов межличностных отношений в произведе-

ния В. Распутина достаточно многообразны. Их анализ поможет установить смысловую 

структуру глагольной лексики, функционирующей в контексте, определить семантические 

изменения в смысловой структуре глагольных форм, а также выявить особенности индиви-

дуально-авторского выражения межличностных отношений. 

В тестах В. Распутина, выбранных нами для анализа, межличностные отношения вы-

ражаются сложившимися в системе русского языка глаголами эмоционально-оценочного 

отношения, внешнего проявления отношения, контакта. 
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Выделим несколько семантических групп. В первую группу входят глаголы, обознача-

ющие эмоционально-оценочное проявление отношения. В данной группе можно выделить 

интегральную сему характер эмоционально-оценочного отношения: положительный, отри-

цательный. 

Положительное отношение выражается глаголами любить, нравиться, доверять, ве-

рить, жалеть, баловать, нежить и т. п., которые употребляются в прямых и переносных 

лексических значениях. Например: Настена, как могла, тоже баловала Надькиных ребя-

тишек, особенно девчонку, но в последние недели за своей бедой почти забыла о них, и сей-

час, подняв плачущую Лидку в кровать, Настена почувствовала вину перед ней [1, 70]. В 

данном контексте на положительное эмоционально-оценочное отношение указывает глагол 

баловать, значение его мы определяем как «относиться к кому-либо с нежностью, излишним 

вниманием, потворствуя всем желаниям, прихотям» [4, 593]. Данный глагол фигурирует в 

своем прямом значении и выражает нежное, теплое отношении героини к детям.  

Отрицательное эмоционально-оценочное отношение передается глаголами ненавидеть, 

осуждать, судить, завидовать, позорить, упрекать. Напр.: Она осуждала Андрея, особенно 

сейчас, когда кончилась война и когда казалось, что и он бы остался жив-невредим, как все 

те, кто выжил, но, осуждая его временами до злости, до ненависти и отчаяния, она в от-

чаянии же и отступала: да ведь она жена ему [1, 166]. В данном контексте употребляется 

глагол осуждать. Значение глагола – «относиться к кому-либо неодобрительно, признавая 

поведение, действия, слова и т. п. кого-либо предосудительными, плохими» [4, 596]. Автор 

использует данную лексему в прямом значении для того, чтобы показать отрицательное от-

ношение, которое выражается в неодобрительном признании поведения героя.  

Обширную группу составляют глаголы внешнего проявления отрицательного и поло-

жительного отношения: смеяться, обнимать, ласкать, грозить, издеваться и т.п. Такие гла-

голы в повестях В. Распутина употребляются как в прямом, так и в переносном значении. 

Например: Ей до того стало жалко его, что она чуть не разревелась [1, 69]. Глагол разре-

веться употребляется в прямом значении «громко, сильно плакать. Проявлять к кому-нибудь 

жалость, сожаление, скорбь и т. п., проливая слезы, обычно издавая жалобные, нечленораз-

дельные голосовые звуки ‒ плач» [4, 602]. Данный глагол выражает положительное отноше-

ние, которое проявляется в жалости, сочувствии героини мужу. И если б не война, скорей 

всего помякла бы, присмирела она возле ребятишек да возле Вити, к тому дело в последнее 

время и шло, да война и в первую же зиму смерть Вити оглушили и ожесточили Надьку. По 

Вите она убивалась так, что кровь стыла в жилах от ее крика [1, 69]. Глагол убиваться 

употребляется в переносном значении и толкуется как «сильно страдать, испытывать боль-

шое горе» [3, 578].  

В данной группе можно выделить интегральную сему «способ проявления отношения». 

Внешнее проявления отношения может выражаться с помощью мимики (улыбаться), жестов 

(приветствовать), действий (обнять), поведения (нежить). 

В исследуемых произведениях гораздо больше глаголов внешнего проявления отрица-

тельного отношения: изгаляться, глумиться, грозить и т. п. 

В текстах В. Распутина наблюдаются индивидуально-авторские конструкции, обозна-

чающие внешнее проявление отношения. Например: - Я сегодня говорю: давайте, говорю, 

корову забьем, чтобы встретить дак встретить. Они меня очурали. Рубите, говорю, тогда 

всех до последней куриц, чтоб я их больше не видала. Они и куриц пожалели [1, 74]. В данном 

контексте мы можем определить значение глагола очурать как «осудить, выразить неодоб-

рение», который указывает на отрицательное отношение и проявляется в неодобрительных 

словах, жестах. Я знаю, - наступала Надька, - это ты меня, Василиса, боишься. Бойся, бой-

ся: вот Гаврила твой придет, я его быстренько охомутаю. Я помоложе тебя буду, тебе со 

мной не справиться [1, 73].  

Также в исследуемых произведениях выявлены глаголы со значением контакта. Группу 

глаголов согласованных действий составляют такие глаголы, как договариваться, уговари-

ваться, сговариваться. Например: Веселел от этой уверенности и Павел: - Может, с кем 
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сговорюсь впристяжку. В три пары рук оно поскорей. В колхозе теперь допоздна работы не 

будет. - Он еще по привычке говорил "колхоз" [1, 313]. Глагол сговориться употребляется в 

значении «договориться с кем-либо о чем-либо, условившись относительно каких-либо дей-

ствий; достичь взаимного соглашения, понимания относительно чего-либо» [4, 604].  

Встречаются приставочные лексемы, префиксы которых не свойственны определенным 

глаголам, например, глагол сознакомиться: Ребят потеряли... где их теперь взять? - про-

должала она с раздумчивой покорностью. - А мы вдвоем... может, ниче... Там, поди, тоже 

люди. Ну и че што незнакомые? Сознакомимся. А нет - вдвоем будем. Че ж теперь?.. Ты не 

плачь, Егор... [1, 252]. Глагол сознакомиться употребляется в значении «договориться друг с 

другом о последующих дружеских отношениях, обменявшись первоначальными сведениями 

друг о друге»[4, 604]. Префикс со- употребляется автором для придания просторечности сти-

лю. 

Группу глаголов расположения к контакту составляет такие глаголы, как родниться, 

привораживать. Например: Старухи Богодула любили. Неизвестно, чем он их приворажи-

вал, чем брал, по только заявлялся он на порог к той же Дарье, она бросала любую работу и 

кидалась к нему встречать, привечать [1, 226]. Глагол привораживать, значение которого 

«располагать кого-либо к себе, очаровывая и привлекая, подобно тому, как привлекали кого-

либо к себе ворожбой, магическими заклинаниями» [4, 606] выражает значение расположе-

ния. 

В. Распутин очень часто использует для обозначения межличностных отношений про-

сторечные и устаревшие глаголы. Например: Я шел и думал: приду, погляжу на Настену, 

попрошу прощенья, что сломал ей жизнь, что гнул без нужды да изгалялся, когда можно 

было жить [1, 54]. В данном контексте фигурирует глагол изгаляться, значение которого 

«проявлять злое, грубое отношение к кому-либо, подвергая всевозможным унижениям, по-

боям, оскорбительным насмешкам» [4, 600]. Данный глагол автор использует, чтобы пока-

зать отрицательное поведение героя, который жестоко относился к своей жене. Она не пони-

мала почему сидит без движения, когда надо было бы, наверно, что-то делать - хоть 

обнять на первый раз и приветить мужа, встречу с которым голубила чуть не каждую 

ночь [1, 25]. Глагол приветить со значением «приветливо, ласково отнестись к кому-либо» 

[4, 602] употребляется в прямом значении и используется автором для того, чтобы показать 

положительное отношение героини. Фигурирование просторечных вариантов объясняется 

целью автора изобразить живой язык сельского населения. 

Межличностные отношения могут выражаться глаголами других лексико-

семантических групп, приобретая в контексте семантику отношения: плакать, смеяться. Эти 

глаголы входят в группу эмоционального состояния, но также входят и в группу межлич-

ностных отношений подгруппу внешнего проявления отношения. Напр.: Крант, так же от 

как у самовара, повернешь - вода бежит, в одном кранту холодная, в другом горячая. И в 

плиту дрова не подбрасывать, тоже с крантом - нажмешь, жар идет. Вари, парь. Прямо 

куды тебе с добром! - баловство для хозяйки. А уж хлебушко не испекчи, нет, хлебушко по-

купной. Я с непривычки да с невидали уж и поохала возле крантов этих - оне надо мной 

смеются, что мне чудно [1, 215]. Глагол смеяться в данном контексте обретает семантику 

внешнего проявления отношения: «проявлять какое-либо отношение (шутливое, злорадное, 

пренебрежительное, язвительное и т. п.) к кому-либо, издавая короткие характерные голосо-

вые звуки ‒ смех» [4, 602]. Автор использует этот глагол для выражения положительного 

шутливого отношения. Сюда же можно отнести глагол смыкнуться, который в переносном 

значении обретает семантику «установить отношения». Дак вижу, что есть, не ослепла. Вы 

как с Петрухой-то вот с Катерининым не смыкнулись? Ты, Катерина, не слушай, я не тебе 

говорю. Как это вы нарозь по сю пору живете? Он такой же. Два сапога - пара [1, 299]. 

