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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 371
СОВРЕМЕННОЕ НАУЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ГЛАГОЛАХ
НАЧИНАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Бетяев Максим Андреевич
студент
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет
имени М. Е. Евсевьева» Россия, г. Саранск
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению сущности лексического аспекта обучения английскому языку. Формирование знаний и компетентностей без знания лексики невозможно, потому что лексика — это основной
строительный материал нашей речи, её содержательная сторона. Владение
лексикой является важной предпосылкой развития речевых умений. Одной из
важных частей английской лексики являются глаголы начинания. В языке представлено множество вариантов выражения концептов начинания как напрямую через глаголы со значением начинания, так и опосредованно через специальные лексические и синтаксические конструкции.
Abstract. This article is devoted to the consideration of the essence of the lexical
aspect of teaching English. The formation of knowledge and competencies without
knowledge of vocabulary is impossible, because vocabulary is the main building material of our speech, its content side. Proficiency in vocabulary is an important prerequisite for the development of speech skills. One of the important parts of the English
vocabulary is the verbs of the beginning. The language presents a variety of ways to
express the concepts of the beginning, both directly through verbs with the meaning of
the beginning, and indirectly through special lexical and syntactic constructions.
Ключевые слова: иностранный язык, лексические навыки, глаголы начинания, концепт начинания
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Формирование знаний и компетентностей без знания лексики невозможно,
потому что лексика — это основной строительный материал нашей речи, её содержательная сторона. Владение лексикой является важной предпосылкой развития речевых умений. «Способность осуществлять автоматически, относительно самостоятельно ряд действий и операций, связанных с вызовом слова из
долговременной памяти, соотнесением его с другими лексическими единицами,
называют лексическим навыком» [1, с. 56]. Следовательно, цель обучения лексической стороне речи есть формирование продуктивного (обусловливающего
развитие говорения и письма) и рецептивного (как условия осуществления рецептивных видов деятельности: чтения и аудирования) лексических навыков.
Обособленную роль в английском языке играют глаголы начинания. Все
глаголы начинания обозначают динамическую ситуацию, поскольку акт начинания является определенным изменением (развитием) обозначаемой ситуацией во
времени. В зависимости от контекста глаголы начинания могут обозначать мгновенно изменяющуюся ситуацию, однако, как представляется, компонент «мгновенности» не представлен в значении глаголов, а указание на мгновенно меняющуюся ситуацию принадлежит контексту [2, c. 14].
Глаголы начинания в английском языке распределяются на две основных
группы: глаголы, выражающие начинание при любом синтаксическом употреблении, как самостоятельном, так и в сочетании с другим глаголом, и глаголы,
выражающие начинание лишь в сочетаниях с определенной глагольной формой
[3, c. 7].
Основными, наиболее употребительными глаголами первой группы являются глаголы to begin, to start и to commence, для которых значение начинания
является свободным, фразеологически неограниченным значением. Также определенным значением начинания обладают глаголы to inaugurate, to initiate, to
institute и to launch, но в отличие от ранее перечисленных глаголов, употребление
данных глаголов строго зависит от контекста повествования.
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Соединяясь с глагольной формой, вышеперечисленные глаголы образуют
сочетания, каждый компонент которых сохраняет значение, присущее ему и вне
этого сочетания; возможности сочетания ограничены лишь реальными соотношениями тех понятий и отражаемых ими явлений действительности, обозначение которых в языке являются входящие в сочетание слова [4, c. 17].
Смысловое содержание глаголов начинания составляют значения: «начинать», «начинаться», «приступать к», «положить начало», «служить началом» и
т. д., то есть разнообразные стороны понятия начинания, либо ограниченной сферой субъекта, либо входящей в нее. Такое значение присуще рассматриваемым
глаголам, при любом их синтаксическом употреблении:
− в сочетании с глагольной формой, инфинитивом или герундием (Conversation had begun to languish; Then he starts running; He commenced to stare at me);
− в сочетании с дополнением, выраженным существительным, местоимением, предложной группой, или с придаточным предложением (The boy commenced another wavering line; Roger couldn’t find out what started it; With a series of
chords Ernest began on Beethoven).
