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РУБРИКА  

«ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ» 

 

ЭВОЛЮЦИЯ РУССКОГО ПИСЬМА 

Маркозова Мария Сергеевна 

студент, Санкт-Петербургский государственный университет,  
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Отметим, что на протяжении своего существования в русской письменности 

происходили фундаментальные изменения.  

Отечественные историки, лингвисты, палеографы подробно изучали и анализировали 

данные изменения, стараясь логически их объяснить и заключить в систему. 

В 1956 году вышла книга известного российского и советского историка, 

источниковеда, историографа Льва Владимировича Черепнина (1905-1977) гг «Русская 

палеография», в которой также затрагивается вопрос подробного изучения азбук-прописей 

[1, с. 30]. Прикладную задачу азбук-прописей автор видит в предметном, наглядном, 

последовательном обучении письму. Особое внимание Л.В. Черепнин уделяет работе с 

«букварем Кариона Истомина», который был составлен, а затем напечатан в XVII веке. 

Черновой автограф автора документа относится к 1691г, а последующие записи-списки – к 

началу 90-х годов XVII века. Букварь Кариона Истомина имеет в составе множество 

начертаний различных букв алфавита. В букваре представлены роскошно 

орнаментированные и красочные изображения каждой буквы. Кроме того, представлены 

особые краткие вирши, в которых содержатся слова на конкретную букву. 

 Таким образом, азбуки-прописи рассматривались Л.В. Черепниным в качестве 

достоверных материалов для исследований в области письменности и сферы обучения в 

России XVII века.  

Проблему эволюционного изменения русской письменности рассматривает  

А. Г. Шицгал. В своей работе «Русский типографский шрифт», которая вышла в 1985 году, 

автор сравнивает рукописный текст с печатным.  

Нас же интересует с палеографической точки зрения исключительно рукописный текст. 

А.Г. Шицгал справедливо отмечает, что характер графического рисунка букв, способ 

написания знаков алфавита напрямую определяется характерными особенностями почерка 

писца, что, в свою очередь, зависит от его персональных качеств: характера, темперамента, 

таланта, в конце концов – состояния здоровья и настроения.  

Далее А.Г. Шицгал проводит сравнение различных графических форм системы письма, 

которая претерпевала неизбежные изменения с течением времени.  

Так, и древнерусский (церковный) и гражданский (светский) шрифты имеют одну 

основу – кириллицу, но при этом различаются по графической форме написания, 

следовательно, по иному воспроизводятся, воспринимаются и запоминаются. Отсюда 

следует, что данные шрифты имели разные области применения.  

Следующим вопросом, затрагиваемым А.Г. Шицгалом, является исследование 

основных типов шрифтов, которые он предложил различать по технике написания [2, с. 11]. 

А.Г. Шицгал подвергает системному анализу три основных типа древнерусских рукописных 

шрифтов. Первый тип  так называемый устав. Им написаны древнейшие русские рукописи, 

известные с XI века.  

Древний устав имеет несколько важных черт. Во-первых, каждая конкретная буква 

имеет чаще всего единственный вариант начертания, при этом буква выводится медленно, с 
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нажимом, как правило, перпендикулярно к строке, без наклона. Во-вторых, устав не имеет 

выносных элементов, выделяющихся над главной горизонтальной строкой.  

В-третьих, в нем присутствует небольшое количество сокращений (иначе титлов) и 

ударений (или сил). 

Устав мог быть написан буквами различного размера, но чаще всего использовался 

крупный шрифт, иногда средний и изредка мелкий.  

С XIV века устав постепенно сменяется упрощенным типом шрифта – полууставом.  

Из-за того, что начертание букв сменилось на менее строгое, чем в уставе, с помощью 

полууставного письма писать получалось гораздо быстрее.  

Кроме того, полуустав отличается от устава тем, что в нем одни и те же буквы могут 

воспроизводиться по-разному, к тому же чаще с наклоном вправо, а букв с титлами и силами 

становится больше, растет количество выносных элементов. Со второй половины XIV и в 

XV веке зарождается и распространяется третий вид шрифта  скоропись. 

 Скоропись (быстрое написание) текста обеспечивала удобство составления 

административного, правительственного, хозяйственного и дипломатического типа письма в 

практических целях.  

В скорописи присутствуют приемы, упрощающие и ускоряющие сам процесс: 

множество сокращений слов, повсеместные выноски элементов букв над и под строку, а 

также разнообразные варианты начертаний одних и тех же букв. Однако, как замечает  

А.Г. Шицгал, описанное деление древнерусского письма на три типа шрифтов весьма 

условно. 

Выдающийся русский, белорусский филолог-славист, палеограф, этнолог Евфимий 

Федорович Карский (1860-1931)гг в своей книге «Очерк славянской кирилловской 

палеографии», которая вышла в 1901 году, касаясь исторических в проблемы, отмечает, что 

скоропись, как более технологичный способ записи текста, возникла вначале у южных 

славян и только затем в России [3].  

В начале XV века скоропись широко применялась в практических целях при написании 

всевозможных юридических бумаг, но уже к концу XV века вошла в книги. В русской 

скорописи автором выделяются два типа скорописи: северо-восточно-русский Московской 

Руси и западно-русский, который фактически совпадает с южно-русским. Разница шрифтов 

невелика и проявляется лишь в различных начертаниях одних и тех же букв, а также – в 

характере письма.  

Знаменитый русский, советский литературовед и филолог Виктор Александрович 

Истрин (1906-1967)гг в книге "Возникновение и развитие письма", которая вышла в 1965 

году, прослеживает общие направления процесса эволюции русской письменности [4]. 

Древнейший русский почерк – устав – возник под непосредственным влиянием греческого 

письма, впитал его основные законы и применялся в рукописных текстах до XV – XVI веков. 

Графически устав отличался четким однообразным начертанием букв, каждая из которых 

писалась раздельно и ставилась перпендикулярно строке. Что же касается практического 

применения, то устав легко читался, т. к. был нагляден и понятен, но создавал определенные 

сложности при написании. С середины XIV века наряду с уставом, появляется и развивается 

новый упрощенный тип шрифта – полуустав. Полуустав имеет менее «геометрические» и 

академические начертания букв, свободное наклонное расположение букв и применение 

большого количества так называемых "титл" – сокращений слов и "сил" – обозначений 

ударений. В практическом смысле полууставом писать было быстрее, т.к. просто удобнее, но 

написанное было менее чётким при рассмотрении и понятным в чтении.  

С конца XIV века в дипломатической, канцелярской и торговой переписке получает 

распространение еще более беглый по приемам исполнения почерк –скоропись. В. А. Истрин 

считает, что скорописное начертание букв существовало и до XIV века – в отдельных 

вариантах (модификациях) русского уставного почерка, однако в трудах по славяно-русской 

палеографии уставной почерк не подразделялся на книжный и скорописный.  
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Таким образом, В.А. Истрин на основании своих исследований делает вывод о том, что 

эволюционные изменения графики русского письма на протяжении всего времени 

существования, и особенно в период XVII века, заключались, в основном, в упрощении и 

облегчении технологических приемов процесса письма, а в эпоху Петра Великого – еще и в 

изменении содержания самих книг. 

 

Список литературы: 

1. Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1956. 

2. Шицгал А. Г. Русский типографский шрифт М., 1974. 

3. Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. Л., 1928. 

4. Истрин В. А. Возникновение и развитие письма // http://genling.ru/books/item/f00/ 

s00/z0000005/index.shtml (последнее посещение 14.07.2019 г.). 

 

  

http://genling.ru/books/item/f00/%20s00/z0000005/index.shtml
http://genling.ru/books/item/f00/%20s00/z0000005/index.shtml
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РУБРИКА  

«МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА» 

 

ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ЛЕЧЕНИЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА 

Дубодел Ангелина Александровна 

студент Белорусского государственного медицинского университета,  
Республика Беларусь, г. Минск 

 

Атеросклероз - это заболевание, при котором в артериях накапливаются специфические 

вещества органической природы. Артерии - это кровеносные сосуды, которые несут богатую 

кислородом кровь к сердцу и другим частям тела. 

Органический матрикс, вызывающий атеросклероз, состоит из жира, холестерина, 

кальция и других веществ, содержащихся в крови. Со временем данные вещества 

затвердевают и сужают артерии. Это ограничивает поток богатой кислородом крови в 

органы и другие части тела. 

 

 

Рисунок 1. Образование атеросклеротической бляшки в артерии 

 

Атеросклероз может привести к серьезным проблемам, включая сердечный приступ, 

инсульт или даже смерть. Данное заболевание может поражать любую артерию в организме, 

включая артерии сердца, мозга, рук, ног, таза и почек. В результате развиваются различные 

заболевания, в зависимости от того, какие артерии поражены. 

Ишемическая болезнь сердца 

Ишемическая болезнь сердца возникает, когда артерии сердца не могут доставить 

достаточное количество крови, богатой кислородом, к тканям сердца, когда это необходимо 

в периоды стресса или физических усилий. Данная болезнь вызвана накоплением 

органического матрикса в коронарных артериях, которые снабжают сердце кровью. 

Болезнь сонной артерии 

Болезнь сонной артерии возникает, если в артериях на каждой стороне шеи (сонные 

артерии) образуется атеросклеротическая бляшка. Эти артерии снабжают мозг насыщенной 

кислородом кровью. Если приток крови к мозгу уменьшается или блокируется, может 

возникнуть инсульт. 

Заболевание периферических артерий 

Заболевание периферической артерии возникает в том случае, если бляшка 

накапливается в главных артериях, которые снабжают кровью ноги, руки и таз. Если 
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нарушается приток крови к этим частям тела, то может появиться онемение, боль, а иногда и 

опасные инфекции. 

Хроническое заболевание почек 

Хроническая болезнь почек может возникнуть, если в почечных артериях образуется 

матрикс органической природы. Эти артерии снабжают почки кровью, богатой кислородом. 

Со временем хроническое заболевание почек вызывает медленную потерю функции почек. 

Основная функция почек - вывести из организма лишнюю воду. 

Причина атеросклероза не известна. Тем не менее, определенные черты, условия или 

привычки могут повысить риск заболевания. Эти условия известны как факторы риска. 

Можно контролировать некоторые факторы риска, такие как отсутствие физической 

активности, курение и неправильное питание. У некоторых людей, имеющих атеросклероз, 

нет никаких признаков или симптомов. Они могут быть диагностированы только после 

сердечного приступа или инсульта. Основным методом лечения атеросклероза является 

изменение образа жизни. Могут понадобиться лекарства и медицинские процедуры. Эти 

процедуры, наряду с постоянной медицинской помощью, могут помочь жить более здоровой 

жизнью. 

Лечение атеросклероза может включать изменения образа жизни, полезные для сердца, 

лекарства и медицинские процедуры или хирургическое вмешательство. Цели лечения 

включают в себя: снижение риска образования тромбов; профилактика заболеваний, 

связанных с атеросклерозом; снижение факторов риска с целью замедлить или остановить 

накопление атеросклеротической бляшки; расширение артерий, забитых бляшками; 

изменения в образе жизни, полезные для сердца. 

Иногда одних только изменений в образе жизни недостаточно, чтобы контролировать 

уровень холестерина. Также могут потребоваться лекарства от статинов для контроля или 

снижения уровня холестерина. Понижая уровень холестерина в крови, можно снизить 

вероятность сердечного приступа или инсульта.  

Улучшенные методы лечения позволили сократить количество смертей от заболеваний, 

связанных с атеросклерозом. Эти методы лечения также улучшили качество жизни людей, 

страдающих этими заболеваниями. Принятие здорового образа жизни может помочь 

предотвратить или отсрочить атеросклероз и проблемы, которые он может вызвать. Это, 

наряду с постоянной медицинской помощью, может помочь избежать проблем заболевания и 

прожить долгую, здоровую жизнь. Исследователи продолжают искать пути улучшения 

здоровья людей, которые имеют атеросклероз. 

 

Список литературы: 

1. Береславская Е.Б. Атеросклероз. Современный взгляд на лечение и профилактику /  

Е.Б. Береславская. - М.: ИГ "Весь", 2013. – с. 128. 

2. Миненко И.А., Хайруллин Р.Н. Диагностика и лечение атеросклероза// Вестник новых 

медицинских технологий – 2010. – Т. ХVII № 1 – с. 52. 

3. Базазьян, Г.Г. Диетический фактор, атеросклероз и система свертывания крови: моногр. / 

Г.Г. Базазьян. – Л.: Медицина, 2015. – с. 272.  

4. Ильинский Б.В. Атеросклероз / Б.В. Ильинский. – М.: Государственное издательство 

медицинской литературы, 2015. – с. 334.  
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РУБРИКА  

«НАУКИ О ЗЕМЛЕ» 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ КАК ЛИМИТИРУЮЩИЙ ФАКТОР ОСВОЕНИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

Елизаров Олег Игоревич 

Магистрант, Тюменского государственного университета, 
Россия, г. Тюмень 

 

В последнее время в связи с открытием и разработкой месторождений углеводородного 

сырья на полуострове Ямал происходит интенсивное воздействие на тундровые экосистемы. 

Все чаще обращается внимание на необходимость полного избежания риска воздействия на 

природную среду, а не ликвидацию уже произошедших аварий и нарушений. Решение 

данной проблемы возможно лишь при комплексном изучении природной среды полуострова 

Ямал, ее специфики и влиянии на хозяйственную деятельность человека. 

Полуостров Ямал расположен на северо-западе Западно-Сибирской равнины, в 

Ямальском и Приуральском районах Ямало-Ненецкого АО. Территория полностью 

расположена за Полярным кругом, а берега омываются Карским морем, охваченным 

холодными арктическими воздушными массами. Данный факт определяет наличие суровых 

природно-климатических условий на Ямале [5].  

Полуостров Ямал является частью Западно-Сибирской плиты, представляющей из себя 

крупную тектоническую впадину между Уралом и Сибирской платформой [7, с. 60]. Рельеф 

полуострова Ямал определяется положением в северо-западной части Западно-Сибирской 

равнины. Территория представляет собой плоскую аккумулятивную низменную равнину с 

абсолютными отметками от 0 до 130 м (в Приуральских районах отметки могут достигать 

200 м). Большое влияние на формирование рельефа п-ова Ямал оказали неоднократные 

поднятия и опускания территории. Периферийные части полуострова относительно недавно 

вышли из-под уровня моря и сформировали низменности (Ямальская) [3]. Рельеф 

территории имеет ступенчатое строение и представляет собой последовательную смену 4 

морских и лагунно-лайдовый террас от осевой части полуострова к периферии. В 

Приуральской части преобладают холмисто-увалистые предгорья со следами ледниковой и 

нивально-солифлюкционной обработки [6, с. 92]. Широко распространены мерзлотные 

формы рельефа, такие как термокарстовые котловины, бугры пучения, пятнистые и 

полигональные тундры. В предгорных районах на юго-западе полуострова развиты 

морфоскульптуры ледникового и водноледникового типа (бараньи лбы, троги, кары, 

солифлюкция и др.) [4]. 

Исследуемая территория расположена в пределах арктического и субарктического 

климатических поясов, характеризуется следующими признаками: суровая продолжительная 

зима, короткое прохладное лето, продолжительное залегание снежного покрова, господство 

арктических воздушных масс, наличие полярной ночи и полярного дня. Основное влияние 

оказывается со стороны Северного Ледовитого океана, чем и объясняется суровость 

климатических условий. Изменение средних температур в зимний период имеет 

меридиональное простирание и составляет на западе Ямала –22 Co, на востоке –25 Co (самый 

холодный месяц – февраль). В связи с особенностями атмосферной циркуляции в течении 

сезонов, значения средних температур самого теплого месяца (июля) меняются с широтой и 

варьируют от +6 Co на севере до +12 Co на юге полуострова. Ввиду низкого влагосодержания 

арктических воздушных масс, оказывающих основное влияние на климат территории, 
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годовая сумма осадков составляет 300-400 мм [2, с. 44]. Важной особенностью климата 

полуострова Ямал, влияющей на ведение хозяйства и жизнедеятельность человека в целом, 

являются метеорологические явления. К ним относятся метели, гололед, изморозь, туманы и 

т.д [4]. 

Реки полуострова Ямал относятся к бассейнам Обской и Байдарацкой губ, а также 

непосредственно Карского моря. К самым крупным рекам полуострова относятся Харасавэй, 

Сёяха, Мордыяха (впадают в Карское море), Юрибей, Байдарата (впадают в Байдарацкую 

губу), Тамбей, Сабеттаяха, Салетаяха (впадают в Обскую губу), Хадытаяха, Щучья, Харвута 

(притоки Оби). Все реки являются равнинными и отличаются небольшими уклонами долин и 

скоростями течения, а также извилистостью русел. Глубина долин рек – 30-40 м, ширина – от 

200 м в верховьях до 10 км в низовьях, при этом большая часть долин занята поймами. 

Вследствие термоэрозионного воздействия воды на многолетнемерзлые породы реки 

исследуемого района отличаются интенсивным разрушением берегов [3]. Одной из главных 

особенностей полуострова Ямал является высокая заозеренность территории. Большинство 

озер имеет термокарстовое происхождение. Озера, как правило, располагаются небольшими 

группами и имеют небольшую глубину [5]. Наряду с заозеренностью на территории 

полуострова широко представлена интенсивная заболоченность. Здесь распространены 

преимущественно арктические минеральные и торфяно-минеральные в основном эвтрофные 

(низинные болота) [4]. 

Структура почвенного покрова территории исследования отличается низким 

разнообразием почв, наличием сочетаний и комплексов и проявлением процесса оглеения. В 

зоне тундры почвенный покров в большинстве случаев формируется на низменных, плоских, 

сильно заболоченных (до 80% и более) морских и ледниково-морских равнинах, сложенных 

песками и суглинками, часто засоленными, в условиях слабо оттаивающей в летнее время 

мерзлоты. Самыми распространенными типами почв являются: арктотундровые, тундрово-

глеевые, тундровые элювиально-глеевые (тундровые дифференцированные), тундрово-

болотные, болотные мерзлотные, аллювиально-маршевые и аллювиальные болотные почвы 

[1, с.110]. 

Ямал находится в тундре, южная часть — в лесотундре. На севере полуострова 

произрастают кустарничково-травяно-лишайниково-моховые арктические тундры, в 

центральной части — кустарничково-моховые северные тундры, на юге — ёрниковые 

мохово-лишайниковые, южные тундры. Среди животных распространены: северный олень, 

песец, лемминг, белая сова, куропатка, краснозобая казарка, морянка, стерх и др. Среди рыб 

встречаются: сиги, гольцы, муксун, щука, налим, сибирский осётр, окунь, карповые и др [5]. 

Таким образом, полуостров Ямал отличается уникальными природными условиями. 

