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РАЗДЕЛ VIII. ПЕДАГОГИКА 

 

Антонова Е.А. 

Возможности дисциплины «Русский язык» в формировании профессиональной 

направленности обучающихся средних профессиональных организаций 

ГПОУ Ярославской области Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

(Россия, Гаврилов-Ям) 

doi: 10.18411/scienceconf-05-2020-13 

idsp: scienceconf-05-2020-13 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы формирования профессиональной 

направленности обучающихся средних профессиональных организаций в процессе 

изучения дисциплины «Русский язык». Раскрываются возможности профессионально 

ориентированного содержания дисциплины «Русский язык» при организации 

образовательного процесса и результаты проводимой работы. Акцент делается на 

практическом применении русского языка в выбранной профессиональной 

деятельности. Использование комплекса мероприятий при изучении дисциплины 

«Русский язык» способствует формированию профессиональной направленности 

обучающихся.  

Ключевые слова: профессиональная направленность, дисциплина, русский 

язык, семинар, обучающиеся, среднее профессиональное образование. 
 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Русский язык» в учреждениях 

среднего профессионального образования является обязательной для реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования предъявляет требования к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины.  

Средние профессиональные образовательные организации при распределении 

учебных часов, видов самостоятельных работ, отбора содержания учебного материала, 

определения тематики рефератов, индивидуальных проектов для дисциплины «Русский 

язык» должны учитывать специфику программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих осваиваемой профессии. То есть, изучение дисциплины «Русский 

язык» необходимо вести с профессиональным уклоном, а освоение содержания 

дисциплины должно обеспечивать формирование профессиональной направленности 

обучающихся. Это положение отражено в целях обучения русскому языку в 

учреждениях среднего профессионального образования, которые являются 

профессионально ориентированными: совершенствование имеющихся навыков в 

области функциональной грамотности, правильное использование языковых единиц в 

устной и письменной речи в разных речевых ситуациях (в том числе и 

профессиональных речевых ситуациях), развитие готовности к речевому 

взаимодействию в социальной сфере, к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии. Дисциплина «Русский язык» может в полной мере обеспечить достижение 

поставленных целей в том случае, если будет обеспечена взаимосвязь с 

профессиональным обучением. 
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При реализации вышеуказанных целей преподавателям необходимо учитывать 

трудности, возникающие в ходе изучения дисциплины «Русский язык» в учреждениях 

среднего профессионального образования: 

1. Низкая мотивация обучающихся, являющаяся следствием непонимания 

роли учебной дисциплины «Русский язык» в осваиваемой профессии. 

2. Недостаточная разработанность методических материалов, отражающих 

взаимосвязь русского языка и профессиональной деятельности 

обучающихся. 

3. Непонимание обучающимися особенностей применения правил 

русского языка в профессиональной деятельности. 

4. Отсутствие навыка активного использования профессиональной 

терминологии в различных профессиональных контекстах вследствие 

неполного понимания еѐ определения, происхождения и правописания. 

5. Недостаточное профессиональное взаимодействие преподавателей 

русского языка и мастеров производственного обучения по координации 

и интеграции содержания учебного материала для достижения 

образовательных результатов и формирования профессиональной 

направленности обучающихся. 

6. Низкий уровень профессиональной направленности обучающихся, 

связанный с неосознанным выбором профессии, либо утратой 

первоначального интереса к профессии по причине непонимания 

профессионального материала. 

Данные проблемы решаются при комплексной организации работы по 

формированию у обучающихся профессиональной направленности. 

Проблемой профессиональной направленности   занимались такие учѐные, как 

Л.М. Митина, Е.А. Климов, Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейн, Л.М. Фридман, В.А. 

Сластѐнин, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, Ю.П. Поварѐнков, А.К. Маркова и многие 

другие.  

С точки зрения Е.М. Ивановой, компонентами профессиональной 

направленности являются интересы, мотивы, ценностные ориентации [4]. 

Н.Д. Левитов переносит структуру направленности личности на 

профессиональную направленность и включает в нее как потребности, интересы, 

идеалы, так и широкий кругозор, любовь к своей профессии, эмоционально-волевую 

готовность [ 6]. 
Э.Ф. Зеер рассматривая структуру личности как субъекта профессиональной 

деятельности, определяет направленность как систему доминирующих потребностей и 
мотивов. Э.Ф. Зеер выделает следующие компоненты профессиональной 
направленности: мотивы (намерения, интересы, склонности, идеалы), ценностные 
ориентации (смысл труда, заработная плата, благосостояние, квалификация, карьера, 
социальное положение и др.), профессиональная позиция (отношение к профессии, 
установки, ожидания и готовность к профессиональному развитию), социально-
профессиональный статус [ 5]. 

А.П. Сейтешев указывает, что структура профессиональной направленности 
представляет собой сложное образование, которое включает в себя предметное 
содержание (специализация профессиональной направленности), мировоззрение и 
динамику протекания психических процессов и состояний. Профессиональная 
направленность личности, с его точки зрения, проявляется через эмоции, установки, 
интересы, склонности, идеалы, убеждения. Данные формы проявления находятся 
между собой в функциональной связи, и отражают динамику профессиональной 
направленности [ 3]. 

На основании вышеуказанных точек зрения нами дана следующая 
формулировка профессиональной направленности. Профессиональная направленность 
– это устойчивое свойство личности, характеризующееся глубоко мотивированным 
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профессиональным самосознанием, потребностью в овладении профессиональными 
компетенциями для последующей самореализации в профессии. 

Возможности дисциплины «Русский язык» в формировании профессиональной 
направленности обучающихся достаточно велики, так как указанная дисциплина 
способна охватить такие виды речевой деятельности, как слушание – говорение, чтение 
– письмо, а также устную и письменную коммуникацию в совокупности; способна 
задействовать все разделы русского языка и применить их в комплексе по каждой 
профессии; методы, технологии и приемы, используемые при изучении дисциплины 
«Русский язык», могут интегрироваться с технологическим процессом той или иной 
профессии.  

Для успешного процесса формирования профессиональной направленности 
обучающихся при использовании возможностей дисциплины «Русский язык» важно 
соблюдать ряд требований: интеграция образовательной области «Русский язык» и 
производственного обучения, учебной практики; организация комплексного подхода; 
непосредственная реализация текстоцентрического подхода; углублѐнная работа с 
профессиональной лексикой на всех уровнях русского языка;  создание условий для 
реализации устной и письменной профессиональной коммуникации. 

Данные требования реализуются в таких видах деятельности, как проектная и 
исследовательская деятельность, организация самостоятельной работы и семинарских 
занятий, решение профессиональных ситуаций, введение итогового собеседования по 
русскому языку на основе профессионально ориентированного языкового материала, 
проведение контрольного диктанта на основе профессиональных текстов. 

Особое внимание следует уделить организации системы семинарских занятий по 
дисциплине «Русский язык». 

Педагогический энциклопедический словарь предлагает следующую трактовку 
термина. Семинар – это один из видов практических учебных занятий в старших 
классах общеобразовательной школы, а также в средних и высших профессиональных 
учебных заведениях, способствующий углублѐнному изучению темы, 
предусматривающий коллективное обсуждение сообщений, докладов, рефератов, 
выполненных учащимися самостоятельно, но под руководством преподавателя. [2]. 

А. П. Чернявская выделяет следующие типы семинарских занятий: фронтальный 
семинар, семинар на основе текста, семинар рефератов, проблемно-ориентированный 
семинар, деятельностно-ориентированный семинар [ 7 ].  

В условиях профессионального образования в процессе интеграции дисциплины 
«Русский язык» и профессиональных модулей целесообразно организовать 
деятельностно-ориентированный семинар, в результате подготовки к которому должен 
получиться продукт деятельности обучающихся по каждой частной теме или разделу. 
Частные продукты деятельности по конкретному разделу русского языка впоследствии 
образуют конечный продукт, который может быт полезен в личной профессиональной 
деятельности обучающихся, либо востребован профессиональным сообществом. 

Организация семинарских занятий по дисциплине «Русский язык» должна 
затрагивать все разделы науки о языке и носить исследовательский характер. 
Результатом семинарского занятия по каждому разделу русского языка должно стать 
новое знание, касающееся особенностей русского языка в выбранной 
профессиональной сфере. После изучения всех разделов русского языка, благодаря 
которым формируется понимание роли русского языка в профессии, важно представить 
результаты проектно-исследовательской деятельности, которыми могут стать продукты 
(проект, статья, презентация, мастер-класс и другие). 

Возможности дисциплины «Русский язык» в учреждениях среднего 
профессионального образования формируют профессиональную направленность 
обучающихся поэтапно. Данный процесс можно проследить на примере организации 
системы семинарских занятий деятельностно-ориентированного типа для обучающихся 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 
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Таблица 1. 

Система семинарских занятий по дисциплине «Русский язык» для обучающихся по 

профессии «Повар, кондитер» 
Тема дисциплины Тип семинара Деятельность обучающихся 

Лексика и фразеология в 

профессиональной 

деятельности 

Деятельностно-

ориентированный 

Подготовить доклады на темы: 

- Происхождение терминологии по профессии и 

их трактовка. 

- Устаревшие слова в профессии повара, 

кондитера. 

- Популярные фразеологизмы, пословицы и 

поговорки в профессии повара, кондитера. 

- Неологизмы в профессии повара, кондитера. 

- Заимствованная лексика в профессии повара, 

кондитера. 

Результат: создание словаря по профессии 

«Повар, кондитер» 

Особенности 

словообразования 

профессиональной 

лексики 

Деятельностно-

ориентированный 

Поиск в профессиональных текстах (не менее 

1000 слов) различных способов 

словообразования с оформлением сводной 

таблицы и предоставлением статистических 

данных.  

Создание словообразовательных цепочек. 

Орфоэпические нормы в 

профессиональной 

деятельности 

Деятельностно-

ориентированный 

Поиск в сборниках рецептур слов с трудностями 

в произношении (не менее 50 слов). 

Составление орфоэпического словаря повара, 

кондитера. 

Морфологические 

признаки 

профессиональной 

лексики 

Деятельностно-

ориентированный 

На основе профессиональных текстов (объем не 

менее 1000 слов) выявить их морфологические 

особенности (с какой частотностью встречаются 

определенные части речи); на основе 

исследования создать собственный 

профессиональный текст для мастер-класса.  

Орфография в 

профессиональной 

деятельности 

Деятельностно-

ориентированный 

Работа в подгруппах. На основе 

профессионального текста (объем не менее 1000 

слов) выявить особенности правописания 

(например, «Н и НН в причастиях и 

прилагательных», «Правописание сложных 

прилагательных», «Правописание 

несклоняемых существительных», 

«Правописание имен числительных») и 

составить словарный диктант на одно из правил 

из 30 словосочетаний по выбранному 

профессиональному модулю (например, 

«Приготовление блюд из рыбы»). Оформить 

текст мастер-класса, меню, бизнес-плана в 

соответствии с орфографическими правилами 

русского языка. 

Особенности синтаксиса 

и пунктуации 

профессиональных 

текстов 

Деятельностно-

ориентированный 

Работа в подгруппах. На основе ранее 

использованных текстов выявить особенности 

синтаксиса профессиональных текстов по 

профессии «Повар, кондитер» (например, 

употребление причастных оборотов, 

сложноподчиненных предложений). 

Отредактировать собственные 

профессиональные тексты в соответствии с 

пунктуационными нормами русского 

литературного языка. 

Стилистические 

особенности 

профессиональных 

текстов 

Деятельностно-

ориентированный 

Представить авторские профессиональные 

тексты по выбранному профессиональному 

модулю (меню, мастер-класс) в различных 

стилевых жанрах, исходя из потребностей 

целевой аудитории (например, мастер-класс для 
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детей дошкольного возраста, мастер-класс для 

представителей профессионального 

сообщества). 

Написать текст бизнес-плана, статьи для 

конференции, используя научный стиль речи. 

Культура речи в 

профессиональной 

деятельности 

Деятельностно-

ориентированный 

Оформление авторского проекта по профессии в 

соответствии с нормами и правилами русского 

литературного языка, и его публичная защита с 

соблюдением требований, предъявляемых к 

устному публичному выступлению. 

ПРОДУКТ На выбор обучающихся 

1. Авторское меню и его презентация 

2. Система мастер-классов 

3. Бизнес-план кафе 

4. Рекламный проспект 

5. Портфолио 

 

Для оценки конечного продукта целесообразно использовать критериальную 

базу, включающую в себя интеграцию требований, предъявляемых к дисциплине 

«Русский язык» и профессиональной сфере. 

Итоговый продукт должен соответствовать следующим критериям: 

1. Соответствие профессиональной сфере. 

2. Соответствие нормам русского литературного языка. 

3. Новизна. 

4. Полезность. 

5. Эстетика оформления. 

6. Творческий подход. 

7. Презентация итогового продукта в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к устному публичному выступлению. 

Контроль освоения дисциплины «Русский язык» осуществляется в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой, а сформированность профессиональной 

направленности обучающихся производится по разработанным критериям и 

показателям [ 1]. 

Критерии и показатели сформированности профессиональной направленности 

обучающихся СПО при изучении филологических дисциплин можно 

классифицировать следующим образом: коммуникативный, профессионально - 

деятельностный,  эмоционально-волевой,  мотивационно-целевой, когнитивный. Так 

как защита итогового продукта происходит на уроке русского языка с привлечением 

мастеров производственного обучения по профессии «Повар, кондитер», то 

отслеживание сформированности профессиональной направленности в процессе 

изучения дисциплины «Русский язык» необходимо проводить согласно 

коммуникативному критерию. 
Коммуникативный критерий заключается во владении навыками 

профессиональной устной и письменной коммуникации. Данный критерий представлен 
следующими показателями:  

 владение профессиональной терминологией на русском и иностранном 
языке,  

 владение различными формами устной и письменной речи на русском и 
иностранном языке,  

 владение различными формами письменной речи на русском и 
иностранном языке,  

 владение навыками интерпретации профессиональных текстов на 
русском и иностранном языке, 

 владение навыками создания вторичных текстов на русском и 
иностранном языке, 
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 владение навыками создания профессиональных текстов в соответствии 
с поставленной целью и целевой аудиторией на русском и иностранном 
языке, 

 владение навыками создания текстов разных функциональных стилей 
профессиональной направленности на русском и иностранном языке, 

 умение составлять профессиональную документацию на русском и 
иностранном языке, 

 умение представлять профессиональную информацию в устной форме 
на русском и иностранном языке. 

Данные критерии и показатели проверяются диагностическим материалом, 
используемым при изучении дисциплины «Русский язык». 

Таким образом, возможности дисциплины «Русский язык» в формировании 
профессиональной направленности обучающихся средних профессиональных 
организаций за счѐт организации семинарских занятий деятельностно-
ориентированного типа достаточно велики: 

1. дисциплина «Русский язык» способствует формированию осознанного 
отношения не только к выбранной профессии, но и к русскому языку в 
целом, 

2. отмечается повышение мотивации обучающихся к овладению 
профессиональной деятельностью, 

3. овладение нормами русского литературного языка происходит 
непосредственно в профессиональной коммуникативной деятельности в 
устной и письменной формах, 

4. происходит формирование общих компетенций, предусмотренных 
Федеральным государственным стандартом среднего 
профессионального образования, 

5. наблюдается формирование профессиональной направленности 
обучающихся средних профессиональных организаций в процессе 
изучения дисциплины «Русский язык». 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности проектирования виртуальных 

лабораторных практикумов, а также возможности их использования при преподавании 
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специальных дисциплин. Показан опыт внедрения технологий компьютерного 

моделирования, как структурной составляющей виртуальных технологий обучения, в 

инженерную подготовку будущих педагогов профессионального обучения. 

Ключевые слова: виртуальный лабораторный практикум, тренажерные 

системы, компьютерное моделирование, инженерная подготовка, педагог 

профессионального обучения. 

 

Одной из характерных современных отличительных черт подготовки 

квалифицированного специалиста профессионально-педагогического профиля с 

системным инженерным мышлением можно считать широкое внедрение в 

образовательный процесс компьютерных информационных технологий. Подобный 

подход, как показано в работе [1], при оптимальном сочетании в педагогической 

деятельности различных образовательных форм и методов совместно с использованием 

специальных компьютеризированных учебных средств позволяет существенно 

повысить качество обучения и общий уровень профессионализации студентов. Следует 

заметить, что эффективность обучения в информационно-образовательной среде 

напрямую зависит от специфики организации образовательного процесса в конкретном 

вузе и качества компонентов той среды, т.е. от того уровня, который был в них заложен 

на этапе проектирования содержания основной образовательной программы.  

В связи с этим, в зависимости от направленности профессиональной подготовки 

процесс разработки учебно-методического комплекса технических дисциплин чаще 

всего производят с учетом особенностей будущей трудовой деятельности выпускников, 

что предполагает многообразие используемых педагогических технологий и 

дидактических средств. Ведущая роль в этом случае отводится созданию комплексной 

междисциплинарной системе, в которой на интегративной основе связаны все 

основные предметные составляющие общетехнических и специальных дисциплин, 

такие как теория, конструирование, технология изготовления и другие аспекты 

инженерной деятельности, объединяющие совокупность социально-экономических, 

естественно-научных и технических знаний [2]. 

Основным связующим звеном, обеспечивающим устойчивую деятельность и 

непрерывное развитие подобной педагогической системы, является компетентностно-

ориентированное дидактическое сопровождение дисциплин, которое отражает 

инновационную направленность обучения и влияет на поведение каждого участника 

образовательной деятельности. Особое значение в этом случае приобретает процесс 

информатизации образования, сопровождающийся разработкой и оптимальным 

использованием электронных образовательных продуктов и ресурсов путем их 

внедрения в учебную практику. Можно сказать, что компьютерные технологии 

призваны стать не дополнением в обучении, а неотъемлемой частью целостного 

образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность [3].  

Следует заметить, что весьма широкое и успешное внедрение в образовательный 

процесс элементов искусственного интеллекта, таких как информационные, 

экспертные, аналитические и ряд других способствовали развитию компьютерных 

информационно-имитационных систем сопровождения профессионального 

образования, что определяет формирование цифровой дидактики. Все это 

предопределяет возможность достижения нового качества образования, что в аспекте 

формирования профессионально-значимых личностных качеств студента должно 

обеспечить ему высокий уровень информационно-технологической подготовки, а 

свободное владение профессионально-ориентированным программным обеспечением 

стать определяющим фактором конкурентоспособности выпускников вузов на рынке 

труда [4]. 

С учетом сказанного, под компетентностно-ориентированным дидактическим 

обеспечением дисциплины необходимо понимать инновационные средства и методы 
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обучения на основе информационных технологий, позволяющие моделировать в 

учебном процессе будущую профессиональную деятельность педагога 

профессионального обучения и в полной мере реализовывать собственную 

квалификационную направленность в соответствии с установленными в стандартах 

компетенциями. Особое значение при этом отводится технологии имитационного 

моделирования, при использовании которой воспроизводятся основные физические или 

функциональные характеристики рассматриваемого объекта и происходит 

формирование профессиональных качеств обучаемых через погружение в конкретную 

ситуацию, смоделированную в учебных целях [5]. 

Реализация имитационных моделей при разработке и проведении лабораторно-

практических работ с помощью современных компьютеров, оснащенных развитой 

сетью периферийных устройств отображения информации, позволяет значительно 

повысить степень усвоения учебного материала, расширить диапазон решаемых 

контекстных задач, связанных с разработкой и принятием решений в условиях 

неопределенности и недостатка информации. Работа не с самим объектом (явлением, 

процессом), а с его моделью чаще всего позволяет за короткое время и без 

существенных материальных затрат изучить его основные свойства и особенности 

поведения в различных возможных ситуациях, в том числе и чрезвычайных.  

Как отмечают авторы в работе [3], моделирование представляет собой особый 

вид эксперимента, специфика которого состоит в использовании в процессе 

исследования промежуточного звена (модели), которое выступает двуедино, т.е. как 

средство познания и представления объекта и как предмет собственно исследования, 

заменяющий реальный объект изучения. Весь накопленный в последнее время 

практический опыт применения имитационного моделирования в проектировании и 

исследовании сложных объектов и систем позволяет говорить о высокой 

эффективности данного подхода в дидактическом сопровождении инженерной 

подготовки студентов вуза, учитывающих большое количество взаимодействующих 

факторов при решении разнообразных, часто весьма сложных производственных задач 

[6]. 

В частности, в Российском государственном профессионально-педагогическом 

университете (РГППУ) при изучении ряда специальных дисциплин отраслевой 

подготовки разработаны виртуальные лабораторные практикумы, которые позволяют 

работать с компьютерными моделями оборудования и технологических процессов. 

Так, например, при изучении дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов» на первом этапе студенты создают 

виртуальные модели сначала конструкции, детали или механизма, затем они 

исследуют, модернизируют и оптимизируют их в виде многомерных моделей, а на 

втором этапе разрабатывают плоскостную модель процесса использования данных 

моделей с учетом применения различного высокотехнологического оборудования. 

Данная работа выполняется с помощью системы автоматизированного проектирования 

(САПР) Компас3D, которая позволяет эффективно работать как с плоскостным 

изображением, так и с трехмерной компьютерной графикой. 

Кроме того, на других дисциплинах специалитета они проектируют 

имитационные модели, позволяющие воспроизводить реальную деятельность 

производственного цеха, рассматривают и в графическом виде представляют 

компоновку участков цеха и выполняют расстановку необходимого для осуществления 

технологического процесса современного оборудования в рамках модернизации и 

технического перевооружения производственного предприятия. Данный вид 

имитационного моделирования возможно выполнять как с помощью САПР Компас, так 

и средствами для имитационного моделирования программным продуктом AnyLogic 

[7].  
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В тоже время с учетом специфики будущей профессиональной деятельности 

студентов профессионально-педагогического вуза в их подготовку включены задания, 

связанные с образовательными моделями. Так, при их выполнении они создают 

имитационные видеоролики, которые имеют образовательное содержание и 

показывают возможности проектирования конструкций, систем, механизмов и 

моделирования технологического процесса, а также создают интерактивный 

контролирующий инструментарий средствами информационных технологий, который 

может быть представлен как некая имитация демонстрационного экзамена, технология 

которого активно используется в современных профессиональных учреждениях. 

Особо следует отметить, что одной из важнейших составляющих обучения в 

профессионально-педагогическом вузе является подготовка по рабочей профессии в 

соответствии с выбранной специализацией, где весьма продуктивно при организации 

подобного обучения использовать тренажеры. По мнению психологов, рабочая 

профессия инженерного профиля обладает богатым психологическим содержанием, 

что отражается в повышенных требованиях к специальным профессиональным 

умениям исполнителя, прежде всего, это относится к сенсорно-перцептивной и 

двигательной сфере [8]. 

Здесь выделяется развитая моторика движений (умения совершать точные и 

высококоординированные движения, правильно, полно и быстро воспринимать 

информационную основу деятельности), а также проприоцептивная чувствительность 

мышц рабочей руки, связанная с памятью на движения малой амплитуды, 

устойчивостью внимания, общей технической сообразительностью и другими важными 

способностями будущего специалиста. Освоить такие сложные операции на первом 

этапе подготовки возможно с использованием виртуальных компьютерных систем 

(тренажеров), которые позволяют отрабатывать технику выполнения 

производственных операций, добиться правильности, некоего автоматизма и навыка 

при выполнении повторяющихся рутинных операций, характерных для рабочей 

профессии. 