Лексическая полнозначность и синтаксическая самостоятельность глагола
являются несомненными там, где глагол начинания обозначает определенное
действие. Таким образом, он обладает самостоятельным глагольным значением
и функционирует в качестве члена предложения [2, c. 14].
Отдельные значения глаголов начинания делятся на две основные группы.
Первая группа значений – возникновение, появление, начало существования или
появления во времени или пространстве – охватывает различные оттенки понятия начинания, т.е. пассивный, недействительный признак, ограниченный сферой субъекта; вторая группа значений – «приступать к», «приниматься за», «положить начало», «предпринимать», «начинать» и т.п. – выражает активное начинание, т.е. не внутренний спонтанный процесс, а действие, не замыкающееся
сферой субъекта, а переходящее на объект. Первая группа значений, естественно, наблюдается при абсолютивном употреблении глагола; при наличии
прямого дополнения, - члена предложения с грамматическим значением объекта
8
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действия, - глагол выступает в одном из свойственных ему переходных значений.
Однако переходность или непереходность значения глагола в каждом отдельном
конкретном случае его употребления обусловлена не только наличием или отсутствием прямого дополнения при глаголе. При абсолютивном употреблении
возможны оба ряда значений. Тот или иной тип определяется характером субъекта.
На (синтаксическом) грамматическом уровне концепт начинать/начинаться представлен целым рядом семантических классов глаголов, в частности,
так называемыми инхоативными и ингрессивными глаголами, а также временами группы Perfect и Perfect Continuous и некоторыми другими способами [5, c.
56].
Помимо данных способов, концепт начинания может выражаться одновременным использованием средств лексического и синтаксического (грамматического) уровней. (В этом случае исследуемые глаголы начинания реализуются в
грамматических формах Perfect и Perfect Continuous).
Вследствие особой значимости данного концепта он является частотным и
при построении и оформлении высказываний взаимодействует с другими концептами, в том числе и универсальными, в частности с концептами времени и
пространства, и таким образом, глаголы, выражающие данный концепт, включают в свою семантическую структуру пространственно-временные представления. Кроме того, подобное взаимодействие проявляется в использовании рассматриваемых глаголов как в значениях, закрепленных за данным глаголом в системе языка (конвенциональных), так и при метафорическом осмыслении события. Последнее предполагает установление новых концептуальных связей между
событием - предметом мысли и используемым глаголом.
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ГЛАГОЛЫ НАЧИНАНИЯ КАК ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ
ЕДИНИЦЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Бетяев Максим Андреевич
студент
ФГБОУ ВО «Мордовский Государственный
Педагогический Университет имени м. Е. Евсевьева» Россия, г. Саранск
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению сущности концепта начинания в английском языке. На сегодняшний день представлено множество вариантов выражения концептов начинания в английском языке как
напрямую через глаголы со значением начинания, так и опосредованно через специальные лексические и синтаксические конструкции. Концепт начинания на
лексико-грамматическом уровне представлен совокупностью глаголов с общим
значением начинать/начинаться. Данные глаголы в определенных контекстах
могут являться прямыми синонимами. Однако некоторые специфичные случаи
требуют тщательного рассмотрения.
Abstract. This article is devoted to the consideration of the essence of the concept of initiation in the English language. To date, there are many ways to express the
concepts of the beginning in English, both directly through verbs with the meaning of
the beginning, and indirectly through special lexical and syntactic constructions. The
concept of beginning at the lexical and grammatical level is represented by a set of
verbs with a common meaning to begin/begin. These verbs can be direct synonyms in
certain contexts. However, some specific cases require careful consideration.
Ключевые слова: иностранный язык, лексические навыки, глаголы начинания, концепт начинания
Keywords: foreign language, lexical skills, verbs of the beginning, the concept
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of the beginning
Концепт начинания на лексико-грамматическом уровне представлен совокупностью глаголов с общим значением начинать/начинаться. К данным глаголам относятся to begin, to start, to commence, to inaugurate, to initiate, to institute,
to launch.
Рассматриваемая совокупность глаголов начинания есть отражение процесса концептуализации начинания в языке. Так предполагается, что все глаголы
начинания в своем значении отражают идею начинания как некий базовый, архетипический компонент, который есть отражение концепта, и конкретный семантический компонент, который в совокупности с архетипическим компонентом и придает конкретной языковой единице, в данном случае определенному
глаголу начинания, ее значение [1, c. 44]. При этом необходимо указать следующее: архетипический компонент каждого концепта может рассматриваться как
совокупность компонентов, которая является постоянной для всех слов, представляющих тот или иной концепт.