Северное географическое положение, суровые климатические условия, высокая 

заболоченность и заозеренность территории, повсеместное распространение многолетней 

мерзлоты и многие другие факторы в значительной мере ограничивают освоение 

полуострова Ямал. Ведение хозяйственной деятельности в данных условиях, в первую 

очередь освоение нефтегазового комплекса, требует учета всех влияющих условий. Для 

полуострова Ямал такими условиями является природная специфика, комплексное изучение 

которой необходимо для рациональной организации человеческой деятельности. 

 

Список литературы: 

1. Ларин С.И. Почвы и земельные ресурсы, стр.110-112// География ЯНАО. Тюмень, Изд-во 

ТюмГУ, 2001; 

2. Соромотина О.В. Климат и климатические ресурсы ЯНАО стр.44-52// География ЯНАО. 
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3. Трофимов В.Т. Полуостров Ямал (инженерно-геологический очерк) / Трофимов В.Т., 
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М.: Изд-во МГУ, 1973. – 248 с.;  
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2004. 304 с., Карта новейшей тектоники равнинной территории, с. 60; 
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РУБРИКА  

«ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СИСТЕМЫ  

КРИПТОЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Ибраева Анна Павловна 

Студент, Российский университет транспорта «РУТ (МИИТ)», 
РФ, г. Москва 

 

Программно-аппаратная криптозащита сочетает в себе лучшие качества аппаратных и 

программных систем криптозащиты информации. Это самый надежный и наиболее 

функциональный способ создания защищенных систем и сетей передачи данных [1, с. 13]. 

На сегодняшний день существует достаточно много различных программно-

аппаратных систем защиты информации, которые разрабатываются и производятся как в 

России, так и за рубежом. Средства защиты отечественного производства приведены ниже 

(Рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Системы защиты отечественного производства 

 

Более подробно рассмотрим программно-аппаратное средство защиты информации 

отечественного производства под названием КриптоПро CSP. Данный продукт разработан 

ООО «КриптоПро». Имеется сертификат соответствия, выданный ФСБ России [4]. 

Данный продукт может использоваться в следующих целях: 

1. Для авторизации и обеспечения юридической значимости электронных документов 

посредством формирования и проверки электронной цифровой подписи. 

2. Для контроля системного и прикладного программного обеспечения, для его защиты 

от несанкционированного изменения или нарушения правильности функционирования. 

Типы ключевых носителей: 

1. Электронный ключ с интерфейсом USB. 

2. Сменный носитель с интерфейсом USB. 

3. Файлы ОС Solaris/Linux/FreeBSD. 

Таким образом, данный продукт соответствует всем стандартам и требованиям, 

предъявляемым к средствам криптографической защиты информации. Также он содержит 

все компоненты, необходимые для обеспечения комплексной криптографической защиты 

информации [4]. 

Интерфейс продукта КриптоПро CSP является интуитивно понятным (Рис.2). 
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Рисунок 2. Интерфейс КриптоПро CSP 

 

Рассмотрим вкладку «Оборудование», которая позволяет осуществить настройку 

оборудования для работы c программой криптопровайдером [4]. 

Пункт меню «Настроить считыватели» позволяет выбрать возможные средства для 

хранения ключа. Например, реестр, съемные диски и считыватели смарт-карт. 

Пункт меня «Настроить ДСЧ» позволяет выбрать алгоритм генерации случайных 

последовательностей c целью выработки ключевой информации или другой случайной 

(псевдослучайной) информации, используемой в системах криптозащиты информации. 

Наиболее распространенным является биологический ДСЧ. 

Пункт меня «Настроить типы носителей» позволяет добавить или удалить типы 

ключевых носителей. 

Перейдем к рассмотрению иностранных программно-аппаратных средств 

криптозащиты (Рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Зарубежные средства криптозащиты 

 

Одним из известнейших зарубежных продуктов является программный комплекс 

TrueCrypt (Рис.4). Данное программное обеспечение позволяет создавать отдельные 

криптоконтейнеры, шифровать целые разделы дисков, сами диски, а также съемные 

устройства хранения данных [6]. 
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Рисунок 4. Интерфейс TrueCrypt 

 

Ключевые особенности и возможности TrueCrypt: 

1. Открытый исходный код, свободное распространение. 

2. Кроссплатформенность стойкие алгоритмы шифрования - AES-256, Serpent и 

Twofish. 

3. Возможность шифрования "на лету" (в реальном времени), совершенно не заметно 

для пользователя. 

4. Возможность создания как отдельных файловых контейнеров, так и шифрования 

целых разделов жесткого диска. 

Приведем сравнительную характеристику по наиболее значимым критериям для 

наиболее распространенных отечественных и иностранных средств (Рис.5). 

 

 

Рисунок 5. Сравнительная характеристика средств криптозащиты информации 

 

Таким образом, средства криптографической защиты сегодня эффективно 

используются компаниями и организациями для защиты информации при работе в 

корпоративных системах. Стоит отметить, что в настоящее время при работе с электронными 

подписями в качестве устанавливаемого СКЗИ чаще всего используется криптопровайдер 

КриптоПро CSP, основными преимуществами которого являются: интуитивно понятный 

интерфейс, сертифицированность ФСБ и ФСТЭК, а также оптимальная стоимость лицензии. 
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ. ОБЗОР ПОДХОДОВ  

И МЕТОДОВ РАСЧЕТА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ 

Марусов Вадим Алексеевич 

 студент, Брянский государственный инженерно-технологический университет 
РФ, г. Брянск 

  

Инновационные сооружения, также постройки предполагают собою непростые 

многоэлементные системы. Потребность отображения автоматического действия 

фундаментных плит сооружения также постройки считается более значимой проблемой в 

период предназначенных трудов. С целью более четкого извлечения итогов расплаты 

следует принимать во внимание никак не только лишь свойства основания дома, однако 

также над фундаментной системы, в таком случае имеется несущих стенок, колонн также 

перекрытий сооружения, какие в собственную очередность кроме того принимают 

существенную доля перегрузки. Достоверность подобного общего расплаты, в первую 

очередь в целом, станет находиться в зависимости с корректности избранной модификации, 

что обязана являться более форсирована к настоящим требованиям. 

 Винклеровская форма - более простая форма, учитывающая общую службу надземной 

системы также гибкого причины. Способы расплаты жилье в гибком винклеровском основе 

презентованы во трудах Таранька.П. Пузыревского [4], Таранька.Ко. Снитко [2], Таранька. 

М. Герсеванова [1]. С Целью деформируемых систем во трудах Во.Буква. Власова, 

Таранька.Таранька. Леонтьева [1], П.Буква. Пастернака [5], Ко.Глаголь Шашкина [7] 

постановления существовали заработаны со применением коэффициентов. . Разрешение с 

целью выпуклых также прямоугольных плит существовали заработаны во труде 

Буква.Глаголь. Коренева [8]. Минусом винклеровской модификации считается недостаток 

учета пластической деятельность почвы. Позже с целью ликвидации недочетов этой 

модификации почвы стали применять соответствия концепции упругости. Объяснения 

потребности применения сведений пропорций существовали изображены во труде 

Таранька.М. Герсеванова Исследованию способов расплаты жилье также плит в гибком 

основе со применением пропорций концепции упругости существовали приурочены к 

деятельность Буква.Таранька. Жемочкина, Но.П. Синицина [6], Также. Но. Симвулиди [2], 

Глаголь.Ко. Клейна. 

 И.Но. Симвулиди [5] с целью расплаты плиты в гибком основе внес предложение 

разбить ее в случайное количество п обоюдно пересекающихся полос (жилье), синхронных 

прямоугольным осям X также около. Участки пересечения жилье объединены среди собою 

шарнирами, какие никак не обладают твердых сочетаний. Некто является уравнения 

совместности прямолинейных движений. Скручивание жилье Также.Но. Симвулиди 

пренебрегает. 

 Для расплаты фундаментных плит кроме того был изобретен способ с учетом 

переменчивого коэффициента гибкого причины. Данный способ применялся в трудах 

Клепикова. Передвижения пунктов плоскости почвы около основанием дома соразмерны 

давлению в почва. Понимая показатель пропорциональности в любой пункте контакта 

основания дома с почвой во согласовании со модификацией причины, подобно расчету 

согласно догадке Винклера, возможно отыскать разрешение, принимая во внимание 

присутствие данном непостоянный показатель кровати гибкого причины. 

Однако, разрешение с целью излома систем в гибком основе допустимо приобрести, 

применяя никак не только лишь умозаключительные способы, однако также числовые со 

использованием вычисляемыой технической. Около управлением М.Со. Вайнштейна 

существовала изобретена проект, во каковой вычисленной модификацией существовала 

отдельно-непрерывная концепция.  
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СОЗДАНИЕ ЧАТ-БОТА ДЛЯ ПОРТАЛА «КУЛЬТУРА.РФ»  

НА ОСНОВЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПОМОЩНИКА «ЯНДЕКС.АЛИСА» 
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Григорьевича Шухова, РФ, г. Белгород 

 

Культура играет важную роль в жизни человека и общества, которая состоит, прежде 

всего, в том, что культура выступает средством аккумуляции, хранения и передачи 

человеческого опыта. Именно культура делает человека личностью.  

На сегодняшний день в современном обществе остро стоит вопрос нехватки времени. 

Человек начинает все больше и больше доверять голосовым помощникам, которые 

распознают речь пользователя и пытаются предоставить необходимую информацию. В 2017 

году компания «Яндекс» презентовала виртуальный голосовой помощник «Яндекс.Алиса», 

который распознает естественную речь, имитирует живой диалог, даёт ответы на вопросы 

пользователя и, благодаря запрограммированным навыкам, решает прикладные задачи. 

«Навыки» — это чат-боты, активирующиеся по ключевой фразе и работающие в интерфейсе 

«Алисы». «Яндекс.Алиса» работает на смартфонах, в том числе «Яндекс.Телефоне», в 

автомобилях, в «Яндекс.Станции». По данным «Яндекса», ежедневная аудитория голосового 

помощника «Алисы» составляет 8 млн пользователей, а месячная аудитория «Алисы» по 

состоянию на январь 2019 года составила 30 млн человек [2]. . Но как часто люди применяют 

«Яндекс.Алису» с пользой? Для того, чтобы явления, относящиеся к культуре, не 

рассматривались в изоляции друг от друга, а информационные технологии экономили время 

людей, было решено создать пользовательские сценарии для навыка на основе 

гуманитарного просветительского проекта «Культура.РФ» для виртуального голосового 

помощника «Яндекс.Алиса».  

«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный культуре 

России, который рассказывает о событиях и людях в истории литературы, архитектуры, 

музыки, кино, театра, а также о народных традициях и памятниках природы, а также 

проводит всероссийские культурные акции — «Ночь музеев», «День театра», «Библионочь» 

и «Ночь искусств» и прямые трансляции культурных событий со всей России. Публикует 

статьи, фотографии, цитаты и справочные заметки, создает мультимедийные проекты, 

собирает архив российских фильмов, спектаклей, общеобразовательных лекций и 

классической литературы. На портале доступны виртуальные туры по сотням музеев страны, 

а также туристические маршруты. В 2017 году проект «Культура.РФ» представил новую 

концепцию портала — «Читать, смотреть, посетить» с использованием специальных 

форматов — удобных, понятных, интересных для читателя и полезных для учреждений 

культуры [3].  

При создании навыка учитывается тот фактор, что информация носит справочный 

характер. Например, откинув лишнюю информацию, запрос пользователя «Алиса, когда 

можно посетить выставку Малевича» удобно разбить на части, которые помогут 

сформулировать более точный ответ. Следовательно, навыки удобно запускать уже с 

использованием специальных активационных слов:  

● «скажи [команда] [активационное имя]»; 

● «узнай [команда] [активационное имя]»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE
https://museumnight.culture.ru/
https://theatreday.culture.ru/
https://biblionight.culture.ru/
http://artnight.culture.ru/
https://www.culture.ru/live
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● «когда [команда] [активационное имя]»; 

● «спроси у [команда] [активационное имя]». 

 В итоге пользовательский запрос «Алиса, когда можно посетить выставку 

Малевича» будет представлен следующим образом: «когда [посетить] [выставку] Малевича» 

[1]. 

При создании навыков нужно помнить, что общение пользователя с искусственным 

интеллектом – диалог. Для предоставлению корректной информации пользователю был 

проведен кластерный анализ пользовательских сценариев. В качестве входных данных для 

метода кластеризации были составлены связи, упрощающие понимание между голосовым 

помощником и человеком. 

Для упрощения работы с базой, опираясь на рекомендации по созданию навыков, а 

также благодаря разработанной концепции на портале, была подготовлена следующая схема:  

 

 

Рисунок 1. Схема навыков 

 

Пользователь может указать у каждого активационного имени следующие параметры: 

1. Адрес: библиотека, выставка. 

2. Время до закрытия: библиотека, выставка. 

3. Маршрут: библиотека, выставка. 

4. Ближайшее мероприятие: библиотека, лекции, кинопоказ, фестиваль, экскурсии, 

концерты, театры, прямые трансляции, спектакль. 

5. Время и дата для посещений: выставка. 

6. Применение фильтров: 

6.1 Год, актер, жанр, режиссер, театр: балет, спектакль. 

6.2 актер, год, жанр, страна, режиссер: фильм. 

7. Выбор лектора: лекции. 

8. Выбор информации из подборок: 

8.1 Кино, музеи, музыка, театры, литература, новые публикации: новости. 

8.2 Тематические подборки: фильмы. 

9. Прочитать популярную либо недавно добавленную информацию: статьи об 

искусстве. 

Описанный навык может порекомендовать человеку, например, тот или иной фильм, на 

основе пользовательской информации. Если пользователь выполняет недостаточно 

корректный запрос по время поиска, то «Яндекс.Алиса» обязательно задаст уточняющие 

вопросы, чтобы предоставить информативный ответ пользователю.  

Таким образом, были разработаны пользовательские сценарии, которые помогают 

пользователю быстро получать корректную информацию, затратив на поиск минимальное 

время.  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                             № 28(79), август, 2019 г. 

21 

 

Список литературы: 

1. Активация и деактивация языка [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc/activation-docpage/. (дата обращения: 25.06.2019). 

2. Алиса (голосовой помощник) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алиса_(голосовой_помощник). (дата обращения: 01.08.2018). 

3. Портал «Культура.РФ» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.culture.ru/. 

(дата обращения: 25.06.2019). 

 

  

https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc/activation-docpage/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://www.culture.ru/


Научный журнал «Студенческий форум».                                                                             № 28(79), август, 2019 г. 

22 

 

РУБРИКА  

«ФИЛОЛОГИЯ» 

 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБЩНОСТЬ РОМАНОВ  

АБДУЛЛА КАДИРИ 

Баходирова Севара Баходир кизи 

студент Джизакский академический лицей  
Министерства Внутренних Дел Республики Узбекистан, 
Республика Узбекистан, г. Джизак 

 

Аннотация. В статьи анализируются романы А. Кадири в типологическо – 

сравнительном плане, а также освещается новаторство и оригинальность новой узбекской 

школы романа. 

Ключевые слова: мировая литература, литературно-эстетическое мышление, новая 

школа романизма (школа А. Кадири), структура романа, монологическое мышление, 

историческое лицо, народный смех. 

 

История мировой литературы – это совокупность национальных произведений, в том 

числе и романов, к числу которых входит и узбекская литература.  Узбекский романизм 

воплотил в себе лучшие традиции и развивается в ногу со временем. Узбекские романы, как 

и других национальностей имеет присущие себе неповторимые черты, о чем свидетельствует 

сравнительная характеристика двух романов великого писателя А. Кадири. Можно с 

уверенностью сказать, что очередной роман А. Кадири «Скорпион из алтаря» отражающий 

быт, нравы социально-культурной жизни, времена хана, служит историко-логическим 

продолжением романа «Минувшие дни». 

Конечно, в художественной литературе влияние культурного, литературно-

эстетического мышления, социально-экономического, идеологического и политического 

наказания того периода очень огромно. Это влияние можно увидеть в художественно-

идеологической структуре романа «Скорпион из алтаря», что особенно заметно в 

классовости характеров. 

Автор романа в какой-то степени склоняется к догмам классовости того времени, но 

это в романе показано как часть истории, а не искусственное его воображение. При этом он 

руководствуется общечеловеческими понятиями и нормами воспитанности. Такое 

отношение к классам и слоям общества очень ярко выражалось в эпических произведениях 

великих представителей мирового романизма XIX века (О.де Бальзак, Э.Золя, Л.Толстой, 

Ф.Достоевский). После романа «Минувшие дни», «Скорпион из алтаря» явился новой 

национальной школой романизма, которая развивала художественный обычай, только 

присущий узбекам. 

Так Айбек, характеризуя данное произведение, писал «Персонажи (образы) романа 

«Скорпион из алтаря» делятся на две группы – положительные и отрицательные…» 

Писатель сознательно дарит все хорошие качества положительным героям и они высоко 

поднимаются своими человеческими качествами на пьедестал почета и подражания [3.  

C. 160]. 

Такой художественный принцип очень удачно использован в первом национальном 

романе. Автор для создания положительных и отрицательных героев изучил литературно-

художественные традиции Востока, их опыт и внедрил в структуру великих эпических 

образов романа. Это можно увидеть в сравнении двух перечисленных исторических романов 

А. Кадири. 
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Главные герои романов «Скорпион из алтаря» и «Минувшие дни» (Анвар, 

Рано, Отабек, Кумуш) очень похожи друг на друга. Они даже внешностью почти одинаковы. 

Такое сходство наблюдается также и во внутреннем мире (характер, духовность, психология) 

«Они, как сказал Айбек – образец всесторонне совершенного человека». Автор при описании 

портрета героев мужчин в романах «Скорпион из алтаря» и «Минувшие дни» пользовался 

стереотипными штрихами, как «пышный и приметный», «статный», «гордый», 

«черноглазый»… 

В ходе развития сюжетной линии романа вышеуказанный портрет дополнен 

характеристикой других персонажей: «красивые глаза, как у газели», «румяное лицо, как 

красное яблоко», «усы, как первые ростки зелени» и др [4.C. 50]. Такая характеристика 

героев была использована первый раз в образе Отабек «Минувшие дни». В художественную 

структуру этих двух романов внедрены элементы фольклора – восточное классическое 

(письменное) искусство, что очень ярко выражено в эпитетах (свойствах). Образ Рано в 

романе «Скорпион из алтаря» многими чертами характера похож на образ Кумуш из 

«Минувшие дни», но не смотря на это, образ Рано неповторимая в своих личных тонах 

героиня. Так описывает А.Кадири Рано: «волосы густые, коричневые (цвет каштановый)», 

«ресницы покрывают веки», «брови дугой», «пышные пальчики» одним словом одна из 

красавиц [4. C. 395-396] о которых поют в песнях Фергани. Думаем, что А. Кадири в своем 

творчестве не зря описывает положительные образы всесторонне совершенными, а 

отрицательные образы характеризует досконально, по чему него были доскональные знания. 