Таким образом, качественная инженерная подготовка студентов 

профессионально-педагогического вуза подразумевает не только приобретение 

определенного набора компетенций, заложенных в образовательный и 

профессиональный стандарты, но и формирование соответствующего стиля мышления, 

отвечающего сути выбранной профессии. В частности, профессиональное обучение в 

профессионально-педагогическом вузе требует формирования и развития инженерного 

мышления с элементами педагогического, которое может быть достигнуто при 

использовании виртуальных лабораторных практикумов с интегрированными в них 

имитационными моделями и виртуальных компьютерных систем. 

*** 
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Аннотация 
В работе освещено понятие художественного общения и его видов. Описаны 

этапы развития навыков взаимодействия между дирижером и участниками ансамбля. 
Приведены конкретные методы работы над развитием взаимодействия.  

Ключевые слова: художественное общение, ансамбль, ансамблевое 
музицирование, виды художественного общения, работа над ансамблем, методика 
работы. 

 
На сегодняшний день ансамблевое искусство активно развивается, что 

способствует духовному, эмоциональному и интеллектуальному объединению 
музыкантов. По мнению историков, это обусловлено значением социальной роли, 
которую выполняет в современности ансамблевое исполнительство, которое 
способствует созданию творческого, психологически комфортного коллектива, 
включающего в свой состав исполнителей как разных специальностей, так и разных 
психотипов. Ансамблевая игра значительно расширяет музыкальный кругозор детей, 
развивает такие качества, как умение слушать не только собственное исполнение, но 
партию партнѐра, играть то основную партию, то аккомпанировать солирующему 
инструменту или участнику. Различные партии учат слушать и понимать музыку, 
исполняемую ансамблем в целом, выделять тему, подголоски, побочные темы и 
аккомпанемент. Игра в ансамбле требует от учащихся умения передавать партнѐру 
мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при этом музыкальную фразу, 
стимулирует участников к совместному детальному разбору сюжета и первоначального 
замысла произведения. 

По мнению Р.К. Хурматуллиной, ансамблевое музицирование обладает 
огромными развивающими возможностями, которые учат слушать партнѐра, учит 
музыкальному мышлению: это искусство вести диалог с партнѐром, т.е. понимать друг 
друга, уметь вовремя подавать реплики и вовремя уступать [5, c.15]. 

Игра в ансамбле отличается тем, что индивидуальное восприятие содержания 
музыкального произведения каждого из исполнителей должно соответствовать 
общепринятой концепции интерпретации авторского замысла. Поэтому выбор средств 
музыкальной выразительности, необходимых для раскрытия художественного образа 
произведения, осуществляется в процессе межличностного общения участников 
ансамбля, которое обогащает творческую фантазию музыкантов, развивает 
воображение и ассоциативное мышление. То есть, на основе уже имеющихся знаний и 
исполнительского опыта каждого из музыкантов происходит совместный выбор новых 
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способов решения творческих задач, формируются такие личностные качества как 
креативность, сообразительность, прогностичность.  

А.Д. Готлиб рассматривал вопросы выработки единого музыкального образа 
произведения в рамках ансамбля при участии нескольких исполнителей, где их 
музыкальный кругозор, богатство воображения, эмоциональная отзывчивость, 
исполнительская гибкость каждого ансамблиста в совокупности образуют единую 
образно-звуковую палитру музыкального произведения. В то же время, 
индивидуальность каждого исполнителя реализуется в определенных вариантах 
творческого решения конкретной задачи, что, в совокупности, образует единение всех 
исполнителей в их художественной позиции [1, c.7]. 

Тагильцева Н.Г., Курлапов М.Н. описывают в скрипичном ансамбле такую 
коммуникативную связь «руководитель (дирижер) - участники ансамбля», которая 
позволяет осуществлять единое исполнение цезур, штрихов, распределение смычка, 
верное использование аппликатуры, удержание темпа, а также помогает каждому 
исполнителю подстраивать свое звучание под звучание всех участников творческого 
коллектива. Такая коммуникация, как уже указывалась, осуществляется в процессе 
невербального и отчасти вербального (исполнительские ремарки руководителя 
ансамбля) художественного общения участников ансамбля и его руководителя [4, c.70]. 

В основе коммуникативной связи «руководитель (дирижер) – участники 
ансамбля» заложена психологическая структура, сочетающая индивидуальности и 
позволяющая раскрывать потенциал каждого участника одновременно. В процессе 
совместного исполнения образующее нечто качественно новое – коллективный 
творческий акт, именуемый ансамблевой игрой. Исходя из понимания «связки» 
«участник ансамбля+дирижер» как факта сочетания творческих индивидуальностей, 
развивается обостренное чувство ансамбля в виде своеобразного ощущения, в котором 
органично сочетается способность улавливать, воспринимать не только музыкальные 
намерения, но и психологические импульсы, возникающие при работе и выступлении в 
ансамбле. 

Исходя из представленных мнений авторов можно вывести определение и виды 
художественного общения в ансамбле – это реальное взаимодействие между 
исполнителями по поводу музыкального произведения, между исполнителями и 
дирижером в процессе репетиционной работы, концертного исполнения и 
нереальное взаимодействие между исполнителями и автором музыкального 
произведения в процессе воссоздания его концепции. 

Виды художественного общения в ансамбле: 
1. Взаимодействие между исполнителями по поводу музыкального 

произведения  
2. а) Взаимодействие между участниками в процессе репетиционной 

работы и исполнения 
б) Взаимодействие между участниками и дирижером в процессе 
репетиционной работы и исполнения  

3. Нереальное взаимодействие между исполнителем и автором 
музыкального произведения в процессе воссоздания его концепции. 

Формирование одного из видов художественного общения будет рассмотрено на 
примере творческого коллектива, ансамбля скрипачей Свердловской государственной 
детской филармонии. 

Ансамбль скрипачей начал свой творческий путь в 1991 году. Сейчас коллектив 
дипломант и лауреат Всероссийских и международных конкурсов. В настоящее время в 
нем занимаются дети от шести до восемнадцати лет.   

Система воспитания начинается с 4-6 летнего возраста, когда дети приходят в 
творческие коллективы. Для поступления в ансамбль нужно пройти прослушивание, 
где будущий участник исполняет 2 разнохарактерных произведения и беседует с 
педагогами.  Уровень музыкальной подготовки, как правило, определяет 
первоначальное положение участника в ансамбле: его могут сразу же включить в 
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концертную группу, или же предложить подготовиться к концертной деятельности 
путем проведения индивидуальных или групповых занятий по разбору партий. Возраст 
для поступления в ансамбль не имеет принципиального значения. 

 В ансамбле скрипачей Свердловской детской филармонии каждый из 
обучающихся становится активным участником коллектива, независимо от уровня 
развития его способностей и имеющегося на данный момент образования. Различные 
варианты обработки и аранжировки одних и тех же произведений позволяют 
одновременно задействовать в ансамбле учеников с развитыми музыкальными 
навыками и начинающих обучение игре на инструменте. Возможность выбора партии в 
зависимости от способностей участников создает условия для комфортного роста и 
развития способностей ребенка, что, в свою очередь способствует психологической 
раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере общения в группе.  

Общие цели и задачи, реализуемые ансамблем в процессе коллективной 
деятельности, определяют важную роль коллективного музицирования в воспитании 
юного музыканта: игра в ансамбле дисциплинирует и развивает взаимопонимание, 
взаимоуважение, чувство ответственности за общее дело. Также в ходе репетиционного 
процесса вырабатывается умение концентрировать внимание, быстро запоминать 
особенности ритма, темпа, динамики музыкальных произведений.  Именно в процессе 
репетиционной работы формируется взаимодействие как между участниками, так и 
между участниками и дирижером в процессе репетиционной работы и исполнения. 

Так как дети по своей природе индивидуалисты в работе над ансамблями нам 
необходимо объяснить и показать, как важно, играть вместе слаженно, одинаковыми 
штрихами, динамикой и даже думать одинаково. Очень важно сформировать у детей 
способность к взаимодействию, поскольку без их взаимодействия ансамбля не будет, 
будет только группа солистов, которая не донесет замысел автора. 

Работа над данным видом взаимодействия состоит из нескольких этапов. Их 
можно назвать «игровой» и «профессиональный». В игровом этапе формируется 
способность взаимодействовать детей между собой. Ребятам предлагается по быть в 
роли учителя и помочь товарищу или товарищам с исполнением произведения.  
Ребенок-учитель может поправить руки или палец исполнителя, показать своим 
исполнение динамику, штрихи, аппликатуру. Затем для дальнейшего понимания 
взаимодействия с дирижером, уже на этом этапе ребята начинают тактировать. Но тут 
дети пока только играют в игру. Предлагается две игры «Зеркало», где необходимо 
точь в точь показать, тот жест, который до этого показал ребенок-учитель. И игра в 
передразнивание. За счет применения игр на этом этапе, а также постоянной смены 
ребенка-учителя происходит раскрепощение каждого ученика. Дети начинают видеть и 
понимать, что все ошибаются, что ошибаться не страшно и весело. В то же время они 
начинают понимать и осознавать наличие дирижера, который будет руководит 
ребятами и приводить к общности звучания и понимания произведения. 

На «профессиональном» уже работает дирижер-руководитель. Так как дети уже 
подготовлены «игровым» этапом и понимают, что дирижер не просто водит руками в 
пространстве, а хочет помочь и чего-то добить, дети начинают работать. В процессе 
репетиций дирижѐр, на начальных этапах сначала словом с поддержкой рук доносит до 
ребят динамику, штрихи, цезуры. В процессе разбора по цифрам, а при необходимости 
и по тактам строится работа. Дети смотрят на дирижера стараются правильно 
исполнить его жест. При возникновении вопроса каждый всегда может его уточнить, и 
тогда уже в зависимости от готовности каждого ребенка, дирижер может либо сам дать 
ответ, либо попросить сделать это кого-либо из участников коллектива.  

На сцене роль дирижера значима. Необходимо держать темп, показывать 
динамику, интонацию, штрихи. Показывать вступления голосов их взаимодействия, 
напоминать участникам коллектива эти аспекты. Именно для работы на сцене было 
важно формирование взаимодействий как между участниками, так и между 
участниками и дирижером. В условиях сценического волнения, детской 
невнимательности возможны ошибки. Но в условиях хорошо сформированного 
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взаимодействия они сведены к минимуму. Вся эта работа помимо помощи участникам 
коллектива на сцене приводит каждого ребенка к пониманию особенностей 
ансамблевого музицирования. Это способствует созданию единства и целостности 
музыкально-художественного образа исполняемого произведения. Такого же мнения 
придерживается Лукьянова Е.П. в своем исследовании. Она считает, что совместное 
исполнение участников ансамбля накладывает на них особые обязательства. Каждый из 
них должен чувствовать себя включѐнным в общий исполнительский процесс, знать не 
только собственную партию, но и партии своих партнѐров, проявлять повышенную 
чуткость к художественным намерениям других музыкантов, стремиться вырабатывать 
в себе «чувство ансамбля». Это означает, что в процессе исполнения музыкальных 
произведений ансамблисты вступают в коммуникативные отношения средствами 
музыкального искусства не только с аудиторией, но и между собой.   Таким образом, 
возрастание роли ансамблевого исполнительства в современном музыкальном 
искусстве повышает требования к коммуникативным качествам музыкантов [3, c.12]. 
Л.А. Казахватова и Г.Г. Сибирякова согласны с ученым, считая, что игра в ансамбле 
предъявляет жесткие требования к участникам, а именно соотнесение привычных 
представлений об особенностях звучания каждой партии с тембрами оркестра [2, 
c.215]. Тем самым, умение слушать себя в оркестре является важнейшим условием 
каждого исполнителя. И, в данном случае, умение слушать выступает важнейшей 
стороной взаимодействия, как компонента художественного общения.  

Работа в ансамбле — это сложный многоступенчатый процесс. Который 
строится на каждой отдельной личности, ее психологических состояниях и 
переживаниях, на взаимодействии с другими людьми, и на хорошем понимание друг 
друга. Очень важно правильно формировать взаимодействия как между участниками 
коллектива, так и между участниками и дирижером. Все это даст в конечном итоге 
хороший слаженный музыкальный коллектив. 
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Abstract 

This article is devoted to the assessment of the scientific and educational space of 

higher education on the basis of statistics of the database of the United Fund of electronic 

resources "Science and education" (Ofernio) for the period from 2009 to the present. The 

object of research is universities in Russia. The subject of research is electronic and 

information resources developed by universities. The research methods are content-

analytical, statistical, expert, and logical methods.  
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The modernization of the higher school, which was started in 2013, took place in 

stages and gradually and was implemented in the following stages: 
1. Formation of a multi-level higher school; 
2. Informatization of higher education; 
3. Formation of local information and educational spaces of the country's 

universities; 
4. Integration of local information and educational spaces of universities into a 

single information scientific and educational space; 
5. Organization of a network of reference universities; 
6. Selection of a group of leading research universities; 
7. Support of leading research universities in order to enter the world's top 300 

and then the top 100»; 
8. Digitalization of education, including higher education. 

Informatization of education has led to the development of a large number of 
electronic educational resources (EOR) and information educational resources (IOR). In 2009, 
the joint Fund for electronic resources "Science and education" (Ofernio) started registering 
and evaluating EOR and IOR for novelty. 

Registration is carried out for the purpose of accounting for the results of intellectual 
activity (RID) and securing copyright on RID, implemented in the form of EOR and IOR. 
Below, Figure 1 shows a schematic representation of the registration technology in Ofernio:  

 

 
Fig. 1. EOR and IOR registration Model 

 

As part of registration, the procedure for evaluating the novelty of EOR and IOR is 

carried out. The assessment of the novelty of EOR and IOR is carried out in connection with 

the repeated development of EOR and IOR by universities in support of the same academic 

disciplines. By order of the Ministry of education and science No. 1399 of 09.11.2016, 

universities are required to use their own, original EOR and IOR in the educational process. 



– 18 –     Scientific achievements of the third millennium 

The novelty assessment is carried out in accordance with the principle model of building EOR 

and IOR (Fig. 2). 

 
Fig. 2 Model of EOR and IOR construction principles 
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THE PRINCIPLE OF 
OBJECTIVE CONTENT 

ORIENTATION 
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achievements of science 

and practice 

THE PRINCIPLE OF 
ADAPTABILITY 

EOR allows for adaptation to 
the needs of a particular 
student in the course of 

study 

THE PRINCIPLE OF 
QUANTIZATION 

splitting the training material 
into modules consisting of 
sections that are minimal in 

volume, but closed in 
content 

ERGONOMIC  

COMPONENT 
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VISIBILITY 
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THE PRINCIPLE OF 
BRANCHING 

each section is linked to 
other sections by hypertext 
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of interest 
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COMPUTER SUPPORT 
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get computer support on 

any computers and gadgets 

REGULATORY PRINCIPLE 

the student 
independently manages 
the change of personnel 
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And in accordance with the generalized model of novelty assessment technology 

presented below (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3 Generalized model of EOR/IOR novelty assessment technology. 

 

EOR and IOR that meet the novelty requirements are registered, and information 

about them forms the Ofernio database. 

Analysis of the array of registered EOR and IOR on a functional basis allows you to 

determine the structure of the information scientific and educational space of universities in 

the country in accordance with the functional feature (Fig. 4) 

 

 
Fig. 4 Distribution of electronic and information resources by function. 
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2. science, 

3. other, where other: 

 resources supporting sectors (production sphere) of the state economy of the 

country; 

 regions (non-production sphere) of the state economy of the country. 

The information scientific and educational space of universities has a preferential 

availability of educational resources, which, in accordance with the type of intellectual 

activity, belong to the works of science. This conclusion is made on the basis of logical 

reasoning "from the opposite": since EOR and IOR are neither works of art nor works of 

literature, therefore, they are works of science. 

 

 
Fig. 5 Types of intellectual activity results 

 

Works of science are any works whose main content consists in the development and 

systematization of objective knowledge about reality. For a work of science, the form 

protected by copyright is secondary, and the key is the content that does not fall under this 

protection. The motivation that is valid when writing scientific works is usually very far from 
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EOR and IOR display a system of scientific knowledge based on scientific 

achievements. The process of developing EOR and IOR is long in time, so the knowledge 

generated by EOR and IOR will always lag behind the level of development of science. By 

the way: at the exit from the University, we always have specialists with an outdated level of 

knowledge at the moment [1]. 

Classifying EOR and IOR on a form-functional basis, we state that they have the 

following species classification (Fig. 6) [3]. Thus, the composition of the information 

scientific and educational space of the country's universities is determined. 

It was mentioned above that many EOR and IOR are developed by universities in 

support of the same disciplines. This is legitimate, since each teacher has his own creative 

handwriting, determined by personal qualities, temperament, emotionality, and accumulated 

experience. 

This is confirmed by an illustrative example from the early 2000s, when the Ministry 

of education sent out sets of computer training programs (EOR/IOR) selected by the expert 

Commission to General education institutions. The project did not have the expected effect, as 

teachers, due to their personal qualities and preferences, were not able to fit the recommended 

EOR and IOR into the educational process of their General education institution. 

This is also the case with the National open educational platform, which hosts distance 

courses that have to be accompanied by teachers involved in their development. in Other 

words, courses can only be used by students of other universities with the support of a 

specific teacher. 

Below is a diagram of the distribution of EOR and IOR by academic disciplines for 

the period may 2019 to may 2020, demonstrating the multiplicity of development of EOR and 

IOR by universities in more than 80 academic disciplines (Fig. 6). 

 

 
Fig. 6 Distribution of EOR and IOR by academic disciplines 
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novelty assessment is carried out in accordance with the generalized model of the EOR/IOR 

novelty assessment technology (Fig. 3). Using a comparison of the characteristics of EOR and 

IOR, and fixing their difference, the novelty of EOR and IOR is evaluated in the following 

sequence: 

 Evaluation of software and technical characteristics of EOR/IOR; 

 Assessment of the ergonomic characteristics of EOR/IOR; 

 Assessment of psychological and pedagogical characteristics of EOR/IOR. 

Thus, the quality of information scientific and educational space of higher education in 

the country is formed, characterized by the originality and diversity of EOR/IOR of individual 

universities, the development of which is accompanied by the improvement of didactic 

solutions and methodological techniques for the development of EOR and IOR, in particular 

the application of: multimedia, interactivity, non-linearity of text delivery, information and 

gamification [4,5]. 

 
 

Conclusions: 

Thus, the article describes the information scientific and educational space of higher 

education in the country from the standpoint of the structure, composition, quality of its 

components: information and electronic resources. 
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Аннотация 

В статье проводится выделение и анализ составляющих информационного 

пространства инновационной корпорации, предлагается теоретико-множественное 

описание требований к информационно-аналитическому обеспечению управленческой 

деятельности. Разработана теоретико-множественная модель обоснования требований к 

системе информационно-аналитического обеспечения мониторинга инновационной 

деятельности корпорации.  

Ключевые слова: корпорация, система управления, информация, 

информационно-аналитическое обеспечение, теоретико-множественная модель. 

 

Управленческие функции в корпорации связаны не только организационно, но и 

информационно. Именно поэтому сбор, анализ и накопление информации - это 

процесс, отражающий жизнедеятельность корпорации. Под информацией понимаются 

сведения о фактах, концепциях, объектах, событиях и идеях, имеющие значение, 

ценность для их обладателя. Причем, важную роль в информационной работе играет не 

столько явная, передаваемая информация (расчеты, модели, схемы и т.п.), сколько 

"неявная" (понимание существа фактов, их интерпретация, формирование 

иерархической структуры и логических связей) [1].  

Система управления корпорацией базируется на информации об ее состоянии и 

факторах внешней среды, которая определяет цели и задачи воздействия на объект 

управления. На основе использования информационно-аналитического обеспечения 

достигается целостность всего организационно-экономического механизма корпорации 

и эффективная работа его составляющих. Качественное информационно-аналитическое 

обеспечение корпорации - один из ключевых факторов ее конкурентоспособности.  

В современных условиях решение задачи по достижению требуемого уровня 

качества системы информационно-аналитического обеспечения инновационной 

деятельности корпорации не потеряло своей актуальности. Значительное варьирование 

структуры информационно-аналитического обеспечения в зависимости от размера и 

особенностей отрасли корпорации  также является важной проблемой при решении 

указанной задачи [2]. Целью статьи является формирование модели оценки состояния 

информационно-аналитического обеспечения мониторинга инновационной 

деятельности корпорации.  

Под информационно-аналитическим обеспечением (ИАО) корпорации 

понимается совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам 

организации и аналитической оценки информации о деятельности корпорации. 

Структуру информационно-аналитического обеспечения корпорации целесообразно 
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рассматривать на основе традиционной классификации относительно способов 

реализации информационного обеспечения.  

Внемашинное ИАО включает: совокупность единой системы показателей, 

системы классификации и кодирования экономической информации, унифици-

рованную систему документации, варианты организации документооборота, описание 

информационных потоков, входных и выходных сообщений и информационные 

онтологии. Назначение внемашинного ИАО состоит в том, чтобы сделать все значимые 

для управления корпорацией данные доступными, формализованными, структуриро-

ванными, стандартизированными, сгруппированными, согласованными, 

задокументированными, привязанными к входам и выходам аналитических задач, в 

итоге пригодными для автоматизированной машинной обработки при реализации 

моделирования, анализа, прогнозирования и получения необходимых отчетов [3].  

Внутримашинное ИАО включает совокупность структурированных данных, 

размещенных в машинной памяти и на машинных носителях в соответствии с неко-

торой моделью и имеющих различную степень организации. Это файлы, базы, банки и 

хранилища данных, базы моделей и знаний, а также их системы. Структуризация 

достигается благодаря моделям, устанавливающим правила размещения данных в 

памяти и возможные операции над ними [3].  

Таким образом, совокупность элементов ИАО определяет степень 

упорядоченности информационного пространства и готовность корпоративных данных 

к автоматизированным процедурам аналитической обработки. 

Посредством систематизации теоретико-методологических положений органи-

зации информационно-аналитического обеспечения интегрированной системы 

управления корпорации возможно построение концептуальной модели сетевого 

информационного пространства инновационной корпорации и описание требований к 

ее компонентам с помощью теории множеств.  

Для решения этой задачи введем следующую систему обозначений (рис. 1): 

 

Y
(И)

 - множество внешних источников информации корпоративной системы 

ИАО; 

X
(И)

 - множество внутренних источников информации корпоративной системы 

ИАО; 

КИАО - контур информационно-аналитического обеспечения; 

W - интернет-ресурсы; 

C - приобретенная информация (маркетинговые, аналитические обзоры); 

G - получаемая информация от сторонних организаций; 

O - организационная структура корпорации; 

M - совокупность концептуальных моделей, описывающих бизнес-процессы 

корпорации; 

D - варианты организации документооборота; 

F - информационные потоки; 

B - описания входных и выходных сообщений; 

DW - корпоративное хранилище данных; 

P - корпоративный портал; 

S - отчетность, совокупность документации; 

KB - база знаний; 

BM - база моделей; 

DB - база данных. 
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Рис. 1. Модель архитектуры сетевого информационного пространства корпорации (Авторская 

разработка) 

 

Сетевое информационное пространство корпорации (рис. 1) строится на едином 

контуре информационно-аналитического обеспечения (КИАО), поддерживающем 

информационный обмен внутри корпорации и с внешней средой. Организационная 

платформа (многоугольник MODFB) КИАО строится на основе концептуальных 

моделей бизнес-процессов корпорации (M), организационной структуры (O), вариантов 

организации документооборота (D), информационных потоков (F), описания входных и 

выходных сообщений (B), условий безопасности корпоративной системы.  