Вместе с тем, ввиду большого количества проводимых семантических исследований отдельных концептов возникает необходимость создания типологии
концептов. Как представляется, последнее является конечной целью всех проводимых в данной области исследований, ибо типология концептов приблизит решение задачи создания адекватного описания языковой картины мира носителей
различных языков, что, в свою очередь, позволит дать конкретные ответы на вопросы о взаимовлиянии языка и мышления [2, c. 73]. Однако создание типологии
возможно лишь в том случае, если будет создано описание достаточно большого
количества концептов, которые в дальнейшем могут быть основой для типологических обобщений; необходимостью общего поиска путей семантического
анализа, для которого характерна известная неразработанность определяющих
метапонятий для описания глагольной лексики, что приводит к сходному определению синонимов в словарях, или же синонимы определяются друг через
друга, что создает трудности в понимании особенностей функционирования каждого из них. Так, лексические единицы, репрезентирующие исследуемый
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концепт, не имеют адекватного отражения в словарях, поскольку определяются
друг через друга [3, c. 43].
Рассмотрим несколько примеров словарных статей и сравним дефиниции
глаголов to begin, to start, to commence:
To begin - to start doing something; to start to happen: He stood up and began
to move around the room. (Он встал и начал ходить по комнате); Snow began falling
again.(Опять пошел снег) [4]. Отметим попутно, что в словарном описании не
описываются различия между синтаксическими моделями begin to V/begin V-ing
, в которых реализуются исследуемые глаголы.
То start - to begin doing something; to begin to happen or to make something
begin to happen: She started cleaning the kitchen (Она начала мыть кухню) [4]. Различия в семантике глаголов при использовании дополнения, выраженного инфинитивом или V-ing формой, также не описаны.
То commence — to begin something: The academic year commences at the beginning of October (Учебный год начинается в начале октября) / They commenced
a systematic research (Они начали систематическое исследование) [4].
Как видно из приведенных примеров словарных статей, глагол to begin толкуется через глагол to start, а глагол to commence через глагол to begin. Отсюда
следует, что рассматриваемые лексические единицы должны иметь одинаковое
значения и, следовательно, должны быть взаимозаменяемы во всех контекстах.
Рассмотрим, однако, следующее предложение:
She started to sneeze but then she didn't sneeze (Она начала было чихать, но
так и не чихнула) (1), в котором было произведено варьирование предиката, выраженного глаголом начинания
She began to sneeze but then she didn't sneeze (2);
She commenced to sneeze but then she didn't sneeze (3).
При предъявлении получившихся высказываний информантам предложения (2) и (3) были оценены как абсолютно неправильные, в то время как предложение (1) — как абсолютно правильное. Таким образом, можно заключить, что
компонентная структура глаголов to begin, to start, to commence разнится.
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Далее, в приведенных словарных статьях имеются примеры использования
исследуемых лексических единиц, однако остается непонятным, являются ли
данные глаголы взаимозаменяемыми во всех контекстах, и если нет, то какого
рода семантические отличия будут иметь место в случае замены одного глагола
на другой. Помимо этого, в приведенных словарных статьях не описываются различия в семантике глаголов при использовании дополнения, выраженного инфинитивом или V-ing формой. Так, не оговариваются различия между моделями
begin / start/ commence to do smth и begin / start/ commence doing smth, хотя различия между ними достаточно существенны. Например, «She started to sneeze but
then she didn't sneeze» (1) и «She started sneezing but she then didn't sneeze» (4).
Предложение (1) было оценено информантами как абсолютно правильное,
в то время как предложение (4) - как абсолютно неправильное. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что высказывания с моделями start to do smth и
start doing smth не всегда являются синонимичными, что, в свою очередь указывает на наличие определенных различий в их семантике. Вместе с тем, в словарях
подобные различия не описаны.
Не менее интересным является употребление глаголов to inaugurate, to initiate, to institute, to launch. Каждый из этих глаголов может выражать значение
начинания, но лишь в определенных ситуациях.