Это: 1) писатель великолепно владел знаниями эпоса и классической литературы;  

2) монологическое мышление, что требует от автора дать открытую точку зрения своим героям, 

делить их на группы, каждому члену которой показать доброжелательность или неприязнь; 

3) Автор знает, что с внутренней красотой (духовно-воспитательной) образов читателя 

привлекает и наружная красота. Известно, что внутренняя красота – это сила, но если к ней 

добавить и наружную, то эта сила удвоится, обретая несравненное художественно-

эмоциональное влияние. Доказательством сказанному является сравнительная 

характеристика образов Отабека с Анваром, и Кумуш с Рано. 

Отабек – сын известного, уважаемого богатого придворного. Он единственный сын в 

семье, рос, не зная нищеты и бедности. Анвар, наоборот, бедный, рос в многодетной семье. 

Его рождение не принесло родителям радости, а только заботы и хлопоты. В отличие от 

Отабека, он еще ребенком лишился сначала отца, а потом матери, рос в нищете, терпел 

унижение со стороны мужа сестры. Несмотря на вышеуказанную разницу, характеры этих 

образов во многом схожи по части человечности, в полном смысле этого слова. Такое 

единство характерных черт героев исходит от человечности, народности, принципов 

художественной литературы. 

Мирза Анвар – центральный герой романа, как Отабек. Он такой же миролюбивый и 

заботящийся о народе. В главе 17 «Опасение Анвара» в общении с Рано, Анвар говорит так: «Я 

не могу смотреть спокойно на пролитую кровь невинных людей, сердце разрывается от их стона 

и плача. По долгу службы я всегда плаваю в этой луже крови. Может в это время я превращусь в 

бессовестного. Помочь страдающим от несправедливости конечно не в моих руках. Потому, что 

«Ваше милосердие (хан), не «дурак» чтобы слушать «собрание совести» [4. C. 433].  

Эти слова идентичны словам Отабека, высказанные в доме Зия: «Кто слышит на 

кладбище призыв «Хаййа алал фалак» (приходите на спасение). Знаменитый писатель Айбек, 

размышляя о строении и сути характера главного героя произведения «Скорпион из алтаря» 

пишет: «Анвар – это воплощенный совестью бесстрашный лев, который 

противопоставляется черной стае «собак насилия» [3. C. 159]. Такие возвышенные качества 

героев демонстрируются в отрывках романов «Опасность смерти» и «Лицом к лицу» 

(Отабек-Мусулмонкул и Анвар Худоярхан). По утверждению Айбека положительные герои 

– это образы собирательные, а отрицательные – чисто реалистичные [4. C. 160-361]. Женские 

образы романов Абдулла Кадири, Кумушбиби и Рано, не только красивы внешностью, но и 

входят в самую вершину ряда парадигмы, своими качествами, как преданность любви, 
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бесстрашием в чрезвычайных ситуациях, разумность и находчивость. Кумуш и Рано не 

только красивые и смелые, но и начитанные, имеют свой богатый духовный мир. Во 2-ой 

части романа «Минувшие дни» «Не забудете?» во время общения с Отабеком Кумуш 

говорит: «Хорошая книга Фузули [4. C. 181] и когда оставалась одна дома не могла 

оторваться от нее». Рано дочь школьного учителя (Солих махдум) и воспитанной мудрой 

женщины (Нигор ойим), она на одну ступень выше Кумуш по интеллекту. Уже в 14 лет она 

освоила программу мусульманской религиозной школы (знала религиозные произведения 

«Хафтияк», «Куръон», «Чохор китоб», «Суфи Оллоёр», «Маслаки муттакин»). Также читала 

классические произведения поэтов и писателей А.Наваи, диван Фузули, Лейли и Меджнун, 

Амири, Фазли и еще произведения великого узбекского писателя Чигатая; персидского поэта 

Ходжа Хафиз Шерози и Мирза Бедил [4. C. 396]. Она не останавливается на достигнутом, 

продолжает заниматься с отцом по изучению арабского языка, читает «Гулистан» Шайха 

Садия. По мнению автора она одна из редких девушек ханских времен, которая отличалась 

красотой и умом [4. C. 396]. В романе «Скорпион из алтаря» писатель придерживается 

классической формы романа Вальтера Скотта, заново перерабатывая и приравнивая ее к 

нормам современного мышления и миропонимая. При этом не забывает художественно-

поэтическую, поэтико-нравственную направленность языка произведения. 

Роман «Скорпион из алтаря» начинается необычно, здесь писатель отказывается от 

обыденного и не характеризует место события, а начинает сюжетную линию с характеристики 

Солих Махдума. Такой способ применялся в практике Западного романизма. Кроме того, 

писатель не пользуется или редко пользуется описанием экспозиций (вид территории). В них он 

описывает только нужные места (дом Солих махдума, Арду хана, лавку Сафар бузчи), и это 

только для ясности характера героев или суть исторического времени. Романист как и в романе 

«Минувшие дни» сохранил методы изложения романа Вальтера Скотта, изменяя его структуру 

на свой лад. В классических, исторических романах распространены художественные методы 

«держать в секрете», элементы невероятности или резкая смена событий. Все перечисленные 

факторы присутствуют в романах А. Кадири «Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря». В 

классико-исторических романах к заголовкам и его художественно эмоциональной 

направленности уделялось большое внимание. По мнению Р. Барта, заголовок каждого текста 

имеет интригующий фактор [1. C. 431]. «Наружный» (заглавия глав), заголовки играют 

большую роль, так как они вызывают интерес читателей. 

В главах романов В. Скотта «Пуритане», «Антикварий», «Роб Рой», «Темница 

Эденбурга», «Айвенго», «Пираты моря» заголовков не было, они обозначались римскими 

цифрами. А в последующих «Уеверли или спустя шестьдесят лет», «Квентин Дорвард» 

появились, интригующие читателя, заголовки, которые содержали информацию о герое, 

персонаже или случаях и местах событий произведения. Отцу исторического романизма В. 

Скотту и в голову не приходило давать главам заголовки. Позже Европейские и азиатские 

последователи «шотландского волшебника» (оценка героя М.Ю. Лермонтова), «второй 

Шекспир» (мнение современников писателя), «основатель совсем нового искусства» 

(характеристика И. Гете) поняли о необходимости интригующих заголовков. М.М. Бахтин в 

своей книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» 

подчеркивает значение народного смеха и шутки. Он дает информацию о том, что «слово 

площади» или «смех площади» имеет свойственные себе ругательства и хвалу [2. C. 159, 

217]. Народный смех, обычно является беспощадный и грубым, но он здоровый и имеет 

огромную силу воздействия на читателя. На востоке, а именно в Мовароуннахре «смех 

площади» (на свадьбе, гуляниях, в чайхане и сборищах) живет из покон веков. Зная, 

огромную роль смеха-комедии в жизни общества, А. Кадири посвятил этому отдельные 

главы романа «Минувшие дни». 

 Во 2-главе «Пояс сумасшедшей тыквы», в которой говорится, что, кто-то от безделья 

спрятал тыкву сумасшедшего, и рассказал ему, что какой-то человек ездит верхом на этой 

тыкве в Старом Жуве (город). Другие, в это время говорят, «ах! Какая была тыква!», очень 
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жаль! и от этого сумасшедший начинает плакать как на похоронах. Людям, сидящим в 

чайхане, становится очень весело (сумасшедшему горе, а другим – веселье). 

Роман должен отразить национальную духовность, привычки, обычаи и обряды того 

исторического времени о котором идет речь. Вышеуказанная картина считается показателем 

отображения настроений определенных групп и классов. В этом эпизоде языком 

сумасшедшей тыквы» рассказывается о вторичной женитьбы Отабека: свадьба в семье 

Хаджи Юсуфбека. Здесь радость «объеденных чесноком на голодный желудок» стариков и 

переживание сумасшедшего и щедрость дома Ходжи Юсуфбека и переживание влюбленного 

в день свадьбы идентичны. Как говорит сумасшедший, со свадебного стола ему досталась 

тарелка плова и новый пояс. В обществе сумасшедшего считали «ясновидящим», относились 

к нему снисходительно – где бы не был, его кормили до сыта. Через эту картину в романе 

«Минувшие дни» выражается народность, культурно-бытовая жизнь простого народа того 

времени. В мировой литературе предпочтение к представлениям и смеху на площадях дает 

Ф. Рабле. В его произведение «Гаргантюа и Пантагрюэль» большую частью занимает именно 

«хохот площади». «Смех площади» связывает творчества двух мастеров слова – Ф. Рабле и 

А. Кадири. Такая связь свойственна каждому народу, что выражает своеобразный 

культурный быт того или иного народа. Сила смеха ставит А. Кадири наравне с такими 

мастерами смеха мировой литературы, как Ф. Рабле и Ж. Свифт. Его творчество отличается 

тем, что он заложил основу узбекскому сатирическому роману. 

Один из основных поэтических факторов, который обеспечивает художественное 

единство романов «Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря» - это противоборство двух слоев 

общества, что имеет огромное значение в построении сюжетной линии романа, возвышает 

его художественность и историчность. Как говорит академик И. Султан, конфликт – это 

корень сюжета. Он направляет сюжет и его содержание [5. C. 180-181]. Ученый показывает в 

романе «Минувшие дни» три вида конфликта – 1) историческая среда и герой; 2) различие 

характеров; 3) внутренние конфликты героев» [5. C. 101]. 

Народолюбие, образованность, доброта сражается с отсталостью, безграмотностью и 

жестокостью. Именно в таких сражениях определяется сущность каждого лица и его 

возможности. В романе «Скорпион из алтаря» использована классическая форма фольклора. 

Это «тройка» – влюбленный, возлюбленная и враг. Такой мотив эффективен для создания 

сюжета и усиления конфликта. Этот мотив помог созданию динамичного противоречия 

(Отабек – Кумуш – Хамид) и (Анвар – Рано – Мулла Абдурахман). В конце концов, 

противоречия между лиц, групп и классов приводит к перевороту и гражданской войне. В 

романах «Минувшие дни» и «Скорпион из алтаря» А. Кадири объединил концептуальную, 

сюжетно-композиционную линию, картину времени и историю общества, структуру 

персонажей, поэтические принципы, историчность, древность, монологическое мышление, 

народность, человеколюбие, на основании которых создал новое поэтическое произведение в 

мировом романизме – «Школа романизма А. Кадири» или «Новая национальная школа 

романизма». Самое главное, это школа стала разносторонней, сложной, свойственной 

двадцатому веку. Одним словом, совершенной моделью мировоззрения, мировидения. 

Подведя итоги, можем сказать, что великий мастер слова и мыслитель А. Кадири открыл 

новую школу романизма в мировой литературе, основанную на национально-культурные, 

духовно-просветительские принципы, нравы, традиции, обычаи и быт своего народа. 
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ВЫРАЖЕНИЕ КОМПАРАТИВНОЙ СЕМАНТИКИ  

В СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Плотникова Ольга Ивановна 

Магистрант, Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского 
РФ, г. Калуга 

 

Познание человеком мира начинается с простейших логических операций, в том числе 

мы сравниваем предметы, явления вокруг нас. Язык как система, призванная отражать 

человеческое представление о мире, порождает определенные единицы сравнения, способы 

сравнения и сопоставления предметов.  

Понятие сравнения в русском языке изучалось многими известными учеными, такими 

как М.В.Ломоносов, А.Х. Востоков, Н.И.Греч, А.М.Пешковский, А.А. Шахматов, 

В.В.Виноградов, Н.Ю.Шведова, Г.А.Лекант и многими другими.  

Сравнение является понятием многоаспектным. Так, например, А.А. Потебня, 

анализируя переносное значение лексем, приходит к выводу, что оно основывается на 

сравнении. Сравнение известно в литературоведении как троп, использующийся для 

большей выразительности текста. Так же сравнение изучается в других смежных науках, 

таких как философия, логика, психология и др. 

Целью данной статьи является описание особенностей выражения компаративной 

семантики в современном русском литературном языке. 

Семантика сравнения выражается практически на всех уровнях языка (кроме 

фонетического) при включении лексемы в сравнительный оборот или сложное 

сравнительное предложение. Некоторые ученые-лингвисты выделяют лишь 

морфологический и синтаксический способы сравнения (Т.А. Черкасова, М.И. Черемисина). 

Другие ученые предлагают свой подход с точки зрения изучения способов выражения идеи 

сравнения, например, Е.В. Пучкова предлагает рассматривать сравнение с точки зрения их 

состава. Она выделяет простые и сложные конструкции. 

В данной статье мы будем придерживаться наиболее общей классификации. 

Основными способами выражения идеи сравнения являются лексический способ, 

словообразовательный, морфологический и синтаксический способы. 

На уровне лексики компаративная семантика выражена совокупностью лексем 

различных частей речи, содержащих во внутренней форме указание на сравнение. Вне 

зависимости от синтаксической конструкции, в которой употребляются такие лексемы, 

значение сравнения передается. Примерами компаративной лексики являются следующие 

лексемы (сопоставить, сравнить, превосходство, гений, образец, лучший, выдающийся и 

т.п.): И Андреев был готов к этому великому сражению, когда звериную хитрость он должен 

противопоставить зверю. (В. Т. Шаламов) За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, самый 

дорогой и лучший из людей! (М.А. Булгаков) Слова, обозначающие цвета, также выражают 

семантику сравнения в таких примерах, как «лимонное платье» – платье такого же цвета, как 

и лимон; «изумрудный шарфик» – шарфик таким же цветом, как и изумруд и др. 

На словообразовательном уровне компаративная семантика передается посредством 

присоединения к лексемам определенных морфем, предающих семантику сравнения. 

Выделяется четыре процесса: префиксация, суффиксация, образование новых единиц с 

помощью аффиксоидов и сложение основ. Наиболее продуктивным процессом является 

процесс суффиксации. Выделяют суффиксы -ат-, -чат-(змейчатый, стрельчатый); 

суффикс -аст- (глазастый), суффиксы -н-, -ск-, -к-, -инск- (материнский), -еск-, -ов-. 

Суффиксы -оват-, -еват- (жуликоватый) многие лингвисты не рассматривают как 

выражение семантики сравнения, а относят к «степеням качества», которые указывают 

только на интенсивность признака. Продуктивной моделью, выражающей отношения 

сравнения, является суффиксально-префиксальная: Больше всего мне хотелось повернуться 

на сто восемьдесят градусов и сбежать, и я бы, скорее всего, так и сделал, 
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если бы не понимал, что это совсем уж глупо и по-детски. (Вера Белоусова); Бесшумно, по-

совиному махая крыльями платка, облетела голые стены, чёрным по серому, и уселась рядом

. (Фридрих Горенштейн) 

Активно работает модель с аффиксоидами полу-, все-, -образный, -подобный: 

…стражник, огромный, бочкообразный, самовароподобный, закрыл собою выход, положив с

уставчатую руку на крышу башни.(В. Аксенов), - бочкообразный, то есть выглядящий, как 

бочка; самовароподобный, то есть выглядящий, как самовар.  

Наиболее разнообразно выражение компаративной семантики в морфологии. Все 

самостоятельные части речи выражают сравнение.  

Для имен существительных значительную роль в выражении семантики сравнения 

играют падежи. Наиболее показателен творительный сравнения (само название говорит за 

себя): Снег превратился в сыпучий кварцевый песок, елки взметнулись кипарисами… 

(Ю. Яковлев); К ним бежит букашка божья, бедной барышней бежит (Б. Окуджава). 

Существительное в творительном падеже в данных случаях будет носителем объекта 

сравнения, субъектом сравнения выступают как одушевленные существительные, так и 

неодушевленные. Родительный падеж также является частью компаративной системы 

русского языка: Глазами святого смотрел на меня; Остальные животные удрали от 

путешественников со скоростью ветра (В.Постников). Выражает компаративную семантику 

винительный падеж без предлога: позвольте мне представить вам московскую Венеру  

(А.Н. Толстой) и с предлогом: ― Груздевская порода, ― объяснила Таисья с гордостью. 

― В родителя издался.(Д.Н. Мамин-Сибиряк).  

Прецедентные имена собственные также функционируют в роли компаративов: 

Прелестная дикторша-

дюймовочка обворожительно улыбалась, позволяя собравшимся рассматри-

вать свои пленительные черты. (А. Проханов). 

Имена прилагательные обладают особой формой – степенью сравнения 

прилагательного – предназначенной выражать компаративную семантику. Сравнительная 

степень образуется от качественных прилагательных и указывает, насколько проявляется 

признак в том или ином предмете: Легка последняя ступень И в сединах печаль 

светлее, И вдохновен-но блещет день На смуглом золоте аллеи. (В. Емельянов) или 

показывает наивысшую степень проявления признака(превосходная степень): … 

лучшая водка Монголии называется « ЗолотойЧингисхан» (В. Полеванов) 

Притяжательные и относительные прилагательные также могут выражать семантику 

сравнения: …и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на 

козлах, протянув впередпрямые, точно деревянные руки, и кричит встречным « Прррава 

держи!» , то картина бывает внушительная… (А.П.Чехов). Это не значит руки, сделанные из 

дерева, но своей прямотой, неподвижностью напоминали деревянные предметы. 

Так степень сравнения имеет и наречие на –о, которое способно полно выражать 

отношение сравнения: В комнате стало немного светлее. (Н. Трофимова). 

Глагол в некоторых случаях выражает сравнительные отношения, хотя это не является 

его основной функцией. Группы глаголов (компаративные, отадъективные, градатативные, 

глаголы превращения) формируют компаративное значение благодаря их мотивированности 

сравнительными конструкциями, например глагол отадъективный «побледнеть» содержит в 

себе сравнительную конструкцию «стать бледнее» или «окаменеть» - союзную 

сравнительную конструкцию «стать как камень».  

Служебные части речи могут выражать сравнительную семантику: самостоятельно, 

внутри сравнительных конструкций или привносить дополнительное значение в 

сравнительные конструкции. Союзы – одно из основных средств выражения сравнительной 

семантики в сравнительных структурах. Наиболее выразительны подчинительные союзы 

как, словно, как будто, равно как, так же как и др. Первообразные предлоги самостоятельно 

значения сравнения не выражают, а работают в предложно-падежных сочетаниях с 
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существительными. Некоторые производные предлоги заключают в себе компаративное 

значение: вроде, против, свыше, подобно, сравнительно с и др. 

Наиболее изученным и продуктивным способом выражения компаративной семантики 

является синтаксический способ. Сравнительный оборот представляет собой словосочетание, 

которое вводится в предложение сравнительным союзом (он генерализирует сравнительную 

семантику конструкции): Перед революционными волнениями он уже льнёт больше 

к литературно-эстето-мистическим кружкам, которые, словно пузыри, стали выскакивать то 

здесь, то там. (З. Гиппиус). Полная стандартная конструкция сравнения строится на базе трех 

компонентов: субъект сравнения (что сравнивается), объект сравнения (с чем сравнивается) 

и основание для сравнения. Например, воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка. Воздух – 

это субъект сравнения, он сравнивается с объектом – поцелуем ребенка на основании 

чистоты и свежести. Однако, такая конструкция может усекаться, использоваться в неполном 

виде. В таком случае мы наблюдаем и семантические изменения. Например, в предложении 

У нее сочный рот. И добрые, коровьи глаза. сравнение строится только благодаря субъекту 

сравнения и основанию. В такой конструкции акцент делается на сам признак. 