КИАО обеспечивает движение информации между множеством внутренних 

(X
(И)

) и внешних (Y
(И)

) источников информации, ведет к интеграции внутри 

корпорации и с внешними системами.  

Внешние информационные ресурсы формируются внешней информационной 

средой корпорации и отражают ее отношения между экономическими и политическими 

субъектами, действующими за ее пределами [4]. Информация из внешних источников 

может быть платной (C), например, маркетинговые исследования, экспертные 

прогнозы, доступ к специализированным базам данных, подписные рассылки. 

Информация поступает на бесплатной основе в рамках договоров и обязательств от 

партнеров, государственных и муниципальных учреждений (G), банковских, страховых 

организаций. В качестве источника информации выделены интернет-ресурсы (W), этот 
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технологический способ размещения и предоставления, как правило, 

неструктурированной информации о бизнесе, приобретает все большее значение.  

Боковые ребра тетраэдрома Y
(И)

WCG (рис. 1) отражают информационные связи 

корпорации с внешней средой. Тетраэдром Y
(И)

WCG являет сегментом внешней среды, 

определяющим множество переменных {n}, обозначающих информационные 

воздействия окружающей среды. Во внешнюю среду корпорация отправляет 

множество информационных сообщений {w}, отражающих ее деятельность. По 

средствам множества {w}, формируется информационный образ корпорации и ее 

продуктов, реализуется влияние на конкурентную среду.  

Внутренние или собственные информационные ресурсы (X
(И)

) представлены 

внемашинными и внутримашинными структурами, аккумулирующими корпоративную 

информацию: совокупность документации (S), корпоративное хранилище данных 

(DW); корпоративный портал (P); база знаний (KB); база моделей (BM); база данных 

(DB). Собственные информационные ресурсы корпорации формируются внутренней 

информационной средой, т.е. совокупностью структурных подразделений, команд 

процессов и сотрудников, в процессе реализации технологических, социальных, 

экономических и других отношений внутри корпорации.  

КИАО корпорации обеспечивает взаимосвязь между участниками 

корпоративных отношений. На центральной оси КИАО (рис. 1) расположены точки, 

отображающие в сетевом информационном пространстве корпорации отчетность, 

совокупность документации (S), документооборот (D), описание входных и выходных 

сообщений (B), в связи с тем, что именно эти элементы ИАО поддерживают отражение 

всех финансовых, производственных, хозяйственных операций в деятельности 

корпорации. По их средствам организуется информационный обмен и закрепляется 

юридический статус информации. Их содержание характеризует решение задач 

функционирования корпоративной системы на входах и выходах отдельных подсистем, 

бизнес-процессов, отделов и корпорации в целом.  

Система ИАО отражает комплексную картину деятельности корпорации, путем 

интеграции всех ее элементов и системного подхода к формированию. Системный 

подход позволяет централизовать работы по сбору, обработке, хранению и передаче 

пользователю информации, а также использовать индивидуальные свойства 

информации, выражающиеся в многократности ее использования [5].  

При построении теоретико-множественной модели следует учитывать ряд 

особенностей. Современное информационно-аналитическое обеспечение имеет 

сетевую структуру и характеризуется большим числом нечетко описываемых факторов. 

Структура ИАО находится во взаимосвязи с внешней средой, и что важно, с другими 

подсистемами разного уровня управления (государственных, банковских служб). 

Следует учитывать неопределенность некоторых видов входной информации, роль 

человека в управлении и многие другие факторы. В связи с этим все множество 

компонентов составляющих ИАО будем рассматривать как конечное множество.  

Теоретико-множественная модель, описывающая задачу обоснования 

требований к ИАО мониторинга инновационной деятельности корпорации, 

представлена как совокупность элементов:  

W = <A, Z, G>      (1) 

A = {aij}, i = 1, n, j = 1, m - множество компонентов системы ИАО, участвующих в 

процессе мониторинга корпорации, где i - вид компонента, j - порядковый номер 

компонента заданного i-го вида.  

Z = {zl}, l = 1, b - множество целей мониторинга инновационной деятельности 

корпорации, определяющих требования к наилучшим значениям показателей состояния 

элементов системы информационно-аналитического обеспечения.  

G = {g
1

ij, g
2

ij, ..., g
k
ij} - пространство возможных состояний системы ИАО, каждое из 

подмножеств g
k
ij характеризует соответствующее свойство компонента системы ИАО, 
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численные значения которого определяются соответствующим k-м компонентом 

вектора β. Компоненты g
k
ij могут быть показателями качества, надежности, точности, 

производительности и других характеристик элементов aij.  

β = {β
1

ij, β
2

ij, ..., β
k
ij} - векторный параметр, каждый компонент β

k
ij численно 

характеризует соответствующее k-тое свойство компонента системы ИАО. В 

результате вектор β задет множество {β
1

ij, β
2

ij, ..., β
k
ij} требований к компонентам 

системы ИАО {aij}.  

Для детерминированного случая требования к компонентам системы ИАО в 

теоретико-множественной форме могут быть записаны как: 

 Z → β   G; ⋂    
    (β

k
ij    {g

k
ij})                   (2) 

В зависимости от целей мониторинга деятельности корпорации {zl} и 

имеющихся ресурсов его проведения, выдвигаемые требования к системе ИАО 

предполагают ее построение с различной структурой, характеризующейся значениями 

параметров вектора β.  

Возможно, сравнивать варианты состояний системы ИАО на основе 

сопоставления значений компонентов вектора β двух состояний системы ИАО. Вариант 

построения системы ИАО характеризуемый вектором параметров β лучше, чем вариант 

соответствующий вектору параметров β':  

β ≥ β' → (β
1

ij ≥ β
1

i
'
j , β

2
ij ≥ β

2
i
'
j , ..., 

β
k
ij ≥ β

k
i
'
j).        (3) 

Утверждение верно, если хотя бы одно из k-неравенств является строгим.  

В пространстве состояний системы ИАО возможно некоторое оптимальное 

значение вектора β наилучшим образом соответствующего целям мониторинга 

инновационной деятельности корпорации{zl}. 

β   ⋂     
   
   

⋂    
        

   {g
k
ij}) ⋂      

        
     

                      (4) 

При этом имеющие ограничения ресурсов организации мониторинга {aij} могут 

не соответствовать наилучшему варианту построения системы ИАО в соответствии с 

множеством {zl}.  

Актуально использование некоторой функции (или интегрального показателя) 

позволяющего задавать наилучший вариант вектора β, или оценить близость 

некоторого конкретного β к его оптимальному значению β
opt

. Задача управления 

состоит в выборе такого состояния системы ИАО в соответствии с целями управления 

деятельностью корпорации, для которого векторная целевая функция К принимала бы 

оптимальное значение:  

      1, k,    
   
                 (5) 

Теоретико-множественное представление системы ИАО позволяет 

формализовать постановку и последующее решение многокритериальной задачи 

выбора наилучшего варианта организации системы ИАО мониторинга деятельности 

корпорации при имеющихся ограниченных ресурсах.  

Практика проведения оценки характеристик системы ИАО показывает, что часть 

компонентов вектора β являются качественными характеристиками и требуют 

преобразования в количественные значения. В связи с этим, важно привлечение группы 

экспертов для оценки параметров вектора β корпоративной информационно-

аналитической системы. На основании полученных экспертных оценок, для 

обоснования требований к ИАО мониторинга корпорации, по каждому компоненту 

вектора β выполняется процедура фаззификации - преобразования в значения функции 

принадлежности элементов вектора β. 

Таким образом, для каждого j-го компонента системы ИАО корпорации i-го 

вида выделяется конечное множество k-свойств. Экспертной группе предлагается 

выставить оценки для каждого параметра β
k
ij, на основе которых строятся функции 

принадлежности. В результате каждому компоненту векторной величины β как 
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лингвистической переменной, ставятся в соответствие функции принадлежности 

нечетких множеств, соответствующих их термам.  

Компьютерная реализация предлагаемой теоретико-множественной модели 

оценки состояния системы ИАО мониторинга инновационной деятельности 

корпорации проводится в программной среде MatLab с использованием пакета Fuzzy 

Logic Toolbox и интерактивного модуля fuzzy. С использованием нечеткой логики 

построенная модель, позволяет учитывать количественные и качественные значения 

характеристик {β
k
ij} компонентов входящих в структуру системы ИАО. Компьютерное 

моделирование дает возможность выполнять свертку параметров вектора β с помощью 

логического вывода по экспертным нечетким базам знаний типа Мамдани и оценивать 

векторную целевую функцию K (G). Основываясь на знаниях специалистов-экспертов 

задача оценки требований к системе ИАО инновационной деятельности корпорации 

описывается высказываниями, представленными продукционными правилами, которые 

выражаются в виде пар посылок и заключений типа "ЕСЛИ…, ТО…". Заложенные в 

модель знания экспертов в виде продукционных правил позволяют в любой момент 

времени проводить самообследование уровня развития компонентов образующих 

структуру системы ИАО инновационной корпорации, обосновывать направления ее 

совершенствования. Разработанная модель предназначена для решения комплексной 

проблемы, существующей при реализации и развитии системы ИАО мониторинга 

инновационной деятельности корпорации. Ее использование может способствовать 

повышению эффективности управления инновационными процессами корпорации. 
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Аннотация 

В статье отражена попытка структурирования воспроизводственного процесса 

совокупного общественного продукта с участием двух подразделений: материального и 

информационного секторов экономики. Проанализировано простое и расширенное 

воспроизводство совокупного общественного продукта с применением достижений 

развития информационного сектора. Выдвинуто предположение о необходимости 
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формирования механизма опережающего развития информационного сектора 

экономики на этапе становления постиндустриальной общественной системы. 

Ключевые слова: постиндустриальное развитие общества, простое и 

расширенное воспроизводство, материальный и информационный секторы, закон 

опережающего развития. 

 

В начале XXI века экономика многих стран претерпела существенные 

структурные преобразования, сущность которых была определена формированием 

нового постиндустриального уклада. Безусловно, такого рода изменения требуют  

соответственного теоретического осмысления. Анализ современного состояния 

экономики России показывает проявление негативных тенденций в виде структурной 

деформации и деиндустриализации, которые проявляются на фоне затяжной 

экономической стагнации. В подобное развитие  событий показывает необходимость 

построения комплексной стратегии развития, способной стать точкой и вектором 

структуры обновления национального хозяйства нашего государства.  

Стабильный рост западной экономики в конце истекшего века сопровождался 

несущественной безработицей и относительно невысокими темпами инфляции. Для 

данного периода было характерно стремительное развитие информационного сектора. 

Это могло послужить причиной формирования мнения о том, что последующее 

развитие информационных технологий будет способствовать  изменению целого ряда 

макроэкономических закономерностей. Экономическая наука не смогла ни предсказать, 

ни дать объяснение кратковременно проявившимся спаду и внезапному росту деловой 

активности. Гипотеза же  о дальнейших структурных изменениях в ряде стран в 

результате активного развития компьютерных и информационных технологий 

получила в экономических кругах формулировку «новая экономическая парадигма». 
Данная трактовка применяет  естественный уровень безработицы и устойчивый рост 

экономических показателей при низкой инфляции в качестве основных структурных 

характеристик экономики.  
Циклическое развитие системы воспроизводства общества даже при 

преобладании участия в нем информационного сектора предполагает сохранение  

товарно–денежных отношений, потому что функционирование секторов производства с 

применением ограниченных (сырьевых, трудовые и т. п.) ресурсов на современном 

этапе неизбежно и проблема экономического выбора остается актуальной. 

Весь спектр общественного производства и его результата - общественного 

продукта в условиях информационной экономики  градируется на такие подразделения 

как  информационный сектор и материальное производство.  

Первое подразделение включает отрасли, в которых производятся 

информационные блага. К ним относятся научно-исследовательские и образовательные 

учреждения, разработчики программного оборудования и его обеспечения и пр. Второе 

подразделение включает в себя само материальное производство, так и те отрасли, 

которые для воспроизводства  применяют плоды интеллектуального труда, 

содержащиеся в информационном продукте. Интеллектуальный труд нуждается в 

реальных средствах производства (компьютерах, видеокамерах, средствах связи и 

коммуникаций), а его продукты - в материальных носителях. В свою очередь, 

функционирование реального сектора не возможно без современных технологий, 

воплощенных в информационном продукте (компьютерные программы, базы данных, 

электронная почта и т. п.). В итоге, совокупный общественный продукт в своей 

натурально-вещественной форме представлен совокупностью  традиционных и 

информационных продуктов, а для стабильного функционирования системы 



– 30 –     Scientific achievements of the third millennium 

воспроизводства в масштабах всего общества необходим обмен продукцией между 

двумя его подразделениями. 

Рассматривая ситуации простого и расширенного производства общественного 

продукта с участием выше обозначенных подразделений, можно определить два 

аспекта:   

 во-первых, информационный продукт, как вновь созданная  новая 

стоимость, полученная в результате годового труда работников и 

предпринимателей первого подразделения, тождественно равна 

воспроизведенной в натуральной форме стоимости традиционного 

продукта, полученного работниками в сфере материального 

производства; 

 во-вторых, пропорция, в которой продукт каждого из подразделений 

делится на две части, зависит от занимаемой доли и уровня развития 

информационного сектора. В странах с незначительно развитым 

сектором обмен между двумя подразделениями не эквивалентен, 

поскольку незначительное количество информационного продукта 

приравнивается по стоимости к значительному количеству товара, 

созданного в реальном секторе экономики; 

 в-третьих,  разница в уровне развития двух подразделений 

общественного воспроизводства объясняет существующее различие в 

капитализации фирм, норме предпринимательской прибыли и оплате 

труда работников данных секторов.  

По мнению академика С. Глазьева, на современном этапе совокупный объем 

накопления в отечественной экономике недостаточен для ее поступательного развития. 

Новый технологический уклад растет в мире на 35% в год. Президент РФ поставил 

задачу довести норму накопления до 27% ВВП еще в 2017 г. Однако, данная цель пока 

не достигнута и фонд накопления не превышает 18%. При этом Китай последние годы 

стабильно наращивает норму накопления, она составляет около 40%. В России норма 

сбережений примерно в 1,5 раза выше нормы накопления. Если бы кредитные 

институты работали более слаженно, т. е. гарантированно обеспечивали  доведение 

сбережений до кредиторов, осуществляющих инвестиции, прогноз темпов роста 

приблизился к 2-3% и выше [1]. 

Отдельные стадии экономического цикла не исключают, что общий объем 

производства в течение отдельного интервала времени может быть меньше, чем в 

предыдущем периоде, поэтому в сравнении с истекшим годом не отмечается даже 

простое воспроизводство. Развитие же информационной экономики не может 

осуществляться без крупных переливов капитала как между отдельными отраслями, 

так и между странами. Лидерские позиции здесь принадлежат сети Интернет, без 

которой сегодня сложно представить себе и функционирование всемирного рынка 

капитала.  Еѐ развитие  лежит в числе первоочередных задач и стратегией каждого 

государства, стремящегося в будущем занять достойное место на мировой арене. Ряд 

стран сегодня показывает образец разработки и реализации комплексной стратегии 

либо ее составляющих.  Так, с 2005 г. весь мировой рынок разработки программного 

обеспечения превысил сумму в 100 млрд долл. и продолжал расти на 70-80% в год. 

Лидером в данном направлении на протяжении нескольких лет является Индия. Ей 

принадлежит свыше 43% всех заказов (в денежном выражении) на аутсорсинг. [2].  

В исследованиях И. Юргенса, отмечается, что прирост ВВП США за счет 

информационно-коммуникационного сектора составляет около 30%,  на долю 

строительной отрасли приходится 15%, автопромышленность 5%. Происходит 

увеличение инвестиционных оборотов в корпоративном секторе  в информационные 
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технологии, что составляют порядка 38-40 % от всего объема капитальных вложений 

компаний, хотя пока доля специалистов, занятых в сфере информационных технологий 

от общей структуры в общей структуре занятости составляет лишь до 10%» [3]. 

Однако, факты, свидетельствующие о  развитии интернет-экономики в России, 

мало перспективны. Объемы участия России в мировом рынке информационных 

технологий составляли всего 0,2% на начало 2000 годов. Заметный «перекос» 

наблюдается и сегодня внутри страны: если доля рынка информационных технологий в 

ВВП ведущих мировых государств превышает 10%, то в России она достигает лишь 

1,2% [4]. Это свидетельствует о несоответствии, возникающем в системе 

воспроизводства совокупного общественного продукта в России. В ходе 

воспроизводственного процесса, реализуемого за последнее десятилетие, прирост 

продукта, создаваемого в «старой», традиционной экономике, несколько превышает 

увеличение информационного продукта. Следовательно, есть тенденция изменения 

траектории экономического развития с прогрессивной на регрессивную. Данное 

обстоятельство может быть сглажено либо посредством перемещения капитала, либо 

путем реализации долговременной общенациональной стратегии опережающего 

развития информационного сектора экономики, разработку и финансирование которого  

должно взять на себя государство. 

Таким образом, оживление и рост информационной экономики как 

хозяйственной системы способствует глубоким изменениям не только на микро-, но и 

на макроуровне. Черты взаимодействия совокупного спроса и предложения, 

характерные для традиционной экономики, претерпевают значительные изменения. 

Изучение их взаимодействия указывает на потенциал дальнейшего становления 

экономических отношений, формирующихся при применении потенциально 

неограниченных информационных ресурсов. Наблюдения за стадиями 

воспроизводственного процесса в России свидетельствуют о состоянии кризиса с 

отдельными зачатками направлений выхода из него.  Стагнация хозяйства страны 

проявляется на фоне сокращения доли постиндустриального сектора. В начале 2017 

года экономический рост протекал за счет наращивания производства трудоемких 

отраслей экономики (пищевой промышленности, сельского хозяйства и др.), в то время 

как доля участия научно-технического прогресса в структуре экономического роста 

существенно снизилась. Дальнейший ход аналогичных событий способен привести 

лишь к углублению структурного кризиса для российской экономики.  С точки зрения 

теории общественного воспроизводства, растущий информационный сектор экономики 

занимает постепенно превалирующие позиции, поэтому весьма актуальной является  

гипотеза о существовании закона опережающего развития и его роли в формировании 

постиндустриального будущего. Задача инициирования прогрессивных структурных 

сдвигов, способствующих стабильному росту доли информационного сектора сегодня 

как никогда актуальна. Дело стоит за разработкой комплексной государственной 

стратегии развития информационного сектора экономики, способного стать 

центральной движущей силой модификации структуры всего национального хозяйства 

России. 
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Аннотация 
Авторами статьи изучены положения национального  законодательства, 

национальные проекты и в частности национальный проект в поддержку среднего и 

малого предпринимательства. Исследованы проблемы в формировании налоговой 

нагрузки бизнеса и предложены авторские суждения в вопросах  государственной  

поддержки малого и среднего  предпринимательства  для получения ими реальных, 

объективных налоговых каникул.  

Ключевые слова:  национальные проекты, иные обязательные платежи, 

государственная поддержка, антикризисные меры, таможенные платежи, страховые 

взносы, налоговое законодательство. 

 

Abstract 

The authors of the article studied the provisions of national legislation, national 

projects and, in particular, a national project in support of medium and small enterprises. The 

problems in the formation of the tax burden of the business are investigated and author's 

judgments in questions of state support of small and medium-sized enterprises for obtaining 

real, objective tax holidays are offered. 

Key words: national projects, other obligatory payments, state support, anti-crisis 

measures, customs payments, insurance premiums, tax legislation. 

 

Без устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

России невозможно  стабильное развитие экономики России в целом. На современном 

этапе важнейшей целью развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

является государственное регулирование вопросов поддержки предпринимательской 

инициативы 

В этих целях в стране в 2018 году был разработан и утвержден национальный 

проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»,   целью которого является увеличение удельного 

веса  малого  и среднего предпринимательства в экономике страны.  Срок реализации  

данного национального проекта с  15.10.2018 г. до 31.12.2024 г.  с определением и 

утверждением  необходимого объема  денежных  средств,  в сумме - 481,5 миллиардов 

рублей. Для  достижения  основных целей проекта поставлены основные задачи с 

поэтапной их реализацией: 

 доведение числа  занятых лиц в сфере малого и среднего предприни-

мательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых 

лиц до 25 млн. человек к концу  срока реализации национального 

проекта; 

 доведение  удельного веса  малого и среднего предпринимательства от 

общего объема ВВП до 32- 33% к концу  срока реализации 

национального проекта; 

 доведение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме 
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несырьевого экспорта до 10% к концу  срока реализации национального 

проекта. 

Очевидно,  что для решения таких стратегически важных задач государства 

соответствующим субъектам предпринимательской деятельности следует создать 

лояльные и благоприятные  налоговые условия 

Но, к сожалению, на сегодняшний день  экономический кризис возникший  на 

 фоне вспышки коронавирусной инфекции внес в сценарий реализации национального 

проекта свои коррективы не в пользу малого и среднего предпринимательства.  

Каждый кризис по-своему индивидуален, и разворачивающийся экономический кризис 

по сути,  не был неожиданным о чем свидетельствует ситуация когда  два года назад 

центральные банки всего мира, начали опускать ключевые ставки, что говорит о том, 

что мировые центральные банки готовились к надвигающемуся кризису, и хотели его 

смягчить. Кроме того, снижение темпов роста ВВП усматривалось  во многих стран, а в 

некоторых кварталах 2018 и 2019 года усматривался, отрицательный рост реального 

ВВП. 

На сегодняшний день произошло наслоение негативной ситуации с ослаблением 

развития экономики из-за масштабов и длительности пандемии во всех странах мира. В 

начале 2020 года, угроза быстроразвивающейся пандемии в одной из крупнейшей 

экономики мира и второй стране по потреблению нефти - Китае, вызвало панику среди 

инвесторов, а также необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией 

COVID – 19, привели к значительному оттоку капитала, и снижению мирового спроса 

на потребление нефти.  

Далее, подобный сценарий охватил весь мир, и все самые сильные экономики 

мира. В результате чего, на мировой арене добыча нефти начала превышать спрос на 

эту нефть, а срыв сделки ОПЕК+, только сильнее обвалил цены на нефть. Вслед за этим 

ослабел рубль, в России начался рост цен на продукты, закрытие границ и объявление о 

нерабочих днях, что  привело к приостановлению деятельности бизнеса, росту 

безработицы и снижению  накоплений граждан. 

В связи с этим, как никогда данная  ситуация  вокруг бизнеса требует  

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний 

день необходимы стратегические и наиболее эффективные меры по сохранению 

большей части бизнеса в РФ, меры по недопустимости взрыва безработицы и 

неплатежеспособности граждан.  Правительство РФ уже ввело некоторые меры по 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, определило «перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», но даже эти 

достаточно неплохие меры, имеют ряд проблем и нюансов.  