Рассмотрим, какое определение дается в словаре слову to inaugurate:
Inaugurate - to have a ceremony to celebrate an important person starting a new
job, a new building opening, etc. [4].
Основным значением данного слова является «проводить церемонию
вступления в должность»: Barack Obama was inaugurated in 2009.
Но также имеется более редкое значение данного глагола: to start a new
system or organization - He inaugurated a program to fight tuberculosis (Он начал
программу по борьбе с туберкулезом) [4].
В данном случае мы можем наблюдать узкую область применения глагола
to inaugurate в значении глагола начинания.
Не менее интересным является употребление глагола to initiate в данной
14
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концепции. Словарная статья дает следующее определение: to make something
begin. В русском языке наиболее подходящим эквивалентом данному глаголу является выражение «положить начало»: The program was initiated by the state
government (Начало программы было положено правительством); President initiated a program of reform (Президент положил начало программе реформ). [4].
Как мы можем заметить, значение начинания приобретает оттенок официальности. Областью употребления данного глагола являются официальные документы или новостные сообщения официального характера.
Похожая ситуация возникает при переводе глагола to institute. Словарная
статья дает следующее определение данному слову: to start a plan, law, system,
etc.: Major reforms were instituted in the company's finance department (В финансовом департаменте компании были проведены серьезные реформы) [4].
Наиболее подходящими эквивалентами в русском языке являются глаголы
«вводить» и «учреждать». Но нельзя не обратить внимание на то определение,
которое дано в английском варианте. Оно дается при помощи уже знакомого нам
глагола to start, что прямо указывает на начинательный характер глагола to
institute.
Также значением начинания обладает глагол to launch. В словарной статье
дается следующее определение: to send a spacecraft or bomb into the sky, or a ship
into the water. Помимо этого значения встречается более редкое употребление: to
begin an important activity – The police have launched an investigation into the incident [4].
В данном случае глагол приобретает значение «начинать какое-либо действие, активность». В употреблении этого глагола отчетливо прослеживается
специфичность значения начинания. Сравним следующие предложения:
1. The police have launched an investigation into the incident.
2. The police have begun an investigation into the incident.
В данном случае глагол to launch легко заменяется своим синонимом to
begin. Теперь рассмотрим другой случай:
1. He began to read early
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2. He launched to read early.
В данном случае предложение 2 неверно ввиду особенностей контекстуального употребления глагола to launch.
Из приведенных выше случаев можно заключить о специфике концепта
начинания в таких глаголах, как to inaugurate, to initiate, to institute, to launch. Их
употребление должно быть оправдано конкретной ситуацией и контекстом.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
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кафедра «Узбекский и иностранные языки»
Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт
соискатель (PhD)
Самаркандский государственный институт иностранных языков, Узбекистан
Аннотация. Статья посвящается вопросам использования игровых
методов и приемов в процессе преподавания РКИ в незыковом вузе. Автором
рассматривается главные психологические аспекты игр,различные концепции
определения игр, возможности использование игровых методов на занятиях
русского языка как иностранного для повышения мотивации обучения
студентов.
Abstract. The article is devoted to the issues of using game methods and techniques in the process of teaching RFL in a non-linguistic university. The author examines the main psychological aspects of games, various concepts of defining games, the
possibility of using game methods in the classroom of Russian as a foreign language
to increase the motivation of students' learning.
Ключевые слова: игра, мотив игры,методологическая основа, активный
метод, педагогическая технология
Key words: game, game motive, methodological basis, active method, pedagogical technology
Интеграция Узбекистана в мировое сообщество и процесс построения открытого демократического общества ставят перед нашей системой образования
новые задачи подготовки специалистов в разных областях знания, способных
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активно общаться и сотрудничать с представителями различных стран, социальных и профессиональных групп. Такие изменения требуют серьезной переориентации методических систем в сторону не столько изучения страноведческого
материала как набора сведений о других культурах, сколько проникновения в
иные культуры и развития у учащихся умений действовать и общаться на русском как иностранном языке с учетом особенностей диалога культур.
В настоящее время главными задачами преподавателя неязыкового вуза
является развитие у студентов индивидуальных способностей, ключевых компетенций, умения видеть перспективу применения полученных знаний на практике, легко адаптироваться в современном мире, реализовать себя в будущем.