Глагол грешить в одном из своих значений в контексте приобретает семантику отрицатель-

ного отношения: Дак это ты, значитца, будешь воду на нас пускать?.. Но-но... Гляди-ка, че 

деется! - Почему я-то? - засмеялся Андрей. - Там без меня все готово, чтоб ее пустить. Ты 

на меня, бабушка, зря не греши [1, 288].  
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В результате анализа глаголов межличностных отношений мы пришли к следующим 

выводам. В повестях В.Распутина «Живи и помни», «Прощание с Матерой» и рассказе «Ру-

дольфио» глаголы межличностных отношений довольно часто совмещают в себе несколько 

категориальных сем. Взаимодействие лексико-семантических групп нередко вызывает за-

труднения в соотнесении глаголов с теми или иными лексико-семантическими группами и 

подгруппами. В результате семантической деривации глаголы типа улыбаться, смеяться, 

плакать и т. п. обозначают межличностные отношения. Эти изменения характерны для гла-

голов со значением эмоционального состояния и внешнего проявления. Также глаголы бро-

ситься, кинуться, грешить, смыкаться в своем переносном значении в контексте приобре-

тают сему отношения. Межличностные отношения выражаются в повестях глаголами, как в 

прямых лексических значениях, так и в переносных. Функционирование глаголов межлич-

ностных отношений проявляются в особенностях авторского стиля В. Распутина, социаль-

ным статусом героев, их речевым поведением: субъектом и объектом выступают конкретные 

личности, сфера употребления слов которых является просторечная, сниженная лексика, 

живая великорусская речь, поэтому достаточно часто встречаются нарушения сочетаемости 

глаголов. Мы выявили, что В. Распутин достаточно часто использует просторечные, уста-

ревшие и диалектные глаголы для обозначения межличностных отношений. В текстах автора 

функционируют разнообразные приставочные конструкции, нередко с префиксами, которые 

несвойственны тем или иным глагольным формам, фигурируют и аффиксы, несвойственные 

определенным глаголам в литературном языке. Исследования также показали, что глаголы с 

положительной семантикой употребляются чаще, чем с отрицательной.  
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В большинстве развивающихся стран ощущается нехватка капитала для инвестиций, 

что сказывается на экономическом положении этих стран. Кроме того, чтобы улучшить си-

туацию, правительства различных стран в настоящее время уделяют большое внимание ин-

вестициям, особенно обменным курсам, которые не только гарантируют занятость, но и по-

ложительно влияют на экономический рост и развитие. Валютные курсы необходимы для 

уменьшения разницы между желаемыми валовыми внутренними инвестициями и внутрен-

ними сбережениями. Обменный курс, как ожидается, будет способствовать экономическому 

росту не только за счет привлечения иностранного капитала, но и за счет сокращения допол-

нительных внутренних инвестиций. Путем развития прямых и обратных связей с внутренней 

экономикой косвенно создается дополнительная занятость и стимулируется дальнейшая эко-

номическая активность. Современные финансы и экономика были обеспокоены влиянием 

изменений обменных курсов на доходы и денежные потоки корпораций. После краха Брет-

тон-Вудской системы в середине 1970-х годов большинство корпораций во всем мире рас-

сматривали обменные курсы как значительный фактор риска. Это особенно относится к тем 

отраслям, которые подверглись существенной глобализации. Изменения обменных курсов 

оказывают влияние на отечественные и международные корпорации, которые можно опре-

делить, как «подверженность» корпорации колебаниям обменных курсов. Подверженность 

колебаниям обменного курса обычно проявляется как влияние, во-первых, на стоимость чи-

стых денежных активов с фиксированными номинальными выплатами, а во-вторых, на сто-

имость реальных активов, которыми владеет фирма. 

Поскольку многие развивающиеся страны имеют или рассматривают возможность вне-

сения изменений в свои стратегии развития, сейчас самое подходящее время для изучения 

вопроса об изменениях обменного курса, поскольку механизм изменения обменного курса 

влияет на экономический рост или в какой степени волатильность обменного курса может 

быть причиной изменений в темпе экономического производства. Потому что такие движе-

ния сопровождаются увеличением волатильности как номинального, так и реального обмен-

ных курсов. 

Инфляция в Казахстане измеряется индексом потребительских цен (далее – ИПЦ). 

ИПЦ рассчитывается Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Рес-

публики Казахстан. 

Влияние высокой инфляции на экономику, как правило, считается преимущественно 

вредным. С 2000-х годов лица, ответственные за разработку политики, были обременены 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                              № 14(65), апрель, 2019 г. 

32 

 

обязанностью снижать и стабилизировать уровень инфляции. Инфляцию можно разложить 

на две части: инфляцию на стороне спроса и инфляцию на стороне предложения. Для откры-

той экономики, такой как Казахстан, инфляция происходит как от внутренних факторов 

(внутреннее давление), так и от внешних факторов (внешнее давление). Внешние факторы 

обусловлены ростом мировых цен на товары или колебаниями реального обменного курса.  

«Обменный курс» - это цена одной валюты по отношению к другой. В несколько ином 

ракурсе он выражает котировки национальной валюты по отношению к иностранным. Таким 

образом, обменный курс представляет собой коэффициент пересчета, множитель или коэф-

фициент в зависимости от направления пересчета. Считается что, если обменные курсы мо-

гут свободно перемещаться, это может оказаться самой быстро изменяющейся ценой в эко-

номике, объединяя вместе все иностранные товары. Обменный курс в Казахстане 

сопровождается волатильностью. Волатильность определяется как «нестабильность, неста-

бильность или неопределенность» и является мерой риска, будь то в оценке активов, опти-

мизации портфеля, ценообразовании опционов или управлении рисками, и представляет со-

бой тщательный пример оценки риска, который может быть источником разнообразия 

экономических решений. Волатильность обменных курсов характеризует неопределенность 

в международных операциях как с товарами, так и с финансовыми активами. Обменные кур-

сы моделируются как прогнозные относительные цены активов, которые отражают непред-

виденные изменения в относительном спросе и предложении внутренней и иностранной ва-

люты, поэтому волатильность обменного курса отражает ожидания агентов относительно 

изменений в определяющих факторах предложения денег, процентных ставок и доходов. 

Курсы иностранных валют помогают восполнить пробел в генерировании внутренних дохо-

дов в развивающейся экономике, учитывая, что правительства большинства развивающихся 

стран, по-видимому, не в состоянии генерировать достаточные доходы для удовлетворения 

своих потребностей в расходах. Изменения обменного курса вызывали серьезную обеспоко-

енность у инвесторов, аналитиков, менеджеров и акционеров после отмены в 1971 году Брет-

тон-Вудской системы с фиксированным обменным курсом. Эта система была заменена си-

стемой курсов иностранных валют, в которой цена валют определяется предложением. и 

спрос на деньги. Учитывая частые изменения спроса и предложения, на которые влияют 

многочисленные внешние факторы, эта новая система отвечает за колебания валютных кур-

сов. Эти колебания подвергают компании валютному риску. Более того, экономики стано-

вятся все более открытыми, поскольку международная торговля постоянно растет, и в ре-

зультате страны становятся все более подверженными колебаниям обменного курса. 

Волатильность валютных курсов - это чувствительность изменений реальной стоимости ак-

тивов, обязательств или операционных доходов в национальной валюте к непредвиденным 

изменениям обменного курса. Как правило, экономики подвержены трем видам валютного 

риска: волатильности бухгалтерского (переводного), волатильности транзакций (обяза-

тельств) и волатильности экономического (операционного, конкурентного или денежного 

потока). Потенциально более высокая стоимость импортируемых ресурсов, связанная с 

обесценением обменного курса, увеличивает предельные издержки и ведет к росту цен на 

товары отечественного производства. Дальнейшие фирмы, конкурирующие с импортом, мо-

гут повысить цены в 8 размер прибыли. Степень такой корректировки цен зависит от множе-

ства факторов, таких как структура рынка, характер государственной политики обменного 

курса или взаимозаменяемость продуктов. Изменения обменного курса также могут влиять 

на совокупный спрос. В определенной степени обесценение (повышение) обменного курса 

увеличивает (уменьшает) внешний спрос на отечественные товары и услуги, вызывая увели-

чение (уменьшение) чистого экспорта, следовательно, и совокупный спрос. Это может уве-

личить реальный объем производства. Кроме того, расширение внутреннего спроса и валово-

го национального продукта может повысить цены на сырье и ускорить рост спроса на 

заработную плату со стороны работников, стремящихся повысить заработную плату для 

поддержания реальной заработной платы. Повышение номинальной заработной платы может 

привести к дальнейшему росту цен. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности внедрения стандартов Базель-

ского комитета в мире. Проведен анализ банковской системы Казахстана на предмет готов-

ности внедрения стандартов Базельского комитета. 

Abstract. This article discusses the features of the implementation of the Basel Committee 

standards in the world. The analysis of the banking system of Kazakhstan for the readiness of the 

implementation of the standards of the Basel Committee. 
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После глобального финансового кризиса (ГФК) были проведены значительные рефор-

мы в области регулирования, в первую очередь реформы Базель III, которые ужесточают 

требования к капиталу и вводят требования к ликвидности и макропруденциальные инстру-

менты. Эти реформы были согласованы 28 членами Базельского комитета по банковскому 

надзору (БКБ), представляющими основные развитые и развивающиеся страны. Несмотря на 

то, что в принципе только страны-члены обязаны принимать и применять эти стандарты, они 

широко рассматриваются в качестве нормативных стандартов “наилучшей практики”. Этапы 

внедрения стандартов приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Временная шкала внедрения стандартов Базельского комитета 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент плеча 
Параллельный запуск 

01.01.2013 – 01.01.2017 
   

Минимальный общий коэффициент 

собственного капитала 
3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

Буфер сохранения капитала    0,62% 1,25% 1,87% 2,5% 

Минимальный общий коэффициент + 

Буфер сохранения капитала 
3,5% 4,0% 4,5% 5,12% 5,75% 6,37% 7,0% 

Фаза вычета из CET1*  20% 40% 60% 80% 100% 100% 

Минимальный уровень 1 Капитал 4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 

Минимальный общий капитал 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

Минимальный общий капитал + буфер 

сохранения 
8,0% 8,0% 8,0% 8,62% 9,25% 9,87% 10,5% 

Инструменты капитала** Поэтапный переход на 10 лет к началу 2013 года 

Коэффициент покрытия ликвидности   

Ввод мини-

мального стан-

дарта 

   

Чистый коэффициент стабильного 

финансирования 
    

Ввод мини-

мального 

стандарта 

 

 

Реформы Базельского комитета направлены на уменьшение числа проблемных креди-

тов, улучшение систем управления рисками, рост капитализации банков и на большую до-

ступность банковских услуг. 
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Развивающиеся страны считают применение стандартов Базель 3 приоритетным, даже 

если они не соответствуют их потребностям и обстоятельствам, складывающихся на бли-

жайшую перспективу. Объяснений может быть несколько. 