Одной из ведущих форм выражения значения сравнения является сложное 

предложение с подчинительным сравнения: Восторг его гас, как гаснет свеча от сильного 

ветра (А. Чехов). 
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Темой данной статьи является французский молодёжный сленг и способы его 

образования. Эта тема является актуальной благодаря постоянному и непрерывному 

развитию языка, появлению в нём новых слов, которые наиболее часто используются именно 

молодёжью. 

Жизнь общества не стоит на месте, она постоянно развивается, появляются новые 

средства, техника, а старые выходят из обращения.  

Такие же процессы происходят и во всех языках мира, и французский язык не является 

исключением из данного правила. 

Язык – сложная, динамичная и постоянно развивающаяся система, которая постоянно 

пополняется новыми словами и речевыми оборотами.  

И одним из способов обогащения языка является сленг.  

Впервые слово «slang», которое обозначало «оскорбление», было письменно 

зафиксировано в Англии в 18 веке. К 1850 году этот термин стал использоваться шире, как 

обозначение «незаконной» просторечной лексики. 

В отечественном языкознании О.С. Ахманова определяет данный термин как 

разговорный вариант профессиональной речи, а также элементы разговорного варианта той 

или иной профессиональной или социальной группы, которые, проникая в литературный 

язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к данной группе лиц, 

приобретают в этих языках особую эмоционально-экспрессивную окраску. [1, 315] 

В настоящее время молодежный социум не является закрытой группой и речь 

молодежи отражает скорее специфику интересов, чем профессиональную принадлежность. 

Молодёжный сленг выразителен, отражает как позитивные, так и негативные процессы, 

происходящие вокруг. Очень часто молодежный сленг, в отличие от норм литературного 

языка, бывает грубовато-фамильярным, иногда имеет юмористическое отношение к 

предмету речи.  

Признаками молодежного сленга являются:  

1)неофициальность; 

2)непринужденность общения; 

3)неподготовленность речи.  

Существует множество способов образования французского молодёжного сленга, но 

наиболее распространёнными являются сокращение слов, полисемия, неологизмы, 

заимствования и метафоризация. Отдельным способом образования сленга является язык 

верлан. Рассмотрим их подробнее. 

Сокращение слов. Французское сокращение слов может быть разнообразным. Слова 

могут сокращаться через убавление каких-либо элементов в начале слова или фразы, также 

могут переставляться слоги. Сокращения слов могут происходить и при помощи 

суффиксации и префиксации. В словах могут убавлять последний или первый гласный звук, 

что зависит от произношения. Также одним из способов образования сленга является 

убавление звуков в сочетании с суффиксацией. Такой способ называется усечением 

(troncation). Например: слово le prof образовано от слова le professeur, le dirlo обозначает 

слово le directeur, l’interro образовано от слова l’interrogation. [4, 105] Также благодаря 

данному способу могут образовываться не только отдельные слова, но и целые фразы, 

предложения, а также устойчивые выражения. Например: bon app - bon appétit, MDR - mort 

de rire, TP - travaux pratiques. Последний пример относится к школьному сленгу и 

обозначает практические или лабораторные занятия. Распространённым способом 
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образования сленга является сочетание сокращений и перестановки слогов. [3, 61] Наиболее 

распространёнными способами являются: 

1. Афереза. Под аферезой понимается опущение первых букв или буквы слова. 

Например: blèmе, образовано от слова problèmе, gnon произошло от слова oignon, pitaine 

является сокращением слова capitaine, teur произошло от inspecteur, zic произошло от 

слова musique. 

2. Апокопа. Под апокопой понимается опущение последнего слога в слове. Например: 

сленговое слово auto произошло от слова automobile, info образовано от слова(information), 

Max является сокращением от имени собственного Maximilien. 

3. Синкопа. Под синкопой принято понимать опущение какой-либо буквы или слога 

внутри слова или выражения. Например: j’m является сокращением от выражения j’aime, а 

слово p’tit на сленге обозначает petit. 

4. Афереза в сочетании с уменьшительно-ласкательным суффиксом и удваиванием 

слогов. Напрмер: fifille, fillette на сленге обозначает слово fille, а слова fanfan или fan-fan 

обозначают слово enfant. 

Полисемия. Под полисемией принято понимать многозначность слов. Для того, чтобы 

придать словам какую-либо эмоциональную окраску, для того, чтобы закодировать ту или 

иную информацию довольно часто используют одни и те же слова в различных значениях. С 

полисемией тесно связаны такие средства художественной выразительности как: 

1. Метафора. Под метафорой понимается слово или выражение, которое употреблено в 

переносном значении, в основе которого лежит сравнение неназванного предмета или 

явления с каким-либо другим на основании их общего признака. Например: poulet, guignol –

 agent de police. 

2. Метонимия. Под метонимией подразумевается перенос значения на основании 

внешней или внутренней связи между словами или явлениями. Например: bâtons – jambes, 

une poubelle – une voiture en mauvais état.  

3. Синекдоха. Под синекдохой принято понимать перенос, основанный на 

количественных отношениях, или же иносказания. Например: le toit – la maison, в данном 

случае происходит перенос с части строения на целое здание. 

Иногда языковые штампы могут превращаться в слова-паразиты, которые являются 

также широко распространёнными в современном молодёжном французском языке. Они 

могут быть использованы в различных значениях, которые служат для выражения и 

передачи различных эмоций. Например: выражение «С'est cool!» употребляется в значении 

«bien, sympa», слово «pointu» означает «dernier cri», а фраза «C'est moche!» имеет значение 

«C'est laid!» [10] 

Неологизмы и заимствования. Существуют два основных пути появления 

неологизмов во французском языке. При первом пути неологизмы образуются через 

заимствования слов из других языков, при втором пути уже существующие слова 

французского языка получают новые значения. Некоторые слова появляются для 

обозначения новых понятий, не имеющих синонимов в родном языке, некоторые отражают 

скорее "веяние времени".  

Большая часть заимствований появилась во французском языке из-за тесного 

переплетения с арабским языком. Обычно такие заимствования обозначают чаще всего 

какие-либо предметы быта, явления повседневной жизни и культуры, которые отличаются от 

западной. Например: выражение «se faire m'a rabouter» обозначает «rendez-vous», а слово 

«baraka» обозначает слово «chance». [10] 

Большая часть языкового пласта представлена заимствованиями из английского языка. 

Считается, что в большей степени англицизмы употребляет в своей речи именно молодёжь. 

Однако, употребление таких слов привело к появлению термина franglais. Данный термин 

образован от двух слов: français и anglais. Он обозначает французский язык, который был в 

значительной степени изменён под влиянием английского языка. Например: top-

niveau произошло от англ. top, tchatcher произошло от англ. сhat. Тем не менее, некоторые 
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заимствования являются неизбежными. Например: "week-end". Многие англицизмы 

заимствованы из среды, которая связана с наркотиками. Например: «se shooter» переводится 

как «колоться». [5, 98] 

Также многие слова пришли во французский язык благодаря развитию 

информационных технологий. В таком случае молодёжный сленг тесно переплетается с 

профессиональным сленгом специалистов по информационным технологиям. Например: 

слово «switché», произошедшее от английского слова «switch», переводится как 

«подключённый», а слово «checker», образованное от английского «to check», переводится 

как «проверять».  

Также выделяются неологизмы, которые называются «les mots-valises». Такие 

неологизмы образованы через составление из двух существующих слов одного нового. 

Например: «courriel» образовано из слов «courrier» и «électronique», слово «informatique» 

состоит из слов «infоrmation» и «automatique». 

Язык «Verlan». Особый интерес представляет характерный для молодёжи 15-17 лет 

вариант молодёжного языка «верлан» - «язык наоборот» (verlan - à l’ envers). Это вариант 

условного языка, в котором переставляются слоги таким образом, что первый слог 

становится последним. Например:, chien - yench (собака), fou - ouf (дурак, сумасшествие), 

discret - s’crédi (тайный). Обычно в верлан переводятся далеко не все слова, а только самые 

распространённые и закрепившиеся в языке. [7, 193] 

Первоначально верлан выполнял функцию тайного языка. Во второй половине XX века 

новообразования верлана пополнили общий сленг и стали общеизвестной экспрессивной 

лексикой с элементом языковой игры. И уже сегодня в таких словарях, как Le Petit Robert и 

Larousse, присутствуют слова ripou (pourri), meuf (femme) и др. Но можно с уверенностью 

сказать, что верлан – одна из старых языковых игр. Первые формирования «верлана» можно 

обнаружить в XVIII веке, когда французский писатель Вольтер придумал себе свой 

псевдоним, поменяв местами слога в названии своего родного города Терво. Верлан часто 

используется в современных песнях и фильмах. 

Метафоризация. Также часто для появления новых слов или целых сленговых 

выражений служат метафоры. В данном случае осуществляется перенос того или иного 

признака или явления с одного предмета или явления на другой по сходству.  

Но таким образом полностью меняется смысл того или иного слова или выражения. 

Например: выражение se taper une/des barre(s), обозначающее «смеяться, хохотать», 

имеет в основе образ плитки шоколада, которую напоминают мышцы пресса. [10]  

Также в качестве примера можно привести выражение c’est de la daube, которое 

обозначает что-то очень плохого качества.  

Данная фраза могла произойти от выражения c’est de l’adobe. Это выражение 

переводится как кирпичи из сухой земли, использование которого при постройке приводит к 

плохому качеству и недолговечности строения. [10] 

Таким образом, основными признаками молодёжного сленга являются 

неофициальность, непринуждённость общения и неподготовленность речи, а наиболее 

распространёнными способами образования французского молодёжного сленга – 

сокращение слов, полисемия, неологизмы, заимствования, метафоризация, а также язык 

верлан.  
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Аннотация. В статье анализируется образ «дурака» в известной песни Егора Летова. 

Дается сопоставительный анализ с похожими образами из других музыкальных и 

литературных произведений. 

Abstract. Тhe article analyzes the image of the "fool" in the famous song of Yegor Letov.  

A comparative analysis is given with similar images from other musical and literary works. 

 

Главным действующим лицом в песне Е.Летова «Про дурачка» является дурак – 

лирический герой, в личности которого с помощью подключения ближних и дальних 

контекстов (русских народных сказок, былин) проявляется его главное качество – душевная 

боль. Это, без сомнения, истинно русский герой, через рефлексирующее сознание которого 

автор транслирует и воплощает в текстах «вечные вопросы», как воплощает их в своём 

произведении К.Кинчев с помощью героя - «дурака»: «Ходит дурак по земле босиком, 

берегами рек да опушкой леса/ Веселит дурак почтенный народ всё да по площадям 

городов…». Поэтому такое понятие, как «дурак» является центральным в данных текстах, 

так как именно из него вырываются нити искренности и правды, связывающие все имена в 

единое целое, наполняя их родственными токами и духовно-поэтической энергетикой. 

Аналогично у Б.Гребенщиков в песне «Никита Рязанский» проявляется образ олицетворения 

праведной силы, богатырской удали и веры в Бога, а само имя Никиты укорено в 

пространстве исконно русского: «Никита Рязанский строил город, и ему не хватило гвоздя, 

/Никита Рязанский протянул ладони и увидел в них капли дождя…». 

Эпический образ «дурака» в песне несёт в себе магические токи, без которых сознание 

русского человека существовать не может. Это и является основой для рождения 

незамутнённого рассудка, для которого не существует противоречия души и сердца, что 

формирует целостность ощущения жизни. Однако данная гармония человека вступает в 

противоречие с реальной действительностью, соответственно, на этом изломе рождается 

романтическое противостояние «дурака» и «умного мира». Неслучайно М. Горький писал: 

«Герой фольклора – «дурак», презираемый даже отцом и братьями, всегда оказывается 

умнее их, всегда победитель всех житейских невзгод». 

В строках песни Е.Летова: «Ходит дурачок по лесу/ Ищет дурачок глупее себя…» 

ситуация «метафизического покоя» скрыта в семантике фразы «ходит дурачок», так как 

процесс движения реализован с помощью глагольной формы - «ходит» и даже указано место 

направления - «лес», который ассоциативно относится к понятию «тёмный», а само 

движение растворено в бессознательном. Здесь герой уже не просто «ходит», он «ищет». В 

этой форме и скрывается фраза «метафизического бунта»- восстания человека против своего 

удела и против всего мироздания. В песне также присутствует образ леса, который обладает 

магической, сакральной семантикой, заставляя человека выбирать между добром и злом, 

правдой и ложью, жизнью и смертью. Поэтому территория леса - это зона самоопределения, 

выбора, который высвечивает качественные стороны сознания героя. Таким образом, 
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происходит становление символа великого русского экзистенциального путешествия по 

бескрайним просторам пустоты, наполненной мученическими токами, через которые герою 

предстоит пройти. 

В строках песни «Буду пух глотать,/ Буду в землю нырять/ И на вопросы отвечать: 

"Всегда живой!"» рассматривается образ земли и неба как основ мироздания. Земля, как 

правило, ассоциируется с мирским и греховным началом, а небо - с космическим и 

духовным. Поэтому в данной поэтической системе оформляется противоречие, 

раскрывающееся через принципы обратной символики - земля приобретает свойства 

небесного и наоборот. Здесь воплощается ситуация вечного притяжения, слияния 

первооснов. Соответственно, на этих весах и реализуется динамика рождения и смерти 

гармонии и истинного поэтического начала. 

 В других строках песни: «Зубчатые колёса завертелись в бошке,/ В промокшей бошке, 

/Под бронебойным дождём» прослеживается образ- символ реки и шире - водной стихии. 

Вода - это символ вечности, у которой нет ни начала, ни конца. Поэтому при 

соприкосновении с данным измерением лирический герой чувствует ответственность перед 

собой и перед всем сотворённым и существующим. Герой, носящий в себе дар и боль 

стремления к познанию, обладает особым зрением, ведь он не просто видит, он зрит. 

Одновременно с этим, река и вода являются олицетворением динамики жизненной энергии и 

временного вектора, то есть, символа времени, который отмеряет отрезки человеческой 

жизни. Также данные слова песни могли быть взяты из новеллы японского писателя Рюноскэ 

Акутагавы «Зубчатые колёса», в которой рассказывается о неком писателе, медленно, но 

верно сходящем с ума, одержимом и своим безумием, выраженном в паранойе и частых 

галлюцинациях: "Мало того, в поле моего зрения я заметил нечто странное. Странное? 

Собственно, вот что: беспрерывно вертящиеся полупрозрачные зубчатые колеса. Это 

случалось со мной и раньше. Зубчатых колес обычно становилось все больше, они 

наполовину заполняли мое поле зрения, длилось это недолго, вскоре они пропадали, а следом 

начиналась головная боль - всегда было одно и то же…" и страхом перед сумасшедшим 

домом, где страшится окончить дни. Здесь также описываются потайные знаки смерти, 

которые человек может увидеть вокруг себя, приближаясь к трагическому финалу своей 

жизни. 

В строках песни: «Светит солнышко и ночью и днём/ Не бывает атеистов в окопах под 

огнём» есть образ солнца – символа непоколебимой, праведной надежды на долгое терпение 

и силу духа, чтобы достойно перенести все испытания, выпавшие на долю лирического 

героя. Ведь солнце – это дар Божий, образ живого, магического, поэтического слова, а слово 

является зерном, которое питается солнечной энергетикой, а затем дарит людям семена 

добра и духовности. 

В строках: «Моя мертвая мамка вчера ко мне пришла,/ Всё грозила кулаком, называла 

дураком» можно увидеть намёки подсознания через видение умерших родственников, а 

также аллюзию к русской народной сказке «Вещий сон», в которой Иван – купеческий сын 

женится на Елене Прекрасной, пройдя перед этим все опасности и испытания, увиденные им 

во сне. Можно сказать, что все это подводит нас к финальным строкам песни: «Добежит 

слепой, победит ничтожный/ Такое вам и не снилось».Эти слова и есть отсылка к жизни 

«Ивана-дурака» - героя русских народных сказок, который является хозяином своей жизни, 

который всегда влюблён в неё. И хотя неудачи преследуют героя, но все же не могут догнать 

из-за его природной смекалки. Иван- дурак не глупый, он наделён высшим умом, который 

заключён не в плутовстве, а в мудрости, знающей истинную цену всякой фальши, поэтому 

герой и обладает благородной, широкой, открытой русской душой. 

Таким образом, «дурак» у Е. Летова, это герой-поэт, вольный певец, стремящийся 

обрести душевный покой: «А сегодня я воздушных шариков купил,/ Полечу на них над 

расчудесной страной», предстающий перед нами как герой песни К. Кинчева, который «По 

земле сказки собирал, но ближе к солнцу не стал/ Ох, тропинки-песенки/ Прямо по земле к 

небесам!».  
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«Дурак» у Е.Летова в конце-концов стремится победить, уйти в иной мир, который не 

способен осознать простой человек. Возможно, этот мир имеет сходство с миром из песни 

«Город золотой», входящей в репертуар Б. Гребенщикова: « Кто любит, тот любим ,кто 

светел, тот и свят/ Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад». Ведь исходя из текста 

песни "город золотой"- очевидный аналог одновременно Эдема и Царства Божия, а в 

Евангелии сказано: "Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: "Вот, оно 

здесь", или "вот, там". Ибо вот, Царствие Божие внутри вас". 
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Введение 

В настоящее время, когда уровень потребления жидкого углеводородного топлива 

резко вырос, остро встает проблема поиска замены. Решение может стать сжиженный 

природный газ (СПГ). К слову, рано или поздно СПГ станет доминирующим элементом в 

области топлива, так как: 

- во-первых, запасы нефти ограничены; 

- во - вторых, нефтяное моторное топливо дорожает.  

1. СПГ – это вполне экономный вид моторного топлива. В зарубежных странах, 

например, в таких, как Бразилия, Италия, Аргентина, успешно переводят автотранспорт на 

компримированный(сжиженный) природный газ (КПГ). В России же ситуация не такая 

радужная. Есть мнение, что слабые темпы внедрения КПГ в России связаны с небольшим 

количеством АГНКС (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций). Их в 

России не более 200 в то время, как в Аргентине их количество превышает 1300 единиц в 255 

городах. Однако даже с таким количеством АГНКС Россия не использует в полную силу 

имеющиеся мощности. 

2. Внедрение СПГ позволит из автозаправочных станций (АЗС) создать 

автогазозаправочные станции (АГЗС), что в свою очередь улучшит снабжение 

газобаллонного автотранспорта. При внедрении СПГ на АЗС, обеспечивающих транспорт 

традиционным топливом, можно перепрофилировать их в АГЗС, что позволит производить 

заправку автомобильного транспорта не только бензином и дизельным топливом, но и КПГ. 

Такое решение значительно улучшит снабжение газобаллонного автотранспорта. 