На самом деле, ослабление рубля из-за падения цен на нефть и пандемии 

негативно влияет на все отрасли экономики. Падение потребительского спроса 

возникло практически во всех отраслях экономики,  исключением  является спрос на 

производство продуктов питания и спрос на фармацевтическую продукцию.  

На сегодняшний день  правительством РФ определены  10 основных отраслей  

экономики,  которым в первую очередь  планируется оказание государственной 

поддержки.  В намеченный список вошли туристический бизнес, перевозки, 

гостиничный бизнес, общественное питание, организации культуры и спорта и другие.   

По мнению экономистов Высшей школы экономики  одной из самых уязвимых 

отраслей является обрабатывающая промышленность, так как  в данной отрасли 

сильная  зависимость от импортного сырья и оборудования. При падении курса до 80 

рублей за доллар убыточными в дальнейшем могут оказаться 15% всех производств 

обрабатывающей отрасли. Аналогичная проблема наблюдается в отраслях 

машиностроения, в том числе сельскохозяйственного. 
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Несмотря на весь спектр поддержки бизнеса, включая малый и средний бизнес, 

возложенные на них обязательства, превосходят по весомости эти меры поддержки.  

Наиболее популярная мера поддержки - это предоставление  кредитных каникул, в 

основном на практике реализуются не кредитные каникулы, а рефинансирование. Не 

менее популярная мера - это предоставление налоговых каникул.  

В последнее время в научных кругах России ведется постоянно  дискуссия о 

роли и месте так называемых неналоговых платежей, которые уплачиваются 

практически всеми хозяйствующими субъектами и не являются исключением субъекты 

малого и среднего предпринимательства. Неналоговые платежи  носят различные 

названия и имеют разное предназначение. Объединяет их одно - все они носят обя-

зательный характер. Научное сообщество до настоящего времени не выработало еди-

ного взгляда на процесс их введения, исчисления и взимания. Мало того, российские 

эксперты, например, расходятся и по количеству действующих в России обязательных 

платежей, не входящих в налоговую систему. По расчетам экспертов Торгово-

промышленной палаты РФ, их число превышает 50 наименований,  а их объем 

приближается ежегодно  в суммарном выражении к одному проценту от ВВП. По 

подсчетам Минфина РФ число обязательных неналоговых платежей составляет 61 

наименование[1].  Но особенно следует отметить тот факт, что по-прежнему, не 

отражены в налоговом законодательстве такие обязательные платежи как таможенная 

пошлина и страховые взносы, которые увеличивают (значительно)  субъектам малого и 

среднего предпринимательства их обязательную налоговую нагрузку. 

Хотелось бы отметить бессистемный характер взимания таких платежей. 

Взимание таможенных пошлин регулируется  таможенным законодательством и для 

определения таможенной стоимости используется шесть методов, каждый из которых 

дает разную величину таможенной пошлины или сбора. Проблемой как раз является, 

отсутствие единообразного порядка взимания, а также выплаты и возврата переплаты 

таможенных пошлин. Страховые взносы в обязательные социальные государственные 

внебюджетные фонды направляемые в пенсионный фонд, фонд социального 

страхования и в фонд медицинского страхования имеют все признаки  налогов имеют 

все необходимые элементы  присущие налогам. На начальном этапе формирования 

налоговой системы РФ они были объединены в единый социальный налог и включены 

в главу 24 налогового кодекса. Позже единый социальный налог был упразднен. На 

сегодняшний день страховые взносы вновь введены в налоговый кодекс, и 

администрирование осуществляют налоговые органы, но статус страховых взносов не 

определен, так как они не входят в перечень федеральных либо региональных налогов.   

На сегодняшний день обязательные платежи регулируются различными 

нормативными  актами, уплачиваются  по разным правилам, а полнота их уплаты 

контролируется различными органами. Поэтому  на сегодняшний день необходима 

тщательная инвентаризация всех налоговых и неналоговых обязательных платежей в 

целях их систематизации. 

Как указывается в Налоговом кодексе, ни на кого не может быть возложена 

обязанность уплачивать какие-либо взносы или платежи, обладающие установленными 

им признаками налогов или сборов, не предусмотренные этим документом. На наш 

взгляд, если какой либо обязательный платеж  обладает признаками налога или 

сбора[2], согласно налоговому законодательству, но он по каким то причинам не  

установлен в Налоговом кодексе, то такой платеж можно считать «вне закона». 

Хотелось бы отметить, что государство, вводя различные сборы и платежи с 

хозяйствующих субъектов,  в первую очередь желает достигнуть и выполнить свои 

фискальные цели,  направленные на наполняемость бюджета страны и далеки от 

главной цели и задачи национального проекта в поддержку предпринимательской 

инициативы субъектов малого и среднего предпринимательства. Администрирование 

всех обязательных платежей осуществляют различные ведомства, которые не наделены 
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правами в принудительном взыскании с применением различных методов, таких как: 

наложение ареста имущества (полного или частичного), приостановление движения 

денежных средств на счетах и привлечение третьих лиц – это поручителей. Все 

перечисленные методы принудительного взыскания установлены налоговым кодексом 

и, следовательно, должностные лица налоговых органов наделены такими правами. 

Кроме того налоговые органы имеют право предъявлять штрафы и рассчитывать пени, 

если налогоплательщики своевременно не выполняют обязательства по уплате именно 

налоговых платежей. Следовательно, только налоговые органы, в соответствии с 

налоговым законодательством имеют право осуществлять все формы налогового 

контроля за правильным исчислением налоговых платежей и полнотой их уплаты.  

Следовательно, необходимо для снижения  нагрузки бизнеса по уплате 

налоговых и неналоговых платежей, о которых не говорится в первоочередных 

антикризисных мерах, провести мониторинг всех платежей  с утверждением их в 

налоговом законодательстве и тогда возможны ощутимые реальные налоговые 

каникулы.  Для поддержания платежеспособности населения, которые являются 

потребителями товаров, работ, услуг бизнеса необходимо  сохранить  рабочие места и 

сохранить фонд оплаты труда иначе в дальнейшем возобновление экономики будет   

весьма долгим и трудным. 

Таким образом, на современном этапе нет в налоговом законодательстве 

ясности, принципов и логики  при классификации обязательных платежей 

уплачиваемых субъектами малого и среднего предпринимательства на налоговые и 

неналоговые платежи.  Но они в равной степени  увеличивают налоговую нагрузку  

данных субъектов, что в конечном итоге противоречит целям и задачам национального 

проекта для поддержки предпринимательской инициативы малого и среднего 

предпринимательства, что в свою очередь снижает доверие субъектов малого и 

среднего предпринимательства к государственным методам регулирования и к 

государственным антикризисным мерам.  

На наш взгляд, именно на сегодняшний день следует поменять структуру 

налогового законодательства путем   установления   отдельной главы, где будут 

введены  все обязательные платежи, обладающие признаками налога, подлежащие 

уплате в бюджет субъектами малого и среднего предпринимательства. И только в 

таком случае российская налоговая система будет отвечать основным международным 

принципам таким как: всеобщность, равенство, справедливость, ясность и удобство и 

особенно в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства и в целях 

доведения их общей численности – 25 млн. человек к моменту окончания реализации 

национального проекта.  Предлагаемый подход к систематизации обязательных 

платежей уплачиваемых в частности субъектами малого и среднего 

предпринимательства позволит не только решить проблему государственного 

регулирования данного сегмента, которая в настоящее время вызывает 

обеспокоенность различных общественных структур, созданных для поддержки 

среднего и малого предпринимательства.   

*** 

1. Пансков В.Г. Конструкция налогового кодекса требует совершенствования//Финансы, 2019-№5, 

стр.29-36 

2. Пансков В.Г. О некоторых проблемах формирования Российской налоговой системы//Финансы, 2007-

№3, стр.28-33 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу лингвокультурологического континуума слова ѐлка в 

современном русском языке в составе ключевой идеи «Зима» русской языковой 

картины мира. Цель – комплексное исследование языкового континуума лексемы ѐлка: 

происхождение и история слова в русском языке, современная семантика, 

сочетаемость, функционирование. 

Ключевые слова: лингвокультурологический континуум; лексема «ѐлка»;  

этимология слова; семантика слова; сочетаемость слова; функционирование слова. 

 

Abstract 

This article is given over to analyzing the linguistic and cultural continuum of the 

word «Christmas tree» in the modern Russian language as fundamental part of the idea of 

«Winter» in the Russian language world-image. The purpose is an overall study of the lexical 

item continuum «Christmas tree», namely to track the appearance of this word in the Russian 

language, to describe its modern semantics, to study the word formation of the forming word 

and derived stems, which differ by subtle shades of lexical meaning, its compatibility with 

other words. 

Keywords: cultural linguistics, linguistic and cultural continuum, the lexical item 

«Christmas tree», etymology, semantics, compatibility, functionality. 

 

Исследование и описание языковой картины мира становится в последние годы 

одной из наиболее изучаемых тем отечественного языкознания. Проблемы 

взаимодействия языка и культуры, влияние культурных, социальных и психических 

факторов на языковые процессы вызывают большой интерес у исследователей.   

Новизна данного научного сочинения заключается в том, что, несмотря на 

значительное количество работ в рамках этой тематики, выделены и описаны 

отдельные или взаимосвязанные группы концептов русской языковой картины мира, но 

комплексное описание концептосферы русской языковой картины мира пока не 

осуществлялось. Лингвокультурологический континуум слова ѐлка рассматривается 

как один из 2188 собранных нами концептов, являющихся составными элементами 

концептосферы «Зима».  

Языковую картину мира формируют основополагающие концепты, связанные с 

глубинными корнями национальной культуры, с народным творчеством, с религией, 

поэтому исследование и лексикографическая параметризация концептов национальной 

культуры являются наиболее актуальными для современной лингвокультурологии и 

определяют актуальность нашей статьи, находящейся в границах 

антропоцентрической парадигмы лингвистики.  

Работа выполнена на основе лингвокультурологической теории Ю.С. Степанова, 

согласно которой «концепт – это сгусток культуры в сознании человека, то, при 

посредничестве чего человек сам входит в культуру» [6, с. 43]. В данной концепции 

утверждается понимание концепта в дефиниционной модели «концепт – 

(этно)культурное образование» [5, с. 13–15]. Концепт «Ёлка» исследуется нами как 



Scientific achievements of the third millennium  –  37 – 

«этноконцепт», как точка пересечения национальной культуры и мира индивидуальных 

смыслов носителя русского языка. В этом заключается теоретическая значимость 

нашего исследования.  

Цель статьи – раскрыть понятийные, образные, оценочные и символические 

особенности концепта «Ёлка» в русской языковой картине мира.  

Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач:  

1) разработать методику структурирования, лингвокультурологического 

описания и лексикографического представления концепта «Ёлка» как 

одного из ключевых элементов концептосферы «Зима» в русской 

языковой картине мира;  

2) проанализировать специфические характеристики исследуемого 

лингвокультурологического континуума, описать значимость и 

особенности его функционирования.  

Для решения поставленных задач в рамках настоящей работы используется 

комплекс общенаучных, филологических, частных лингвистических методов и 

методик: 1) метод наблюдения за языковым материалом; 2) метод синтеза языкового 

материала; 3) метод системного описания и сопоставления; 4) метод функционального 

анализа концептов в русской языковой картине мира и русской культуре; 5) метод 

контекстуального анализа, лингвистического (филологического) анализа 

художественного (поэтического и прозаического) текста; 6) лингвостатистический 

метод; 7) методика сплошной выборки из лексикографических и текстовых источников; 

8) методика этимологического комментирования ключевого слова концепта; 9) 

методика лексикографической параметризации концепта и др.  

В качестве примера исследования и лексикографического представления 

языкового континуума предлагается опыт составления словарной статьи «Ёлка», 

которая является фрагментом словаря концепта «Зима». Словарная статья включает 

сведения о происхождении и истории слова в русском языке, описание современной 

семантики, словообразования, функционально-речевого и культурологического 

континуума. 

Этимология и история слова. Слова ѐлка образовалось от слова ель. По 

данным «Этимологического словаря русского языка» Н.М. Шанского ель – 

общеславянское, имеющее соответствия в балтийских языках (древнепрусское addle – 

«ель»). У восточных и южных славян в первоначальном *edlь, *edla группа dl 

упростилась в л [10, с. 138].  

Слово ѐлка отмечалось в словарях лишь с конца XVIII в. Позже было отмечено в 

значении «рождественская ѐлка» в письме А.И. Герцена А.А. Краевскому от 24.12.1844 

г.: «Сочельник – день, в который немцы делают ѐлку, а мы, кроме ѐлки, ничего не 

едим» [8, с. 283].  

Семантика слова. В современном русском литературном языке слова ѐлка – это 

1) разновидность высоких вечнозелѐных хвойных деревьев из семейства сосновых: От 

ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви еѐ оттаяли, поднялись, 

распустились, и по всему дому запахло хвоей (А.Н. Толстой, «Детство Никиты», 

«Ёлка»); 2) украшенная ель в праздник Нового года (или Рождества): [В гостиной] 

наполняя всю комнату сильным запахом хвои, стояло посредине нечто громадное, 

смутное, до самого паркета опустившее тѐмные лапы в провисших бумажных цепях. 

Павлик уже знал, что это ѐлка (В.П. Катаев, «Белеет парус») [9, с. 1260–1261]. 

Словообразование. Общеславянское слово ель стало производящим для ряда 

русских слов, от его корня образовались следующие словообразовательные цепочки: 

1) ель → ѐл-к(а) (черед. е – о) → ѐлоч-к-а (черед к – ч) [7, с. 186]; 

2) ель → ѐл-к(а) (черед. е – о) → ѐлоч-н-ый (черед к – ч) [7, с. 186]. 

Функционально-речевой континуум: 
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а) сочетаемость. Заголовочное слово ѐлка является опорным в ряде 
словосочетаний с разными частями речи. Выстроим упорядоченный перечень 
лексических рядов-схем, характеризующих сочетательные свойства заголовочного 
слова по заданным смысловым лингвистическим характеристикам на основе 
Национального корпуса русского языка:  

 с прилагательными (18): большая, желанная, зелѐная, искусственная, 

красивая, маленькая, молодая, мохнатая, нарядная, настоящая, новогодняя, огромная, 

плохая, пушистая, рождественская, русская, советская, шикарная [2]; 

с глаголами (17): берѐтся, взбудоражила, горит, запомнилась, кружится, 

переливалась, плакала, победила, погасла, понравилась, предполагается, приехала, 

символизирует, сияла, стояла, украшать, шла [2]; 

с причастиями (2): сверкающая, сияющая [2]; 

с существительными (1): красавица [2]. 
б) функционирование. Нами были выявлены наиболее характерные для 

современного русского языка тематические группы (в количестве 4) и контексты (в 
количестве 8) со словом ѐлка из художественных и публицистических прозаических 
текстов, которые характеризуют исследуемую лексему с разных понятийных позиций, 
например: 

1) атрибут русской культуры: 
А как новогодняя ѐлка появилась в России? Часто встречается утверждение, что 

это она пришла к нам после указа Петра I от 15 декабря 1699 года. Однако это не 

совсем так. Указ приписывал украшать дома не только ѐлками и еѐ ветками, но и 

ветками сосны и можжевельника, судя по всему – в виде гирлянд (Н.Ю. Феоктистова, 

«Новогодняя ѐлка») [2]; 

Создание Деда Мороза как обязательного персонажа новогоднего ритуала 

приписывается советской власти и приурочивается к концу 1930 годов, когда после 

нескольких лет запрета вновь была разрешена ѐлка (Е. Душечкина, «Дед Мороз и 

Снегурочка») [2]. 
2) русские праздничные традиции: 
Смысл новогодней ѐлки в большой степени заключается не в еѐ присутствии в 

доме как праздничного символа, а в процессе еѐ покупки и украшения: выбор ѐлочного 

базара, стояние в очереди, долгий выбор самой ѐлки, покупка ѐлочных игрушек, 

доставание старых игрушек (часто сопровождающееся историко-семейными 

комментариями по поводу особо древних и любимых) и т.д. (О. Николаев, «Новый год: 

праздник или ожидание праздника?») [2]; 

Рядом с палаткой росла небольшая стройная ель. Вот и новогодняя ѐлка! Мы 

утоптали снег под елью, у Сергея в рюкзаке оказались праздничные свечи. Ими и 

украсили нашу ѐлку, а на примусе приготовили новогодний ужин (А. Бакин, «Новый год 

в плену стихии») [2]. 
3) создание праздничной атмосферы: 
Ярко горят новогодние огни, загадочно, как полярное сияние, мерцает красавица 

ѐлка, кружатся в хороводе зайчата, лисички, волки (В. Устахин, «Новый год – дважды») 

[2]; 

Ёлка стояла посреди бульвара, лампочки мигали – синие, красные, жѐлтые. 

Покачивались огромные шары. А вокруг каждой лампочки летали стаи снежинок (Л.Г. 

Матвеева, «Продлѐнка») [2]. 
4) тѐплые детские воспоминания: 
Ещѐ детство – это ѐлка, Новый год и следующий за ним день моего рождения. 

Ёлку наряжали всегда вместе – папа, мама и я. Осторожно вынимать из картонной 

коробки завѐрнутые в газетную бумагу ѐлочные игрушки – любимый ритуал моего 

детства (С. Спивакова, «Не всѐ») [2]; 

Ровно через месяц после этого я, также впервые, увидела рождественскую ѐлку. 

Это была прекрасная богатая ѐлка, кроме всяких сладостей, изукрашенная гирляндами 

зелени и цветов, искусно сделанных бабушкой из цветной бумаги и коленкору. Я 
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онемела от изумления и восторга, когда, просидев целый день одна, наверху в детской, 

увидела еѐ ещѐ издали, из коридора, среди зала, всю залитую светом! Много 

прекрасных игрушек нашли все мы, дети, под нею. Подарки там были для всех: и для 

взрослых родных, и знакомых, и для прислуги (В.П. Желиховская, «Когда я была 

маленькой») [2]. 

в) лингвокультурная составляющая. Концептосфера «Зима» в русской 

языковой картине мира включает в себя обширный языковой материал, который 

рассматривается нами с понятийной, ценностной, символической и тематической точек 

зрения. Лексема ѐлка была рассмотрена и проанализирована нами в национально-

культурном контексте на основе святочного рассказа А.И. Куприна «Тапѐр»:  

Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи не ѐлке. 

Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где 

толпа детишек, ошеломлѐнная внезапным ярким светом и ворвавшимся к ним музыкой, 

точно окаменела в наивно изумлѐнных, забавных позах. Сначала робко, один за другим, 

входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом ѐлки, задирая 

вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были 

розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким 

детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска ѐлочных огней, от смолистого 

аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось 

собрать их в хоровод вокруг ѐлки, потому что то один, то другой вырывался из круга и 

бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение [1, с. 143]. 

Детская ѐлка является важнейшим атрибутом русской культуры. В рассказе А.И. 

Куприна «Тапѐр» детально описан детский праздник, постепенно перед читателем 

разворачивается картина восторженной наивной детской радости. Первоначально дети 

ошеломлены музыкой, ярким светом, мерцающими огнями зажжѐнных на ѐлке свечей. 

Их изумление и почтительное любопытство награждены – каждый маленький гость, 

пришедший на праздник Красавицы Ёлки, получает свой подарок. Детскому счастью 

нет предела! Оно заполняет всѐ пространство зала и вместе с музыкой, еловым запахом 

создаѐт непередаваемую сказочную праздничную атмосферу. 

Ёлка, как атрибут русской культуры, присутствует и в стихотворении Б.Л. 

Пастернака «Вальс с чертовщиной», написанном в 1941 году. В нѐм поэт описал 

рождественскую ѐлку с ряжеными, как воспоминание о далѐком дореволюционном 

прошлом. 

Лирический герой стихотворения не участник праздничного торжества вокруг 

ѐлки, а посторонний наблюдатель, следящий за происходящим через «замочную 

скважину»: 

Только заслышу польку вдали, 

Кажется, вижу в замочную скважину: 

Лампы задули, сдвинули стулья, 

Пчѐлками кверху порх фитили, 

Масок и ряженых движется улей. 

Это за щѐлкой ѐлку зажгли [3, с. 138]. 

К.М. Поливанов в книге «Пастернак и современники. Биография. Диалоги. 

Параллели. Прочтения» отмечает: «Похоже, что этот мотив отчуждѐнности был связан 

с восприятием рождественской ѐлки самим Б.Л. Пастернаком. Вспоминая впечатление 

от ѐлки в детстве в письме сестре – Ж.Л. Пастернак в январе 1926 года, он описывает еѐ 

почти в тех же выражениях «великолепия выше сил» и в окружении восточных 

сладостей, но с неизбежной долей отстранѐнности: «В доме тоже тишина, оттого что 

чистые скатерти, полы натѐрты, и этот редкий порядок не располагает к суете и 

бессмысленным движениям. Ёлка, орехи, пастила, жареный гусь, бестолковый вкусный 

ералаш, разные сорта водки и вина, ковры и портьеры. Мы, помнится, столбенели от 
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ѐлок, и великолепие сковывало нас в движениях, и что-то другое, связанное с мыслью о 

родителях, печалило» [4, с. 165]. 

Всѐ непрерывно движется, сливается и перемешивается во всеобщем порыве. 

Ёлка объединяет всех присутствующих на празднике, опьяняет их: 

В этой зловещей сладкой тайге 

Люди и вещи на равной ноге. 

Этого бора вкусный цукат 

К шапок разбору рвут нарасхват. 

Душно от лакомств. Ёлка в поту 

Клеем и лаком пьѐт темноту [3, с. 138]. 

Но вот всеобщее веселье подходит к концу, усталые гости разъезжаются, 

запираются ставни, ворота и двери, в дом водворяется покой – наступает конец 

рождественской ночи. Этот мотив отсылает нас к онегинским аллюзиям, которые могут 

объяснить появление слова «чертовщина» в окончательном заглавии стихотворения – 

сон Татьяны в сочетании со взглядами в «скважину» и даѐт мотив появления святочной 

нечисти, которой в самом стихотворении почти нет. Лишь конец рождественской 

праздничной ночи Б.Л. Пастернак обозначает так, как в народных поверьях 

обозначается финал власти нечисти, чертовщины – «время перед третьими петухами». 

С пением петухов кончается ночное всевластие демонов [4, с. 165]. «Дух сквозняка», 

проникающий в дом через «форточную раму», успокаивает, умиротворяет, навевает 

сон на опустевший, усталый дом, прогоняет нечисть прочь, очищает пространство. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются трудности перевода художественного текста, 

представляющего смысловое пространство, наполненное социальным, культурным и 

личностным контекстом. На материале романа Я. Симон «Ведь мы – другие. История 

Феликса С.» и его перевода, выполненного Н.Н. Федоровой, представлен анализ 

переводческих трансформаций, способствующих сохранению культурно-исторического 

своеобразия произведения и разрешению трудностей перевода художественного текста. 
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В ходе исследования определены виды переводческих трансформаций, обладающих 

наибольшим потенциалом для передачи культурного контекста.  

Ключевые слова: художественный текст, роман, эквивалентность, перевод, 

трансформация, Я. Симон. 