Экономические власти страны могут принять Базельские стандарты с тем, чтобы про-

демонстрировать иностранным инвесторам их направленность на международное сотрудни-

чество и финансовую глобализацию. Например, в Гане, Руанде и Кении правительства вы-

ступают за внедрение Базельских II и III и других международных финансовых стандартов в 

рамках усилий по созданию финансовых центров в своих странах. При этом внедрение стан-

дартов может быть избирательным, как это имеет место в Кении. Хотя Центральный банк 

Кении (ЦБК) стремился усовершенствовать нормативную и надзорную базу и рассматривал 

международные стандарты в качестве основы для этих реформ, он реализовал стандартный 

подход Базеля II, избегая при этом передовых внутренних рейтинговых компонентов. Анало-

гичным образом, требования к ликвидности в Кении проще, чем в Базеле III, но, возможно, 

лучше адаптированы к характеристикам внутренней банковской системы. 

В Нигерии крупные национальные банки выступают за принятие Базеля III у себя на 

родине, поскольку они стремятся к выходу на международный уровень. Их инициатива вы-

зывает недовольство среди некоторых политиков, которые опасаются, что быстрое обновле-

ние регулирования может поставить под угрозу более слабые местные банки. 

Во Вьетнаме регулирующие органы стремятся принять Базельские стандарты, посколь-

ку их страна открыта для иностранных банков, с тем чтобы обеспечить наличие “общего 

языка” для облегчения надзора за иностранными банками, действующими в их юрисдикции. 

Технические консультации Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного 

банка (ВБ) играют важную роль в формировании стимулов для политиков и регулирующих 

органов в развивающихся странах. МВФ и ВБ мотивируют регуляторов в развивающихся 

странах участвовать в принятии Базеля II и III, в некоторых случаях с четкими рекомендаци-

ями. 

Хотя репутационные преимущества полного охвата Базеля II и III представляются зна-

чительными, риски, связанные с повсеместным внедрением глобальных стандартов, могут 

быть менее очевидными. Эксперты по финансовому регулированию в академических кругах 

и директивных органах утверждают, что существует неизбежное расхождение между меж-

дународными Базельскими стандартами и рамок национального финансового регулирования, 

которые были бы наиболее подходящими для экономической структуры каждой юрисдик-

ции. Это расхождение особенно заметно для стран с низким и средним уровнем дохода. Ба-

зельский комитет признал необходимость дифференциации и, хотя он стремится обеспечить 

общий набор минимальных стандартов, он также предоставляет национальным органам зна-

чительную свободу действий в осуществлении стандартов. 

Для того, чтобы понять какие шаги могут предпринять финансовые регулирующие ор-

ганы в развивающихся странах для рассмотрения внедрения глобальных банковских стан-

дартов, нужно определить стимулы в зависимости от пруденциальных, репутационных и 

конкурентных мотивов и адаптировать Базельские стандарты к национальным условиям, 

чтобы снизить издержки внедрения. 

Решение об интеграции стандартов Базель 3 в Казахстане было принято в феврале 2014 

года. Главным условием реализации была и остается готовность банковской системы для 

полной интеграции Базеля 3, адаптированного под уровень финансово – экономического 

развития государства. На тот момент В казахстанской банковской индустрии наблюдался ряд 

проблем. 

Во-первых, неустойчивость структуры фондирования банковского сектора. Несмотря 

на стабильный рост депозитной базы клиентов банков (на 1 июля 2014 года доля вкладов 

клиентов в структуре фондирования банков составила 73,9%), банки испытывали дефицит 

долгосрочного фондирования. Отсутствие долгосрочного фондирования в необходимых объ-

емах было фактором, ограничивающим кредитную активность банков и, как следствие, при-

чиной дефицита кредитных ресурсов в экономике.  
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Во-вторых, высокий уровень доли проблемных займов в кредитном портфеле банков, 

сформировавшийся вследствие материализации кредитных рисков в период кризиса. Не-

смотря на рост ссудного портфеля, замедление темпов увеличения неработающих займов, а 

также на созданные условия для оздоровления ссудного портфеля на системном уровне, зна-

чительного сокращения доли неработающих займов не происходило. Если NPL в 2011 году 

составлял 20,7%, то к концу 2013 он сократился лишь до 19,5%. При этом более половины 

неработающих займов приходится на неработающие займы юридических лиц. Основным 

фактором, сдерживающим потенциал улучшения качества ссудного портфеля банков, явля-

ется низкая интенсивность замещения проблемных займов вновь выдаваемыми кредитами в 

результате сохранения низкой деловой активности реального сектора экономики и дефицита 

качественных заемщиков. 

Таблица 2.  

Основные аспекты уязвимости банковской системы РК 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1 кв) 

NPL 23,5% 9,4% 7,3% 10% 7,9% 8,3% 

Коэффициент покрытия займов с 

просроченной задолженностью 

свыше 90 дней провизиями по ним 

108,6% 202,7% 71,2% 115,7% 79,8% 81,2% 

Ссудный портфель 63,1% 60,6% 57,4% 51,5% 50,2% 48,3% 

Рост ссудного портфеля 16,9% 24,1% 8,0% -5,5% 3,0% -2,6% 

Депозиты 71,2% 74,2% 76,6% 79,4% 77,4% 78,5% 

  

Исходя из данных, приведенных в таблице 2 можно сделать выводы что банковская си-

стема Казахстана меняется для более качественного внедрения стандартов Базельского ко-

митета. Однако банки все еще сильно зависят от вкладов населения, которые составляют 

почти 80% от обязательств. Такая зависимость показывает уязвимость банков в плане крат-

косрочной капитализации. Уменьшение доли ссудного портфеля в активах банков обуслав-

ливается увеличением доли ценных бумаг, как наиболее выгодной перспективы хранения 

средств. Рост провизий по займам с просроченной задолженностью обуславливается тем, что 

выдаваемые кредиты, в большинстве своем, весьма низкого качества, что делает затрудни-

тельным полный возврат средств по ним.  

Помимо этого, государство обеспечивает поддержку банкам второго уровня как напря-

мую капитализируя банки (например, Казкоммерцбанк, ЦеснаХолдинг, Народный банк), так 

и через жилищные программы «7-20-25» и «Баспана Хит». 

Однако зависимость банков от государственной помощи, неполное использование ме-

ханизмов списания плохих долгов, одним из которых является реструктуризация кредитов с 

просроченными выплатами, низкие кредитные рейтинги осложняют переход на стандарты 

Базельского комитета по повышению собственного капитала банков второго уровня. 

Вместе с тем за период своей деятельности АО «Фонд проблемных кредитов» для 

оздоровления кредитных портфелей банков через выкуп проблемных кредитов и проведение 

процедур по восстановлению их стоимости рассмотрен перечень займов на предмет потен-

циального выкупа у банков прав требований на общую сумму 19,8 млрд. тенге. Фактически 

договоренность по выкупу была достигнута на сумму 0,5 млрд. тенге. 
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Аннотация. Российская Федерация, являясь участником различных международных 

объединений и организаций, обязана осуществлять национальное правовое регулирование 

согласно общепринятым принципам и нормам международного права, в том числе сфере 

трудовых отношений. В настоящей статье будет рассмотрен вопрос значения и влияния 

международных нормативно – правовых актов на формирование российской правовой си-

стемы, в частности отрасли трудового права.  

Ключевые слова: международные нормативно – правовые акты, трудовое право Рос-

сии, влияние норм международного права на российское законодательство. 

Keywords: international legal acts, Russian labour law, impact of international law on Rus-

sian legislation.  

 

Российская Федерация имеет значительный перечень ратифицированных договоров 

международного характера, в том числе в области трудовых отношений. Данное обстоятель-

ство обусловлено, прежде всего, наличием заинтересованности в нормативном закреплении 

и соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права в Российской Фе-

дерации. 

Трудовые отношения всегда были важной сферой правового регулирования российской 

законодательства. Правовое регулирование, основанное не только на актах национального 

законодательства, но и международного права, позволяет существенно снизить вероятность 

нарушения прав как работников, так и работодателей.  

Трудовой кодекс Российской Федерации является центральным и основополагающим 

источником правового регулирования трудовых отношений. Особую важность имеет факт 

закрепления в нем положений о статусе международные актов и договоров, заключенных и 

ратифицированных в Российской Федерации.  

В частности, в статье 10 Трудового кодекса РФ [1] сформулировано значение междуна-

родных правовых актов в правовой системе Российской Федерации: «Общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федера-

ции в соответствии с Конституцией Российской Федерации являются составной частью пра-

вовой системы Российской Федерации. Если международным договором Российской Феде-

рации установлены другие правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права, применяются правила международно-

го договора.  

Не менее важным нормативно – правовым актом российского законодательства, по-

священным обозначению статуса международных договоров Российской Федерации, являет-

ся Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О международных договорах Российской 

Федерации" [2], которым установлено, что международные договоры – существенный эле-

мент стабильности международного правопорядка и отношений России с зарубежными 

странами, функционирования правового государства. Российская Федерация выступает за 
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неукоснительное соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает свою привержен-

ность основополагающему принципу международного права – принципу добросовестного 

выполнения международных обязательств. 