СПГ в криогенном резервуаре емкостью 10м³ по своей теплотворной способности 

практически эквивалентен 5000 л бензина и позволяет заправить КПГ за одну заправку 

криогенного резервуара более 75 автомашин! В целях уменьшения стоимости криогенного 

резервуара, с учетом непродолжительного хранения СПГ, в резервуар можно дополнительно 

добавить полиуретановую теплоизоляцию. Также стоит отметить, что установка криогенного 

резервуара с CПГ на АЗС не нарушает безопасность его эксплуатации, так как природный газ 

менее взрывоопасен, чем бензин.  

3. СПГ также является более удобным видом транспортирования природного газа. СПГ 

со своего места производства будет доставляться на АГЗС криогенными цистернами и 

сливаться в теплоизолированные емкости. Транспортные криогенные цистерны, 
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перевозящие СПГ имеют существенные преимущества по сравнению с ПАГЗ (с 

передвижными автогазозаправщиками). 

4. Использование CПГ в ж/д транспорте позволяет упростить переход магистральных 

тепловозов на природный газ, а также снижает себестоимость перевозок. Магистральные и 

маневровые тепловозы работают на дизельном топливе, поэтому повышение цен на 

нефтяное топливо влияет на как на товарные, так и пассажирские перевозки. Решение 

проблемы заключается в переводе дизельных двигателей тепловозов на газодизельный 

режим с использованием природного газа.  

5. Также использование СПГ в с/х повышает рентабельность производства. Топливо в 

сельском хозяйстве имеет немаловажное значение, так как, учитывая низкую рентабельность 

с/х производства, затраты на топливо составляют более 50% в себестоимости 

сельскохозяйственной продукции, поэтому любое повышение цен на топливо может 

привести к убыточности производства. 

Вывод: из вышенаписанного можно сделать вывод о том, что СПГ (КПГ) рано или 

поздно вытеснит с рынка традиционное нефтяное моторное топливо, которое относительно 

сжиженного природного газа имеет множество недостатков. СПГ является экономным, более 

экологически чистым, а также удобным видом топлива. Из-за нестабильных цен 

традиционное топливо в некоторых областях экономики и производства становится 

нерентабельным, вследствие чего в скором будущем заменится на СПГ.  
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Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее значимых отраслей в 

экономике России. Она занята производством продукции для населения, промышленности, 

обеспечивая ряд общественных нужд. В этой связи актуально развитие данной отрасли, 

повышение ее эффективности и вклада в экономику страны. 

Себестоимость продукции представляет собой качественный показатель, 

концентрирующий в себе отражение результатов хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственного предприятия, а также его достижения и существующие резервы. 

Именно в ходе калькулирования осуществляется соизмерение производственных затрат с 

объемом выпущенной продукции и находится себестоимость единицы продукции. То есть 

оценка материальных затрат лежит в основе формирования себестоимости продукции при ее 

производстве. [2]  

На сегодняшний день большая часть российских предприятий применяет варианты 

организации учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, основанные на 

методологии отображения учетных данных в системе бухгалтерских записей и обладают 

недостаточной информационной емкостью для принятия взвешенных управленческих 

решений в сфере затратного управления. [1]  

В современных условиях рыночных отношений производственный аудит [4] позволяет 

сформировать всю необходимую информацию о состоянии производства, в том числе о 

формировании затрат на производство, иреализовать одну из задач бухгалтерского учета – 

обеспечить достоверный учет и контроль затрат. 

Особый интерес представляет исследование особенностей калькулирования 

себестоимости продукции в организациях, занятых разведением племенных быков, на 

примере ООО «Пермское» по племенной работе».  

В ООО «Пермское» по племенной работе» калькулируют себестоимость спермы по 

каждому виду быков-производителей. На себестоимость неразбавленной свежеполученной 

спермы быков-производителей относят суммы затрат на их содержание, разницу между 

балансовой стоимостью выбракованных производителей и суммой выручки от реализации 

этих животных на мясо (убыток от продажи), а также стоимость спермы быков-ухудшателей 

и спермы нейтральных быков, изымаемой из запасов и подлежащей списанию.  

Объект учета затрат и объекты калькулирования себестоимости не совпадают, поэтому 

важное значение приобретает рациональное распределение затрат между свежей и 

замороженной спермой. Помимо этого, в отрасли племенного скотоводства получают и 
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побочную продукцию - навоз. Затраты на навоз определяются в ООО «Пермское» по 

племенной работе» исходя из нормативных затрат на его уборку, хранение и стоимости 

подстилки. Себестоимость одной тонны навоза определяют делением общей суммы затрат на 

его физическую массу.  

Себестоимость 1 мл неразбавленной спермы в хозяйстве определяется делением суммы 

затрат, отнесенной на эту продукцию, на фактический выход спермы по каждому виду 

животных (быков-производителей), за вычетом спермы, оставленной для контрольных целей 

(таблица 1).  

Таблица 1. 

Расчет исчисления себестоимости семени спермы в ООО «Пермское» по племенной 

работе» 

Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Получено семени доз 1 304 

Израсходовано семени на исследования доз 53 

Затраты прямые тыс. руб. 33 528,63 

Затраты прочие тыс. руб. 25 278,97 

Затраты всего руб., коп. 58 807,60 

Себестоимость полученной спермодозы руб., коп. 47,01 

  

Величина фактических затрат, принимаемая для калькулирования себестоимости, 

складывается из прямых затрат и прочих.  

Прямые затраты включают в себя затраты на сырье и материалы, корма, ветпрепараты, 

оплату труда, страховые взносы и амортизацию и др. Они составили в 2017г – 33 528,63 руб. 

Прочие затраты предприятия были сформированы в сумме 25 278,97 руб. Они являются по 

своему экономическому содержанию накладными. Общая величина затрат в 2017 г по 

содержанию быков-производителей и содержанию лаборатории по взятию, замораживанию 

и хранению семени составила – 58 807,60 руб.  

Недостатком калькулирования себестоимости в ООО «Пермское» по племенной 

работе» является тот факт, что стоимость навоза хоть и рассчитывается, но при 

калькулировании из затрат по подразделению не вычитается, что искажает себестоимость 

спермодозы.  

Для определения количества спермодоз принимаемых к расчету себестоимости из 

общего количества полученного семени вычитают семя, израсходованное на лабораторные 

анализы в соответствии с требованиями племенного дела. На полученную величину делят 

фактические затраты по подразделению, а полученная величина и представляет собой 

фактическую себестоимость 1 спермодозы – 47,01 руб.  

Себестоимость замороженной спермы, готовой для продажи (товарной), слагается из 

стоимости ее запасов на начало года, себестоимости полученной спермы в отчетном году и 

затрат отчетного года по замораживанию и хранению спермы (таблица 2).  

В состав затрат по замораживанию включают расходы на оплату труда работников 

(лаборантов), занятых хранением и проверкой качества спермы, затраты на содержание и 

эксплуатацию зданий и оборудования по хранению замороженной спермы, стоимость 

использованного жидкого азота и другие расходы, обусловленные процессом замораживания 

и хранения спермы. Они суммируются с расходами по основному племенному стаду и путем 

деления на количество замороженных спермодоз получают себестоимость 1 дозы 

замороженного бычьего семени. Превышение количества доз замороженного семени над 

полученным, объясняется технологией криозаморозки, когда неразбавленное семя быка 

разводится специальным растворителем, что приводит к увеличению объема спермы.  
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Таблица 2.  

Калькулирование семяпродукции в ООО «Пермское» по племенной работе» и ее 

использование за 2017 год 

Показатель 

Корреспонденция 

Количество, 

доз 

Себестоимость, руб. 

Себестоимость 

1 дозы, руб. Дебет Кредит 

по 

плановой 

цене 

фактическая 

(после 

закрытия 

счетов) 

Остаток на 

01.01.2015 г.  
  9 792 - 282 141,18 28,81 

Заморожено  43 20.01 1 468 87 369,54 97 118,74 66,15 

Исследовано  43 20.01 - 53 -3 149,20 - 3 520,57 66,15 

Итого 

семени 
  11 207 - 375 739,35 33,53 

Реализовано  90.02 43 975 34 244,95 32 674,00 33,53 

Списано  91.02 43 0 13,25 66,55 155,33 

Брак  91.02 43 79 2 279,51 2 600,23 32,87 

Остаток на 

01.01.2016 г.  
  10 153 - 340 398,57 33,53 

  

Себестоимость 1 дозы замороженной спермы определяется как отношение показателя 

себестоимости готовой к продаже (замороженной) спермы к количеству миллилитров 

замороженной продукции. Число калькулированных доз спермы включает ее запасы на 

начало отчетного года и числа доз спермы, которая получена в отчетном году и направлена 

на глубокое замораживание. 

Рассчитанный показатель себестоимости замороженной спермы применяется при 

оценке проданной спермы, спермы быков-производителей, которые не получили племенные 

категории (нейтральные быки и быки-ухудшатели), а также при расчете себестоимости 

оставшейся на конец года спермы в качестве запасов. 

Таким образом, состав себестоимости продукции определяется теми затратами, 

которые ее формируют. 

Для осуществления контрольных мероприятий в отношении издержек необходима 

информация о расходах по организации в целом, по видам продукции, по местам их 

использования, и для этого используют учёт затрат, способный осуществляться в 

разнообразных методах как современных, так и традиционных. 

Каждое предприятие самостоятельно производит выбор метода в соответствии с 

особенностями производственного процесса, его сложности, длительности 

производственного цикла, имеющегося незавершённого производства.  

Большинство ученых и практиков полагают, что для всестороннего исследования 

расходов, а также реализации контрольных мероприятий в области правильности и точности 

формирования в бухгалтерском учете себестоимости продукции наравне с принципами 

документального подтверждения издержек, их производственной направленности, 

независимость от факта оплаты отнесения расходов на себестоимость необходимо учитывать 

и ряд других принципов, в частности: 

  временные разграничения затрат; 

  легальность осуществления затрат, включаемых в себестоимость; 

  принадлежность затрат к деятельности экономического субъекта; 

  законодательное ограничение расходов, относимых в себестоимость. 

В условиях современной экономической ситуации на рынке вопросы учета и контроля 

затрат на производство и реализацию продукции требуют особого внимания, поскольку 

именно их минимизация позволит сохранить экономически устойчивое [3] положение на 
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рынке и конкурентоспособность не только выпускаемой продукции, но и предприятия в 

целом. 

 

Список литературы: 

1. Антохина Е.В. Методические аспекты учета и контроля затрат / Е.В. Антохина, 

У.Ю.Блинова // Символ науки. - 2017. - Т. 1. - № 4. - С. 51-56.  

2. Лаптева Н.С. К вопросу об учете и контроле затрат на производство продукции /  

Н.С. Лаптевав // Экономика и гуманитарные исследования: проблемы, тенденции, 

достижения сборник материалов I Международной научно-практической конференции. 

Новосибирск, 2017. - С. 46-51. 

3. Хаустова Г.И. Понятие и сущность категории экономической устойчивости организации / 

Г.И. Хаустова, С.Л. Федулова // Проблемы современной экономики: Сборник материалов 

XXXIV Международной научно-практической конференции. Под общ. ред.  

Ж.А. Мингалевой, С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС.- 2016. - С. 137-142. 

4. Шатохина Л.А. Роль внутрифирменных стандартов аудита для повышения качества 

проверок / Л.А. Шатохина, Т.Н. Павлюченко, Ю.А. Бушуева // Экономика и социум. - 

2017. - № 1-2 (32). - С. 988-992.  

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                             № 28(79), август, 2019 г. 

42 

 

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ФОРМАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ БИЗНЕСА  

НА ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ 
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Аннотация. В современной экономике тема налоговой оптимизации очень важна для 

построения модели ведения бизнеса. Правильная и своевременная оценка 

налогоплательщиком своих рисков, связанных с налоговыми последствиями от 

использования схемы «дробления бизнеса» поможет сохранить свое предприятие.  

Ключевые слова: налоговая оптимизация, риски, схема «дробления бизнеса», 

разделение бизнеса, необоснованная налоговая выгода, подконтрольные взаимозависимые 

лица, налоговый контроль. 

 

Одним из приоритетов Правительства Российской Федерации является недопущение 

какого-либо увеличения налоговой нагрузки на экономику страны, что должно обеспечить 

стабильность налоговой системы в условиях повышения эффективности налогового 

администрирования. Принципом бюджетной политики РФ является повышение 

собираемости налогов за счет сокращения теневого сектора экономики, внедрения новых 

информационных технологий, позволяющих повысить собираемость доходов в бюджет. 

Повышение собираемости налогов позволит изменить неравные конкурентные условия 

ведения бизнеса в пользу эффективных собственников в отличии от тех, кто получал 

конкурентные преимущества от недобросовестного ведения бизнеса [4] [14]. 

Тема налоговой оптимизации всегда актуальна для налогоплательщиков, однако 

необходимо учитывать насколько некоторые варианты такой оптимизации являются 

безопасными. Налоговая оптимизация может быть как добросовестной, когда 

налогоплательщик использует налоговые преимущества, так и недобросовестной, когда 

налогоплательщик использует схемы ухода от налогообложения, направленные на 

получение необоснованной налоговой выгоды. 

Федеральным законом от 18.07.2017 г. № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Налогового кодекса Российской Федерации» Налоговый Кодекс РФ (далее – НК РФ) 

дополнен ст. 54.1, согласно которой не допускается уменьшение налогоплательщиком 

налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений 

о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, 

подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой 

отчетности налогоплательщика [3].  

Характерным примером искажения сведений о фактах хозяйственной жизни 

организации является создание схемы «дробления бизнеса» [7]. 

Необходимо отметить, что Гражданским кодексом РФ предусмотрена процедура 

реорганизации в форме разделения или выделения организации, что не запрещает компаниям 

производить структурные преобразования в бизнесе [1]. 

При этом налогоплательщику очень важно понимать, в какой момент наступает та 

грань, когда схема разделения бизнеса становиться незаконной и может привести к тяжелым 

налоговым последствиям [1]. 

Так по данным Федеральной налоговой службы РФ за период с 2013 года по 2017 год 

арбитражными судами рассмотрено более 400 дел на сумму, превышающую 12,5 миллиардов 

рублей, в отношении получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды в 

результате создания схем «дробления бизнеса» [8]. 

consultantplus://offline/ref=4D8E8B9B2761120AE876F611E70B4A0E1D8E68B18ED8F3CD30DF7A6B59D4D532B75FA15E4A8A07F1P8uAM
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Схема «дробления бизнеса» представляет собой формальное разделение бизнеса на 

подконтрольных взаимозависимых лиц с целью незаконного использования специальных 

налоговых режимов путем контролируемого распределения выручки от хозяйственной 

деятельности [7]. Это когда в замен одной большой организации, которая является 

плательщиком налога на добавленную стоимость (далее – НДС) и налога на прибыль, 

формируется несколько юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – 

ИП), использующих специальные режимы налогообложения, где основная цель не 

упрощение хозяйственного процесса, а уклонение от налогообложения [1] [6].  

В результате такого разделения бизнеса налоговые обязательства могут уменьшиться 

или почти не измениться в условиях расширения хозяйственной деятельности в целом [8]. 

Также применение схемы «дробления бизнеса» дает налогоплательщику конкурентные 

преимущества за счет отсутствия в цене товара НДС, что позволяет сохранять позиции на 

рынке [5]. 

Налоговые органы в рамках мероприятий налогового контроля исследуют признаки 

формальности дробления бизнеса, определяют группу участников схемы, устанавливают 

факты злоупотребления участниками схемы своими правами, определяют реальность 

получения необоснованной налоговой выгоды и фактический размер налоговых обязательств 

для каждого участника схемы «дробления бизнеса». 

Исходя из сложившейся арбитражной практики и руководствуясь письмом ФНС РФ от 

11.08.2017 N СА-4-7/15895@ основными признаками формальности дробления бизнеса и 

согласованности действий участников спорной группы контрагентов могут служить 

следующие доказательства: 

1. Взаимозависимость участников группы прямая или косвенная. Устанавливается 

доказательствами фактического управления деятельностью участников группы одними 

лицами. Возможно наличие родственных отношений между руководителями и учредителями 

участников группы, или служебная подконтрольность. Используются единые для участников 

группы внутренние оперативные подразделения: бухгалтерия, кадровое делопроизводство, 

работа с поставщиками и покупателями, юридические, маркетинговые, логистические и 

другие сопровождающие хозяйственную деятельность подразделения. Интересы спорной 

группы контрагентов в государственных органах и во взаимоотношениях с другими 

контрагентами представляются одними и теми же лицами. Между участниками группы 

происходит формальное перераспределение персонала, без изменения должностных 

обязанностей, либо оформления совместительства, при этом применяется общий порядок 

выплаты заработной платы, может быть массовое принятие или увольнение сотрудников 

одним днем между участникам группы. Используется одинаковый порядок ведения 

документооборота [1] [8]. 

2. Отсутствие деловой цели при разделении бизнеса. Участники группы осуществляют 

один и тот же вид деятельности. Создание новых участников группы происходит в течение 

небольшого промежутка времени непосредственно перед расширением производственных 

мощностей или увеличением численности персонала. Единственным поставщиком или 

покупателем для одного участника группы может являться другой ее участник, либо имеют 

общих поставщиков и покупателей для всех участников группы [1] [8]. 

3. Общее использование ресурсов основного участника. Отсутствие у подконтрольных 

участников группы, принадлежащих им основных и оборотных средств, персонала. 

Используется единый производственный и торговый процесс, общее фирменное 

наименование, один товарный знак, сайт в сети «Интернет». Используется общий 

юридический и фактический адрес, один обслуживающий банк, контрольно-кассовая 

техника и обслуживающие терминалы. Осуществляется хранение в одном месте 

документации разных участников группы [1] [8]. 

4. Участники группы разделяются на центры формирования прибыли и центры 

формирования затрат. Происходит несение расходов участниками группы друг за друга. 

Численность персонала, занимаемая площадь и размер получаемого дохода, близки к 
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предельным значениям, ограничивающие право на применение специального режима 

налогообложения. Бухгалтерская отчетность налогоплательщика с учетом вновь созданных 

организаций может указывать на снижение рентабельности производства и прибыли. 

Используется распределение между участниками группы поставщиков и покупателей, в 

зависимости от применяемого ими режима налогообложения. Применяются контролируемые 

размеры выплат друг другу среди участников. Также у разных участников группы могут 

отсутствовать расходы на аренду, канцелярские товары, мебель, коммунальные платежи, на 

рекламные, транспортные услуги, услуги связи, подтверждающие реальное ведение 

организацией хозяйственной деятельности. Отсутствие у некоторых организаций и ИП 

схемы необходимых людских, денежных, производственных ресурсов, формальное участие в 

группе компаний [1] [8]. 