 
В современных исследованиях понятия «текст» и «художественный текст» не 

признаются равнозначными, они четко разграничиваются. Художественный текст, 
помимо того, что обладает информативным потенциалом, представляет смысловое 
пространство, наполненное социальным, культурным и личностным контекстом. 
Достижению адекватности перевода (переводческой эквивалентности) способствуют 
разнообразные межъязыковые преобразования – переводческие трансформации, 
которые позволяют сгладить некоторые расхождения в формальных и семантических 
системах двух языков. 

Когда говорится о переводе как о некотором преобразовании, нужно понимать, 
что речь идет об определенном отношении между двумя языковыми или речевыми 
единицами, из которых одна является исходной, а вторая создается на основе первой. В 
данном случае, переводчик, применяя к исходному тексту определенные операции 
(переводческие трансформации), создает текст на другом языке, который находится в 
определенных закономерных отношениях с исходным текстом [3]. 

Таким образом, переводческие трансформации можно определить, как способы 
перевода, которые используются переводчиком при переводе оригиналов в тех случаях, 
когда словарное соответствие отсутствует или не может быть использовано по 
условиям контекста.  

Для осуществления анализа переводческих трансформаций, способствующих 
решению трудностей перевода художественного текста, мы будем опираться на 
классификацию переводческих трансформаций, предложенной В.Н. Комисаровым. 

Роман Яны Симон «Ведь мы – другие. История Феликса С.» повествует не 
только о трагической судьбе одного человека, но и о жизни целого поколения – так 
называемых «Wendekinder», чьи детские и юношеские годы пришлись на последние 
годы существования разделенной Германии и период после ее объединения. Как 
отмечает А.В. Гизатуллина, период после падения Берлинской стены был для жителей 
Германии настолько важным и трудным, что явился временем расцвета дневниковой 
прозы, а также жанра романа: «появилось даже новое понятие – «Wenderoman», что 
приближенно можно перевести, как «роман переломного периода» [2, с. 175]. К этому 
жанру отчасти можно отнести и анализируемое произведение. 

Следует учитывать, что в действительности происходило не просто 
воссоединение двух частей немецкого государства, а скорее «поглощение» ГДР 
Западной Германией. После объединения восточные немцы начали ощущать сильный 
психологический дискомфорт. Формировавшаяся на протяжении долгого времени 
система ценностей, традиций, мировоззренческих установок восточных жителей вдруг 
резко стала предметом резкой критики и постоянных нападок. 

Более того, следует отметить, что люди, проживавшие на территориях бывшей 
ГДР, впервые столкнулись с прежде незнакомыми негативными тенденциями, 
присущими капиталистическим обществам: существенный рост преступности, 
вызванный безработицей среди молодежи; трудовая миграция, которая оказалась 
одним из сильнейших потрясений для восточных немцев, не готовых к соседству с 
людьми, обладающими столь отличающейся культурой и менталитетом. Все эти 
события нашли отражение в романе, поэтому, наверняка, одна из основных задач 
переводчика состояла в сохранении культурно-исторического контекста исследуемого 
произведения.  

Итак, задача переводчика заключается не только в передаче основного смысла 
оригинального текста, но и в наполнении текста перевода соответствующей 
атмосферой, сохранении его эмоционального воздействия, авторской оценки 
происходящих событий или действий персонажей. В исследуемом романе Я. Симон 
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формирует свое отношение к молодѐжи западной Германии и описывает ее как «слегка 
заносчивое поколение, полагавшее свою общественную форму единственно 
возможной». Рассмотрим одно из предложений, характеризующих молодежь запада: 

«…viele von ihnen lebten mit der Sicherheit, schon bald nicht mehr arbeiten zu 
müssen, oder zumindest nicht so viel» [7, с. 50]. «…многие из них ничуть не сомневались, 
что скоро им уже не придется работать или, во всяком случае, они будут работать без 
особого напряга» [4, с. 120]. 

На наш взгляд, в данном примере Н.Н. Федоровой был удачно и совершенно 
оправдано осуществлен такой вид лексической трансформации, как прием модуляции, 
который заключается в замене слова или словосочетания исходного языка единицей 
переводящего языка, значение которой логически выводится из значения исходной 
единицы [3, с.177]. Переводчице удалось понять настроение и внутреннее переживания 
автора и выразить их в своем варианте перевода благодаря словосочетанию «без 
особого напряга», которое выражает пренебрежительное отношение западной 
молодѐжи к работе, жизни, людям и обладает большим эмоциональным воздействием, 
тогда как дословный вариант перевода (или, по крайней мере, не так уж много) не 
позволили бы достичь подобного эффекта. 

Рассмотрим ещѐ один пример употребления переводчиком приема модуляции, 
позволившего ему избежать трудности перевода: 

Je älter Felix und seine Mitschüler wurden, umso mehr politische Stellungnahmen und 
Glaubensbekenntnisse mussten sie ablegen [7, с. 45]. Чем старше становились Феликс и 
его одноклассники, тем больше от них требовали политических оценок и 
идеологически «правильных» заявлений [5, с. 117].  

Данный пример интересен тем, каким образом переводчику удалось передать 
основную мысль автора. В приведенном предложении речь идет о том, что государство 
требовало от молодежи политических взглядов и заявлений, которые соответствовали 
бы идеологии правящей политической партии. Скорее всего, дословный перевод не 
позволил бы читателю правильно интерпретировать данное предложение, поскольку в 
тексте оригинала слово «правильный» отсутствует. Однако примененный 
переводчиком прием модуляции позволяет сохранить аналогичный коммуникативный 
эффект переводного текста. 

Накопленный опыт лингвистов доказывает, что именно в области грамматики 
поиск эквивалентов в двух языках дается переводчику с некоторыми трудностями, 
которые обусловлены в первую очередь различиями в грамматическом строе языков, 
тем, что содержание грамматических форм и конструкций в разных языках не 
совпадает. При этом некоторые грамматические средства имеются только в одном из 
языков. Учет грамматических особенностей переводимого текста является 
обязательным условием правильности и адекватности перевода [6, с. 221]. 

Итак, одной из особенностей грамматики немецкого языка является большое 
количество сложноподчиненных предложений с придаточными определительными 
(описание предметов и явлений). Рассмотрим данное явление на следующем примере: 
«Nie mehr der kleine Junge sein, der von anderen verprügelt wird …» [7, с. 9].  

Дословный перевод данного предложения звучал бы следующим образом: 
никогда больше он не будет маленьким мальчиком, которого все избивают. Однако в 
переводе романа, выполненного Н. Фѐдоровой, рассматриваемое предложение звучит 
следующим образом «Никогда больше он не станет мальчиком для битья…», то есть 
благодаря приему грамматической замены переводчику удалось избежать 
механической подстановки слов. 

Ещѐ одна проблема, с которой приходится сталкиваться переводчикам, связана с 
утратой единицами исходного языка в процессе перевода первоначального смысла, в 
связи с чем возникает необходимость поиска других средств передачи утраченного 
смысла. Одним из таких средств является компенсация, которая относится к 
комплексным лексико-грамматическим трансформациям и предполагает замену 
непередаваемого элемента подлинника элементом иного порядка в соответствии с 
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общим идейно-художественным характером оригинала и нормами языка перевода [3, с. 
185]. 

Герой исследуемого романа размышляет о прошлом и упущенных 
возможностях: «Dann hätten Janette und er Südafrika später nicht verlassen müssen, sie 
wären nicht in die DDR gekommen und Felix wäre nicht in Ostberlin geboren worden. Es 
sind unbrauchbare Konjunktive, sie ändern nichts, sie helfen nicht einmal» [7, с. 130].  

Использование названия сослагательного наклонения (Konjunktiv) в оригинале 

играет важную коммуникативную роль и должно быть каким-то образом отражено в 

переводе. Однако в русском языке такая грамматическая категория глагола, как 

сослагательное (условное) наклонение, имеет несколько другую форму и выражается с 

помощью частицы «бы», поэтому Н. Федорова использует в своѐм переводе данную 

частицу и таким способом компенсирует утраченный элемент смысла:  

«Тогда им с Жанеттой не понадобилось бы уезжать из ЮАР, они бы не приехала 

в ГДР, и Феликс не родился бы в Восточном Берлине. Никчемные «бы», они ничего не 

меняют, даже не утешают» [5, с. 154]. 

Таким образом, анализ перевода романа Яны Симон «Ведь мы – другие. История 

Феликса С.» позволил нам прийти к следующим выводам: во-первых, в процессе 

перевода исследуемого произведения у переводчика могли возникнуть следующие 

трудности, свойственные практически для любого вида перевода: многозначность слов, 

особенности грамматического строя исходного языка, интернациональная лексика, 

межъязыковые омонимы, особенности перевода клишированных фраз и т.д. 

Во-вторых, необходимо учитывать, что действие романа происходит в 

определенный этап формирования истории Федеративной Республики Германии, 

поэтому описанные политические, экономические и общественные явления играют 

важную роль в развитии сюжета, его восприятии и понимании. Однако создаваемый 

исторический контекст существенно усложняет работу переводчика, поскольку в тексте 

оригинала возникают так называемые слова-реалии, которые характеризуют жизнь и 

историческое развитие носителей исходного языка, но отсутствуют в практическом 

опыте носителей переводящего языка и не имеют в нем эквивалентов.  

В-третьих, в исследуемом романе описано взаимодействие представителей 

различных социальных групп (вышибал, футбольных фанатов, охранников, мигрантов, 

общественных деятелей, образованных семей, студентов, безработных), что 

обуславливает переплетение различных функциональных стилей речи: разговорный, 

официально-деловой, публицистический. Данное явление не может не вызывать 

трудностей при переводе, так как требует от переводчика проникновения во все сферы 

человеческого общения, знания и понимания лексических единиц и стилей речи, 

характерных для той или иной социальной группы. 
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На Science-ланче в СПбГУ в 2015 году российский юрист С.А. Белов, 

представляя результаты экспертизы по соблюдению языковых норм в нормативных 

правовых актах, резюмировал, что  в документах, изданных в 2014 году в разных 

субъектах Северо-Западного федерального округа, выявлено около 10 тысяч 

нарушений языковых норм [10]. Также С.А. Белов отметил, что на основании 

результатов экспертизы около 100 документов было обжаловано и отменено [6]. Таким 

образом, проблема языковой грамотности официальных документов на сегодня 

является актуальной в сфере юридической лингвистики. 

По мнению С.А. Белова, одна из причин  нарушений языковых норм в 

законодательных актах – это именно их несоблюдение. Вероятно, одни не знают о 

существовании правил и норм русского литературного языка, другие не считают 

необходимым их соблюдать, принимая их лишь за «примерный ориентир, а не 

императивные требования» [6]. 

Между тем нормативные требования к языку правовых актов строго прописаны 

в Конституции РФ и Федеральном законе «О государственном языке Российской 

Федерации» и юристы должны беспрекословно следовать этим нормам официального 

языка при составлении документов. Этого требует слишком высокий и ответственный 

статус права. Юридический документ – это тот результат, который демонстрирует не 

только качество осуществления российского правосудия, но и определенный 

профессиональный уровень культуры юристов.  

Согласно основным законам страны, к языку правовых актов предъявляются  

следующие нормативные требования: определенность, ясность, доступность и 

недвусмысленность текста правовой нормы, строгость  использования литературного 

языка, целесообразное, уместное использование иностранных слов, недопустимость 

двусмысленности понятий и категорий оценочного характера. 

Прежде чем мы начнем говорить о нормах юридического языка, необходимо 

определиться с понятием «юридический документ». Так, О.А. Хазова считает 

юридическим документом «любой текст, подготовленный юристом и имеющий 

юридическое содержание» [9, С. 39]. Это может быть указ, протокол, договор, судебное 

решение и даже  деловое письмо. Н.А. Абрамова  рассматривает юридический 

документ как «совокупность грамматических, лексических, логических, этических и 

иных правил, соблюдение которых является обязательным при написании любого 

текста, имеющего юридическое содержание» [1, С. 129]. Таким образом, юридическим 

документом признается любой текст, имеющий юридическое содержание (законы, 

нормативные правовые акты, судебные документы, указы, приказы и т.д.).  

Все юридические документы составляются на государственном языке России – 

русском, представленном в официально-деловом стиле. Государственный язык – это 

язык официально-делового общения, который призван способствовать общению между 

государством и населением и их единению. Это означает, что все документы должны 

быть оформлены надлежащим образом, иметь четкую структуру и быть 

лингвистически правильными. Язык документов должен быть простым и понятным, 

способствующим быстрому и однозначному восприятию информации. Именно поэтому 

официально-деловой стиль характеризуется языковым единообразием, стандартизацией 

языковых средств и высокой регламентированностью. В свою очередь, для каждого 

грамотного человека – носителя определенной социальной функции в обществе важно 
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знать особенности официального языка, его закономерности, чтобы правильно 

понимать содержание деловых документов и принимать к сведению изложенную в них 

информацию. 

Однако исследовательская практика показывает, что «язык права в целом и 

юридических документов в частности довольно специфичен и нуждается в улучшении» 

[3, С. 26]. В противоположность нормативным требованиям документы 

характеризуются многословностью, сложностью в изложении материала, 

непонятностью смысла. Это выражено в употреблении большого количества ненужных 

слов и чрезмерно сложных, многокомпонентных, и однотипных, невыразительных, 

синтаксических конструкций, не позволяющих после первого прочтения понять 

содержание текста. Сегодня, к сожалению, такой стиль стал привычным для 

письменной речи. По мнению О.А. Хазовой, это связано с тем, что в советское время 

«длинные, тяжелые, неудобоваримые фразы <…> создавали видимость значимости 

текста и культурности его автора» [9, С. 18]. Кроме того, тогда «неосторожно сказанное 

слово могло стоить его автору жизни в буквальном смысле слова», поэтому смысл 

сказанного было завуалировано громоздким, бессодержательным высказыванием [9, С. 

19]. 

По нашему мнению, современное состояние юридического письма в России во 

многом объясняется не только названными причинами (мы их ни в коей мере не 

отрицаем), но и тем, что нынешнее поколение юристов неправильно понимает нормы 

официально-делового стиля: строгость, объективность, безличность, отсутствие 

индивидуальности – это не то же самое, что шаблонность, клишированность, 

трафаретность. Под названными нормами официально-деловой речи понимается 

именно отсутствие эмоциональных, явно оценочных и разговорных слов и 

синтаксических построений.  

Определим в таком случае, каким должен быть стиль деловых документов как 

разновидности литературного языка. Главная задача делового документа – кратко, 

логично и понятно изложить вопрос. Поэтому говорят о простоте, нейтральности и 

понятности стиля юридического документа. Здесь не должны быть использованы 

образные языковые средства, откровенно выражены чувства и эмоции составителя, 

представлены литературные изыски. Такая письменная речь (несмотря на то что любая 

письменная речь дает возможность неоднократно возвращаться к написанному и 

воспринимать ее содержание зрительно) затрудняет восприятие текста. Вспомним 

художественные произведения, характеризующиеся образностью и эмоциональностью 

речи.  Восприятие художественного текста представляет собой довольно сложный и 

трудоемкий процесс, так как полноценное восприятие требует определенной 

подготовки и высокого уровня литературного развития. В то же время невозможно 

отрицать, что текст (даже судебного документа) создает его автор, творец, т.е. 

уникальная языковая личность. Поэтому человек сознательно или неосознанно в тексте 

делового документа проявляет свой индивидуальный стиль – безусловно выраженный 

стилистически нейтральными (ни в коем случае не образными и не экспрессивными) 

языковыми средствами. Это означает, что, несмотря на функциональную строгость 

юридического письма, язык документа должен быть относительно подвижным, живым, 

гармоничным. Другими словами, при написании документа нельзя злоупотреблять 

однообразными, клишированными, «неестественными» фразами. Надо помнить, что 

основу текста любого функционального стиля речи, в том числе официально-делового, 

составляют общеупотребительные и межстилевые языковые средства.  

Рассмотрим на примере разных юридических документов распространенные 

ошибки, связанные с нарушением этих требований. Первая проблема – нарушение 

языковых норм, прежде всего орфографических и пунктуационных. Вместе с тем к 

языковым нормам относят также лексические, словообразовательные, 

морфологические и синтаксические нормы. Согласно справки (л.д. 55) финансирование 
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данного должностного лица на 10.01.2000 производилось за счет федерального 

бюджета. В данном примере неверно определено окончание существительного 

справка, поскольку предлог согласно управляет дательным падежом существительного 

(согласно чему?), следовательно, правильной формой существительного должна стать 

согласно справкЕ. При таких обстоятельствах, суд первой инстанции правомерно 

пришел к выводу о том, что привлечение истца к уголовной ответственности, его 

задержание и содержание под стражей, <…> являются незаконными. Запятая после 

слова обстоятельствах нарушает пунктуационные нормы русского языка. В данном 

случае нет условий для ее постановки: запятые не ставятся между подлежащими (суд) и 

обстоятельствами (при обстоятельствах).  

Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду (ст.42 Конституции РТ). 

Нельзя не обратить внимания на неверную форму множественного числа сказуемого не 

допускаются. Согласно синтаксическим нормам русского языка, если между 

однородными подлежащими (пропаганда и агитация), которые относятся к одному 

грамматическому роду (женский род), стоит разделительный союз (или), то сказуемое 

ставится в единственном числе (не допускается) [7, С. 272]. При этом определение 

возбуждающие в данном контексте правильно используется в форме множественного 

числа. Согласно морфологическим нормам, даже при наличии разделительного союза 

между определяемыми словами постпозитивное определение ставится в форме 

множественного числа [7, С. 281]. Непосредственно юристы в своих исследованиях 

обращают внимание на лексические ошибки в законах. Например, Е.Е. Тонков и В.Ю. 

Туранин, анализируя формулировки Уголовного кодекса Российской Федерации, 

возражают против некоторых лексических сочетаний. Например, сочетание 

«причиняются последствия» в контексте «если в результате совершения умышленного 

преступления причиняются тяжкие последствия…» (ст. 27 УК РФ). По логике русского 

языка последствия могут наступать, но не причиняться, а причиняется вред или ущерб. 

Таким образом, формулировку в статье УК РФ следует изменить на следующую: «если 

в результате совершения умышленного преступления наступают тяжкие последствия» 

и др. [8, С. 140]. 

Смысл приведенных предложений воспринимается однозначно, однако 

подобные ошибки могут свидетельствовать о малограмотности составителя документа. 

Другая проблема – многословный, громоздкий, тяжеловесный стиль. В учебной 

литературе по делопроизводству, говоря о юридическом языке, часто приводят в 

пример английский анекдот, подтверждающий наличие этой проблемы в деловой 

документации: «Настоящим я даю, дарю и передаю тебе в соответствии с моими 

интересами, правом, статусом и требованием этот апельсин вместе с кожурой, 

цедрой соком и мякотью и со всеми правами нам кусание, резание, сосание или иное 

употребление указанного апельсина, или избавление от него, или передачи указанного 

апельсина в распоряжение третьей стороне с кожурой, цедрой, соком и мякотью или 

без кожуры, цедры, сока и мякоти в соответствии со всеми поправками, 

прилагаемыми впоследствии к настоящему соглашению».  А можно сказать просто: «Я 

даю тебе апельсин». В приведенном шуточном примере используется 73 слова, в то 

время как в одном предложении допускается использование не более чем 25 слов. 

Подобные неоправданно длинные предложения  не позволяют с первого раза понять 

вложенный в них смысл, речь получается вялой и безликой и приобретает канцелярское 

звучание. В целом эта проблема связана с речевой избыточностью, выраженной в 

употреблении большого количества ненужных слов, однородных членов предложения, 

причастных и деепричастных оборотов, конструкций с нанизыванием 

существительных, конструкций с использованием глаголов в страдательном залоге. 

Предложение, состоящее из 30 слов, отражает больше одной законченной мысли, а 

значит, его можно разделить на несколько предложений. Проанализируем конкретные 
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примеры нецелесообразного употребления языковых средств. Исковое заявление 

предъявлено со ссылкой на статьи 15, 393, 665 Гражданского кодекса Российской 

Федерацией, статью 22 Федерального закона от 29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге) (далее – Закон о лизинге) и мотивировано ненадлежащим исполнением 

поставщиком, выбранным обществом «АБС», обязанностей по договору купли-

продажи предмета лизинга, вследствие чего у истца возникли убытки [4]. В данном 

предложении отмечено 49 слов вместо положенных 25 для делового текста.  В 

соответствии с правилом его необходимо преобразовать так, чтобы в нем были четко 

определены все субъекты действия. Это предложение также лучше разделить на два 

простых предложения. Вариант исправления: В исковом заявлении истец ссылался на 

статьи 15, 393, 665 Гражданского кодекса РФ и статью 22 Федерального закона от 

29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге) (далее – Закон о лизинге). Он 

мотивировал свое заявление тем, что поставщик, которого выбрало общество «АБС», 

не исполнил надлежащим образом обязанности по договору купли-продажи предмета 

лизинга, вследствие чего у него возникли убытки.  

Далее следует отметить распространенное нарушение логических связей между 

словами и предложениями, что обусловливает появление в высказывании 

неоднозначного смысла. Забирая ребѐнка в состоянии алкогольного опьянения, 

родитель фактически берѐт на себя ответственность за то, каким образом сможет 

довести его до дома [2]. В этом предложении можно задуматься о том, кто был в 

состоянии алкогольного опьянения – родитель или ребенок, определение в состоянии 

алкогольного опьянения стоит сразу после слова ребенка. Следовательно, это же слово 

становится определяемым, но оно таковым по смыслу не может быть. Вариант 

исправления: Родитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, фактически 

берет на себя ответственность за то, как доставит ребенка до дома. Рассмотрим 

следующий пример: Ответчик же, полностью отрицая свою вину, так же как и 

третье лицо – грузоотправитель, считал, что им полностью выполнены 

обязательства по Контракту [5]. В этом предложении возникает вопрос: какова 

позиция третьего лица, которое либо отрицало свою вину или считало обязательства 

выполненными. Вариант исправления: Отрицая свою вину, ответчик и третье лицо – 

грузоотправитель считали, что ими полностью выполнены обязательства по 

Контракту. Кроме того, в целом говоря о синтаксисе делового текста, разбитого на 

пункты и подпункты, следует отметить необходимость единообразного строения 

используемых конструкций. Это позволит сделать текст информативно понятным. 

Приведем пример:  

1. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания 

<…>. 

2. Возбуждение вражды, ненависти и национальной розни в связи с 

религиозными вероисповеданиями запрещается (Конституция РТ, ст. 

28).  

Таким образом, на первый взгляд второй пункт продолжает однородный ряд 

дополнений: каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, <…>, 

возбуждение вражды, ненависти и т.д. Поэтому второй пункт следовало бы оформить 

так: Запрещается возбуждение вражды и т.д. При этом подлежащее в оформленном 

предложении также будет иметь не субъектное, а объектное значение (возбуждение 

вражды – это то, что государство запрещает).  

Все примеры взяты из реальных источников: из новостей, судебных документов, 

постановлений, решений, других научных исследований. Основная задача данного 

материала – обнаружить лингвистические проблемы, сделать вывод о специфичности 

языка и стиля юридических документов и необходимости использования специальных 

правил, которые позволяют создать качественный документ. 
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В настоящем исследовании раскрыты такие лингвистические проблемы, как 

языковые, стилистические, логические. Среди наиболее часто встречающихся 

языковых ошибок отмечаются пунктуационные ошибки. Они существуют во многих 

исследуемых текстах. Как одно из стилистических несовершенств рассматривается 

злоупотребление клишированными конструкциями, которое мешает восприятию 

смысла написанного и отвлекает от сути. Логические ошибки, как правило, связаны с 

неправильным построением предложений, которое может стать причиной 

двусмысленности и даже комизма высказывания.  