Кроме того, высшим судебным органом Российской Федерации – Верховным судом в 

Постановлении Пленума от 28.12.2006 г. № 63 "О внесении изменений и дополнений в По-

становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 N 2 "О приме-

нении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации"[3] также 

подчеркнута значимость норм международного права в сфере трудовых отношений и уста-

новлено следующее: «если суд при разрешении трудового спора установит, что нормативный 

правовой акт, подлежащий применению, не соответствует нормативному правовому акту, 

имеющему большую юридическую силу, суд принимает решение в соответствии с норма-

тивным правовым актом, имеющим наибольшую юридическую силу (ч. 2 ст. 120 Конститу-

ции РФ, ст. 5 ТК РФ, ч. 2 ст. 11 ГПК РФ)». 

Международные договоры могут иметь различные названия и форму: соглашение, про-

токол, договор, декларация, трактат, конвенция, рекомендация, коммюнике, пакт, хартия и 

иные виды договоров, предусмотренные международным правом. При этом различные 

названия и форма не влияют на юридическую силу международного договора как такового 

[4]. 

Проанализировав действующие и ратифицированные в Российской Федерации между-

народные правовые акты в сфере трудовых отношений, необходимо выделить две основные 

категории – акты Организации объединенных наций (ООН) и Международной организации 

труда (МОТ).  

В первую категорию входят такие международные документы как Всеобщая деклара-

ция прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объеди-

ненных Нации резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 г.), Международный пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 16.12.1966 г.), Международный пакт о 

гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16.12.1966 г.).  

Безусловно, роль каждого из вышеуказанных международных нормативных правовых 

актов как источника российского законодательства трудно недооценить. Практически любой 

российский закон, касающийся правового регулирования трудовых отношений, содержит в 

себе нормы из международных актов ООН.  

Вторую категорию образуют документы Международной Организации Труда: Фила-

дельфийская декларация (Филадельфия, 10.05.1944 г.), Декларация об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда (Женева, 18.06.1998 г.).  

Исследуем влияние международных правовых актов на формирование российского за-

конодательства в сфере трудового права, в частности, Трудового кодекса РФ. 

К примеру, в статье 24 Всеобщей декларация прав человека [5]содержится норма сле-

дующего содержания: «каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на 

разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск». 

В свою очередь, в части 5 статьи 37 Конституции Российской Федерации [6] указано: 

«Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются уста-

новленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и празд-

ничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск». 

Также, в статьях 106-107 Трудового кодекса РФ указано на право работника на отдых и 

его виды, в том числе отпуск.  

Таким образом, можно сделать вывод о значительном влиянии норм международных 

правовых актов на российское законодательство, в том числе посредством наличия схожих 

норм правового регулирования различных институтов трудовых отношений.  

Другим аналогичным примером отражения норм международного права в российском 

законодательстве может послужить содержание пункта bстатьи 7 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах [7], которым закреплено право работника 

на условия труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены.  
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Так, в части 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации указано: «каждый имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены».  

В Трудовом кодексе Российской Федерации в статье 2 также закреплено обеспечение 

работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требо-

ваниям безопасности и гигиены.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод в сложившейся практике норма-

тивного закрепления в российском законодательстве положений международных норматив-

но – правовых актов, что обуславливает высокую значимость и влияние последних на рос-

сийскую правовую систему в сфере трудовых отношений.  

Учитывая активную интеграцию в Российской Федерации различных международных 

институтов, в том числе в сфере трудовых отношений, можно сделать следующий прогноз: 

роль и значение международных нормативно – правовых актов для формирования россий-

ских законодательных актов будет возрастать, что в свою очередь сделает необходимым со-

здание конструктивных и эффективных механизмов контроля за исполнением закрепленных 

в российском национальном законодательстве норм международного права.  
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Аннотация. Сотрудничество Российской Федерации и Международной организации 

труда (МОТ) обусловлено взаимным интересом в качественном правовом регулировании 

трудовых отношений. Развитие данного института влияет на степень взаимодействия и уро-

вень отражения норм конвенций МОТ в российской национальном законодательстве. Изме-

нения в последнем позволяют предложить, что в дальнейшем сотрудничество будет выстро-

ено на принципах систематического взаимодействия и развития отношений, выразившимся в 

более детальном и всестороннем правовом регулировании сфер трудовых правоотношений, 

Ключевые слова: трудовое право России, Международная организация труда, конвен-

ции, развитие и сотрудничество.  

Keywords: Russian labour law, International labour organization, сonventions, development 

and cooperation.  

 

История взаимодействия Российской Федерации и Международной организации труда 

(МОТ) обусловлена образованием суверенного российского государства в 1991 году. Соблю-

дение баланса прав и обязанностей работника и работодателя, обеспечение надлежащих 

условий и оплаты труда – основополагающие принципы, которые регулируются нормами 

российского трудового права, принятых во исполнение ратифицированных конвенций МОТ.  

Значение конвенций МОТ в правовом регулировании трудовых отношений заключает-

ся в том, что они, во-первых, содержат социальные стандарты, уровню которых должно в 

идеале соответствовать национальное законодательство; во-вторых, конвенции МОТ способ-

ствуют унификации (интернационализации) законодательства в сфере трудовых прав[1]. 

Ратификация конвенций МОТ означает обязанность государства принять нормативные 

правовые акты для реализации положений конвенции, а также на систематической основе 

осуществлять мониторинг эффективности применения в национальном законодательстве 

закрепленных норм.  

Также, стоит отметить особый статус актов Международной организации труда, по-

скольку в числе иных международных договоров конвенции МОТ имеют приоритет по от-

ношению ко всем остальным источникам трудового права, исключая Конституцию РФ. С 

точки зрения законодателя Конституция РФ и федеральные конституционные законы не 

включаются непосредственно в число источников трудового права, а являются их исходной 

основой [2]. 

Рассмотрим пример защиты выплаты заработной платы работникам при неплатеже-

спобности, т.е. банкротстве работодателя, проведем анализ норм конвенции МОТ и россий-

ского законодательства. 

К примеру, в статьях 5 – 6 конвенции N 173 Международной организации труда "О 

защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя"(принята 

в г. Женеве 23.06.1992 на 79-ой сессии Генеральной конференции МОТ, ратифицирована РФ 

Федеральным законом от 01.05.2012 N 39-ФЗ) [3] установлено, что в случае неплатежеспо-

собности предпринимателя требования трудящихся, вытекающие из трудовых отношений, 

защищаются на основе привилегии, то есть таким образом, чтобы они удовлетворялись из 

активов неплатежеспособного предпринимателя до того, как будут удовлетворены требова-

ния непривилегированных кредиторов. Эта привилегия распространяется как минимум на 

требования трудящихся: по заработной плате за установленный период времени, который 
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должен составлять не менее трех месяцев, предшествующих неплатежеспособности или пре-

кращению трудовых отношений.  

Отражением в российском законодательстве указанных норм может служить Феде-

ральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4]. В частно-

сти, в статье 134 вышеуказанного закона обозначено, что во вторую очередь удовлетворяют-

ся требования об оплате труда лиц, работающих или работавших (после даты принятия 

заявления о признании должника банкротом) по трудовому договору, требования о выплате 

выходных пособий.  

Данной нормой законодатель подчеркнул важность и обязательность погашения задол-

женности перед работниками по заработной плате, что в свою очередь подчеркивает связь 

положений конвенции МОТ и Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».  

Другим ярким примером влияния актов Международной организации труда на законо-

дательство Российской Федерации является Конвенция N 132 Международной организации 

труда "Об оплачиваемых отпусках (пересмотренная в 1970 году)"(принята в г. Женева 

24.06.1970 на 54-ой сессии Генеральной конференции МОТ, ратифицирована РФ Федераль-

ным законом от 01.07.2010 N 139-ФЗ) [5]. 

Указанной конвенцией в части 3 статьи 3установленаследующая императивная норма: 

«ни в каком случае отпуск не может составлять менее трех рабочих недель за один год рабо-

ты». 

В свою очередь, в статье 115 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 

197-ФЗ[6]установлено, что ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется ра-

ботникам продолжительностью 28 календарных дней. 

Из вышеизложенного следует вывод, что содержание конвенции МОТ нашло свое под-

тверждение в установленных нормах Трудового кодекса РФ, представляющих право работ-

нику на ежегодный оплачиваемый отпуск даже более срока, установленного международным 

актом.  

Обозначенные примеры свидетельствуют о фактическом исполнении обязанности Рос-

сийской Федерацией по нормативному закреплению положений ратифицированных конвен-

ций Международной организации труда.  

Более того, изучая динамику взаимоотношений Российской Федерации и МОТ можно 

четко отследить увеличение влияния положений конвенций международной организации 

труда на российской национальное законодательство. 

Правовое регулирование трудовых отношений в России всегда было важной сферой, 

затрагивающее интересы миллионов людей. Из года в год развитие различных институтов 

российского общества диктует формирование нового рынка труда, что в свою очередь ска-

зывается и на национальном законодательстве. 

Таким образом, можно подчеркнуть особое значение Конвенций Международной орга-

низации труда на формирование и становление российского трудового права. Российская 

Федерация, как постоянный и действенный участник МОТ, не только проводит политику 

нормативного закрепления норм международных конвенций, но и ведет целенаправленную 

работу по реальному и эффективному их применению в нормативных правовых актах в сфе-

ре трудового права.  

Сотрудничество между Российской Федерацией и Международной организацией труда 

будет выстроено на систематическом взаимодействии и дальнейшем развитии отношений, 

выразившемся в более детальном и всестороннем правовом регулировании сфер трудовых 

правоотношений, устранению коллизий и дальнейшего курса на закрепление в националь-

ном российском законодательстве актов и норм, установленных Международной организа-

цией труда.  
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В настоящее время одним из важных направлений прокурорского надзора выступает 

вопрос об организации и проведении надзорных проверок, чтобы обеспечить их надлежащее 

качество и результативность. Роль надзора органов прокуратуры очень важна, что зачастую 

отождествляется с деятельностью прокуроров в целом. Некоторые из учёных и практиков 

считают, что работа по проведению проверок основное применение полномочий прокурора 

по надзору за исполнением экологических законов.  