Необходимо отметить, что в Методических рекомендациях ФНС и Следственного 

комитета Российской Федерации, изложенных в Письме ФНС № ЕД-4-2/13650@ от 

13.07.2017 г. предписывается налоговым органам и органам следственного комитета в ходе 

налоговых и процессуальных проверок исследовать и доказывать факты умышленной 

неуплаты или не полной уплаты сумм налога. Факты умышленной неуплаты или неполной 

уплаты сумм налога, установленные и доказанные налоговыми органами в материалах 

налогового контроля влекут увеличение штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной 

суммы налога (сбора) согласно п. 3 ст. 122 НК РФ, и улучшают перспективу для направления 

материалов в следственные органы с целью возбуждения уголовного дела в соответствии с п. 

3 ст. 32 НК РФ [9]. 

Особое внимание здесь уделяется схеме «дробления бизнеса», где возникают процессы 

имитации работы нескольких организаций, а в реальности вся группа таких лиц действует 

как одна организация, поэтому признаками умышленности и будут факты имитации 

реальной хозяйственной деятельности, а налоговые и следственные органы должны эти 

факты выявлять и документировать [9]. 

Так в ходе налогового контроля налоговыми органами устанавливается 

взаимозависимость лиц и определяется основной участник схемы (выгодоприобретатель), 

координирующий деятельность. Анализируются информационные ресурсы, проводятся 

выемки документов, осматриваются помещения, проводятся допросы сотрудников всех 

участников группы лиц, а также их контрагентов. Устанавливаются факты осуществления 

транзитных операций между взаимозависимыми лицами, также с привлечением посредников 

с использованием особых форм расчетов и сроков платежей, а также обстоятельства 

подтверждающие согласованность действий участников группы лиц [10].  

В результате доказанности налоговым органом умышленности действий 

налогоплательщика, выразившаяся в неуплате или не полной уплате сумм налога в следствии 

создания схемы искусственного «дробления бизнеса», налоговые обязательства будут 

откорректированы в полном объеме. При этом хозяйственно-финансовая деятельность 

спорной группы контрагентов будет объединена с основным участником схемы, 

осуществляющим реальную деятельность [1].  

Как показывает арбитражная практика, определение действительного размера 

налоговых обязательств основного участника схемы «дробления бизнеса» подчиняется 

следующим принципам: в расчете налоговой базы учитываются совокупные доходы и 

расходы участников схемы, налоговая ставка применяется с учетом ориентированности 

бизнеса, решение налогового органа по результатам налоговой проверки должно содержать 

подробный расчет произведенных доначислений, на основании документов бухгалтерского 

учета [1]. 

Каков же механизм объединения спорной группы контрагентов и определения 

действительного размера налоговых обязательств. 

Так на примере дел ООО «Сервис» (Постановление Восьмого Арбитражного суда от 

09.11.2017 г. № 08АП-12138/2017 Дело № А70-5924/2017) и ООО «Газсистемы» 

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.08.2017 г. по делу  
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№ А70-13347/2016) налоговым органом в результате проведения выездной налоговой 

проверки составляется в отношении налогоплательщика акт налоговой проверки, где на 

основании материалов проверки документируются установленные факты налоговых 

правонарушений, формулируются выводы налогового органа о необоснованности 

применения налогоплательщиком специального налогового режима (УСН), в результате 

формально созданного документооборота с целью занижения доходов путем распределения 

их с взаимозависимыми контрагентами, применяющими специальные налоговые режимы 

(УСН), формально осуществляющие экономическую деятельность при отсутствии деловой 

цели с целью минимизации сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет по общей системе 

налогообложения (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество).  

В результате мероприятий налогового контроля при определении размера налоговых 

обязательств налоговый орган производит объединение доходов налогоплательщика с 

доходами его взаимозависимых контрагентов, установленных проверкой, как единого 

хозяйствующего субъекта. Устанавливается превышение суммы доходов, дающих право на 

применение специального налогового режима (УСН) налогоплательщиком, происходит 

перевод налогоплательщика на общую систему налогообложения и доначисляются 

соответствующие суммы НДС, налога на прибыль организаций, налога на имущество, могут 

быть доначисления налога НДФЛ, минимального налога УСН, с учетом доходов и расходов 

полученными взаимозависимыми контрагентами.  

В данных случаях налоговым органом используется метод консолидированного 

доначисления, где размер налоговых обязательств устанавливается исходя из размера 

доходов и расходов, установленных на основании предоставленных налогоплательщиком и 

его взаимозависимыми контрагентами документов первичного бухгалтерского учета по 

требованию налогового органа. При этом не учет налоговым органом каких-либо расходов 

налогоплательщика и его взаимозависимых контрагентов в следствие не предоставления 

первичных документов, признается бездействием самого налогоплательщика. 

После составления акта с учетом возражений и мероприятий дополнительного 

налогового контроля налоговым органом выносится решение, которым налогоплательщику 

доначисляют суммы налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на 

имущество, пени. Кроме того налогоплательщик привлекается к налоговой ответственности 

в виде штрафа за не уплату налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, по ст. 122 

НК РФ (20% от суммы неуплаченного налога за неумышленных характер нарушений, 40% от 

суммы неуплаченного налога, если действия налогоплательщика признаны умышленными), 

по п.1 ст. 119 НК РФ за не предоставление в установленный строк налоговых деклараций по 

НДС, по налогу на прибыль, и т.д. 

Актуальность темы «дробления бизнеса» на сегодняшний день ощущается достаточно 

остро, и характеризуется высокой направленность действий налоговых органов в отношении 

налогоплательщиков, которые создают имитацию деятельности нескольких самостоятельных 

контрагентов, с целью применения специальных налоговых режимов. Ведь налоговые 

преимущества в виде специальных налоговых режимов предусмотрены для предприятий 

малого бизнеса, с целью создания равных конкурентных условий для всех участников рынка, 

и злоупотребление такими преимуществами сводит на нет все усилия государства по 

налоговой поддержке малого бизнеса.  

Своим письмом ФНС России № ЕД-4-2/25984 от 29.12.2018 г. в целях выявления этих 

злоупотреблений поручает территориальным налоговым органа усилить контрольно-

аналитическую работу в отношении таких налогоплательщиков [11]. 

Учитывая позицию налоговых органов в отношении налогоплательщиков 

применяющих формальное разделение бизнеса на подконтрольных взаимозависимых лиц с 

целью снижения налогового бремени возникает необходимость анализа структуры 

построения бизнеса для тех налогоплательщиков, которые оптимизируют свою деятельность 

путем разукрупнения. В интересах собственной безопасности и во избежание претензий со 

стороны налоговых органов налогоплательщикам необходимо проверить вою деятельность, 
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является ли целью оптимизации непосредственно сам рабочий процесс при разделении, 

возникают ли при этом признаки имитации реальной деятельности по дополнительно 

созданным контрагентам, ведь важно определить ту грань, когда целью разделения бизнеса 

станет снижение налоговой нагрузки, что может привести к тяжелым налоговым 

последствиям.  
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Аннотация. В статье представлены показатели эффективности. Определены 

возможности повышения эффективности работы предприятия хлебопекарной 

промышленности за счет внедрения в производство энергосберегающего оборудования. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, хлебопекарная промышленность, 

эффект, энергосберегающее оборудование. 

 

Главная проблема эффективности бизнеса имеют для социально значимых отраслей, 

которые предназначены для обеспечения населения потребностями, такой как пищевой, 

легкой промышленности, ЖКХ и др. 

Пищевая промышленность России связывает более 30 отраслей, характеризующимися 

установленными биотехнологиями производства продукции и ее организацией. 

От плодов работы предприятий пищевой промышленности зачастую зависит 

экономическая и продовольственная безопасность страны и здоровье населения. Главная 

задача в пищевой промышленности, со стороны интересов нации, является снабжение 

населения их потребностями в высококачественных продуктах питания. Таким образом, 

пищевая отрасль промышленности - это стратегическая отрасль. 

К самым важным пищевым отраслям АПК относится хлебопекарная промышленность, 

тем самым осуществляет задачу по производству продукции первой необходимости. 

Одна из значимых особенностей хлебопекарной отрасли является скопление 

производственных сил на крупных предприятиях и наряду с этим присутствие огромного 

количества малых предприятий разнообразных форм собственности. 

Отрасль предполагает наличие, как частные пекарни, так и огромные хлебозаводы. В 

большей части объем производства хлеба сосредоточен на крупных предприятиях. На них 

производится более 80% всех хлебобулочных изделий. Немалое значение обрели и 

хлебопекарные предприятия довольно не большой мощности (мини - пекарни). 

Производство на мини-пекарнях увеличилось на 12% (с 716 тыс. т до 774 тыс. т), тем не 

менее такой выпуск продукции составляет меньше чем 10% от общего производства 

продукции в России. 

В наше время стадии развития рыночных отношений имеется слабый уровень 

экономической эффективности производства в пищевой отрасли.  

Это можно объяснить тем, что на нее влияют неблагоприятные факторы: 

 Неравенство цены на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;  

 Значительная степень инфляции в стране;  

 Недостаточная государственная помощь хлебопекарной отрасли и т.д. 

Можно сделать вывод, что переход хлебопекарной отрасли на более высокую степень 

развития заключается в повышении её экономической эффективности. В связи с этим 

значимую роль приобретает детальный анализ основных факторов развитие отрасли [1]. 

Как раз перечень тех самых факторов характеризует экономическую эффективность 

при производстве хлебобулочных изделий. 

Эффективность производства – это система показателей, формулирующая 

совокупность социально-экономических процессов и явлений, которые связанны с 

достижением народнохозяйственных результатов (эффекта) и целесообразным применением 

ресурсов, которые имеются в наличии. 
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Характеризуя конечный результат следует распознавать термины эффект и 

экономическая эффективность. 

Эффект - это итог тех или иных мероприятий, которые проводятся в установленной 

сферы деятельности. 

Ученые выделяют две силы повышения экономической эффективности: 

 Фактор – это существенный компонент, истинно заинтересованный в процесс 

производства. 

 Резерв – неиспользованные ресурсы общества, которые возможно могли бы быть 

включены в воспроизводственный процесс [2]. 

Имеется большое количество факторов, которые воздействуют на эффективность 

производства хлебобулочных изделий. Одни в свою очередь зависят от деятельности 

конкретных коллективов, а другие связаны с технологией и организацией производства. 

Факторы эффективности бывают: 

 Технико-экономические 

 Общеэкономические 

 Организационно-хозяйственные 

 Социальные 

 Природные 

Так же факторы экономической эффективности делятся на внутриотраслевые и 

межотраслевые. Первые сформированы во внутриотраслевой конкуренции, которая 

приводит к борьбе за выгодные рынки сбыта и за определенную группу потребителей. 

Межотраслевая конкуренция заключается в борьбе за привлечение инвестиций. При всем 

том в последних рыночных условиях ее можно встретить в пределах одной отрасли. 

Главными факторами повышения экономической эффективности являются: 

макроэкономические, микроэкономические, внутренние, внутрипроизводственные, 

внутриотраслевые, межотраслевые, экстенсивные, интенсивные. 

Наряду с внутренними факторами на эффективность работы организации оказывают 

влияние и внешние факторы: закупочные цены на сырье, влияющие на уровень 

рентабельности производства.  

Главным показателем экономической эффективности производства на предприятиях 

хлебопекарной промышленности является сумма прибыли от реализации производственной 

продукции. Она в свою очередь зависит от результатов продажи хлебобулочных и прочих 

изделий и затрат, которые связаны с их производством и реализацией. На такой показатель 

как прибыль влияет цена реализации и объем товарной продукции. В свою очередь, цена 

реализации хлебобулочных изделий и прочей продукции формируется под влиянием спроса 

и предложения, а так же зависит от каналов реализации. Важным фактором, влияющий на 

конечный результат работы является качество сырья, квалификация и компетентность 

работников. 

Кроме главных показателей оказывают влияние и косвенные факторы: величина 

производственных затрат, величина оплаты труда работников и т.д. Также к факторам 

повышения эффективности работы предприятий можно отнести интенсификацию 

производственного процесса, обеспечивающую ускоренное развитие отрасли.  

Особенное внимание необходимо уделить маркетинговой деятельности. Она же должна 

быть сосредоточена на удовлетворение потребностей покупателей хлебобулочных изделий, а 

так же должна стать выгодной в полной мере для предприятия. 

Маркетинг формирует и поддерживает спрос на товары и услуги, позволяет повышать 

объемы деятельности и деловую активность организаций. Для эффективности управления 

необходимо в структуру хлебокомбинатов внедрить рабочие места в сфере маркетинга, такие 

как маркетолог. Нынешняя ступень рыночных преобразований характеризуется 

либерализацией цен и тарифов на большинство товаров, работ и услуг. В особенных 

условиях оказываются хлебопекарные предприятия, где на социально значимые изделия 

цену фиксируют местные органы власти. Вследствие этого при формировании ценовой 
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политики нужно учитывать специфику организации. Цены на хлебобулочные изделия 

должны обеспечивать финансовую устойчивость предприятия [3]. 

Одним из способов повышения эффективности производства продукции также является 

внедрение новых технологий, автоматизация производства. Однако помимо положительного 

эффекта (рост производительности и эффективности), имеется и недостаток, который 

заключается в дороговизне таких систем. 

Внедрение автоматизированной системы управления на предприятиях хлебопекарной 

промышленности обеспечивает: 

 рост производительности и эффективности работы предприятий отрасли 

хлебопродуктов (современная система автоматизации является решающим фактором 

высокой производительности работы предприятия); 

 наиболее усиленное использование оборудования предприятий хлебопекарной 

промышленности; 

 экономию электроэнергии, топлива основными технологическими линиями 

производства хлебопродуктов; 

 повышение эффективности использования материальных ресурсов хлебозаводами; 

 освобождение или перераспределение функций производственного и 

административно-управленческого персонала предприятий хлебопекарной промышленности; 

 повышение достоверности информации ее оперативности, что является важным 

аспектом при принятии обоснованных управленческих решений на предприятиях отрасли 

хлебопродуктов. 
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Функционирование современного банковского сектора в экономике РФ невозможно без 

наличия эффективной системы банковского регулирования и надзора, способствующей 

достижению банками необходимой степени общественного доверия. 

Основными проблемами, мешающими эффективному осуществлению банковского 

регулирования и надзора в РФ, являются громоздкость банковского регулирования и надзора 

и низкая оперативность принимаемых решений. На фоне чрезмерной регламентации текущей 

деятельности коммерческих банков не уделяется должного внимания прогнозным оценкам 

их финансового положения и дальнейших перспектив развития. Нормативные требования, 

особенно в части, которая касается достаточности капитала и ликвидности качества активов, 

порой выполняются фиктивно. На данном этапе, коммерческие банки представляют в ЦБ РФ 

до 128 форм отчетности различной периодичности. Несмотря на большое количество 

проверяемых форм отчетности коммерческих банков, бывает недостаточно информации для 

ее оперативной и адекватной оценки. 

Также эффективному банковскому регулированию и надзору в РФ мешают проблемы в 

области инспектирования коммерческих банков. Поскольку задача инспекторов заключается 

в установлении реальной картины функционирования коммерческого банка и определении 

точного диагноза, то одновременно должны быть сокращены внимание и время, которое 

отведено на рассмотрение соответствия коммерческих банков, в общей мере, формальным 

требованиям. В рамках банковского регулирования и надзора, функция проведения оценок 

соблюдения коммерческими банками правовых норм часто преобладает над функцией 

оценок финансовой устойчивости кредитных организаций. 

Так с целью совершенствования действующего банковского регулирования и надзора в 

РФ и регулирование банковской деятельности в целом было решено перейти к 

пропорциональному регулированию банковской системы (банковского сектора), согласно 

которому небольшие коммерческие банки (коммерческие банки с базовой лицензией) не 

будут соблюдать полностью все международные стандарты Базельского комитета по 

банковскому надзору, однако будут ограничены в проведении операций. Следовательно, это 

позволит улучшить состояние банковского сектора в целом.  

С 01.01.2018 г. вступил в силу закон о пропорциональном регулировании банковской 

системы, который был принят летом 2017 г. В соответствии с данным законом банковские 

лицензии подлежат разделению на универсальную и базовую лицензию, а также 

устанавливаются различные требования о минимальном размере собственных средств 

(капитала) для банков с универсальной и базовой лицензиями.  

В течение 2018 г. коммерческие банки должны были принять решение: или увеличить 

капитал до 1 млрд. руб. и работать по универсальной лицензии или перейти на базовую 

лицензию (минимальный размер капитала составляет 300 млн. рублей). Переход к 

пропорциональному банковскому регулированию и надзору должен завершился 01.01.2019 г.  

Для коммерческих банков с универсальной лицензией установлен минимальный размер 

собственных средств (капитала) в размере 1 млрд. руб., к ним. К таким коммерческим банкам 

в полном объеме будут применяться требования, которые предъявляются к кредитным 

организациям, и при этом банк может выполнять полный спектр банковских операций. 

Если объем собственных средств коммерческого банка меньше 1 млрд. руб., то ему 

необходимо своевременно осуществить докапитализацию до указанной суммы, в случае, 

если он хочет сохранить универсальную лицензию. В случае если коммерческий банк не 
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планирует повышать размер собственных средств (капитала), то он должен заменить 

универсальную лицензию на базовую лицензию. 

Для коммерческих банков с базовой лицензией установлен минимальный размер 

собственных средств (капитала) в размере 300 млн. руб. Для таких коммерческих банков 

вводятся упрощенные требования и упрощенное регулирование, и при этом банк сможет 

выполнять ограниченный законопроектом круг операции. 

Коммерческие банки с базовой лицензией утратят возможность проводить некоторые 

сделки по размещению денежных средств, операции с драгоценными металлами, выдачу 

гарантий и поручительств компаниям и физическим лицам (нерезидентам), а также будут 

лишены возможности открывать корреспондентские счета в иностранных банках. В целом 

новое регулирование направлено на ограничение операций для коммерческих банков, 

капитал которых будет менее 1 млрд. руб. 

На конец 2017 г. в России действовало более 230 коммерческих банков с капиталом 

менее 1 млрд. руб. и более 280 коммерческих банков с капиталом более 1 млрд. руб. При 

этом общий капитал банковской системы, по данным ЦБ РФ, составлял чуть более 9,3 трлн. 

руб., из которых 8 трлн. руб. приходятся на первые 50 коммерческих банков по величине 

активов. 

Планируется, что к началу 2019 г. коммерческие банки с размером капитала от 0,7 до 1 

млрд. руб. увеличат свой капитал и перейдут в категорию банков с универсальной 

лицензией. А часть коммерческих банков с капиталом больше 1 млрд. руб. предпочтут 

базовую лицензию, поскольку за этим стоит существенное послабление регулирования. Это 

означает собственный капитал 300 млн. руб., всего 5 нормативов, снижение требований по 

отчетности и раскрытию информации, неприменение по общему правилу технически 

сложных международных стандартов, проведение международных операций через счета 

банков с универсальной лицензией. 

В целом переход к пропорциональному банковскому регулированию надзору должен 

позволить увеличить к началу 2019 г. общий капитал банковской системы РФ, изменить 

список системно значимых коммерческих банков в связи с введением продвинутых подходов 

к управлению рисками, а также дополнительных нормативов и надбавок к капиталу. 