В качестве примеров приведены фрагменты, которые нуждаются в обсуждении 

и возможной корректировке.  

Культура речи юридического документа отражает то, насколько правильно 

юристам удалось отразить суть и результаты дела. Конечно, может быть, не всегда 

невладение речью влияет на законность и обоснованность юридических документов, но 

традиция составления лингвистически правильных текстов юридической 

направленности должна способствовать повышению авторитета судебной власти и 

укреплению доверия к ней со стороны общества.  
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Аннотация 

В статье рассматривается один из языковых явлений мансийского языка – 

отрицание. Рассматриваются его различные способы выражения. Материалом для 

изучения послужили мансийские фольклорные тексты. 

Ключевые слова: мансийский язык, отрицание, способы выражения, частицы, 

порядок слов, суффиксы, предложение. 
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Abstract 

The article considers one of the linguistic phenomena of the Mansi language - denial. 

Its various ways of expression are considered. The material for study was Mansi folklore 

texts. 

Keywords: Mansi language, negation, ways of expression, particles, word order, 

suffixes, sentence. 

 

Фольклор манси богат не только сюжетами, персонажами, в нѐм также 

лаконично сочетаются выразительные языковые средства и стилистические приѐмы. 

Особого внимания заслуживает сама структура фольклорного текста. 

Одним из распространѐнных языковых явлений в фольклоре мы можем 

выделить отрицание. Оно является одним из базовых элементов системы человеческого 

общения. Отрицание представляет особый интерес для лингвистов, так как может 

выражаться различными способами. В данной статье будут рассмотрены различные 

трактовки и языковые средства выражения отрицания в мансийских фольклорных 

текстах. 

В мансийском языке отрицание может выражаться отрицательными словами 

отрицательной формой глагола, может иметь отдельное выражение, т. е. быть 

компонентом значения слова или целого предложения, может выражаться интонацией. 

Существует несколько классификаций видов отрицания. Так, О.С. Ахманова 

выделила следующие виды отрицания: 1) отрицание абсолютное (относящееся к 

высказыванию в целом); 2) отрицание двойное (не допускается правилами некоторых 

литературных языков, например английского); 3) отрицание логическое (удвоение 

отрицания является взаимно уничтожающим); 4) отрицание многократное 

(кумулятивное); 5) отрицание продолженное (отрицательный союз выступает как часть 

тавтологического союзного словосочетания); 6) отрицание простое (однажды 

выраженное отрицание); 7) отрицание синтаксическое (выраженное просодическими 

средствами, например, в форме риторического вопроса); 8) отрицание словесное (с 

помощью лексических средств) [1, 303].  

Т. Пейн предлагает подразделять отрицание на следующие разновидности: 1) 

лексическое, где концепт отрицания является частью лексической семантики слова 

(отсутствовать); 2) морфологическое – отрицательные аффиксы; 3) аналитическое – 

отрицательные частицы и отрицательные финитные глаголы [2, 282–284]. 

Лингвистическое отрицание может быть выражено различными 

интонационными средствами. Как отмечает Д.Н. Шмелев, интонационные средства 

предложения могут смещать прямую семантику слов и словосочетаний; например, 

придавать утвердительному предложению отрицательное значение. 

Интонация, обычно при письменной передаче высказывания, закрепляется 

контекстом и, таким образом, выступает как объективно распознаваемый элемент 

структуры предложения [3, 63–64]. 

В уральских языках отрицание может выражаться с помощью: 1) абсолютных 

отрицательных глаголов или «ограниченных» отрицательных модальных глаголов; 2) 

отрицательных частиц; 3) отрицательных префиксов; 4) отрицательных суффиксов; 5) 

отрицательных частиц, которые изначально являются усилительными частицами; 6) 

суффиксов абессива [4]. 

В мансийских фольклорных текстах мы также встречаем некоторые 

перечисленные виды отрицаний. Прежде всего, стоит сказать, что самым 

распространѐнным отрицанием являются предложения с отрицательными частицами. 

Так отрицание в мансийском языке относится обычно ко всему предложению в целом, 

выражая нереальность всей совокупности понятий, представляемых в предложении. 

Отрицание выражается аналитической конструкцией: "отрицательная частица + личная 
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форма глагола":  'Никому ничего плохо 

не делал…'. На примере данного предложения выделяется тройное отрицание: 

 ‘ничего’,  ‘никому’, ат ‘не’, что свойственно финно-

угорским языкам. ыӈ ул хӯлэн 'В том краю, куда 

тебя ведут, пусть ты не узнаешь наказаний, не услышишь грубого слова'. 

Общеизвестно, что в финно-угорских языках отрицание выражается 

словосочетанием, состоящим из спрягающегося отрицательного глагола и 

примыкающего к нему главного глагола, который или не спрягается, или спрягается 

лишь частично. Эта конструкция является древней особенностью нашей языковой 

семьи и восходит, по крайней мере, к уральскому языку-основе [5, 165]. 

Так в мансийском языке отрицание выражается следующими способами. 

1. В составную часть сказуемого включаются отрицательные частицы ат 

или ул: Ты хум тāнаныл воссыг ат пилуптыянэ 'Этот мужчина больше их не пугает'; 

Вōрт ул суясьлэн 'В лесу не шуми'. Различие употребления данных частиц, заключается 

в следующем: частица ат употребляется в предложениях, где речь идѐт о простом 

отрицании. А частица ул в предложениях, где присутствует наказ, приказ, запрет. 

Носит, можно сказать, усиливающий характер сказанного,  не подразумевающий 

возражение.  

Например, такие предложения: 

 С частицей ул: 

 ‘(Она) двум дочерям говорит: «Этого ребѐнка на ту 

половину не пускайте!»’; Мāнь āгит нупыл ōс лāви: «Та пāлн ул минэн!» 

‘(Мать) этой дочери тоже говорит: «К той стороне ты не ходи!»’; Лāви: 

-āлмаяве ‘Наказывает 

(букв. говорит): «Говорит Ты еѐ не показывай, а то старший Ватахум еѐ 

отберет’;  

 С частицей ат: Я, ōйка пилуӈкве воссыг ат патыс ‘Но мужчина не стал 

больше бояться’; Хōн хот-рохтыс: «Ты маныр сорум хōнттāл 

 ‘Царь испугался: «Это что за 

такой бессмертный человек, ты почему не умираешь?’; 

2. Сказуемое, выраженное отрицательным глаголом āти ‘нет’: 

‘Не долго его нет (не было), (вот) показался’.  

3. Усилителем отрицания является сочетание отрицательной частицы с 

наречными словами сяр 'совсем', сака 'очень': Ам молях хāйтуӈкве сяр ат вēрмегум 'Я 

быстро бегать совсем не могу'; 

ул ōлы! 'Ты слишком-то не хвастай, вероятно, сильнее тебя, быстрее тебя ещѐ есть (кто-

то)!' 

4. Отрицание может быть выражено посредством местоименного слова 

хунь: Наӈ миннэн ам хунь вāглум 'О твоем отъезде я не знаю'; Наӈ хунь ѐхтысын, ам 

хунь вāглум ‘Когда ты пришѐл откуда я могу знать’. 

5. Отрицательным словом иӈыт (от иӈ 'еще' + ат 'не'): Луситым пыгум 

āнумн письма иӈыт хансыс 'Со (своей) службы мой сын ещѐ не написал письма'; 

Мēӈквыӈ мāн миным ōйка иӈыт  ѐхтыс ‘В места, где живут Менквы, ушедший 

мужчина ещѐ не пришѐл’. 

6. Отрицательным словом āтэ ‘даже не’: Таве тыкос ӯрыслум, тав āтэ ѐхтыс ‘Я 

его так ждала, а он даже не пришѐл’; Āтэ мōйты, āтэ потырты, āтэ манари ‘Даже не 

сказывает, не говорит, ничего не делает’. 

7. Сочетание отрицательного глагола и отрицательной частицы также 

способствует усилению отрицания: – Ати, 

 'Ты мансийские блюда готовить умеешь? – Нет, совсем не умею'; Āти, ат 

 ‘Нет, я не пойду, и ничего не сделаю’ 
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8. Отрицание может быть выражено посредством сочетания частицы ат и 

частицы  пыл: Тав ат пыл ѐхтыс -

-ночь ходит, шевелится даже ничего и не ест’ 

Наиболее популярной среди семантико-синтаксических классификаций 

отрицательных предложений долгое время считалась теория о делении негативных 

конструкций на частно- и общеотрицательные. 

В мансийском языке в общеотрицательных предложениях посредством 

отрицания предиката отрицается весь смысл высказывания. Увситэ лāвуӈкв ат тāӈхи, 

āпситэ мутра хӯлтуӈкв ат таӈхӣтэ 'Не хочет говорить сестра, не хочет рассказывать 

секрет'. Именно только отрицание, стоящее при сказуемом, делает все высказывание 

отрицательным, отрицание же, стоящее при другом каком-либо члене, не колеблет 

общего утвердительного смысла высказывания [6].  

В частноотрицательных предложениях отрицание лишь ограничивает 

утверждения о наличии данного действия или признака [7]. По мнению Е.И. 

Ромбандеевой в мансийском языке частноотрицательные предложения отсутствуют, 

отрицание относится к сказуемому и через него отрицаются другие члены 

предложения: Нāйиӈ хāп сака молях ат мӣны 'Поезд не очень быстро едет'. Здесь 

отрицание стоит перед сказуемым, хотя отрицается наречное словосочетание сака 

молях 'очень быстро'. 

Отрицание может быть выражено и в утвердительных по форме предложениях: 

Наӈ юв-ѐхтумын ам ат хунь вāглум 'Я, конечно, знаю, что ты вернулся домой (букв. ты 

домой пришѐл разве я не знаю)'; Āти, мēн сар минымēн 'Нет, мы сейчас уйдем'; Āти, ам 

 'Нет, я у сестры жить 

буду, она меня вырастила'. В таких предложениях большую роль в выражении 

отрицательного значения играет интонация несогласия, возмущения и т.п.  

При повторе отрицательная частица ат усиливает утверждение:  āти, ат 

тыттувēсум, ат манаравесум, аты/атэ пасялахтысыт  'Нет, не накормили, не 

напоили, даже не поздоровались'; 

м 'Отец не ездил, дедушка не ездил, брат 

не ездил, мать не ездила, я разве пойду, поеду'. 

Отрицательный смысл последующего предложения усиливается, если перед 

отрицательным предложением стоит предложение-слово  'Нет, 

совсем не умею'; Āти, ам ат лапаяптыслум 'Нет, я не забирал'. 

Отрицательный глагол очень подвижен и может иметь несколько 

грамматических вариантов: āтим ‘нету, отсутствует’, āтимыг ‘нету, невидим’, āтимыӈ 

‘невидимый’, āтимум ‘нет меня’ и т.д.  'Я не дурной человек (букв. 

Я плохой человек нет меня'; В данном предложении отрицательный глагол āтим ‘нет, 

не имею’, к нему присоединѐн лично-притяжательный суффикс -ум.  

Отрицательный глагол āти в предложении может стоять как в конц 

предложения, в середине, так и в начале.  Так нами в фольклорных текстах были 

найдены такие предложения как:  

 Юв сялтыс; та кос кинсы, āсе акваг āти „Вошѐл в дом, ищет его, отца 

там совсем нет’. Отрицательный глагол āти стоит в конце предложения. 

В современном литературном мансийском языке правильным 

предложением считалось бы āтим ‘нету, отсутствует’. Однако во 

многих фольклорных текстах употребляется без суффикса -м. Таким 

образом, мы можем предположить, что глагол āти это устаревшая 

форма.  

 лтыс ‘Немного погодя один 

человек с улицы зашѐл (букв. Затем ничего долго нет опять второй 

мужчина вошѐл)’;  
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 ! ‘Нет, Мосьнэ, нельзя, плохо!’. 

Отрицательный глагол впереди предожения. Служит для усиления 

сказанного. 

 Āти, āти, āтикве сяр ат моля ‘Нет, нет, нетушки, совсем не 

тороплюсь я’. В данном предложении глагол āти стоит с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом -кве.   

  ‘Я бы выходил на 

улицу, пока нет моих деда и бабушки’. Отрицательный глагол āтим 

стоит с лишительным суффиксом -тāл. Что также усиливает сказанное. 

Можно сказать, слово имеет двойное отрицание. 

 Китгаге юн āтимыг ‘Его двух (товарищей) нет дома’. Отрицательный 

глагол āтим стоит с лично-притяжательным суффиксом двойственного 

числа 3 лица. 

 

āтимыт ‘Мосьнэкве всѐ рассматривает, руками не трогает, нет в них 

ничего съедобного’. Отрицательный глагол āтим стоит с лично-

притяжательным суффиксом множественного числа 3 лица. 

 Āтим, Мōсьнэ, – йипыг лāви, –  ‘Нет, Мосьнэ, – филин 

говорит, – так нельзя, плохо!’.  

 Āтим, – лāви, – ам кусяюм ѐл ат ротми ‘Нет, – говорит, – мой хозяин не 

успокаивается’. 

 Тāгт Котиль ōйка лāви: «Āтим сар, ѐл-  ‘Тагт Котиль Ойка 

говорит: «Нет, пока остановитесь!»’. 

 «Āтим, āгикве, āнум юн ōлуӈкв ат рōви», – лāви ‘Нет, доченька, мне 

нельзя дома оставаться», – говорит’. 

С отрицательным глаголом, как уже говорилось выше, образуются новые слова, 

словосочетания и фразеологизмы. Например, āтим хōтпа, означает бедный человек 

(букв. нет, отсутствует человек); āтимēнл ‘из малого количества, но выделить’. 

Например: āтимēнл мим тōрм, наӈ ӯрим ōньселн ‘Я платок подарила последний, ты его 

носи бережно’; āтимыг-ēмтуӈкве ‘умереть (букв. невидимым стать)’. Например, тав 

хосат āтимыг-ēмтыс ‘Он уже давно умер’. 

Таким образом, отрицание в мансийском языке относится ко всему 

предложению в целом, выражая нереальность всей совокупности понятий, 

представляемых в предложении. Иногда отрицание может быть выражено и в 

утвердительных по форме предложениях.  
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена рассмотрению функционирования мифологем в 

новелле Т. Шторма «Всадник на белом коне». В работе кратко изложено 

взаимодействие мифа и художественной литературы, а также представлены подходы 

учѐных к дефиниции понятий «миф» и «мифологема», и к определению основных 

функций мифологем. Дана характеристика мифологем, выявленных в новелле и анализ 

их роли в произведении.  

Ключевые слова: миф, мифологема, функция мифологем, новелла, сюжет, 

Теодор Шторм.  

 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of functioning of mythologies in the novel 

―The rider on the white horse― by T. Storm. The paper briefly describes the interaction of myth 

and fiction, as well as the approaches of scientists to the definition of the term "myth" and 

"mythologeme", and to the determination of the main functions of mythologemes. 

Characteristics of mythologemes identified in the novel and analysis of their role in the text are 

given in the paper. 

Key words: myth, mythologeme, the function of mythologemes, novel, plot, Theodor 

Storm. 

 

В литературоведении проблема взаимодействия мифа и литературы по-

прежнему не теряет своей актуальности. Исследования мифа, принадлежащие 

зарубежным (К.-Г. Юнг, М. Элиаде, Р. Барт, Э. Фромм) и отечественным 

(А.А. Потебня, Е.М. Мелетинский, Ю.М. Лотман, А.Ф. Лосев и др.) ученым в ХХ веке 

лишь усиливают интерес к мифологическому анализу художественного текста, 

поскольку практически все художественные произведения наполнены разнообразными 

мифологемами, мифическими сюжетами, значительно меняющими восприятие и, 

возможно, оценку произведения. Писавшие о взаимодействии литературы и мифа 

Ю.М. Лотман, З.Г. Минц и Е.М. Мелетинский в работе «Литература и мифы» 

отмечают, что «авторы обращаются к ритуалу и мифу не как к вечным моделям 

искусства, а как к первой лаборатории поэтической образности» [6].  

Учѐные отмечают, что довольно трудно подыскать мифу одно единственное 

универсальное определение, которое было бы принято всеми учеными и в то же время 

понятно неспециалистам. В данной работе мы придерживаемся определения, данного 

Э. Мирча, который считает, что миф излагает сакральную историю, повествует о 

событии, произошедшем в достопамятные времена «начала всех начал». Автор 

отмечает, что это всегда рассказ о некоем «творении», в котором нам сообщается, 

каким образом что-либо произошло [9, с. 16]. 

Мифологи, фольклористы и литературоведы давно уже заметили, что из страны 

в страну, из эпохи в эпоху, из текста в текст кочуют одинаковые мотивы, ситуации, 

образы, первообразы и прообразы. Такие образы в литературоведении называют 

«мифологемами» [7, с. 10]. «Мифологема» трактуется отечественным учѐным 

В.К. Хазовым, как «устойчивый, воспроизводимый коллективным сознанием в 
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различных текстах культуры комплекс знаков, играющий роль универсального 

паттерна и определяющий как содержание, так и оформление соответствующих 

феноменов культуры» [8, с. 9].  

Особенностями мифологемы определяется широкий набор функций, которые 

она выполняет. Е.Ю. Ильинова выделяет ряд коммуникативных функций мифологемы:  

1. Познавательную (мифы выступают как инструмент познания 

мироустройства). 

2. Аксиологическую, предполагающую внедрение определѐнной 

ценностной шкалы поведения главных героев и происходящих событий.  

3. Регулятивную (в мифах часто идѐт речь о возникновении и соблюдении 

норм, касающихся поведения и деятельности, т.е. мифы представляют 

собой «образ» запрета-разрешения в обществе). 

4. Эстетическую, благодаря которой в новелле сохранены нарративные 

традиции и выразительные возможности фольклорной архаики [4, 

с. 187]. 

Помимо вышеупомянутых мифологема реализует также другие важные 

функции: мировоззренческую функцию, подразумевающую содействие человеческому 

сознанию в конструировании картины мира, адаптивную функцию, которая 

заключается в приспособлении к условиям быта в результате обращения к мифам, 

функция смыслополагания, заключающаяся в возможности индивида вписать себя в 

определенный смысловой, социокультурный контекст, и интегрирующую функцию, 

которая обеспечивает национальное самосознание, целостность группы людей, 

коллектива, общества [5]. 

Однако предметом нашего интереса является сюжетообразующая функция 

мифологем. О значимости данной функции писала В.Н. Варламова в статье 

«Сюжетообразующая функция мифологемы в художественном тексте (на материале 

английской литературы ХХ века)», где акцентируется внимание на том, что 

мифологема представляет собой мифологический «пережиток», отражающийся в 

современной художественной литературе. Иными словами, сюжетообразующая 

функция мифологемы состоит в том, что мифологема является материалом для 

формирования нового художественного содержания, и автор при этом актуализирует и 

интерпретирует мифологему сквозь призму своего художественного восприятия [2, 

с. 97]. 

Здесь важно отметить, что по мнению А.В. Гизатуллиной, «степень раскрытия 

заложенного, иногда неосознанно, автором смыслового и «воздейственного» 

потенциала зависит от множества характеристик самого текста, от его 

интертекстуальности, от степени подготовленности читателя. Последняя включает в 

себя как общий культурный и образовательный уровень, так и литературный и 

внелитературный (жизненный) опыт читателя, а также его готовность воспринимать 

данный конкретный текст в конкретных условиях» [1, с. 173]. 

Мифологемы не только выражают важные для понимания сюжетных мотивов 

аллюзии и образы. В некоторых произведениях реальность и миф переплетаются, и 

результатом подобного синтеза, который становится сюжетообразующим, является 

совершенно новое видение произведения.  

Одним из таких произведений является новелла выдающегося немецкого 

писателя Теодора Шторма «Всадник на белом коне» (с нем. “Der Schimmelreiter”), 

послужившая материалом нашего исследования. В новелле читатель знакомится с 

Хауке Хайеном, прирождѐнным смотрителем плотины. Главный герой, переросший 

своѐ время, имеет несчастье жить в чуждой, а иногда даже враждебной ему среде. 

Однако, несмотря на все препятствия, ему удается исполнить свою мечту – он занимает 

пост смотрителя плотины. Особенностью данной новеллы является то, что в 

повествовании сплетаются правда и вымысел, реальность и миф. 
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В результате анализа произведения нами было выявлено 9 мифологем:  

1. Мифологема «белый конь». 

2. Мифологема «предательство». 

3. Мифологема «остров». 

4. Мифологема «конец света». 

5. Мифологема «вода». 

6. Мифологема «мировое дерево». 

7. Мифологема «самопожертвование». 

8. Мифологема «строительная жертва». 

9. Мифологема «добро и зло». 

Для определения функций, которые выполняют мифологемы в исследуемом 

тексте каждая из мифологем была рассмотрена подробно. В результате этого мы 

пришли к выводу, что следующие мифологемы являются наиболее важными для 

полноценного понимания новеллы, уточнения специфики взаимоотношений главных 

героев и развития сюжета произведения: 

1. Мифологема «белый конь». Белый конь главного героя в новелле 

«Всадник на белом коне» возник предположительно, как мотив из германо-

скандинавской мифологии, где его стали связывать с Гелой, богиней смерти и царства 

мѐртвых, или с самим дьяволом. По мнению зарубежного исследователя К. Голандера 

благодаря этому писателю успешнее удаѐтся представить читателям протагониста в 

ауре зла и погибели [3].  

2. Мифологема «конец света». Последние слова Хауке Хайена „eine 

Sündflut war's, um Tier und Menschen zu verschlingen― («потоп поглотит людей и зверей 

в наказание за их грехи») [10, с. 369] предположительно являются отсылкой к 

библейской истории о всемирном потопе, когда Бог посылает людям кару в виде 

потопа за их грехи. Применительно к данной новелле в качестве грехов могут быть 

рассмотрены, к примеру, стремление главного героя усмирить природу, а точнее 

покорить море, не дав ему пройти через возведѐнные дамбы.  

3. Мифологема «мировое дерево». Мировое дерево представляет собой 

вселенское дерево, которое в фольклоре многих народов объединяет все сферы 

мироздания. Мировое дерево в скандинавской мифологии – огромный ясень. Все самые 

значимые события новеллы так или иначе отмечены присутствием этого дерева. Так, 

серьезный разговор о том, что Хауке Хайен должен оставить службу у смотрителя 

плотины, происходит под ясенем; под ясенем главный герой останавливается с конем, 

приводя того домой, а перед сценой потопа автор пишет „die alte Esche knarrte, als ob sie 

auseinanderstürzen solle― (старый ясень скрипел, словно вот-вот рухнет) [10, с. 363].  

4. Мифологема самопожертвования. Можно предположить, что данная 

мифологема нашла отражение в параллели Хауке Хайен – бог Один. Внутренняя и 

внешняя борьба добра и зла у Одина сродни внутренней и внешней борьбе добра и зла 

Хауке. Один – бог мудрости и защитник героев, в то время, как и Хауке, будучи 

смотрителем плотины, преграждающей путь «смертоносным» морским волам, является 

защитником своего народа. К тому же, для обоих персонажей характерно 

самопожертвование ради общего блага. 