В.Б. Ястребов, например, говорил про организацию производства конкретных проку-

рорских проверок как о ключевом элементе организационного обеспечения эффективного 

применения полномочий прокурора по надзору за исполнением экологических законов. По 

его словам, вся организация работы органов прокуратуры зависит от именно обеспечению 

результата прокурорских проверок. [6, с. 188] 

В прокурорских проверках исполнения какого-либо законодательства имеется ряд сво-

их особенностей. Примером может выступить проведение проверки исполнения экологиче-

ского законодательства. 

Состояние окружающей среды напрямую зависит от того, как соблюдается исполнение 

экологического законодательства. Физические и юридические лица совершают нарушения в 

данной сфере законодательства. Исходя из этого приоритетным направлениями в деятельно-

сти органов прокуратуры является надзор за исполнением экологического законодательства, 

а также предупреждение экологических правонарушений. 

Все звенья прокуратуры ежегодно проводят прокурорские проверки исполнения эколо-

гического законодательства, вносят акты прокурорского реагирования в связи с выявленны-

ми нарушениями законов. За 2018 год в этой сфере выявлено более 278,7 тыс. нарушений 

закона, опротестовано 10,6 тыс. незаконных правовых актов, в суды направлено 25,1 тыс. 

исков, внесено 64,4 тыс. представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 46 

тыс. лиц.  

От того как оперативно отреагируют прокуроры на поступающие сигналы о нарушени-

ях экологического законодательства, своевременно выявят, пресекут и устранят экологиче-

ские правонарушения и их причины, обеспечат неотвратимость ответственности виновных 

лиц, зависит укрепление законности в экологическом законодательстве и, таким образом, 

оздоровление окружающей среды. Исходя их этого необходимо чтобы прокурорский надзор 

в сфере экологического законодательства всегда находился в поле зрения органов прокура-

туры. [4, с. 176] 

В ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» закреплено право прокуроров осуществ-

лять свои полномочия по проведению проверок за соблюдением исполнения законов лишь 

основываясь на информации, которая содержит факт нарушения закона, что в свою очередь 

требует прокурорского вмешательства.  

Чтобы провести прокурорские проверки исполнения экологического законодательства 

на практике необходимы основания, которые закреплены в ст. 21 ФЗ «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» [1]. К таковым можно отнести, например:  

 Устное или письменное обращение гражданина, общественных организаций или 

должностных лиц;  

 Материалы по уголовным, гражданским, арбитражным делам, административные 

производства, контролирующих органов; 

 Материалы, опубликованные в средствах массовой информации;  
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 Выводы из анализа статистических данных о прокурорской и правоприменительной 

практике; 

 Любая другая информация, в которой содержатся достаточные данные об экологиче-

ских правонарушениях. 

Следует различать такие понятия как «прокурорская проверка» и «проверка по поруче-

нию прокурора». Согласно п.2 ст. 21 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» осуществ-

ляя прокурорский надзор за исполнением законов, органы прокуратуры не подменяют дру-

гие государственные органы. Но при этом прокурор может дать соответствующему 

государственному органу поручение для проведения проверки, т.е. осуществление проверки 

по поручению прокурора. [1]  

Для осуществления прокурорского надзора по вышеуказанным основаниям стоит обра-

тить внимание на требования соответствующих приказов Генерального прокурора РФ и 

учесть ряд условий.  

Во-первых, что выявлять, пресекать и устранять нарушения в сфере экологического за-

конодательства должны не только органы прокуратуры.  

Во-вторых, Генеральный Прокурор РФ предложил органам прокуратуры отказаться от 

контрольно-ревизионных методов надзора за исполнением экологического законодательства 

местными представительными органами, органами исполнительной власти, управления и 

контроля, политическими и общественными объединениями, юридическими и должностны-

ми лицами. 

В-третьих, осуществлять прокурорские проверки лишь в тех случаях, когда есть дан-

ные о нарушениях законов в экологической сфере, либо требуется непосредственное вмеша-

тельство органов прокуратуры, так как другие органы исчерпали свои полномочия для 

устранения нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц. [3, с. 187-188] 

Прокурор обязан рассмотреть сообщения и сигналы, в которых содержится информа-

ция о том, что: 

1. изданы нормативные и ненормативные правовые акты, которые противоречат дей-

ствующему экологическому законодательству, следовательно, это может привести к нару-

шению законности и правопорядка в данной сфере; 

2. в деяниях присутствуют признаки экологических преступлений, которые были со-

вершенны в результате нарушения норм законодательства о континентальном шельфе, либо 

обнаружены признаки преступного загрязнения водоёмов, воздуха и моря вредными веще-

ствами и отходами; 

3. есть сведения о деяниях, которые связаны с умышленными нарушениями экологиче-

ского законодательства.  

В случае, когда не соблюдаются требования экологического законодательства, а также 

происходит ущемление прав и интересов населения, либо отдельных регионов, то возникает 

необходимость непосредственного прокурорского реагирования для защиты общественного 

и государственного экологического интереса.  

Если специальные органы государственного контроля и надзора исчерпали все свои 

полномочия, но при этом окружающая среда продолжает загрязняться, либо при бездеятель-

ности данных органов в отношении нарушителей экологического законодательства, то про-

водятся прокурорские проверки, и они будут являться вынужденной мерой.  

Для проведения плановых проверок ежегодно Генеральная прокуратура утверждает 

план. В плане должны быть отображены объекты и сроки для проведения проверок. Далее 

этот план отправляют в органы прокуратуры субъектов Российской Федерации, а они уже в 

него добавляют свои проверки.  

Затем, план с внесенными дополнениями передают в районные (природоохранные) 

прокуратуры, которые непосредственно занимаются самими проверками. 

В соответствии со ст. 22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор при 

осуществлении проверки имеет право потребовать выделения специалистов для выяснения 

возникших вопросов. [1] 
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Осуществляя прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства 

можно привлечь в качестве специалиста представителя Федеральных органов исполнитель-

ной власти, выполняющих государственный экологический надзор. 

В случаях, когда требуются специальные познания, которыми владеют сотрудники Ро-

сприроднадзора, органы прокуратуры, осуществляя проверки, могут обратиться к специали-

стам этих органов.  

Специалисты органа Росприроднадзора обязаны дать заключения по вопросам в преде-

лах их компетенции. Специалист осуществляя проверку, далее делает определенное заклю-

чение и передает их прокурору. 

Но только прокурор обладает правом вынести окончательное постановление по про-

верке. 

По окончанию проверки составляется документ, содержащий все выявленные прокуро-

ром нарушения законодательных актов, правил, инструкций, условий пользования, установ-

ленных лицензией (разрешением), и других регламентирующих документов с четкой квали-

фикацией выявленных нарушений по соответствующим пунктам, частям, статьям законов и 

нормативных актов. Если имеются признаки административного, уголовного нарушений, то 

они тоже отмечаются в документе, также предполагаются меры по устранению нарушений 

закона. [5, с. 203] 

Также к справке необходимо приобщить в обоснование выводов и рекомендаций такие 

документы:  

 копии (выписки) из правоустанавливающих и разрешительных документов;  

 информационно-аналитические справки, отчеты;  

 объяснения природопользователя (руководителя, должностных лиц или граждан) по 

фактам нарушения;  

 акты отбора образцов (проб);  

 протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) специалистов и 

экспертиз;  

 другие документы и материалы или их копии, связанные с объектом контроля. 

Если же выявлены нарушения законов, то прокурору необходимо принять соответ-

ствующие меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав и закон-

ных интересов государства, общества, граждан и юридических лиц. 

Если говорить о проблемах прокурорского надзора в экологическом законодательстве, 

то стоит обратить внимание на недостаточную информированность сотрудников прокурату-

ры об обстановке в конкретном регионе, а, следовательно, слабое реагирование. В связи с 

этим необходимо особому вниманию подвергнуть выполнение контролирующими и надзор-

ными органами их обязанностей, связанных с своевременным выявлением и пресечением 

правонарушений. Важно акцентировать внимание на реальных устранениях выявленных 

нарушений законов. Следовательно, имея основания для проведения проверки, стоит прове-

сти её в порядке контроля, во всех ситуациях устанавливать ответственность виновных лиц, 

разрешать вопросы, касающиеся возмещения в судебном порядке, нанесенного окружающей 

среде и здоровью граждан ущерба. Следуя требованиям законов, приказов и указаний Гене-

рального прокурора Российской Федерации, принимать надлежащие меры прокурорского 

реагирования по всем выявленным нарушениям. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (ред. 

от 27.12.2018) // Российская газета, N 129, 25.11.1995 

2. Винокуров А. Ю. Актуальные вопросы прокурорского надзора и обеспечения законности 

в сфере экологии: избранные работы. М.: Изд-во Московского гуманитарного универси-

тета, 2008.  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                              № 14(65), апрель, 2019 г. 

46 

 

3. Кехлеров, С. Г. Настольная книга прокурора в 2 ч. Часть 1: практ. пособие / С. Г. Кехле-

ров, О. С. Капинус, А. Ю. Винокуров; под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. —  

4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018.  

4. Маматов М.В. Прокурорский надзор за исполнением законов: актуальные проблемы и 

перспективы развития // Таврический научный обозреватель. 2016. № 11 (16). С. 175-181. 

5. Проблемы обеспечения экологической безопасности. Сборник научных трудов / Под ред. 

докт. юрид. наук В.Н. Лопатина. – М., 2003.  