Решения этих вопросов является применение современных педагогических технологий в образовательном процессе, позволяющих разнообразить формы и
средства обучения, повышать творческую активность студентов. Дать научное
понятие игры пытались многие ученые, но все они пришли к такому же выводу
– точного определения человеческой игры нет.
И г р а – форма психического поведения, т. е. внутренне присущего, имманентного личности. (Д. Н. Узнадзе).
И г р а – пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения социальных установок. (Л. С. Выготский).
И г р а – свобода личности в воображении «иллюзорная реализация» нереализуемых интересов. (А. Н. Леонтьев).
Слово «игра» употребляется в значении развлечения, в переносном значении, например «игра с огнем», и в значении чего-то необычного – «играть комедию» или раздражающего действия – «играть на нервах»; проявляться в особой
живости, блеске – «волна играет». Хотя в толковых словарях и различают прямое
и переносное значения этих слов, их различие не представляется достаточно ясным. Трудно установить, какие виды деятельности и их признаки входили в первоначальное значение этих слов и как, по каким линиям оно насыщалось все новыми значениями.
Методологической основой в разработке разнообразных отечественных
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концепций игры стали положения Г. В. Плеханова о возникновении эстетической деятельности, искусства как такового из труда и общения. Игра, по Плеханову, есть «не более как дитя труда, функция утилитарной деятельности».
Высоко ценил игру как средство развития и воспитания ребенка К. Д.
Ушинский. «В игре, - писал он, - дитя живет, и следы этой жизни глубже остаются в нем, чем следы действительной жизни». А. И. Сикорский отмечал большую роль игры в умственном развитии детей. Проблеме игры посвящены работы
советских педагогов начала прошлого столетия, таких как А. С. Макаренко, В.
А. Сухомлинский, Н. К. Крупская и многих других, рассматривающих игру как
переходный период в подготовке детей к труду. Наиболее глубоко к настоящему
времени рассмотрены психологические аспекты игры на работах С. Т. Шацкого,
П. П. Блонского, Д. Б. Эльконина.
Л. С. Выготский акцентировал в игре способ реализации сознательного потенциала ребенка, средство его интенсивного развития. В ней происходит «творческая переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение
из них новой действительности, отвечающей запросам и влечениям самого ребенка». Здесь человек выше себя, выше своего повседневного поведения. Это
своего рода «увеличительное стекло, в которое видится все будущее развитие.
Человек в игре совершает прыжок над уровнем своего прошлого развития».
Именно это свойство игры привлекает ее участников.
Н. Леонтьев подчеркивает, что «игра не является продуктивной деятельностью», что «мотив игры лежит не в том, чтобы сделать постройку, а в том, чтобы
делать ее» и особо отмечал, что « это справедливо не только для игры дошкольника, но и для всякой игры вообще….если мотивом игры становится не столько
играть, сколько выиграть, игра собственно перестает быть игрой». Перекликается с этим определением и характеристика игры, данная видным теоретиком игровой деятельности Д. Б. Элькониным: «Игра – вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в результатах, а в самом процессе».
В настоящее время диапазон философского и психологического осмысления природы игры весьма широк. Игра исследуется с философской теории
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деятельности (М. С. Каган, М. В. Демин), социологических исследований игры
как основы спорта, театрального искусства (Р. Калуа, Н. И. Пономарев, А. В. Серебряков и др.), общей теории культуры (К. Г. Исупов), теории эстетики: концепции искусства как игры и творчества Л. Н. Столбовича, игры как предэстетической категории и принципа эстетики в работах философа А.В. Гулыги. В последние годы появилось множество работ, посвященных изучению игры как педагогического метода. Исследование С. Н Карповой и Л. Г. Лысюк рассматривает влияние игры на нравственное развитие дошкольника, А. С. Спиваковская
изучила влияние игры на психическое развитие личности ребенка. Описание
практического материала (игры, игровые упражнения, игры-аттракционы, конкурсы, поединки и др.) с учетом возрастных особенностей дано в книге Е. М.