В качестве положительных эффектов от перехода к пропорциональному банковскому 

регулированию и надзору в РФ можно выделить следующее:  

1. Введение более жестких требований к коммерческим банкам (национальные 

системно значимые банки и крупные финансовые посредники, которые работают в условиях 

транснациональных или общенациональных бизнес-моделей) с универсальной лицензией. 

Это должно сделать бизнез-модели коммерческих банков более стрессоустойчивыми, что 

позволит защитить национальную экономику, бюджет и налогоплательщиков от рисков в 

случае развития в стране нового системного кризиса. 

2. Ограничение выбора бизнес-моделей для небольших кредитных организаций, 

которые работают по базовой лицензии. Это позволит сделать кредитные организации более 

устойчивыми к финансовым рискам и облегчит выполнение пруденциальных требований, 

которые предъявляются к ним со стороны мегарегулятора. Одновременно ограничение 

клиентской базы кредитных организаций малыми и средними организации будет 

способствовать решению острых проблем занятости, создания новых рабочих мест и 

регионального развития. 

3. Снижение потребности в бюджетных средствах или ЦБ РФ, которые требуются для 

превентивной санации и (или) ликвидации неплатежеспособных коммерческих банков. Это 

позволит уменьшить возможные риски для бюджетной системы, следовательно, обеспечит 

лучшую защиту интересов всех налогоплательщиков. 

4. Стимулирование ориентации средних и малых банков на традиционные направления 

банкинга с учетом потребностей деловых организаций своего региона. Одновременно 

необходимо восстановить утраченный опыт функционирования таких кредитных 
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организаций как муниципальные банки, городские общественные банки, кооперативные 

банки и др. 

Таким образом, переход к пропорциональному банковскому регулированию и надзору 

в РФ должен позволить снизить давление на небольшие коммерческие банки, давая им 

возможность более оперативно управлять бизнесом, а также создать справедливые условия 

для конкуренции и расширения кредитования малого и среднего бизнеса. Также необходимо 

продолжить закрепление нормативных основ разных видов коммерческих банков с учетом 

применения зарубежного опыта, а также научного обоснования ученых в области 

финансового и банковского права, что будет способствовать дальнейшему 

совершенствованию не дольно банковского регулирования и надзора, но и банковской 

системы РФ в целом. 
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СПОСОБЫ УЧЁТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ  

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Терентьева Екатерина Александровна 

студент, Пермский государственный аграрно-технологический университет  
имени академика Д.Н. Прянишникова,  
РФ, г. Пермь 

 

Аннотация. Данная статья посвящена обзору существующих способов учёта затрат 

калькулирования себестоимости продукции. 

Ключевые слова: затраты, расходы, учёт, себестоимость, калькулирование, 

калькуляция, методы, способы калькулирования.  

 

Для каждого современного предприятия затраты, которое оно несёт, при изготовлении 

продукции, выступают ключевыми показателями его деятельности, так как их объём 

оказывает непосредственное влияние на итоговый финансовый результат его деятельности. 

От выбранной предприятием методики учёта затрат и способов калькулирования зависит 

показатель себестоимости продукции (работ/услуг) предприятия и его валовая прибыль что и 

обуславливает актуальность исследования способов учёта затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. 

Затраты предприятия можно определить как: выраженные в денежном эквиваленте 

различные ресурсы, затраченные предприятием для осуществления своей хозяйственной 

деятельности [8, с. 177]. 

Совокупность всех затрат сельскохозяйственного предприятия составляет показатель 

себестоимости его деятельности. 

В показатель себестоимости входят такие элементы затрат как [5, с. 146]: 

 материальные затраты: стоимость сырья и материалов, используемых в 

производственном и коммерческом процесса, стоимость различных видов топлива и 

энергоресурсов, расходы на тару и упаковку, комплектующие, запасные части, транспортные 

расходы и пр. 

 расходы на заработную плату всех категорий работников; 

 начисленные суммы отчислений во внебюджетные фонды с суммы с фонда 

заработной платы; 

 амортизация имущества предприятия: основных средств и нематериальных активов. 

 прочие расходы включают различные налоги, сборы, платежи расходы на 

подготовку и переподготовку кадров, стоимость услуг связи, арендную плату и прочие 

аналогичные расходы. 

Для определения себестоимости продукции необходимо осуществить суммирование 

всех затрат, понесённых предприятием, в течение определённого периода времени или 

производственного цикла [15]. 

Предприятиям предоставлено право самостоятельно выбирать способ учёта затрат и 

калькулирования себестоимости продукции, исходя из особенностей своей производственно-

хозяйственной деятельности, а также существующих методов калькулирования в 

современной учётной практике. 

К методам калькулирования себестоимости продукции, в российской учётной практике 

относятся следующие [14]: 

 нормативный; 

 попроцессный; 

 позаказный; 

 попередельный; 

 калькулирование по прямым затратам; 
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 калькулирование полной себестоимости. 

Нормативный метод калькуляции заключается в сопоставлении фактических затрат, 

понесённых предприятием, с ранее плановыми (нормативными), расчёт которых 

производится исходя из данных расходов предыдущих периодов[11, с. 850]. 

Попроцессный метол заключается в делении общей суммы затрат производства на 

объём изготовленной продукции. 

Попередельный метод применяется в случае существования нескольких этапов 

(переделов) производственного процесса. На каждом этапе производственного процесса 

калькулирование себестоимости производится на отдельном аналитическом счёте. 

Позаказный метод применяется при производстве уникальной продукции, когда 

определяется себестоимость каждого конкретного заказа. 

Данные методы могут использоваться в сочетании, например, отличающиеся по 

объекту учёта попередельный, позаказный, попроцессный методы могут применяться 

единовременно с одним из методов, характеризующих учёт полноты затрат (по прямым 

затратам или полной себестоимости). 

Помимо методов калькулирования себестоимости для целей управленческого учёта и 

формирования цены, которые предприятие может выбрать, в целях бухгалтерского учёта при 

списании материалов в производство или по другим основаниям расчёт производится (п. 16 

ПБУ 5/01) [3]: 

а) по себестоимости каждой единицы; 

б) по методу средней себестоимости; 

в) по способу ФИФО (принимается себестоимость материалов, которые приобретены 

ранее по времени). 

Выбранный метод учёта затрат и калькулирования себестоимости продукции 

предприятие должно зафиксировать в своей учётной политике. 

Большинство российских предприятий использует метод списания затрат по средней 

себестоимости, который заключается в расчёте отношения значения себестоимости 

однородных материалов к их количеству. 

Использование метода списания затрат по себестоимости каждой единицы применяется 

в случаях с уникальной (единичной) продукцией. 

При методе ФИФО списание затрат осуществляется по партиям товаров, при 

расходовании материалов осуществляется списание сначала первой, по времени закупки, 

партии, далее последующей. Без учёта того, какие материалы фактически были 

израсходованы. 

Подводя итог обзору существующих методов учёта затрат и калькулирования 

себестоимости, можно сделать вывод о том, что все способы учёта затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции определяют методологию отражения затрат 

предприятия, обеспечивающую определение фактической себестоимости продукции и 

необходимую информацию для контроля за процессом её формирования. 
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РАСКРЫТИЕ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ В АРБИТРАЖНОМ 

ПРОЦЕССЕ: ВЫМЫСЕЛ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Гзель Валерия Анатольевна 

магистрант Воронежского государственного университета,  
РФ, г. Воронеж 

 

Свидетельские показания, как и иные виды доказательств – это источники сведений, 

которые имеют значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. В уголовных 

делах на свидетельских показаниях базируется большая часть доводов, в гражданском деле 

также они приобретают существенное значение. Что же касается экономических споров, 

стороны реже прибегают к доказыванию с помощью свидетелей, как правило, информация 

содержится в документах. Да и гражданский кодекс разграничивает случаи, когда возможно 

ссылаться на свидетельские показания, а когда такое право утрачено. Принудить свидетеля 

явиться в судебное заседание позволяют различные процессуальные «инструменты», 

простым способом является повестка, в случае уклонения суд может наложить судебный 

штраф. За дачу ложных показаний в судебном заседании лицо несет уголовную 

ответственность.  

В российском процессуальном праве отсутствует строго регламентированный порядок 

раскрытия доказательств (в отличии от законодательства США, Англии и ряда других стран) 

[3, с. 29 - 46]. Следует помнить, что нормы, предусмотренные АПК РФ и регулирующие 

статус свидетеля, не распространяются на действия, связанные с раскрытием доказательств.  

Если говорить о раскрытии доказательств как о самостоятельном этапе в рамках 

судебного разбирательства, то наиболее оптимальным представляется следующее понятие. 

Раскрытие доказательств – это деятельность лиц, участвующих в деле, до начала основного 

судебного разбирательства по заблаговременному (своевременному) ознакомлению сторон 

со всеми состязательными документами и доказательствами, на которые они ссылаются в 

обоснование своих требований или возражений и которыми они оперируют в ходе 

осуществления доказательственной деятельности, с целью наиболее быстрого и 

эффективного рассмотрения дела в одном судебном заседании. 

Для реализации данного института требуется четкая регламентация порядка, сроков и 

ответственности за нарушение порядка раскрытия доказательств. Что же касается 

возможности предварительно раскрыть показания свидетеля, этот вопрос представляется еще 

более дискуссионным. Прежде всего возникает вопрос: а возможно ли вообще 

предварительно знать о тех показаниях, которые огласит свидетель в судебном заседании?  

Обычно адвокаты сами определяют, кого необходимо привлечь в качестве свидетеля, 

неофициально беседуя с ними до основного разбирательства. Они получают необходимую 

информацию, задают наводящие вопросы, уточняют. Добросовестный адвокат в интересах 

доверителя восстановит полную картину, учтет все возможные «опасные моменты» в 

показаниях и постарается обыграть их в пользу своего доверителя. Но нет гарантии, что 

вопросы суда, а также другой стороны в судебном заседании не станут предпосылкой 

оглашения каких-либо иных сведений, относящихся к существу спора, и способных 

навредить этой стороне.  

Процессуальное законодательство США предусматривает обязанность стороны 

предварительно ознакомить противоположную сторону со всеми доказательствами, которые 
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будут представлены, включая показания свидетелей либо общее содержание показаний 

свидетелей, которые будут озвучены [2, с. 322 - 324]. 

Сторона, у которой имеются намерения допросить свидетеля, обязана уведомить об 

этом другую сторону, предварительно направив соответствующие уведомления каждому из 

лиц, допрос которых будет осуществляться, с приложением соответствующих копий 

документов и инструкций о том, какие вопросы будут заданы свидетелю.  

Основная задача – провести допрос точно и лаконично, получив лишь сведения о 

фактах и исключив возможные протесты другой стороны. При этом у свидетеля отсутствует 

«абстрактное право» воздержаться от дачи показаний. Лицо, осуществляющее допрос 

свидетеля, может уведомить его о наличии права не отвечать на вопросы лишь в том случае, 

когда такое право предоставлено свидетелю нормами закона о привилегиях, специальным 

определением суда либо предусмотрено ходатайством лица, обращающегося с просьбой о 

представлении доказательств. 

Несмотря на то, что свидетельские показания даются под присягой (в судебное системе 

США это предусмотрено не только в рамках судебного заседания), данное доказательство 

воспринимается судом субъективно, поскольку учитываются различные факторы – эмоции, 

физиологические особенности свидетеля (способность к восприятию, память и прочее), а порой 

даже личность свидетеля. Законодательством установлен круг субъектов, управомоченных 

получать показания свидетеля под присягой – нотариусы, «мировые судьи», лица, специально 

назначенные судом, а также лица, избранные сторонами по их соглашению. 

Получение свидетельских показаний – строго регламентированный процесс, согласно 

которому уполномоченное лицо подтверждает принесение присяги, фиксирует и заверяет 

показаний свидетеля, проверяя точность и достоверность данных. Протокол допроса 

свидетеля, заверенный печатью должностного лица, направляется по почте адвокату, 

организовавшему процедуру проведения допроса свидетеля, который, в свою очередь, обязан 

обеспечить хранение данного доказательства по делу, исключая его утрату, порчу или иное 

ухудшение состояния [1, с. 199-272]. 

Таким образом, законодательство США обеспечивает возможность получить показания 

свидетеля как самостоятельный вид доказательств на стадии раскрытия доказательств, то 

есть до судебного разбирательства, что позволяет сторонам рассчитывать на обоснование 

позиции в рамках заявленных требований, подкрепленных определенными данными 

(сведениями о фактах, имеющих значения для правильного разрешения спора), исключая при 

этом возможные сюрпризы.  

В результате анализа российского законодательства и иностранной практики 

напрашивается вывод о том, что теоретически такие доказательства как свидетельские 

показания также могут быть предварительно раскрыты перед сторонами. Однако на 

сегодняшний день в России такая реальная возможность отсутствует. Представляется 

возможным наделить соответствующими полномочиями нотариат, что позволило бы проверять 

личность свидетеля, фиксировать информацию, которую он сообщает и приобщать ее к 

материалам дела в форме нотариально удостоверенного документа. Такой способ позволит 

сократить расходы на юридическое сопровождение, временные ресурсы, а также обеспечит 

баланс состязательности в процессе. Но запуск этого процессуального механизма требует 

детальной законодательной разработки и тщательного практического внедрения.  
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Аннотация. В статье будет исследовано что такое коммерческая организация. 

Коммерческая организация будет рассмотрена в таких организационно-правовых формах как 

корпоративная организация и унитарное предприятие, для чего создаётся коммерческая 

организация, её отличие от некоммерческой организации. 

Методологическую основу научного исследования составили как общенаучные 

методы (анализ, синтез, гипотеза, системный метод) так и частнонаучные методы 

(сравнительно-правовой метод, толкование правовых норм).  

Ключевые слова: коммерческая организация, корпоративная организация, унитарное 

предприятие, извлечение прибыли. 

 

Прежде чем начать исследование про коммерческие организации нужно дать понятие 

что такое коммерческая организация. Коммерческая организация это юридическое лицо в 

качестве своей основной деятельности занимающейся извлечением прибыли в отличии от 

некоммерческой организации. Если допустим рассмотреть коммерческую корпоративную 

организацию и унитарное предприятие которое тоже является коммерческой организацией, 

то можно найти отличие. Сейчас рассмотрим эти отличия. Коммерческая корпоративная 

организация может заниматься любым видом деятельности не запрещённых законом, тогда 

как для унитарного предприятия законодатель сделал ограничение. Унитарному 

предприятию имущество не принадлежит на праве собственности, оно ему принадлежит на 

праве хозяйственного введения или оперативного управления, а вот корпоративному ввиду 

коммерческих организаций имущество созданное за счёт вкладов учредителей (участников), 

а также приобретённое или произведённое им в процессе своей деятельности принадлежит 

такой корпоративной организации на праве собственности. Коммерческие корпоративные 

организации являются частными организациями они создаются лицами участниками 

которые могут быть как физическими лицами так и юридическими. Законодатель даёт 

запрет, на участие от своего имени в хозяйственных товариществах и обществах которые 

являются корпоративными коммерческими организациями, государственных органов и 

органов местного самоуправления. Учредителем унитарного предприятия выступает 

Российская федерация, субъект Российской федерации или муниципальное образование. Для 

хозяйственных обществ законодатель тоже сделал запреты, «хозяйственное общество не 

может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее 

из одного лица» [1]. 

Коммерческие организации как и все юридические лица принимают на себя 

гражданские обязанности и приобретают гражданские права через свои органы или 

участников, (в качестве органов в хозяйственных товариществах выступают участники 

такого товарищества). Если допустим взять унитарные предприятия, то у них как и в 

корпоративных организациях создаётся единоличный исполнительный орган (директор, 

генеральный директор), но руководитель унитарного предприятия то есть директор, 

генеральный директор не вправе быть учредителем (участником) юридического лица. Тогда 

как в коммерческих корпоративных организациях генеральный директор может быть также и 

учредителем (участником) общества. В корпоративных организациях могут создаваться 

коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и т.п.), коллегиальный орган 

управления (наблюдательный или иной совет), который контролирует деятельность 

исполнительных органов. «На основе сотрудничества разных институтов государства 

поможет в преодолении трудностей, подход возникающих при формировании финансового 
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взаимодействия государства с коммерческими организациями, и будет способствовать их 

устойчивому развитию. Органы власти должны четко оценивать отношения, возникающие 

между всеми заинтересованными сторонами» [2, c.177]. С унитарными предприятиями 

немного по-другому, там могут образовываться только совещательные органы (учёные, 

научные, педагогические, научно-технические советы и другие). 

В отличии от некоммерческой организации, коммерческая организация выступает в 

гражданском обороте под своим фирменным наименованием. Учредители коммерческих 

организаций участвуют и управляют ими, участвуют в распределении прибыли, если дело 

доходит до ликвидации имеют законное право получить оставшееся имущество после 

ликвидации, пропорционально внесённому вкладу, в соответствии с уставом также могут 

иметь и другие права. Систематическое извлечение денежных доходов будь то производство, 

торговля или услуги, всё это можно охарактеризовать в такую структуру как коммерческая 

компания. Коммерческие организации создаются для заработка, деньги являются главным 

мотивом их деятельности, а всё остальное как бы второстепенное подчинены ему это 

создание рабочих мест, лидерство на рынке, реклама и продвижение в интернете, 

привлечение сотрудников. Чтобы узнать является ли организация коммерческой, для этого 

самым удобным способом будет узнать её организационно-правовую форму, в ст.50 ГК РФ 

утверждён их перечень. 

В заключении можно сделать вывод что коммерческая организация это предприятие, 

концерн, фирма самостоятельный хозяйственный субъект, в целях получения прибыли для 

удовлетворения общественных потребностей, она производит продукцию, выполняет работы 

и оказывает услуги. В соответствии с законодательством Российской Федерации оно как 

юридическое лицо соответствует определённым признакам: заключает договоры на поставку 

необходимых материалов и реализацию продукции, отвечает за принятые обязательства, 

может получать банковские кредиты. «В структуре рынка рабочей силы наблюдается 

отсутствие методической базы по формированию внутреннего рынка рабочей силы» [3, c.4]. 

Также можно отметить что в настоящее время всё таки преобладает частная собственность, в 

частности больше таких организационно-правовых форм как хозяйственные общества, таких 

организационно-правовых форм как унитарные предприятие практически не осталось и в 

будущем времени к 2021 г. возможно будут упразднены. 
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Аннотация. Важность темы исследования. На современном этапе социально-

экономического развития России особую актуальность приобретают вопросы реализации и 

защиты права граждан свободно, бесплатно и без каких-либо разрешений перемещаться и 

находится на землях различных категорий, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, а также иметь доступ к соответствующим территориям, 

общественно значимым ресурсам (памятникам, лесами, водным объектам). Право граждан на 

доступ к природным ресурсам, в том числе к земельным, как основа жизни имеет 

огромнейшее значение. В условиях быстрого вовлечения природных ресурсов (в том числе, 

земельных участков, озер, лесов) в экономический оборот уменьшается их доступность для 

пользования неограниченным кругом лиц. Так, есть данные о том, что владельцы смежных к 

водоемам земельных участков сами захватывают береговую линию, возводя заборы и 

ограничивая право людей на доступ к озеру общего пользования и его береговой линии, и 

даже взимание платы за вход в городские пляжи, а также есть случаи, когда арендаторы 

устанавливают барьеры и заборы, которые препятствуют свободному нахождению и проходу 

по лесам. 