6. Ястребова В.Б. Прокурорский надзор: учебник для юридических вузов и факультетов.- 

М.: ИКД «Зерцало-М», 2012.  

 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                              № 14(65), апрель, 2019 г. 

47 
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Аннотация. В статье проанализирован правовой аспект распространения на Банк Рос-

сии, как на государственный орган, норм Гражданского законодательства в части ответ-

ственности за издание правового акта, не соответствующего закону или иному правовому 

акту 

Ключевые слова: Банк России, государственные органы, функции и полномочия госу-

дарственных органов, Гражданский кодекс, гражданско-правовая ответственность, правовые 

акты, убытки, возмещение. 

 

Задачей любого современного государства, провозглашающего себя «правовым» явля-

ется обеспечение социальной и экономической защиты. 

В соответствии с закрепленными в Конституции Российской Федерации основами кон-

ституционного строя Россия является правовым государством [11].  

Правовое государство не может уклоняться от социальной обязанности компенсации 

ущерба лицами, действующими от имени государства, поскольку правовое государство – это 

ответственное государство. 

Данные принципы закреплены в статьях 2 и 53 Конституции Российской Федерации, 

предусматривающих обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, гарантированность возмещения государством вреда, причи-

ненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их 

должностных лиц. 

Реализация конституционных основ и принципов в области гражданских отношений в 

общем виде закреплена в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Так, нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, в развитие положений и 

принципов Конституции Российской Федерации, расширили пределы ответственности госу-

дарства, ввели ответственность государственных органов не только за незаконные действия 

(бездействие), но и за законные действия, причинившие вред, конкретизировав при этом что 

указанные действия в том числе могут быть связаны с изданием правового акта государ-

ственного органа, обозначили в числе потерпевших, имеющих право на возмещение вреда, 

не только граждан, но и юридических лиц, определили имущественный источник возмеще-

ния (казну Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального обра-

зования). 

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита 

гражданских прав осуществляется путем признания акта государственного органа или органа 

местного самоуправления недействительным. 

Статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность 

лица, право которого нарушено, требовать полного возмещения причиненных ему убытков. 

Также дано понятие убытков, под которыми понимаются не только фактически понесенные 

расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных услови-

ях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). При 

этом под упущенной выгодой лица, права которого нарушены, также понимаются доходы 

лица, нарушившего право, полученные в следствие нарушения прав другого лица. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=16.03.2019
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В силу статей 16 и 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации убытки, причи-

ненные гражданину или юридическому лицу, в том числе в результате не соответствующего 

закону или иному правовому акту акта государственного органа, подлежат возмещению Рос-

сийской Федерацией. 

Далее рассмотрим правовые основания возможности распространения указанной выше 

ответственности на Банк России как на государственный орган, обладающий правом нормо-

творчества. 

Рассмотрим категорию «государственный орган».  

В теории государства и права государственный орган – организованная определенным 

образом группа людей, действующая в соответствующей сфере в рамках своей компетенции, 

и участвующая в реализации определенных государственных функций [10]. 

Государственные органы, независимо от их понимания и толкования, заполняют собой 

все содержание и формируют всю структуру государственного аппарата. Их деятельность 

направлена на реализацию функций государства. Каждый государственный орган представ-

ляет собой относительно самостоятельное, структурно обособленное, создаваемое государ-

ством для осуществления строго определенного вида деятельности звено. Каждое такое зве-

но наделено соответствующей компетенцией и опирается в процессе реализации своих 

полномочий на организационную, материальную и принудительную силу государства. Поня-

тие государственного органа вырабатывается на основе определенных признаков [7] 

В юридической литературе определены следующие признаки государственного органа 

[12]: 

 действует от имени государства. Данный признак также подчеркивает отличие госу-

дарственных органов от аналогичных органов иностранных государств, не имеющих компе-

тенции на осуществлении власти и управления на территории России, а также от действую-

щих от имени соответствующего муниципального образования органов местного 

самоуправления; 

 создается и действует на основе законов или других нормативно-правовых актов в 

установленных ими формах и методами; 

 выполняет свойственные только ему задачи и функции, реализуя общие функции 

государства; 

 в государственном аппарате действует обособленно и самостоятельно. Данный при-

знак подчеркивает различие между органами государства и органами местного самоуправле-

ния (хотя большая часть признаков у них общая). В соответствии со статьей 12 Конституции 

Российской Федерации органы местного самоуправления не входят в систему органов госу-

дарственной власти (а значит, не являются частью общего государственного аппарата); 

 обладает исключительной компетенцией; 

 наделен властными полномочиями – решения органа государственной власти при-

нимаются от имени государства, носят обязательный характер и обеспечиваются принуди-

тельной силой государства [13]. Данный признак позволяет отличать государственные орга-

ны от государственных учреждений и организаций, не являющихся органами власти. 

Государство, будучи формой политической организации общества, функционирует для 

того, чтобы на правовой основе управлять этим обществом посредством органов власти. Со-

зданные им органы власти представляют собой государственный аппарат, в состав которого 

входят наделенные властными полномочиями государственные органы, и государственные 

учреждения, не имеющие таковых [7]. 

Д.С. Белявский дает следующее определение государственного органа. «Государствен-

ный орган – это элемент системы государственного аппарата, который создается и действует 

от имени государства - Российской Федерации или ее субъекта на основе законов или других 

нормативно-правовых актов - в установленных ими формах и методами, выполняет свой-

ственные только ему задачи и функции, реализуя общие функции государства, обладает соб-

ственной компетенцией, характеризуется организационной обособленностью и самостоя-

тельностью в государственном аппарате, наделен властными полномочиями, то есть его 
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решения носят обязательный для всех характер и при необходимости подкрепляются прину-

дительной силой государства» [8]. 

Учитывая приведенные признаки Банк России можно отнести к государственным орга-

нам по следующим признакам. 

Действует на основании Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)». 

Обладает исключительной компетенцией, заключающейся в осуществлении регулиро-

вания, контроля и надзора в банковской сфере и сфере финансового рынка. В соответствии с 

пунктом 9 статьи 4, статьей 56 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России выполняет функцию банковского 

надзора, является органом банковского регулирования и банковского надзора. В соответ-

ствии со статьями 91, 101 и 102 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России также выполняет функции регу-

лирования, контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций и 

(или) в сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами, за соблюдением 

эмитентами требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах 

и ценных бумагах, в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах. 

Регулирование в указанных сферах в свою очередь заключается в полномочиях по нор-

мотворческой деятельности. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России по 

вопросам, отнесенным к его компетенции, издает обязательные для федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц нормативные акты 

в форме указаний, положений и инструкций. 

Наделен властными полномочиями. Так, например, в соответствии: 

 со статьей 73 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» Банк России для осуществления функций банков-

ского регулирования и банковского надзора проводит проверки кредитных организаций (их 

филиалов), направляет им обязательные для исполнения предписания об устранении выяв-

ленных в их деятельности нарушений федеральных законов, издаваемых в соответствии с 

ними нормативных актов Банка России и применяет предусмотренные настоящим Федераль-

ным законом меры по отношению к нарушителям; 

 с частью 2 статьи 762 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России вправе проводить проверки дея-

тельности эмитентов и участников корпоративных отношений, направлять им обязательные 

для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Рос-

сийской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, а также применяет иные 

меры, предусмотренные федеральными законами; 

 со статьей 765 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» Банк России проводит проверки деятельности не-

кредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям 

обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым 

организациям предусмотренные федеральными законами иные меры; 

 с частью 3 и 4 статьи 28 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегу-

лируемых организациях в сфере финансового рынка» Банком России в случае выявления в 

ходе надзора нарушения саморегулируемой организацией законодательно установленных 

требований, требований, установленных базовыми стандартами, внутренними стандартами, 

направляет в эту саморегулируемую организацию предписание о его устранении с указанием 

срока исполнения предписания. В случае неисполнения в установленный Банком России 

срок предписания Банк России вправе наложить штраф в размере и порядке, которые уста-

новлены Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, напра-

вить в саморегулируемую организацию требование о замене руководителя саморегулируе-
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мой организации, принять решение о прекращении статуса саморегулируемой организации, 

приостановить исполнение всех или части функций саморегулируемой организации, в том 

числе приостановить все или часть полномочий, переданных ей Банком России, по одному 

или нескольким видам деятельности, являющимся предметом саморегулирования для само-

регулируемой организации. 

И в завершении – официально Банка России отнесен к государственным органам Об-

щероссийским классификатором органов государственной власти и управления [14]. 

Так, в соответствии с указанным классификатором: 

 объектами классификации в ОКОГУ являются органы государственной власти Рос-

сийской Федерации, другие государственные органы Российской Федерации, Центральный 

банк Российской Федерации; 

 в группировке ОКОГУ 1500000 «Другие государственные органы Российской Феде-

рации. Центральный банк Российской Федерации» классифицируются государственные ор-

ганы, созданные в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами, не вошедшие в структуру федеральных органов исполнительной власти, а также 

Центральный банк Российской Федерации; 

 разделом 1 классификатора Банк России отнесен к государственной власти в Рос-

сийской Федерации. 

Таким образом, в целях реализации статьей 16 и 1069 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации в полной мере распространяются на Банк России как на государственный 

орган.  

Вместе с тем, как говорится в отмеченных статьях возмещение причиненного ущерба 

осуществляется за счет казны Российской Федерации. 

Относительно данного положения выявляется некое противоречие уже в первых стать-

ях Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федера-

ции (Банке России)», определяющих общие положения функционирования Банка России. 

Так, в соответствии с частью 2 и 3 статьи 2 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» государство не отвечает по 

обязательствам Банка России, а Банк России – по обязательствам государства, если они не 

приняли на себя такие обязательства или если иное не предусмотрено федеральными зако-

нами, Банк России осуществляет свои расходы за счет собственных доходов и в прямом 

смысле не имеет отношения к казне Российской Федерации. 