Геллер «Наш друг - игра». В работе Аникеевой Н. П. анализируются психологопедагогические возможности игры как косвенного метода воспитания детей. Подробно показаны стихийные и педагогически организованные ролевые игры подростков и старшеклассников, в том числе и игры-фантазирования (игры
наедине). Рассмотрены особенности игровой позиции педагога, условия, необходимые для организации игры. Определения игры значительно видеоизменились
во время развития отечественной науки: «Игра является видом человеческой деятельности, способной воссоздать другие виды человеческой деятельности». В
отечественной педагогической литературе встречаются различные взгляды и
подходы к сущности дидактических возможностей игр. Некоторые ученые, Л. С.
Шубина, Л. И. Крюкова и другие относят их к методам обучения. В. П. Бедерканова, Н. Н. Богомолова характеризуют игры как средство обучения. Игровую деятельность как проблему разрабатывали К. Д. Ушинский, П. П. Блонский, С. Л.
Рубинштейн.
Применение активных методов обучения и игровых технологий позволяет
закрепить изученный материал на уровне эмоционального сознания. Такая
форма работы не только делает обучение предмету гораздо более приятным, но
и развивает учебную мотивацию к изучению предмета. Нельзя не сказать и о том,
что игра на занятии по русскому языку расширяет кругозор студента и
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способствует пополнению его словарного запаса. Многие педагогические игры
построены на общении между студентами, поэтому можно говорить и о том, что
игра на уроке русского языка способствует и развитию коммуникативной компетенции обучающихся, которая, по направлении бакалавриата является обязательной к освоению обучающимися. Умение взаимодействовать с коллективом
очень важно для студентов, осваивающих коммуникативные специальности.
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Аннотация. В статье проводится анализ технического осмотра и ремонта транспортной техники, который позволяет перейти к системе классификации технологического оборудования.
Abstract. The article analyzes the technical inspection and repair of transport
equipment, which allows you to go to the classification system of technological facilities.
Ключевые слова: техническое обслуживание, ремонт, технологическое
оборудование
Keywords: service, renovation, technological facilities
Основная задача транспорта – полное и своевременное удовлетворение потребностей промышленности и населения в перевозках, повышение эффективности и качества работы. И в этом случае, большое значение имеет повышение качества и надежности выпускаемых транспортных средств, уровня их технического обслуживания и ремонта, включая организацию и проектирование ремонтно-обслуживающего производства.
Однако с ростом стоимости техники существенно увеличиваются и затраты на запасные части и ее ремонт. По мере роста научно-технического прогресса, способствующего повышению надежности машин, все большее внимание уделяют совершенствованию системы технического обслуживания, которая
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приобретает характер комбинированной системы, предусматривающей выполнение части операции в обязательном порядке, а другой части по потребности,
определяемой техническим осмотром и диагностированием. Это снижает трудоемкость обслуживания, уменьшает потребность в запасных частях и эксплуатационных материалах.
Надежность является сложным свойством технического объекта. Количественная характеристика свойств надежности производится показателями
надежности (вероятностью безотказной работы, наработкой на отказ, средней
наработкой до первого отказа, интенсивностью отказов, ресурсом и др.), которые
могут быть единичными или комплексными, в зависимости от того, одно или
несколько свойств надежности оценивается. Показатели надежности рассматриваются в зависимости от продолжительности работы автомобиля — наработки,
которая измеряется в тысячах километров пробега или часах работы [1].
Повышение производительности и качества выполняемой работы машинным парком, при меньших затратах на эксплуатацию за счет улучшения системы
технического обслуживания и уменьшения простоев, связанных с отказами, возможно за счет применения планово-предупредительной системы технического
обслуживания (ТО) и технического ремонта (ТР), а также новейших передовых
технологий технического обслуживания и ремонта транспортных средств.
Рациональная организация работы автотранспортного предприятия, а
также внедрение средств механизации и автоматизации технического обслуживания и ремонта транспортных средств позволяет сохранять в надлежащем состоянии всю технику, увеличивать межремонтные сроки обслуживания и ее сохранность.
Данная тема подробно освещена в трудах таких авторов, как А. Д. Борц, А.
Э. Горев, Г. В. Крамаренко, Г. М. Напольский, П. А. Колесник, В. Н. Коноплев и
многих других российских и казахстанских авторов. Анализ литературных источников, а также патентный поиск позволяет выдвинуть гипотезу о возможном
использовании цифровых технологий в процесс исследования и разработки технологической оснастки для технического осмотра и ремонта транспортной
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техники.