5. Мифологема «добро и зло». Во время одного из зимних праздников Хауке 

сравнивают с одним из самых почитаемых в христианстве Архангелов – с Архангелом 

Михаилом, являющимся по преданию победителем Сатаны. Подобное сравнение 

наводит на мысль об отождествлении Хауке с героем, ставшим лучшим игроком 

наперекор стараниям своих недоброжелателей, запятнать его репутацию. Более того, 

будучи смотрителем плотины, Хауке Хайен предстает в новелле как защитник своего 

народа от возможного потопа, тогда как Архангел Михаил был защитником 

израильского народа.   
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Все вышеупомянутые мифологемы, являясь элементом композиционно-

смысловой структуры, становятся определяющими для восприятия, полноценного 

понимания и оценки главных героев, а также происходящих в новелле событий, 

позволяют читателю проникнуть в более глубинные содержательные структуры 

художественного произведения. Так, мифологемы «белого коня», 

«самопожертвования» и «добра и зла» способствуют раскрытию личности главного 

героя, владельца «дьявольского коня», а мифологема «конца света» на примере судьбы 

главного героя раскрывает проблемы «искупления грехов» и «стремления покорить 

природу». Таким образом, мифологемы привлекают, очевидно, не только 

возможностью безграничного расширения сюжета за рамки времени и пространства, но 

и ориентацией на вневременные ценности и константы. 

Автор новеллы «Всадник на белом коне», Теодор Шторм, «извлекает» из 

культурной памяти человечества мифологему и модифицирует еѐ в зависимости от 

своих авторских интенций и миропонимания. Благодаря этому произведение 

становится более ярким и богатым в содержательном плане. 

В результате этого мы пришли к выводу, что наиболее значимой в исследуемом 

произведении являются сюжетообразующая функция. Еѐ реализация в корне меняет 

восприятие произведения, раскрывая при этом глубинные замыслы писателя и 

способствуя развитию центральной проблемы произведения. Автор новеллы «Всадник 

на белом коне», Теодор Шторм, «извлекает» из культурной памяти человечества 

мифологему и модифицирует еѐ в зависимости от своих авторских интенций и 

миропонимания. Благодаря этому произведение становится более ярким и богатым в 

содержательном плане. 

*** 

1. Гизатуллина А.В. Падение Берлинской стены в творчестве немецкоязычных авторов: проблема 

рецепции // Литература в диалоге культур: проблемы рецепции инокультурного текста: коллективная 

монография / Отв. ред. А.М. Борисов, Е.М. Шастина. – Елабуга: Издательство Елабужского института 

Казанского федерального университета, 2015. – С. 173-195. 

2. Варламова, В.Н. Сюжетообразующая функция мифологемы в художественном тексте (на материале 

английской литературы ХХ века) / В.Н. Варламова // Современная наука: актуальные проблемы 

теории и практики. – 2018. – С. 96–99. 

3. Данилкова, Ю.Ю. Между преданием и легендой: новелла Т. Шторма «Всадник на белом коне» / 

Ю.Ю. Данилкова // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. – 2012. 

– №18. – С. 180–192. 

4. Ильинова, Е.Ю. Мифологема как эвристический прием интерпретации когнитивной картины мира / 

Е.Ю. Ильинова // STUDIA LINGUISTICA. Антропоцентрическая лингвистика: проблемы и решения.  

2012. – № 21. – С. 184–194. 

5. Круталевич, А.Н. «Мифологема» в понятийном аппарате культурологии / А.Н. Круталевич // 

Культура и цивилизация. – 2016. – №1. – С. 10–21.  

6. Лотман, Ю.М. Литература и мифы / Ю.М. Лотман, З.Г. Минц, Е.М. Мелетинский // Текст: 

электронный. – URL: http://philologos.narod.ru/myth/litmyth.htm. 

7. Телегин, С.М. Словарь мифологических терминов: учеб. пособие / Телегин. – М.: Изд-во УРАО, 2004. 

– 98 с. 

8. Хазов, В.К. Мифологемы российской культуры постсоветского периода (1990-е годы): философский 

анализ: автореферат дис. канд. филос. наук. / В.К. Хазов // Астрахан. гос. ун-т. – 2009. – 20 с. 

9. Элиаде, М. Аспекты мифа / М. Элиаде: Пер. с фр. – М.: Академический Проект, 2010. – 4-е изд. – 251 

с.  

10. Storm, T. Sämtliche Werke in vier Bänden. Novellen. Kleine Prosa. / T. Storm. – Aufbau-Verlag Berlin und 

Weimar, 1978. – С. 251–372. 

  



Scientific achievements of the third millennium  –  57 – 

РАЗДЕЛ XI. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Марченко А.В., Марченко В.В. 

К вопросу нормативного обеспечения отказа в выдачи (экстрадиции) в 

Российском законодательстве 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

(СПбГМТУ) 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/scienceconf-05-2020-25 

idsp: scienceconf-05-2020-25 

 

Аннотация 

Рассматривается проблема соблюдения прав человека и гражданина при 

осуществлении экстрадиции (выдачи) лиц, совершивших преступления. Исследуются 

правовые основания отказа в выдаче преступников на основе действующего уголовно-

процессуального закона и договоров Российской Федерации. Приводятся взгляды 

различных авторов на исследуемую проблему. Отмечается необходимость 

совершенствования и унификации института отказа в выдаче в соответствии с 

потребностями практики оказание правовой помощи в уголовной сфере. 

Ключевые слова: экстрадиция (выдача), соблюдение прав и свобод человека, 

отказ в выдаче преступников, основания отказа в выдаче преступников, оказание 

правовой помощи в уголовной сфере. 

 

Abstract 

The problem of respect for human and civil rights in the extradition (extradition) of 

persons who have committed crimes is considered. The article examines the legal grounds for 

refusing to extradite criminals on the basis of the current criminal procedure law and 

agreements of the Russian Federation. The views of various authors on the problem under 

study are given. There is a need to improve and unify the institution of refusal of extradition 

in accordance with the needs of the practice of providing legal assistance in the criminal 

sphere. 

Key words: extradition, protection of human rights and freedoms, refusal to extradite 

criminals, grounds for refusing to extradite criminals, provide legal assistance in criminal law.  

 

Применительно к экстрадиции (выдаче) лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора необходимо подчеркнуть, что это один из самых сложных и в то 

же время эффективных видов международного сотрудничества. Помимо соблюдения 

обязательных правил (двойная криминальность, определенный срок наказания), 

существуют общепризнанные исключения из сотрудничества по вопросам выдачи, 

называемые перечнем оснований для отказа в ней. Исходя из правовой природы и 

назначения правового института отказа в выдаче, он носит ярко выраженный 

правозащитный характер. Отметим, что на протяжении длительного времени своего 

существования в России он развивался и совершенствовался в русле общемировых 

тенденций и отличался своей основательностью и достаточной разработанностью. 

Не ставя перед собой цели тщательного анализа перечня оснований отказа в 

выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора как на 

международном, так и на национальном уровне, скажем лишь, что «есть 

общепризнанные, обязательные и факультативные основания, их количество не везде 

одинаково, а их перечень может носить как открытый, так и закрытый характер» [14, с. 

23–26]. 
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Включение некоторых из них в Конституцию Российской Федерации [7] в 

первую очередь свидетельствует об их значимости и, соответственно, 

распространенности применения.  

Речь идет о ст.ст. 61 и 63 Конституции РФ. 

Статья 61 провозглашает: «Гражданин Российской Федерации не может быть 

выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству». 

В статье 63 говорится: 

1. «Российская Федерация предоставляет политическое убежище 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с 

общепринятыми нормами международного права. 

2. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам 

лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия 

(или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации 

преступными...». 

В последнем случае соединяются два основания для отказа: в случае 

преследования за политические убеждения и несоблюдение правила двойной 

криминальности. 

Таким образом, в Конституции РФ закреплено три основания для отказа в 

выдаче лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Не случайно вышеуказанные основания отказа в выдаче закреплены в 

Конституции РФ как основополагающие, т.к. в информационно-аналитических 

сведениях Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, в состав которого вошли управление 

экстрадиции, управление правовой помощи и управление международного права [16], 

первое место по числу отказов занимает именно наличие у запрошенного лица 

российского гражданства. 

Примечательно, что «подавляющее большинство государств отказывают в 

экстрадиции собственных граждан и в соответствии с внутренним законодательством 

могут привлечь виновного к уголовной ответственности либо вообще не осуществлять 

уголовного преследования (в частности, это относится к совершению деяния, не 

рассматриваемого по законодательству страны гражданства индивида в качестве 

преступления)» [18, с. 227]. 

Особая важность гражданства заключается в его непрерывности и длительности, 

именно эти обстоятельства существенно отличают его от временного пребывания 

иностранцев на территории того или иного государства. Наличие определенного 

гражданско-правового статуса лица обусловливает решение вопросов привлечения к 

уголовной ответственности. 

Несмотря на конституционность данных положений, рассматриваемый вопрос 

не так однозначен, и было бы неправильным не остановиться на ином подходе. 

Это объясняется распространенностью ситуаций, когда лица, совершившие 

преступления, посягающие на интересы других государств или их граждан 

(подданных), затем скрываются на территории своего гражданства именно с целью 

укрыться от уголовного преследования. И здесь возникает определенное противоречие 

между проведением эффективного расследования по месту совершения преступления и 

ограничением суверенитета соответствующего государства. 

Как уже отмечалось, помимо этого ситуация может осложниться тем, что в 

запросе о выдаче [21, с. 129] указывается деяние, которое в запрашиваемом государстве 

не является преступлением. Таким образом, речь идет сразу о двух основаниях для 

отказа в выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Можно предположить, что в силу этих обстоятельств данные основания отказа в 

выдаче закреплены в Конституции РФ, т.е. на самом высоком нормативно-правовом 

уровне. 



Scientific achievements of the third millennium  –  59 – 

Отсюда можно констатировать, что в Конституции четко обозначено 

процессуальное положение выдаваемых лиц – обвиняемые и осужденные, и назван 

уровень регламентирующих выдачу нормативных правовых актов – федеральный закон и 

международный договор Российской Федерации. Из этого положения вытекает запрет на 

выдачу при отсутствии международного договора Российской Федерации и следует 

исключение применения иных нормативных актов, к коим относятся и 

нератифицированные международные договоры [13, с. 147]. 

Как известно, правовые системы, в которые входят страны, оказывают 

существенное влияние на развитие тех или иных правовых институтов, и 

применительно к рассматриваемой проблеме принцип невыдачи собственных граждан 

вообще и закрепление его на конституционном уровне в частности присущ в большей 

степени странам континентальной (смешанной) правовой системы.  

Характерно, что даже тенденции последнего времени к взаимопроникновению 

отдельных элементов одной правовой системы в другую не смогли повлиять на 

сложившиеся традиции в данной сфере. Есть, правда, некоторые отступления, 

применяемые в рамках Европейского союза, допускающие выдачу собственных 

граждан в определенных случаях в страны Европейского союза соответственно. 

Обычно подобная практика отклонения от принципа невыдачи собственных 

граждан закрепляется, как правило, на основе специальных международных 

соглашений. 

В любом случае немаловажную роль играет установление гражданства лица, 

запрошенного к выдаче. Не останавливаясь подробно на наличии множественного 

(двойного и т.д.) гражданства, отметим лишь, что каждое государство, выступающее в 

роли запрашиваемого, рассматривает наличие своего в качестве приоритетного. 

Возвращаясь к Конституции РФ, следует обратить внимание на то, что в ст. 62 

закреплено как право на получение двойного гражданства, так и приоритетность 

российского гражданства применительно к правам, свободам и обязанностям, 

вытекающим из него. 

Говоря о тесной связи гражданства с правовым институтом отказа в 

экстрадиции, обратим внимание на существующий в практике международного 

сотрудничества подход, связанный с наличием двойного гражданства и приоритетом 

преимущественного проживания на территории одного из государств. «Особенно это 

важно в ситуации, когда лицо, совершившее преступление, имеет двойное гражданство, 

но находится на территории третьего государства, которое и должно принимать 

решение о выдаче или отказе в ней» [14, с. 23–26]. 

В Российской Федерации, как и во многих других странах, Конституция РФ 

регламентирует право приобретения двойного гражданства в соответствии с 

федеральным законом или международным договором. 

Еще одним сложным в практическом разрешении вопросом является момент 

получения гражданства: получено оно до или после совершения преступления. К 

сожалению, нередки случаи, когда целью приобретения гражданства является именно 

уход от уголовной ответственности. 

В правовой доктрине устоялось мнение, разделяемое большинством государств, 

о невыдаче собственных граждан вне зависимости от цели и времени получения 

гражданства, главное – его наличие на момент получения запроса о выдаче данного 

лица. Однако в юридической литературе неоднократно высказывалось мнение о том, 

что факт получения гражданства уже после совершения преступления, за которое 

запрашивается выдача, не должен служить основанием для отказа в ней. Таким 

образом, действующая Конституция РФ стоит на страже прав и свобод не только 

российских, но и иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Рассматривая вопросы правового регулирования отказа в выдаче, также следует 

обратиться к действующему уголовно-процессуальному законодательству Российской 
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Федерации. Отказ в выдаче лица должен быть обусловлен одним или несколькими 

законодательными ограничениями, оговоренными в ст. 464 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ [9].  

Как правило, любые реформы направлены на упрощение нормы и повышение ее 

эффективности в правоприменении. Именно с этой точки зрения следует рассмотреть 

изменения, внесенные в ст. 464 УПК РФ [11]. 

На протяжении длительного периода Россия в своей внешней политике 

придерживается позиции укрепления международной законности как главного 

направления своей деятельности на международной арене. 

«Применительно к проблемам отказа в выдаче (экстрадиции) помимо договоров 

основополагающее значение имеют международно-правовые обычаи, базирующиеся на 

принципах суверенитета и равенства – обязательных для всех» [14, с. 27]. 

Международная практика, несмотря на то, что не отражена в международных 

документах, также признается в качестве международного обычая. 

Общепризнано, что в вопросах международного сотрудничества в сфере 

уголовного производства очень важно соблюдать баланс между осуществлением 

борьбы с транснациональной преступностью и обеспечением прав и свобод человека и 

гражданина. Применительно к выдаче лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора это обеспечение неотвратимости наказания за содеянное и 

защита прав и свобод запрошенного к выдаче лица. 

В нашем случае институт отказа в выдаче лица по определению носит 

правозащитный характер. 

Обращаясь к истории становления и развития самого института отказа в выдаче, 

можем констатировать, что оно проходило в русле общемировых тенденций и 

международной практики и отличалось надлежащей проработанностью (например, 

закон Российской империи о выдаче 1911 года[17]). 

Несмотря на прошлую некоторую закрытость (изолированность) СССР, наша 

страна имеет обширный опыт взаимоотношений в вопросах международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и зарекомендовала себя в 

качестве надежного партнера, исполняющего свои обязательства, в том числе и 

применительно к отказу в выдаче. 

Отказ сам по себе означает отрицательный ответ на просьбу, требование или 

какое-либо предложение. В данном случае отказ в выдаче – это неотъемлемое право 

запрашиваемого государства, как на международном уровне, так и национальном. 

«Отказывая в выдаче, государство в лице своих компетентных органов (в России 

это Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель) ссылается на 

соответствующие нормы, тем самым обосновывая свое решение» [15, с. 27]. 

Правовая база отказа в выдаче достаточно велика: все основополагающие 

конвенции и двусторонние договоры, регламентирующие выдачу (экстрадицию), 

соответственно предусматривают и перечень оснований для отказа в ней. Примерно он 

везде одинаков как по содержанию, так и по объему. Интересна эта норма и по своему 

построению: как правило, она состоит из двух частей – основания, носящие 

обязательный характер, и факультативные. Третья часть предписывает обязательное 

уведомление запрашивающего государства. Российский законодатель в свое время 

пошел по традиционному пути. 
Действующая ныне ст. 446 УПК РФ «Отказ в выдаче лица» один раз 

подверглась совершенно обоснованному изменению. Так, в 2009 г. из разряда 
факультативных в обязательные было перенесено основание для отказа в выдаче лица – 
«деяние, послужившее основанием для запроса о выдаче, не является по уголовному 
закону преступлением». То есть лицо не выдается в том случае, если в запросе указано 
деяние, которое по уголовному закону запрашиваемого государства не является 
преступлением. Такой подход основан на общепризнанных принципах, которыми 
руководствуются государства при заключении многосторонних конвенций и 
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двусторонних договоров по вопросам выдачи. При всех различиях стран 
континентальной и общей правовых систем в подходах к вопросам выдачи они твердо 
придерживаются трех базовых принципов: преступление должно быть 
экстрадиционным, за совершение которого предусмотрена выдача (наказание свыше 
одного года и более тяжкое); наличие двойной преступности, или двойной 
криминальности, т.е. оно должно быть преступлением по законодательству обоих 
договаривающихся государств; и ограничение в преследовании выданного лица или 
правило конкретности, в соответствии с которым лицо преследуется только за 
преступление, указанное в запросе. 

Таким образом, сейчас ст. 446 УПК РФ содержит, следующие шесть 
обязательных оснований отказа в выдаче: 

 лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного государства 
о выдаче, является гражданином Российской Федерации; 

 лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного государства 
о выдаче, предоставлено убежище в Российской Федерации в связи с 
возможностью преследований в данном государстве по признаку расы, 
вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к 
определенной социальной группе или по политическим убеждениям; 

 в отношении указанного в запросе лица на территории Российской 
Федерации за то же самое деяние вынесен вступивший в законную силу 
приговор или прекращено производство по уголовному делу; 

 в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовное 
дело не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в 
исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному 
законному основанию; 

 имеется вступившее в законную силу решение суда Российской 
Федерации о наличии препятствий для выдачи данного лица в 
соответствии с законодательством и международными договорами 
Российской Федерации; 

 деяние, послужившее основанием для запроса иностранного государства 
о выдаче, в соответствии с уголовным законодательством Российской 
Федерации не является преступлением [8]. 

Три факультативных основания для отказа в выдаче: 

 деяние, в связи с которым направлен запрос о выдаче, совершено на 
территории Российской Федерации или против интересов Российской 
Федерации за пределами ее территории; 

 за то же самое деяние в Российской Федерации осуществляется 
уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос 
о выдаче; 

 уголовное преследование лица, в отношении которого направлен запрос 
о выдаче, возбуждается в порядке частного обвинения. 

В тоже время, Пленум Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 г. № 11 обращает 
внимание судов на то, что условия и основания отказа в выдаче предусматриваются не 
только в УПК РФ, иных законах, но и в международных договорах Российской 
Федерации [12]. 

Например, как следует из п. 1 ст. 10 и п. 4 ст. 12 Федерального закона «О 
беженцах» [10], статей 32 и 33 Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, 
лицо, признанное беженцем или получившее временное убежище, в отношении 
которого Российской Федерацией получен запрос о выдаче, не может быть выдано 
запрашивающему государству, которое является государством гражданской 
принадлежности, обычного местожительства такого лица или любым иным 
государством, на территории которого имели место обстоятельства, послужившие 
основанием для предоставления лицу временного убежища или статуса беженца. 
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В постановлении Конституционного Суда РФ от 31.07.1995 г., отмечено, что 
«международные договоры являются согласно статье 15 (часть 4) Конституции 
Российской Федерации составной частью еѐ правовой системы и должны 
добросовестно соблюдаться, в том числе путѐм их учѐта внутренним 
законодательством» [20]. Следует отметить, что Российская Федерация с 1992 г. 
осуществляет выдачу на основе двусторонних Договоров о правовой помощи с 
суверенными государствами: Литвой, Азербайджаном, Киргизией. В 1993 г. 
заключены аналогичные договоры с Латвией, Эстонией и Молдовой [19]. Но главным 
является международный акт, заключенный Российской Федерацией 22 января 1993 г. 
в Минске [5].  

Процедура выдачи по Минской конвенции не имеет существенных различий с 
правилами других международных договоров России со странами, бывшими союзными 
республиками СССР. Регулируя право невыдачи – участники Конвенции договорились 
о том, что они в праве отказать в выдаче требуемого лица, если: лицо, выдача которого 
требуется, является гражданином запрашиваемой Договаривающейся Стороны – 
Россия не выдаѐт своих граждан, совершивших преступление на территории других 
государств. Согласно ст. 62 Договора между РФ и Азербайджанской Республикой 1992 г., 
ст. 62 Договора между РФ и Республикой Кыргызстан 1992 г., ст. 57 Конвенции СНГ 
1993 г., выдача не имеет места, если преступление в соответствии с законодательством 
запрашивающей или запрашиваемой сторон преследуется в порядке частного 
обвинения.  

Иногда в договорах зафиксирован более широкий перечень относительных 
оснований. Так, по Договору между РФ и КНР о выдаче 1995 г. (ст. 4) запрашиваемая 
сторона может отказать в выдаче в любом из следующих случаев [6]: 

1) в соответствии с законодательством запрашиваемой стороны она обладает 
юрисдикцией в отношении лица, выдача которого запрошена, или 
преступления, в связи с которым направлена просьба о выдаче. В таком 
случае запрашиваемая сторона должна по просьбе запрашивающей 
стороны возбудить уголовное преследование в отношении этого лица; 

2) если запрашиваемая сторона, принимая во внимание характер 
преступления и интересы запрашивающей стороны, сочтѐт, что, 
исходя из обстоятельств уголовного дела, выдача данного лица не 
отвечает принципу гуманности ввиду возраста, состояния здоровья 
или других личностных обстоятельств этого лица; 

3) запрашиваемая сторона осуществляет уголовное преследование за то же 
преступление в отношении лица, чья выдача требуется». Как видим, 
пункты 1 и 3 закрепляют юридические основания отказа в выдаче, п. 2 
отражает общую тенденцию гуманизации сотрудничества в сфере 
уголовного процесса. 

По Европейской конвенции о выдаче 1957 г. выдача также может не 
осуществляться за фискальные преступления (ст. 5) [4].  

Согласно ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [1], в 
толковании Европейского Суда по правам человека, ст. 11 Европейской конвенции о 
выдаче лицо не подлежит выдаче в случае, если преступление, в связи с которым 
запрашивается выдача, наказуемо смертной казнью в соответствии с законом 
запрашивающего государства и такое государство не предоставит гарантий, которые 
Российская Федерация сочтет достаточными, что наказание в виде смертной казни не 
будет приведено в исполнение. Указанными гарантиями могут являться положения 
законодательства, запрещающие применять смертную казнь в запрашивающем 
государстве, заверения со стороны правоохранительных либо иных компетентных 
органов указанного государства, что в случае назначения лицу наказания в виде 
смертной казни оно не будет приведено в исполнение. 

Судам необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 7 Международного 
пакта о гражданских и политических правах [2], в толковании Комитета ООН по 
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правам человека, ст. 3 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года [3] 
лицо также не подлежит выдаче в случае, если имеются серьезные основания полагать, 
что в запрашивающем государстве оно может быть подвергнуто не только пыткам, но и 
бесчеловечному либо унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию. 