Банк России в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации не является 

распорядителем бюджетных средств и возникает вопрос каким образом будет обеспечивать-

ся гражданско-правовая ответственность Банка России за вред, причиненный в результате 

издания правового акта, не соответствующего закону или иному правовому акту, за счет каз-

ны Российской Федерации. 

Однако в случае компенсации Банком России такого вреда за счет собственных средств 

неизбежно уменьшится его доход, 75 % которого подлежит перечислению в бюджет Россий-

ской Федерации в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Таким образом, возмещение Банком России вреда в результате издания правового акта, 

не соответствующего закону или иному правовому акту, осуществленное за счет собствен-

ных средств косвенно можно считать возмещением за счет средств казны Российской Феде-

рации в виду недоперечисления Банком России в бюджет соответствующих сумм расходов, 

связанных с указанным возмещением им вреда. 

Тем не менее, в целях обеспечения принципа очевидности правовых норм, не терпящих 

неоднозначного или двоякого толкования, нормы статей 16 и 1069 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в целях корректного их распространения на деятельность Банка Рос-

сии требуют уточнения в части указания на то, что возмещение вреда, причиненного Банком 

России, осуществляется им самим за счет его собственных средств, а не Российской Федера-

цией за счет средств казны. 
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Аннотация. Статья имеет целью выработку авторского определения защиты законных 

интересов. В статье показаны подходы к изучению обозначенного явления. Проанализирова-

ны формы возможных посягательств на законные интересы, послужившие основой для фор-

мулирования понятия защиты законных интересов. 

Ключевые слова: защита прав, свобод и законных интересов, охраняемые законом ин-

тересы, посягательство на охраняемый законом интерес, результат защиты законных интере-

сов, реализация интереса, процессуальная защита. 

 

Думается, целесообразно в гражданском процессе изучение судебной защиты законных 

интересов начинать с раскрытия основных понятий в данной области.  

Учитывая, что проблема процессуальной защиты законных интересов в правовой науке 

- явление сравнительно новое, исследование в значительной степени опирается на категори-

альный аппарат в области защиты субъективных прав. 

В настоящем по вопросу о понятии защиты охраняемых законом ценностей (прав, сво-

бод, законных интересов) представлено два подхода: рассматривающий механизм защиты в 

единстве и акцентирующий внимание на образующих его компонентах (материально-

правовом и процессуально-правовом). 

Как единый механизм защиту рассматривают такие авторы, как Т.В. Чугурова,  

Г.П. Арефьев, В.В. Болгова, в целом раскрывая изучаемое явление как деятельность уполно-

моченных на реализацию субъективных прав, свобод и законных интересов лиц и органов 

при нарушении или оспаривании данных прав и интересов 19, с. 55. Б.Н. Мезрин полагает, 

что защита есть обеспечение реализации права 12, с. 59, В.П. Воложанин под защитой пра-

ва подразумевает «осуществление субъективного права независимо от воли обязанного лица 

в порядке, установленном законом» 10, с. 85. 

К представителям второго подхода можно отнести Е.В. Михайлову, которая рассматри-

вает защиту права в виде процессуальной категории и понимает как процессуальную дея-

тельность, осуществляемую в соответствующей процессуальной форме уполномоченным 

субъектом - государственным или третейским судом 13, с. 9. При этом автор не отрицает 

материальную составляющую защиты права, а лишь предлагает не абсолютизировать ее, как 

это происходит в ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 5 (далее - ГК РФ). 

Конструктивной в этой связи видится позиция Д.М. Чечота, согласно которой защита 

охраняемого законом интереса свойственна как материальным, так и процессуальным отрас-

лям права. Задача материально-правовых отраслей состоит в том, что называя прямые или 

допуская косвенные способы защиты интереса, правовые нормы связывают с их применени-

ем наступление определенных правовых последствий, положительно влияющих на защиту 

интереса, а процессуально-правовые нормы обеспечивают принудительную реализацию этих 

способов. Сосредоточение защиты исключительно в процессуальной плоскости ведет к при-

знанию интереса сугубо процессуальным явлением, хотя очевидно, что обращение в суд за 

защитой интереса имеет именно материально-правовое значение. Если бы материально-

правовая норма не связывала с судебным решением определенные правовые последствия, то 

обращение в суд было бы бессмысленным 18, с. 43. 

Таким образом, спор о материальном и процессуальном компонентах носит исключи-

тельно теоретический характер, поскольку с практической точки зрения обе этих составля-

ющих защиты должны обеспечивать общую цель - восстановление нарушенных прав, свобод 

и законных интересов. 
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Для раскрытия существа защиты как реакции на посягательство на охраняемые правом 

объекты следует установить сущность этого посягательства.  

«Гражданское законодательство содержит указание на защиту нарушенных или оспо-

ренных прав (ст. 11 ГК РФ), а также на необходимость пресечения действий, нарушающих 

право или создающих угрозу такого нарушения (ст. 12 ГК РФ). В арбитражном законе право 

на обращение в суд определено нарушением либо оспариванием прав и законных интересов 

(ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 3 (далее - АПК РФ))» 

17, с. 93.  

В целом аналогично (с расширением круга защищаемых объектов за счет свобод) право 

на обращение в суд сформулировано в ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации 4 (далее - ГПК РФ).  

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 27 июня 2013 г. N 21 «О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Прото-

колов к ней» 7 привел толкование положений Конвенции 2 Европейским судом, согласно 

которым исходящее со стороны властных субъектов посягательство на права и свободы 

(вмешательство в права и свободы) принимает форму ограничения прав и свобод, которое 

может выражаться в решениях, действиях (бездействии), создающих препятствия для реали-

зации прав и свобод гражданина. 

Встречается и такое наименование посягательства на охраняемые правом объекты, как 

«ущемление» (п. 2 Постановления Конституционного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 18-П 6). 

То обстоятельство, что законодатель и правоприменитель склонны использовать раз-

личные наименования посягательств на охраняемые правом объекты, видят надобность в 

закреплении перечня форм возможных посягательств, оставляя его открытым, заставляет нас 

прибегнуть к уяснению смысла используемых понятий.  

Под нарушением понимается наличествующее действие, состоящее в прекращении це-

лостности, разрушении, разрывании на части. «Оспаривание» означает «объявлять спор-

ным», «вступать в соперничество», «добиваться первенства» 16, с. 427. Понятие «ущем-

лять» означает буквально «ограничивать в правах, возможностях, действиях», «притеснять» 

11, с. 598. «Ограничение» имеет очевидное значение «создание препятствий», «установле-

ние границ». 

Как видно из смыслового значения законодательно и практически используемых тер-

минов, при употреблении понятия «нарушение» речь идет о наличествующем посягатель-

стве, создающем препятствия для реализации возможностей, охватываемых содержанием 

права, свободы или законного интереса. Оспаривание означает постановку под сомнение 

само наличие правовой возможности, что также делает невозможным или затруднительным 

реализацию такой возможности. Учитывая, что гражданское законодательство упоминает 

про возможность защиты в случае угрозы нарушения права, необходимо ответить на вопрос: 

охватывается ли понятием «оспаривание» угроза нарушения права или образует отдельный 

вид посягательства? 

Есть все основания полагать, что угроза нарушения прав и интересов образует самосто-

ятельное основание для защиты. Статья 1065 ГК РФ указывает, что опасность причинения 

вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей 

такую опасность. Если производственная деятельность уже причинила определенный вред и 

сохраняется опасность причинения вреда в будущем, суд вправе обязать ответчика приоста-

новить или прекратить соответствующую деятельность. В иске о приостановлении или пре-

кращении такой деятельности может быть отказано только в случае, если ее приостановле-

ние либо прекращение противоречит общественным интересам. 

С учетом изложенных в настоящей работе подходов считаем возможным предложить 

следующее определение защиты охраняемых законом интересов: под защитой охраняемых 

законом интересов следует понимать комплекс правовых мер, направленных на признание 

интереса, устранение угрозы его нарушения или восстановление, а также ликвидацию иных 

последствий посягательства, осуществляемых в предусмотренных законом формах. 
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Аннотация. В статье рассмотрена уголовная ответственность за преступления, посяга-

ющие на половую неприкосновенность и половую свободу личности, в современном мире. 

Также в статье рассмотрено уголовное законодательство в сфере половых преступлений.  

Abstract. The article deals with criminal liability for crimes that violate the sexual integrity 

and sexual freedom of the individual in the modern world. The article also considers criminal 

legislation in the field of sexual crimes. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, половая неприкосновенность, половая 

свобода личности.  

Keywords: criminal responsibility, sexual inviolability, sexual freedom of the individual. 

 

Во второй половине 90-х годов в связи с распадом Союза Советских Социалистических 

Республик происходит изменение экономических, политических и социальных условий с 

высокой скоростью, как следствие и органы государственной власти кардинально стали пе-

рестраивать свою деятельность. Данный факт привел новое государство к необходимости 

коренных изменений законодательства в уголовной сфере. Не избежала преобразований и 

сфера охраны половой свободы и неприкосновенности личности. 

Новый Основной закон страны, Конституция Российской Федерации, утвердила чело-

века, его права и свободы высшей ценностью. Аобязанностью государства объявила призна-

ние, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина. На данном этапе развития 

государственной политики утвердилась гарантия защиты не только защита прав и свобод 

человека и гражданина, но и свободы на личную неприкосновенность. 

Теперь неотъемлемой частью личной свободы и неприкосновенности является половая 

свобода и неприкосновенность. 

Развитие уголовного права в середине 90-х годов основывалось на Основном Законе 

государства, нормах международного права и общепризнанных принципах. 