На изменение технического состояния элементов автомобиля влияют все
процессы, происходящие в течение «жизненного цикла», начиная с его конструирования и заканчивая его утилизацией.
Таким образом, надежность автомобиля является случайной величиной и
зависит от ряда факторов: исходного качества материала деталей; качество
сборки; качество обслуживания и ремонта; квалификации персонала; условия
эксплуатации; качество используемых расходных материалов и т. д.
Для полного понимания методов, режимов и объемов технических вмешательств по восстановлению и поддержанию работоспособного состояния элементов автомобиля требуется информация о закономерностях изменения его технического состояния. Основные закономерности в отношении автомобильного
транспорта включают в себя следующее:
– изменение технического состояния автомобиля (агрегата, сборочной единицы, узла или детали) по времени вождения или пробега (наработки);
– случайные процессы, характеризующие изменение технического состояния транспортного средства (элемента);
– закономерности реновационных процессов, используемых для оптимальной организации производства.
В Казахстане техническое обслуживание (ТО) автомобилей проводится на
плановой основе, представляющую собой систему ТО, которая состоит из комплекса взаимосвязанных норм и положений, определяющих порядок работ ТО с
целью обеспечения заданных показателей качества автомобилей в процессе эксплуатации [2].
Могут быть освобождены от техосмотра новые некоммерческие автотранспортные средства, возраст которых не превышает 7 лет. Два раза в год проходят
ТО автобусы и весь общественный транспорт, независимо от срока службы. При
этом используется информационный сервис ЕИСТО – Единая информационная
система технического осмотра, которая доступна на любом гаджете в виде пользовательского веб-приложения.
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ТО автомобилей, выполняемое на АТП, по периодичности, перечню и трудоемкости выполняемых работ делят на следующие виды: ежедневное ТО (ЕО);
ТО – 1; ТО – 2; сезонное ТО (СТО).
Назначение ЕО: общий контроль, направленный на обеспечение безопасности движения; поддерживание внешнего вида автомобиля.
Назначение ТО-1, ТО-2: снижение интенсивности изменения параметров
технического состояния механизмов и агрегатов автомобиля; выявление и предупреждение отказов и неисправностей путем проведения современных контрольно-диагностических, крепежных, регулировочных и других работ.
Целью сезонного технического обслуживания, проводимого два раза в год,
является подготовка подвижного состава к эксплуатации при изменении сезона
(времени года).
Дорожно-климатические условия влияют на периодичность ТО. Корректирование периодичности ТО автомобилей осуществляют в зависимости от категории условий эксплуатации. Каждая категория характеризуется типом дорожного покрытия или состоянием грунта, рельефом местности и условиями движения [3].
Существует ремонт, который может быть выполнен на универсальном,
специализированном или специальном оборудовании. В случае постоянной работы сотрудников по специальности: слесарь, сварщик, электрик и пр. или другого специалиста, ремонт возможен именно на универсальном оборудовании.
В случае выполнения ремонтных работ не по плану, а с привлечением узких профессиональных рабочих, рационально иметь и специализированное оборудование. На основании проведенного обзора и анализа технологического оборудования возможно выполнение его классификации, что в свою очередь, позволяет создать систему классификации. Возможность систематизировать технологическую оснастку для ремонта транспортных средств по их определенным признакам даст возможность применять при их выборе определенные методические
подходы, что сократит время самого ремонта и даст экономический эффект.
Техническим

обслуживанием

является
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поддерживанию техники в работоспособном состоянии и надлежащем внешнем
виде; обеспечению надежности и экономичности работы, безопасности движения, защите окружающей среды, предупреждению отказов и неисправностей, а
также выявлению их с целью своевременного устранения [4].
Детальный анализ всех видов дорожно-транспортных происшествий невозможен без выявления того, какие факторы и причины их вызывают. Взгляды
на факторы и причины, лежащие в основе дорожно-транспортных происшествий, меняются по мере накопления опыта управления дорожным движением и
научно-исследовательскими работами в области безопасности дорожного движения [5]. Но очевиден и безусловен факт, что работоспособное и надежное состояние транспортной техники является гарантией общей безопасности.