Также следует учитывать, что в п. 9 Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 
2012 г. № 11 отмечено, что принятие в Российской Федерации либо в запрашивающем 
или ином государстве акта об амнистии, распространяющегося на преступление, в 
связи с совершением которого поступил запрос о выдаче, является основанием к отказу 
в выдаче в том случае, если это предусматривается международным договором 
Российской Федерации. Например, в соответствии со ст. 2 Дополнительного протокола 
к Европейской конвенции о выдаче от 15 октября 1975 года лицо не подлежит выдаче 
запрашивающему государству – участнику данного Протокола, если в третьем 
государстве, участвующем в Европейской конвенции о выдаче, по делу данного лица 
было вынесено окончательное судебное решение и применен акт об амнистии, 
освобождающий его от наказания в виде лишения свободы. Согласно ст. 4 Второго 
дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче от 17 марта 1978 года 
выдача в государство, являющееся участником указанного Протокола, не допускается, 
если в Российской Федерации в отношении преступления, в связи с совершением 
которого был направлен запрос о выдаче, был принят акт об амнистии и Российская 
Федерация обладала компетенцией возбуждать уголовное преследование согласно 
статьям 11, 12 УК РФ. 

Данный широкий круг оснований для отказа в выдаче порождает дискуссии 
среди ученых, и естественно вырабатываются предложения по поправкам в УПК РФ, 
что позволит увеличивать данные основания до бесконечности [15, с. 26–29].  

Сравнение статьи 446 УПК РФ, договоров и иных нормативных актов позволяет 
сделать определенные выводы, что перечень оснований для отказа в выдаче носит 
открытый характер, и все новые основания вполне охватываются положением «и иному 
законному основанию». 

Таким образом, условия и основания отказа в выдаче предусмотрены не только в 
УПК РФ, иных законах, но и в международных договорах Российской Федерации. 
Вместе с тем, если выдача лица не производится, независимо от вида нормативного 
правового акта, в которых они содержатся, Генеральная прокуратура РФ обязана 
уведомить об этом компетентные органы соответствующего иностранного государства 
с указанием конкретных оснований отказа. 

В правовой доктрине основополагающей тенденцией развития института отказа 
в выдаче является упрощение процедуры, и здесь, на наш взгляд, основной задачей как 
раз и станет сокращение перечня оснований и его закрытый характер, а не, наоборот, 
установление конкретного срока для принятия решения, незамедлительное 
уведомление запрашивающей стороны и др. 

Второй тенденцией является расширение круга лиц, которые могут быть 
выданы, и перечня преступлений, предполагающих выдачу (экстрадицию). 

В связи с этим перечень оснований для отказа в выдаче в соответствии с 
потребностями практики должен быть сокращен, носить закрытый характер, не 
содержать нечетких формулировок и, самое главное, необходимо установить 
конкретный срок для принятия решения, а ст. 464 УПК РФ «Отказ в выдаче лица» 
нуждается в дальнейшей доработке. 

*** 
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Материнский (семейный) капитал – это мера социальной поддержки, которая 

была введена в 2006 году. Основная цель, которая преследовалась введением этого 
закона – это повышение рождаемости в Российской Федерации, которая заметно 
снижалась в Российской Федерации.  

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» дал семьям, имеющим детей, 
возможность получить помощь от государства.  

Суть помощи заключалась в том, что семья, в которой появился второй или 
последующий ребенок, начиная с 1 января 2007 года, имеют право на получение 
целевых денежных средств, распорядиться которыми до 2016 года можно было в трех 
направлениях: улучшение жилищных условий, оплата образования детей (в данном 
случае, речь идет об оплате образования для любого ребенка, а не только того, в 
отношении которого появилось право на получение материнского (семейного) 
капитала. При этом, данное право может быть реализовано только на оплату 
образовательных услуг. Приобретение сопутствующих товаров: учебники, учебные 
пособия, канцелярские товары, товары для рисования, черчения, а также приобретение 
рюкзаков – невозможно), перевод средств капитала на накопительную часть в целях 
формирования накопительной пенсии мамы. Стоит отметить, что в период с 2009 по 
2016 годы у семей, имеющих сертификат, была возможность частично обналичить 
капитал. Данная выплата являлась единоразовой и носила заявительный характер в 
каждом году, в котором осуществлялась эта выплата. Сроки и размер выплаты 
определялись соответствующими постановлениями Правления ПФР. Так, в разные 
годы выплаты составляли от 12 000,00 руб. до 25 000,00 руб. С 2017 года таких выплат 
больше не было. 

В целом, нужно сказать, что эффект от нового закона был ожидаем – 
рождаемость стала расти, что доказывает статистика по стране. 

Таблица 1 
Рождаемость в Российской Федерации с 2007 по 2014 год 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность 

родившихся 
1610122 1713949 1761687 1788948 1796629 1902084 1895822 1942683 

 

Как видно из приведенной статистики, за период с 2007 по 2014 год 

включительно, рождаемость в стране росла. В первую очередь, это обусловлено 

поддержкой со стороны закона. Но уже с 2015 года прослеживается иная 

закономерность – снижение рождаемости. 

Таблица 2 

Рождаемость в Российской Федерации с 2015 по 2019 год 
Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность 

родившихся 
1940579 1888729 1690307 1604344 1649945 

 
Эта закономерность связана, в первую очередь, с тем, что, начиная с 2015 года, 

величина Материнского (семейного) капитала перестала индексироваться.  
Нормы рассматриваемого закона изменились в 2020 году, но возымеет ли он тот 

же эффект, что и в 2007-2014 года – будет видно только в следующем году. 



– 66 –     Scientific achievements of the third millennium 

Но снижение рождаемости – не является единственной проблемой закона. 
Еще одной проблемой реализации правоотношений на материнский капитал 

является нововведение, установленное нормами Федерального закона от 28.11.2015 № 
348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей». В рамках исполнения этого 
закона предусмотрен четвертый способ распоряжения средствами материнского 
капитала. Это – направление средств услуги и товары, помогающие детям-инвалидам 
интегрироваться в общество и успешно пройти курс социальной адаптации. 

Однако реализация норм этого нововведения оказалась на практике 
трудновыполнимой: 

1. Денежное обеспечение по материнскому капиталу родители могут 
получить только в качестве компенсации за понесенные расходы – то есть сначала 
родители должны заплатить, за предоставленные услуги или товары реабилитации, 
затем предоставить в территориальный орган Пенсионного фонда платежные 
документы, и только после этого получить денежные средства на свой расчетный счет. 

Ребенок-инвалид в семье – это уже высокие расходы на его содержание и 
обеспечение. Покупка, часто дорогостоящих, технических средств реабилитации 
невозможна путем прямой оплаты. Здесь же хотелось бы отметить, что для ребенка-
инвалида техническая потребность не ограничивается каким-то одним товаром. Как 
правило, это комплекс товаров и услуг, необходимых для полноценного, на сколько это 
возможно в данной ситуации, существования ребенка и осуществления его нормальной 
жизнедеятельности.  То есть родители вынуждены, в лучшем случае, занять деньги и 
приобрести необходимый товар. Но чаще, родители берут кредит под эти цели. Но 
здесь стоит отметить, что компенсация за счет средств материнского капитала 
покрывает только стоимость товара, но не процентные ставки по кредиту. 

2. Сам список предложений, предоставляемых для особенных детей, в 
конечном счете, претерпел значительные изменения. А все потому, что Правительство 
не рассчитало свои силы и пообещало гораздо больше, чем смогло обеспечить. 

3. Реализация права на социальную адаптацию ребенка-инвалида 
распространяется не только на ребенка, в отношении которого возникло право на 
получение Материнского (семейного) капитала, но и в отношении любого ребенка, 
имеющегося в семье. Однако, компенсационные выплаты на приобретение товаров и 
услуг на ребенка, которые понесли родители – не могут осуществляться, если товары и 
услуги были приобретены до появления права на Материнский (семейный) капитал, 
независимо от приближенности срока появления этого права. 

В данном случае, считается целесообразным установить возможность получения 
компенсации за приобретенные товары за счет средств семейного капитала, если 
товары для ребенка были приобретены, например, не менее чем на 12 месяцев до 
появления права на получение на сертификат государственной поддержки. Это было 
бы значительной помощью для семей, в которых, второй или последующий ребенок, в 
отношении которого возникло право на Материнский (семейный) капитал, не имеет 
отклонений по состоянию здоровья, а предыдущий ребенок имеет стойкие ограничения 
возможности здоровья.  

4. Чтобы получить компенсацию с материнского капитала, нужно пройти 
повторную медико-социальную экспертизу, где в Индивидуальной Программе 
Реабилитации ребенка-инвалида должны в обязательном порядке указать 
определенный вид товара, который понадобится ребенку. Если в программе 
реабилитации наименование будет отсутствовать, компенсация затрат из средств 
материнского капитала будет невозможной. 

В целях реализации Федерального закона от 28.11.2015 № 348-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» в законную силу вступили еще два подзаконных 
акта: Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 № 380 (ред. от 03.03.2017) «О 
Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 



Scientific achievements of the third millennium  –  67 – 

приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение 
таких товаров и услуг» и Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2016 № 831-р <Об 
утверждении перечня товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов>. 

Эти нормативные акты устанавливают строгий перечень товаров и услуг, 
которые можно приобрести из средств Материнского капитала, а также порядок их 
выплаты.  

В отношении товаров и услуг хотелось бы отметить, что в Постановлении идет 
речь исключительно о товарах, которые представляют собой технические средства 
реабилитации инвалида. В перечень включены 47 позиций, по которым могут быть 
приобретены товары. 

Таблица 3 
Перечень товаров для реабилитации ребенка-инвалида 

1. Ванны переносные и складывающиеся 

2. Велосипеды трехколесные с ножным приводом 

3. 
Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при посадке в 

транспортное средство или высадке из него 

4. 
Вспомогательные средства для позиционирования курсора и выбора нужного пункта на дисплее 

компьютера 

5. Вспомогательные средства и инструменты для измерения климатических параметров 

6. Вспомогательные средства обучения повседневной персональной деятельности 

7. Вспомогательные средства ориентации электронные 

8. Дисплеи компьютерные тактильные 

9. Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования 

10. Игры 

11. Клавиатуры 

12. Компьютеры портативные и персональные цифровые ассистенты (PDA) 

13. Компьютеры настольные, непортативные 

14. Кресла для ванны (душа) на колесиках или без них, доски для ванны, табуретки, спинки и сиденья 

15. Кресла функциональные 

16. Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные платформы) с механической регулировкой 

17. Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные платформы) с ручной регулировкой 

18. Лестничные подъемные устройства 

19. Лотки наколенные или столы, прикрепляемые к креслам 

20. Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы для очков для коррекции зрения) 

21. Материалы для маркировки и инструменты для маркировки 

22. Машины для расчетов 

23. Машинки пишущие 

24. Машины читающие 

25. Наушники 

26. Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов 

27. Подставки для книг и книгодержатели 

28. 
Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-коляске, при посадке в 

транспортное средство или высадке из него 

29. Подъемники лестничные с платформами 

30. Подъемники мобильные для перемещения людей в положении стоя 

31. 
Подъемники мобильные для перемещения людей, сидящих на сиденьях, подвешенных на канатах 

(стропах) 

32. Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, полу или потолку 

33. Предметы мебели для сидения 

34. Приборы для письма алфавитом Брайля 

35. Принадлежности мебели для сидения 

36. Рампы передвижные 

37. Специальная бумага (пластик для письма) 

38. Средства для рисования и рукописи 

39. Средства для поддержания памяти 
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40. Столы 

41. Телефонные аппараты для мобильных сетей 

42. Тележки 

43. Устройства индукционно-петлевые 

44. Устройства, оборудование и материалы для анализа крови 

45. Устройства ввода альтернативные 

46. Устройства для записи алфавитом Брайля, портативные 

47. Часы и хронометры 

 

Такой внушительный перечень товаров сильно контрастирует с перечнем услуг, 

которым могут быть погашены средствами материнского капитала. Дело в том, что в 

качестве услуг предусмотрено лишь одно наименование – Услуги чтеца-секретаря. 

А тем временем, детям-инвалидам, зачастую, требуются высокотехнологичные 

приспособления, которые не включены в перечень; дорогостоящие препараты, на 

которые родителям часто приходится собирать деньги по крупицам и прибегать к 

помощи различных фондов, а иногда и операции, которые не могут быть сделаны в 

России из-за нехватки оборудования или знаний.  

К необходимым услугам можно отнести, в первую очередь, лечебные массажи и 

мероприятия по разработке опорно-двигательной системы; услуги 

физиотерапевтического ортопедического характера. Нельзя вспомнить и о 

дорогостоящих консультациях врачей-специалистов и не менее дорогостоящих 

анализов и исследований, которые также не включены в перечень услуг, но к которым 

вынуждены прибегать родители с целью получение качественной консультационной 

помощи и точного диагноза, в том числе, сопутствующего основному заболеванию. 

Таким образом, необходимо отметить, что нововведение о распоряжении 

средствами Материнского (семейного) капитала на товары или услуги для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов является трудным с точки рения 

реализации этого права. Рассматриваемые нормы нуждаются в доработке в части 

расширения услуг, необходимых ребенку-инвалиду. Внести возможность оплачивать 

леченые массажи и другие лечебно-профилактические процедуры, которые 

рекомендованы органами медико-социальной экспертизы по результатам проведения 

освидетельствования ребенка-инвалида. Также, необходимо рассмотреть возможность 

оплаты консультационных услуг врачами-специалистами, если на то есть 

необходимость. 

Так же, совершенно очевидно, что законодательство нуждается в пересмотре 

прав родителей в части приобретения товаров для ребенка-инвалида. Так, например, 

реализация права на покупку товаров не должна носить компенсационный характер. 

Целесообразней было бы осуществлять средствами Материнского (семейного) 

капитала покупку товаров изначально, с учетом рекомендаций Индивидуальной 

программы бюро медико-социальной экспертизы. 

Еще совсем недавно родители детей-инвалидов могли только мечтать о таком 

правовом регулировании, которое позволяло бы направлять средства материнского 

капитала на средства реабилитации ребенка-инвалида. Наличие этого права гораздо 

упростило жизнь многим семьям с детьми, имеющими ограничение возможности 

здоровья. Однако, на сегодняшний день есть проблемы в реализации этого права, 

которые нуждаются в доработке. 

*** 

1. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.04.2020) 

2. Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2016 № 831-р <Об утверждении перечня товаров и услуг, 
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Система валютного контроля и регулирования, сформированная европейскими 

странами, во многом стала прообразом для российской. Наиболее детализированной 
считается та, которая была создана во Франции. Учитывая, что валютный рынок, как и 
валютная система в целом, претерпевают значительные изменения, считаем 
целесообразным рассмотреть опыт Французской Республики более подробно и оценить 
его положительные стороны.  

Эволюция законодательного механизма контроля и регулирования операций с 
валютными ценностями во Франции содержит несколько этапов развития (рисунок 1). 
Под влиянием экономических факторов, а именно существенного подорожания франка, 
которое происходит в 1935г., из страны начинается отток капиталов. данный факт 
вызывает необходимость введения жестких норм валютного регулирования. Банком 
Франции принимаются меры, направленные на ликвидацию создавшейся ситуации [1].  

В 1936 г. Банк Франции направил кредитным организациям настоятельную 
рекомендацию отказаться от продажи иностранной валюты резидентам на цели не 
учитывающие коммерческие операции и расчеты по ним, а также частным лицам 
(исключая туристов). Было также рекомендовано не производить спекулятивные 
операции с франком. 

Принятые Банком Франции меры не принесли ожидаемого эффекта, поскольку 
не отличались целостностью. В результате этого правительством Франции был принят 
закон, запрещающий не только ввоз и вывоз золота без разрешения Банка Франции, но 
и операции с ним. 

В сентябре 1939г. правительство Франции предпринимает очередной шаг, 
направленный на предотвращение оттока капиталов из страны. Таким шагом явилось 
введение в действие декрета [1], полностью запрещающего экспорт капиталов, 
операции с валютными ценностями, торговлю золотом. 

 

Рисунок 1 – Этапированный процесс формирования Французской Республикой законодательных норм, 

регламентирующих организацию контроля и регулирования операций с ценностями в иностранной 

валюте  

•1 этап:  

1935-1939гг. формирование системы ограничений на передвижение капитала (с 
последующим запретом его выводв), а также операций с валютой и золотом 

•2 этап:  

1945-1958гг. детализация элементов механизма жесткой регламентации операций с 

ценностями в иностранной валюте 

•3 этап:  

1958-1985гг. формирование процедур перехода от использования нормжесткого 

валютного регулирования к постепенной их либерализации 

•4 этап:  

1985-1990гг. либерализация норм валютного контроля, практически полная отмена со 

стороны государства 

•5 этап:  

1990- по настоящее время разработка и внедрение в практику законодательных норм 

противодействия легализации средств, полученных незаконным путем 

Содержание ключевых этапов процесса формирования системы валютного контроля и 

регулирования Франции 
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Он предусматривал следующее: 

 запрещался вывоз физическими и юридическими лицами капитала за 

пределы Франции без разрешения министра финансов, а также перевод 

в безналичном порядке франков на счета в иностранных банках; 

 была предусмотрена обязательный обмен всех полученных доходов по 

различным сделкам в иностранной валюте в месячный срок со дня их 

получения; 

 по поручению Министерства финансов создавалось Валютного бюро, 

которое являлось государственным органом под управлением Банка 

Франции. 

Принятые меры характеризовали нормы валютного контроля этого периода как 

временные, направленные исключительно на остановку оттока капитала из страны и 

стабилизацию ее экономического положения. Можно сказать, что Тони носили 

половинчатый характер, и использовалось в основном для разрешения текущих 

проблем. 

В целях скорейшей ликвидации последствий Второй мировой войны 

Правительством Франции вводится система жесткого государственного регулирования. 

Принято считать, что с этого времени наступает второй этап (1945-1958гг.) 

формирования законодательных норм валютного контроля. На данном этапе 

происходят существенные изменения. Законодательные нормы, регламентирующие 

систему валютного контроля приобретают постоянный характер, и реализуются в 

форме валютных ограничений.  

Отправным документом, вводившим жесткое государственное регулирование 

операций с валютными ценностями является декрета от 15 июля 1947г. и ряд 

отдельных распоряжений Министерством финансов Французской республики, а также 

Валютного бюро. Статьи упомянутого нами документа предоставляли Валютному 

бюро, как органу, проводящему валютный контроль, следующие исключительные 

права:  

 производить реквизиции средств в иностранной валюте и золота;  

 выдавать физическим и юридическим лицам резидентам, и 

находящимся во Франции иностранным физическим лицам предписание 

о сдаче находящейся в их собственности иностранной валюты 

Валютному стабилизационному фонду; 

 ввести разрешительный характер покупки иностранной валюты 

импортерами, с целью оплаты ввозимых товаров. 

Изменения, происходящие в экономики Французской республики, обусловили 

необходимость изменений в системе регулирования и контроля за проведением 

операций с валютными ценностями. То есть, можно утверждать, что в 1958-1985гг. 

эволюция системы валютного контроля проходит третий период.  

На данном этапе присутствует постепенный переход от использования жестких 

методов в контроле за валютными операциями резидентов и нерезидентов к 

либерализации валютного регулирования и контроля. Изменения в нормах валютного 

контроля и регулирования этого периода нашли отражение в законодательстве 

Франции [2.3]. В декабре 1966г. были приняты поправки, изменяющие статус 

валютных агентов и механизм финансовых отношений с нерезидентами. Новации норм 

валютного законодательства позволили либерализировать торговые отношения 

Французской Республики с ключевыми партнерами.  

Углубляя либерализацию системы валютного контроля в 1967г.был введен 

свободный ввоз-вывоз золота по операциям как резидентов, так и нерезидентов. 

Однако, правительством и Банком Франции был сохранен контроль за прямыми 

иностранными инвестициями, размещаемыми в экономике Франции, а также потоком 

французских инвестиций за рубеж.  
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В последующее десятилетие (70-80-е гг.) либерализация норм и инструментов 

валютного контроля расширяется. Нормы современного законодательства значительно 

упростили механизм осуществления экспортных операций, обнулили нормы 

обязательной продажи части выручки, полученной в иностранной валюте, на 

внутреннем рынке. Но, несмотря на это, французская система валютного контроля и 

регулирования остается одной из самых жестких по сравнению с другими 

государствами Европы.  

До начала 90-х гг. в эволюционировании системы контроля за операциями с 

валютными ценностями продолжается либерализация, которая привела к тому, что в 

начале 90-х гг. прошлого столетия происходит полная отмена государством норм 

валютного контроля за операциями юридических и частных лиц с валютными 

ценностями.  

Специфическими особенностями механизма контроля и регулирования операций 

с валютными ценностями являлось то, что он распространялся на все, отраженные в 

законодательства, виды операций с валютой. Территориально нормы французского 

валютного законодательства охватывали Францию и государства, входящие с состав 

«зоны франка», то есть, французский франк являлся для них национальной валютой 

(Алжир, Бенин, Габон, Камбоджа и др.) [4]. Несмотря на то, что использовались 

достаточно либеральные нормы валютного контроля, в его законодательном 

оформлении значительное внимание было сосредоточено на следующих вопросах.  

1. Обязательной нормой системы контроля за операциями с валютными 

ценностями оставались репатриация выручки, полученной за пределами 

Французской Республики, а также ее реализация на внутреннем 

валютном рынке в полном объеме. 

2. Выполнение операций с ценностями в иностранной валюте, допустимо 

только по счетам в кредитных организациях, получивших статус 

уполномоченных банков. 

3. Процедура выполнения операций с валютой представляла собой четко 

регламентированный порядок, и была осуществима только после 

подтверждения их необходимости. 

4. Банк Франции, в силу норм национального законодательства, 

осуществлял контроль за переводом валютных средств и средств в 

национальной валюте через границу. 

5. Жесткий контроль за передвижением капиталов и инвестиций, 

осуществляемых как резидентами, так и нерезидентами. 

Базой системы валютного контроля за текущими операциями (то есть 

связанными с реализацией товаров, предоставлением услуг и оплатой за них) являлась 

система, включающая следующие элементы:  

 кредитные организации, имеющие статус уполномоченных банков (то 

есть наличие разрешений на проведение данной деятельности); 

 подразделения Главного управления таможни и косвенных сборов.  

В процессе функционирования механизма валютного контроля особое значение 

приобретает деятельность уполномоченных банков, поскольку все без исключения 

операции с валютными ценностями осуществляются только через их подразделения. 

Следовательно, именно эта категория субъектов валютного контроля имеет 

возможность, закрепленную законодательно, проводить текущий контроль в целях 

предотвращения возможных нарушений. В связи с этим возрастает роль доверия по 

отношению к банковской системе, которая в свою очередь взаимодействуют с 

подразделениями Главного управления таможни и косвенных сборов, предоставляя 

информацию о нарушениях норм валютного законодательства. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что в 30-90 гг. 

прошлого столетия законодательство Французской Республики содержало один из 



– 72 –     Scientific achievements of the third millennium 

наиболее детализированных механизмов осуществления контроля за выполнением 

различными субъектами валютных операций. Вследствие влияния, оказываемого на 

данный механизм различными политическими, а также экономическими факторами, 

законодательные нормы валютного контроля изменялись от полной либерализации до 

жестких административных. Особенный интерес вызывает опыт полной отмены 

контроля за текущими валютными операциями, изучение которого позволит 

оптимизировать отечественную систему.  
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