Кроме Уголовного Кодекса Российской Федерации действующее уголовное законода-

тельство Российской Федерации включает в себя содержащиеся в Конституции Российской 

Федерации некоторые нормативные положения уголовно-правового характера, международ-

ные нормативно-правовые акты и договоры Российской Федерации, если они ратифицирова-

ны в установленном законом порядке. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации разделен на две части: Общая часть и Осо-

бенная часть. Исходя из этого, разделения и любые другие нормативно-правовые акты Рос-

сийской Федерации, а также международные нормативно-правовые акты относятся либо к 

его Общей, либо к Особенной части уголовного права. 
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Уголовный Кодекс Российской Федерации 1996 года стал более последовательным и 

четким в определении половых преступлений, более конкретизированным в указании квали-

фицирующих признаков каждого отдельного состава преступлений в сфере половой свободы 

и неприкосновенности личности. Основным системообразующим признаком сексуального 

посягательства становится его насильственный или ненасильственный характер – что следу-

ет из логики построения нового Кодекса.  

Данный критерий служит «отправной точкой» разделения законодателем сексуальных 

преступлений на половую свободу и половую неприкосновенность личности.  

Согласно этому признаку три основополагающих состава помещены на первое место: 

изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст. 132 

УК РФ), понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ). 

Второе же место занимают: половое сношение и иные действия сексуального характера 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ) и развратные действия 

(ст. 135 УК РФ). 

За всю историю развития уголовного законодательства в сфере половых преступлений 

разделение терминов «половая свобода» и «половая неприкосновенность» происходит впер-

вые. 

«Свобода сексуального самоопределения человека, то есть право самостоятельно и без 

принуждения выбирать половых партнеров и форму интимных отношений» называют поло-

вой свободой. Из этого следует, что никто не вправе указывать и навязывать человеку какой-

либо вариант половых отношений, и, конечно, винить его за выбор, который человек сделала 

самостоятельно. 

Половая неприкосновенность является составляющим элементом неприкосновенности 

личности и охраняет от противоправных сексуальных посягательств, которые могут выра-

жаться любым образом. 

Если же рассуждать о личной неприкосновенности, то следует указать, что данный вид 

неприкосновенности не допускает вмешательства в личное пространство и включает в себе 

как физическую неприкосновенность, так и психическую. 

Далее происходит декриминализация преступных посягательств, которые связаны с за-

нятием проституцией и содержанием притонов, так как полагается, что данные деяния не 

посягают на половую свободу и неприкосновенность.  

Нововведением в Уголовном Кодексе Российской Федерации 1996 года является отсут-

ствие санкции, которая связана с любыми добровольными гомосексуальными половыми от-

ношениями с лицами, которые достигли шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости.  

В настоящее время широко обсуждается понятие половой зрелости. Выдвигаются мне-

ния, что данное понятие размыто и не может иметь ограничения шестнадцатилетним возрас-

том. Так, например, в возрасте пятнадцати лет и даже младше в мусульманских семьях жен-

щины вступают в брак.  

Еще в Уголовном Кодексе 1926 года был закреплен состав развратных действий. Свое 

же отражение данный состав нашел в последней статье данной главы Уголовного Кодекса 

Российской Федерации 1996 года. Основная задача данной правовой нормы – это обеспече-

ние охраны и защиты детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, от растления 

взрослыми. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации 1996 года оказал положительное влияние на 

динамику половых преступлений с момента своего вступления в законную силу, но, несмот-

ря на это, все же за двадцать два года был внесен ряд изменений. Данные изменения объяс-

няются тем, что наше общество видоизменяется и стремительно развивается, а не стоит на 

месте. 
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НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Нодия Теона Елгуджаевна 

магистрант, Волго – Вятский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический Университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 
 РФ, г. Киров 

 

В настоящее время в связи с реальной угрозой широкого распространения экстремист-

ской и террористический деятельности государственными органами, а также органами про-

куратуры принимаются решения, связанные с пресечением такой деятельности. Пропаганда 

экстремизма и терроризма в сети интернет является распространенным явлением, так как в 

настоящий момент это является сложно контролируемым каналом информации. Такие реше-

ния вызывают большой общественный интерес. В том случае, если нормы законодательства 

будут применены ненадлежащим образом, то такие действия правоохранительных органов 

могут вызвать неблагоприятные последствия в обществе. 

Общественный интерес вызвало решение Южно-Сахалинского городского суда Саха-

линской области по делу № 2-4657/2014 по исковому заявлению прокурора г. Южно-

Сахалинска Татьяны Билобровец о признании экстремистской книги «Мольба (дуа) к богу: 

ее значение и место в Исламе.» 

В указанной книге судом первой инстанции были обнаружены признаки пропаганды и 

описания экстремистской деятельности. При этом, лингвистическая экспертиза была прове-

дена экспертом, который не был компетентен в области религиоведения. 

Решение суда первой инстанции и действия органов прокуратуры повлекли возмуще-

ния мусульманского сообщества России, так как в данной книге содержались цитаты из Ко-

рана. Более того, инициатором апелляционного обжалования решения суда первой инстан-

ции выступил Рамзан Кадыров, жестко раскритиковав решение суда первой инстанции. 

Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Саха-

линского областного суда решение Южно-Сахалинского городского суда было отменено, по 

делу вынесено новое решение об отказе в удовлетворении требований прокурора. 

С целью регулирования деятельности органов прокуратуры в сфере признания инфор-

мационных материалов экстремистскими и в целях формирования единообразной судебной 

практики применения ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

издан Приказ от 16 марта 2016 г. N 159 «О порядке реализации прокурорами полномочий по 

направлению в суд заявлений о признании информационных материалов экстремистскими». 

Приказом не допускается направление в суд заявлений указанной категории прокуро-

рами городов, районов, другими территориальными, приравненными к ним военными про-

курорами и прокурорами иных специализированных прокуратур. Данные полномочия реали-

зуются прокурорами субъектов Российской Федерации и приравненными к ним прокурорами 

специализированных прокуратур только после предварительного согласования с управлени-

ем по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных от-

ношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации. 

Стоит отметить, что во время судебного разбирательства по делу № 2-4657/2014 (Юж-

но-Сахалинский городской суд) законодателем был принят Федеральный закон от 23.11.2015 

№314-ФЗ Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», которым 

указанный закон был дополнен статьей 3.1, согласно которой Библия, Коран, Танах и Ган-

джур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материала-

consultantplus://offline/ref=8DC242C0027BB1B368A3A06876B7ED558A53BBC4F71420BABDB8C3900A80EB82404A15FC0182B42EB9EACD21D09D064523883D4AL2d1H
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ми. Данное обстоятельство, по мнению автора, существенно повлияло при вынесении опре-

деления судом апелляционной инстанции. 

Из анализа правоприменительной практики следует, что органами прокуратуры непро-

зрачно оцениваются и квалифицируются факты пропаганды деятельности экстремизма, ими 

принимаются меры прокурорского реагирования даже в тех случаях, которые исключают 

противоправный характер таких действий. 

В информационном письме заместителя Генерального прокурора Российской Федера-

ции В.Я. Гриня от 10 октября 2016 г. обращено внимание прокуроров на то, что определение 

символики (атрибутики) как нацистской (экстремистской) возможно только на основании 

комплексного анализа обстоятельств ее демонстрации, а также на необходимость принимать 

решения исходя из контекста ее использования. 

Органы прокуратуры субъектов Российской Федерации активно участвуют в формиро-

вании практики применения полномочий по внесудебному ограничению доступа к информа-

ции в сети Интернет, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экс-

тремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с 

нарушением установленного порядка. 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации (в том числе на основании заключе-

ний прокуратур субъектов РФ) в Роскомнадзор направлено свыше 300 требований об огра-

ничении доступа к противоправному контенту, по результатам рассмотрения которых с 14 

тыс. сайтов информация удалена, заблокировано более 1,6 тыс. ресурсов. 

В частности, имели место случаи, когда в материалах на блокировку информации в се-

ти Интернет приводились ссылки на результаты поисковых запросов поисковых систем. 

Стоит отметить, что среди данных обращений прокуратуры имеют место случаи, когда 

в требованиях на осуществление блокировки информации имеются ссылки на запросы поис-

ковых систем (Google, Яндекс), что не может являться допустимым, так как такие сервисы не 

являются собственниками таких сайтов в сети Интернет. Поисковые сервисы работают по 

определенным программным алгоритмам, которые не могут быть технически изменены пу-

тем вынесения определенной информации из реестра, какой – либо вины поисковых серви-

сов в размещении такой информации в сети Интернет не имеется. Данные сервисы действи-

тельно сохраняют в своем хранилище определенную информацию об интернет страницах, но 

данное «запоминание» происходит исключительно с целью обеспечения деятельности всего 

сервиса, а также с целью целостности используемого программного алгоритма поиска. 

Органами прокуратуры не уделяется достаточное внимание тому аспекту, что когда из 

сети Интернет осуществляется удаление противоправной информации, то поисковые серви-

сы не смогут обеспечить доступ к такой информации. В случае, если пользователем по ре-

зультатам поиска будет совершен переход на такой сайт через поисковые системы, то пере-

ход не будет совершен по причине блокировки самого интернет - сайта. В том случае, если 

будет осуществлена блокировка непосредственно поискового запроса, то произойдет нару-

шение алгоритмов поисковой системы, что может вызвать нарушение конституционных прав 

граждан на получение информации. 

Таким образом, мы считаем необходимым конкретизировать критерии информации, 

которая может быть признана экстремистской. В настоящий момент отнесение информации 

к таковой фактически передается в ведение лингвистической экспертизы, заключение экс-

перта является основополагающим для принятия судебного решения. Не совсем правильной 

является ситуация, когда решение о признании информации, не соответствующей закону, 

перекладывается исключительно на эксперта и его субъективную оценку определенных слов 

и выражений, так как какие – либо критерии законодателем не установлены. 
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