Тема статьи: оттиск статей земельного кодекса РФ. Общее землепользование в системе 

земельных правоотношений. Представление и суть единого землепользования. 

Общее пользование считается общественным также гражданским институтом, 

пребывающим в рубеже частного правового также официально-законного регулирования. 

Несмотря на недостаток в аграрном законодательстве российской федерации этой 

группы, но в правоприменительной практике, - ее отнесенного объяснения, существенное 

количество территорий в российской федерации принадлежит к территориям, в каковых 

исполняется их применение неясным диапазоном людей с целью доступа, проезда, 

присутствия также совершения иных актуально значимых операций.  

Согласно предлогу применения подобных территорий формируются правоотношения, 

урегулирование каковых совершается в стыке аграрного, природоресурсного, 

градостроительского также земельного законодательства. 

Отсутствие целого регулировки правоотношений согласно единому землепользованию 

в законодательстве возмещается академическими также монографическими разработками.  

В согласовании с академической концепцией, около единым землепользованием 

необходимо подразумевать передвижение также нахождение не точной области людей в 

определенных территориях (сельскохозяйственных местах). 

Современное отечественное право отталкивается с осмысления этого, что естественные 

средства, в этом количестве, аграрные, считаются государственным имуществом.  

Эта группа является весьма значимой о контексте данного изучения, то что 

подразумевает ее подробное исследование, присутствие данном, применяемая в литературе 

интерпретация «народное», «общественное» наследие («достояние - в таком случае, то что 

всецело относится кому-либо»5) согласно собственному резону способен входить во 

разногласие со институтом государственной собственности в территорию, опосредуя 

несуществующие учреждения этнической (социальной) имущества. 

Так Суханов полагает группу «народное достояние» «бессодержательной 

декларацией».  
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В базу аргументации ученые устанавливают принцип об этом, что нынешняя теория 

общегосударственной имущества противоречит не юридической группы «народное 

достояние», прибывшей с риторики русского этапа.  

Другие эксперты, в частности, глаголь. Голубцов, считают, то что настало период 

предельного переосмысления модификации общегосударственной имущества, что способен 

также обязана являться повергнута в соотношение с модификацией «общественного 

достояния» равно как базисного расклада ко регулированию. 

Статья 9 конституции российская федерация допускает территорию базой 

существования также работы жителей. Пункт 1 ст. 9 оповещает, то что «земля также прочие 

естественные средства применяются также сохраняются в российской федерации равно как 

база существования также работы люди, живущих в надлежащей территории». 

Именно в данном контексте является анализировать группу «общественное», 

«национальное достояние», согласно собственному резону, никак не противоречащую 

институту общегосударственной имущества в территорию.  

В соответствии с распоряжением правительства РФ от 03.03.2012 № 279-р «об 

утверждении основ государственной политики использования земельного фонда российской 

федерации на 2012-2020 года» важной задачей государственной политики по распоряжению 

земельным фондом есть: создание возможностей для организации четкого и эффективного 

использования земельных участков, включающих в себя, и учет социальных потребностей, а 

также соблюдение гарантий прав участников земельных отношения. 

Этим наиболее, данное обеспечивает также гарантирует реализацию базовых 

природоохранных, общественных, цивилизованных, общественно-политических и иных 

прав, но кроме того дает возможность исполнять собственные актуально значимые 

необходимости каждому живущему в надлежащей местности. 

Законодательство абсолютно всех в отсутствии изъятия общественно-направленных, 

демократических стран нашего времени отталкивается с осмысления этого, то что 

естественные средства, в этом количестве, аграрные, считаются государственным 

имуществом. Статья 9 конституции РФ1 допускает территорию базой существования также 

работы жителей. Доля 1 ст. 9 оповещает, то что «земля также прочие естественные средства 

применяются также охраняются во русской федерации равно как база существования также 

работы люди, живущих в надлежащей территории». 

В нынешней условия круг интересов жителей в области использования естественными 

ресурсами, в этом количестве территорией, обязаны рассматриваться в первую очередь в 

целом во нюансах доступности также безопасности полномочия единого 

природопользования. 

Наличие территорий с порядком единого землепользования считается причиной 

известности индивидуального полномочия в единое пользование. Юридические группы 

также законные учреждения, сопряженные с единым землепользованием, остаются 

непроработанными в нашей науке. 

 

Список литературы: 

1. Конституция российской федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.) (с 

учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к конституции РФ от 30.12.2008г. 

№ 6-фкз, от 30.12.2008г. № 7-фкз, от 05.02.2014г. № 2-фкз, от 21.07.2014г. № 11-фкз)//СЗ 

РФ. 2014. №31. Ст.4398. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№ 136-ФЗ (ред. От 

03.07.2016)//СЗ РФ. 2001.№44. Ст.4147. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (ред. 

От 31.01.2016г.)//СЗ РФ. 1994.№32. Ст.3301. 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г.№ 190-фз (ред. От 

30.12.2015г.)//СЗ РФ. 2005. №1 (часть 1). Ст.16. 



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                             № 28(79), август, 2019 г. 

62 

 

5. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ (ред. От 28.11.2015г.)// 

собрание законодательства РФ. 2006. №23. Ст.2381. 

6. Лесной кодекс российской федерации от 04.12.2006г. №200-ФЗ (ред. От 03.07.2016)// 

собрание законодательства РФ. 2006. №50. Ст.5278. 

7. Кодекс российской федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. 

№195-ФЗ (ред. От 22.11.2016г.). - СЗ РФ. - 2002. - №1 (ч.1). - ст.1. 

8. Федеральный закон РФ от 23.06.2014г. № 171-ФЗ (ред. От 03.07.2016г.) «о внесении 

изменений в земельный кодекс российской федерации и отдельные законодательные 

акты российской федерации»//СЗ РФ. 2014. №26 (часть 1). Ст. 3377. 

 

 

  



Научный журнал «Студенческий форум».                                                                             № 28(79), август, 2019 г. 

63 

 

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Масолитина Анна Викторовна 

 преподаватель информатики, ГБПОУ МИПК им. И. Федорова,  
магистрант, Московского государственного областного университета,  
РФ, г. Москва  

 

FEATURES OF INVESTIGATION OF MURDERS COMMITTED BY MINORS 

Anna Masalitina  

computer science teacher,  COLLEDGE MIPK them. I. Fedorova,  
she is a student of the magistracy, law faculty of the Moscow state regional University,  
Russia, Moscow 

 

Аннотация. В данной статье автором рассматривается общая криминогенная 

характеристика совершаемых несовершеннолетними лицами убийств. Выделяются 

существующие особенности расследования данной категории преступлений. Приводятся 

предложения по совершенствованию процессуального законодательства относительно 

расследований убийств, совершенных несовершеннолетними 

Abstract. A general characteristic of the crime committed by underage persons murders are 

discussed in this article the author. Stand out the existing features of investigation of this category 

of crime. We give suggestions for improvement of the procedural legislation regarding the 

investigation of the murders committed by juveniles 

Ключевые слова: несовершеннолетние, убийство, преступление. 

Key words: minors, murder, crime. 

 

Уголовно-Процессуальный кодекс РФ содержит в себе положения, достаточно четко 

регламентирующие проведение расследований по отдельным видам преступлений. Для того 

чтобы расследование было проведено наиболее полно, необходимо учитывать особенности 

совершения конкретного преступления. 

На мой взгляд, особое внимание следует уделить такой категории преступлений, как 

убийства, совершаемые несовершеннолетними. Само по себе убийство характеризуется как 

особо тяжкое преступление, за которое российским законодательством предусмотрено 

достаточно строгое наказание. Однако, в случае, когда такое преступление было совершено 

несовершеннолетним, его расследованию необходимо уделять повышенное внимание. 

Следует указать на то, что убийства совершаются несовершеннолетними не так часто, 

как иные виды преступлений. 

Именно поэтому и необходимо более тщательно расследовать такие дела, так как 

совершение подобных преступлений не свойственно для данной возрастной категории 

согласно данным криминогенной обстановки в Российской Федерации.  

В 2014 г. выявлено 4 563 подростков, совершивших указанные преступления, что 

составило 8,4 % от общего числа несовершеннолетних преступников. В 2014 г. 

несовершеннолетними совершено 286 убийств (включая покушения на убийство). [1] 

Изучение преступной деятельности несовершеннолетних, совершивших убийства по 

различным мотивам и различными способами, имеет практическое значение для разработки 

криминалистических характеристик этой разновидности преступлений.  

Глава 50 Уголовно-Процессуального кодекса РФ закрепляет положения, 

регламентирующие общие вопросы производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 
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Таблица 1:  

Структура преступности несовершеннолетних [2] 

 
 

Так, например, отдельной статьей выделены основания, подлежащие установлению на 

первоначальном этапе расследования.  

В общем порядке подлежат установлению возраст подозреваемого, его условия жизни 

и воспитания, психическое состояние, а так же возможность влияния на 

несовершеннолетнего лиц старшего возраста. 

Основными целями изучения личности несовершеннолетнего обвиняемого являются: 

 уяснение его роли в совершении преступления, определение виновности и степени 

ответственности; 

 решение вопроса о необходимости проведения тех или иных оперативно-розыскных 

мероприятий, следственных действий и экспертиз; 

 установление причин и условий, способствовавших совершению преступления; 

 оказание воспитательного воздействия на подростка и выбор других направлений 

профилактической работы. 

И.С. Кошелевой было сформулировано, на мой взгляд, необходимое предложение о 

дополнении ст.420 УПК РФ частью третьей следующего содержания: «При подготовке и 

проведении следственных и иных процессуальных действий с участием несовершеннолетних 

прокурор, следователь, дознаватель вправе по собственной инициативе привлечь к участию в 

этих действиях психолога или педагога для оказания помощи в изучении личности 

несовершеннолетнего, установлении с ним контакта, формулировке вопросов, адресованных 

несовершеннолетнему, фиксации его показаний, а также в решении иных вопросов, 

требующих применения специальных знаний в связи с психологическими особенностями 

личности несовершеннолетнего». [2]  

К сожалению, данное предложение так и не было воспринято законодателями, хотя, на 

мой взгляд, введение такого положения в уголовно-процессуальное законодательства 

способствовало бы лучшему установлению контакта с несовершеннолетними 

преступниками, обеспечило бы всестороннее установление психического состояния 

несовершеннолетнего, и в целом способствовало бы повышению эффективности 

расследования такой категории преступлений. 

При проведении первоначальных следственных действий так же необходимо 

установить тех лиц, которые могли оказать влияние на несовершеннолетнего.  

Данное обстоятельство является важным с той точки зрения, что на допросах вправе 

присутствовать законные представители несовершеннолетнего, однако, в судебной практике 

были случаи, когда именно они и оказывали давление на подозреваемого, с целью заставить 

его совершить определенное преступление.  
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Это значит, что присутствие таких лиц на следственных мероприятиях негативно 

скажется на расследовании, и не позволит установить истину по конкретному делу. 

Нередко бывают и случаи, когда подросткам за самооговор предлагают большие суммы 

денег, мотивируя это так же меньшей ответственностью для них.  

Необходимо выяснить у несовершеннолетнего обвиняемого мотивы, которые 

«двигали» им при совершении убийства.  

Если следователю они покажутся неубедительными, необходимо в данном случае 

проведение, например, следственного эксперимента. 

Изученные уголовные дела по, убийствам, совершенным несовершеннолетними, 

свидетельствуют о наличии психологического мотива, видимой безмотивности действий, кото-

рые, в большинстве случаев, подпадают под уголовно-правовые формулировки мотивировки.  

Следовательно, при поведении расследования необходимо проведение психолого-

социальной экспертизы, позволяющей установить возможность несовершеннолетним 

самостоятельно совершить убийство, а так же возможно установить его положение в группе 

лиц, непосредственно замешанной в совершении расследуемого преступления. 

Так же, в связи с тем, что уголовное законодательство связывает способность 

несовершеннолетнего осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими 

с причинами психиатрического или социологе-педагогического порядка, а также отсутствие 

единых подходов у психологов и психиатров к оценке психического состояния 

несовершеннолетнего, целесообразно назначать комплексную психолог-

психиатрическую экспертизу на самом раннем этапе расследования, чтобы в дальнейшем, 

при планировании расследования, верно расставить приоритетные задачи. 

Среди правоведов так же существует мнение, что при планировании расследования по 

данной категории дел, недопустимо проведение такого оперативного мероприятия, как 

проверка показаний на месте, так как именно во время проведения данного следственного 

действия на несовершеннолетнего может быть оказано давления, ему могут быть заданы 

наводящие вопросы или даны определенные подсказки.  

Возникновение такой позиции, я связываю, прежде всего, с тем, что проведение 

проверки показаний на месте является достаточно сложной процедурой, характеризующийся 

низким уровнем подготовки, размытыми преставлениями о подлежащих проверке данных, 

отсутствием модели предстоящего следственного действия и прогнозируемых результатов, 

заранее составленных вопросов. 

Таким образом, считаю необходимым и в дальнейшем уделять данной категории дел 

повышенное внимание, так как имеющиеся в уголовно-процессуальном законодательстве 

положения относительно данного преступления нуждаются в дополнении.  

Так же считаю необходимым более активно привлекать к участию в расследовании по 

таким делам психологов различного уровня, которые бы способствовали более 

эффективному установлению истинных обстоятельств произошедшего. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что расследование 

убийств, совершенных несовершеннолетними имеет существенные особенности, которые 

необходимо учитывать работникам следственных органов. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены понятие насильственной преступности, его 

причины и условия. На основе представленных трактовок насильственной преступлений 

сформулированы признаки этих преступлений. 
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преступности. 

 

Актуальность настоящей статьи - насильственной преступности - обоснована тем, что в 

нынешнее время насилие считается в особенности острой, злободневной проблемой 

современного российского общества. 

Исследованиям в области насильственной преступности посвящены многочисленные 

исследования по предоставленной проблематике криминологов, правоведов, социологов, как 

в Российской Федерации, так и за ее пределами. Проблеме насильственной преступности 

уделяли внимания в своих трудах такие ученые, как: В.Л. Васильев, Г.П. Афонькин, Г.Б. 

Дерягин, Синяга Н.Ю., М.И. Еникеев, В.Н. Кудрявцев, И.С. Кон и многие другие [1]. 

Существуют различные определения насильственной преступности. 

Так, в толковом словаре профессора, советского лингвиста С.И. Ожегова под насилием 

понимается: во-первых, это применение физической силы к кому-нибудь, акт насилия; во-

вторых, это принудительное воздействие на кого-нибудь, нарушение личной 

неприкосновенности; в-третьих, притеснение, беззаконие [4]. 

В своей статье Форова В.Н. пишет, что насильственная преступность – это комплекс 

таких преступлений, которые характеризуются использованием криминального насилия. 

Обозначим, что понимают под криминальным насилием – это общественно-опасное, 

противоправное, умышленно наказуемое деяние, которое совершается одним человеком в 

отношении другого против, или помимо воли последнего, нарушающее его 

конституционные права и свободы, и оно связанно с физическим (и) или психическим 

воздействием на него [5]. 

Таким образом, под насильственной преступностью следует понимать виновно-

совершенные, социально опасные деяния, образующие составы преступлений Особенной 

части Уголовного кодекса РФ, совершенные путем применения насилия. 

Учитывая представленные трактовки насильственной преступности, можно 

сформулировать признаки этих преступлений: 

 утрата веры в свои способности на фоне тяжёлых финансовых и бытовых условий, 

создающих предпосылки для агрессивного поведения; 

 представление о том, что непосредственно насильственное поведение, враждебность, 

допустима при конфликтных ситуациях; 

 поводом совершения преступления является противоправность, аморальность или 

безответственность; 

 чрезмерная доверчивость по их отношению к посторонним и малознакомым людям; 

 асоциальное отношение в семье, в местах трудовой деятельности, с друзьями; 

 распространение мнения о положительной стороне сексуальной свободы, 

вседозволенности, влияние эротизирующих микросред. 

Первопричиной нашей причины насильственных преступлений среди 

несовершеннолетних является среда, где они растут, т.е семья. В тех семьях, где уделяется 

большое внимание несовершеннолетним непосредственно их родителями, уровень 

совершаемых этими лицами преступлений в десятки, если не в сотни раз меньше, чем в тех 
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семьях, где воспитанию ребенка уделяется меньше внимания, а в большинстве случаев сам 

несовершеннолетний оказывается объектом насилия со стороны взрослых [2]. 

Мощными детерминантами насилия не только в современной России, но и практически 

во всех странах являются бедность и социально-экономическое расслоение общества. 

Общеизвестно, что уровень насилия, как правило, выше в бедных странах и развивающихся 

странах. Не случайно преступное насилие довольно часто применяется в качестве способа 

добывания материальных благ. 

В ряду факторов, способствующих насильственной преступности, следует выделить 

также беспрецедентный рост уровня безработицы, которая в последние годы достигла 

угрожающих размеров. 

Можно еще выделить следующие причины и условия насильственных преступлений:  

 снижение социально-экономического положения населения, рост наркомании, 

пьянства, проституции среди молодежи, падение производства. 

 пережитки патриархальных представлений о том, что жена должна полностью 

подчинятся мужу, а дети — родителям, включающие необходимость применения насилия 

как метода «воспитания» и поддержания авторитета. 

 средства массовой коммуникации, особенно телевидение и Интернет, которые 

переполнены сценами насилия и жестокости, а также материалами порнографического 

характера. Указанные обстоятельства, как известно, особое негативное влияние оказывают 

на психологическое состояние подрастающего поколения, молодежи и лиц с неустойчивой 

психикой.  

Значительную роль в настоящее время играют неблагоприятные материальные и 

жилищные условия граждан, которые способствуют созданию криминогенной ситуации. Все 

чаще насильственные преступления совершаются в результате семейных конфликтов в 

бытовой сфере на почве оскорблений и ругани, немаловажную роль в этих случаях играет 

состояние алкогольного опьянения конфликтующих. 

Причинами и условиями многих насильственных преступлений, совершаемых 

подростками и молодежью является ненормальная обстановка в семье, формирующая 

склонность к разрешению возникающих конфликтов путем применения насилия, а так же 

целенаправленное вовлечение подростков в пьянство, потребление наркотиков.  

Недостаточная работа проводится по предупреждению обстоятельств, способствующих 

формированию антиобщественных группировок молодежи и в деятельности по разобщению 

таких группировок. 
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