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УДК 697.148
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКИ
КАК МЕТОД ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Гаязов Владислав Станиславович
магистрант 1-го курса
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова», г. Ижевск
Аннотация. В статье рассмотрено применение светоотражающей
пленки как метод энергосбережения. Приведен сравнительный расчет, показывающий преимущества светоотражающей пленки. В статье был сделан вывод
об энергетической выгоде применения светоотражающей пленки.
Abstract. The article considers the use of a reflective film to protect a building
from thermal radiation. A comparative calculation showing the advantages of the reflective film is given. The article concluded about the energy benefits of using a reflective film.
Ключевые слова: тепловое излучение, энергоэффективность, теплопередача, полное сопротивление теплопередаче
Keywords: thermal radiation, energy efficiency, heat transfer, total thermal resistance
Прямым назначением светоотражающей пленки является защита пространства от тепла проникающих солнечных лучей. Благодаря такому покрытию,
интерьер внутри помещения максимально защищен от выгорания, а температура
в нем остается оптимальной даже при отсутствии кондиционера.
Преимущества светоотражающей пленки:
– Обеспечение в помещении комфортной температуры, защита даже при
жаркой погоде от проникновения солнечных лучей. А также исключение или
минимизация необходимости использования охладительной техники;
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– защита стекла. Данная плёнка защищает стекло от внешних воздействий,
в частности, от ударов, повышает коэффициент прочности стекла. Также следует
отметить, что приспособление позволяет защитить от выгорания предметы
интерьера;
– достаточное количество света внутри помещения. Несмотря на то, что
пленка создает определенный барьер для проникновения солнечных лучей, в
помещении обеспечивается хорошее освещение. Как правило, не возникает
необходимости в использовании дополнительных осветительных приборов;
– отсутствуют блики и отражения. Это особенно значимо для офисных
работников. В помещении создается комфортная рабочая атмосфера благодаря
тому, что окна защищают от бликов, а солнечные лучи не оказывают негативного
влияния на зрение человека;
– современный дизайн. На сегодняшний день производители предлагают
данную продукцию в различных стилях – от классического до стиля модерн. В
целом пленка отличается эстетическим видом. Она гармонично вписывается в
интерьер практически любого помещения;
– минимизация уровня шума. Пленка частично обеспечивает защиту от
посторонних шумов [5,6].
Недостатки:
– отсутствие регулировки попадания в помещение световых лучей;
– значительное влияние на температурный режим. Зимой комнаты или ка–
бинеты могут прогреваться недостаточно хорошо [5,6].
Проведем сравнительный расчет энергоэффективности:
Исходные данные:
– средняя температура воздуха за отопительный период: tн = -5,6 оС;
– температура внутреннего воздуха: tвн = 22 оС;
– длительность отопительного периода: z = 219 суток;
– площадь остекления: Fок= 15м3;
– сопротивление теплопередаче окна: Rок = 0,45 м2оС/Вт;
– добавочное сопротивление теплопередаче пленки: Rпл = 0,14 м2оС/Вт;
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– окна обращены на южную сторону, добавочный коэффициент 𝛽=0.
– коэффициент положения ограждения относительно воздуха n=1[2].
1. Найдем коэффициент теплопередачи ограждения:
𝐾=

1
1
=
= 2,22 Вт/м2 ∙ оС
𝑅ок 0,45

2. Найдем потери тепла через ограждение:
𝑄ок1 = 𝐾 ∗ 𝐹ок ∗ (𝑡вн − 𝑡н ) ∗ 𝑛 ∗ (1 + ∑ 𝛽) = 2,22 ∗ 15 ∗ (22 − 5,6) ∗ 1 ∗ (1 + 0)
= 919 Вт
3. Найдем коэффициент теплопередачи ограждения с пленкой:
𝐾=

1
1
=
= 1,69 Вт/м2 ∙ оС
𝑅ок + 𝑅пл 0,45 + 0,14

4. Найдем потери тепла через ограждение:
𝑄ок2 = 𝐾 ∗ 𝐹ок ∗ (𝑡вн − 𝑡н ) ∗ 𝑛 ∗ (1 + ∑ 𝛽) = 1,69 ∗ 15 ∗ (22 − 5,6) ∗ 1 ∗ (1 + 0)
= 700 Вт
5. Найдем энергоэффективность:
∆𝑄 =

𝑄1 − 𝑄2
𝑄1

∗ 100% =

919−700
919

∗ 100% = 23,8%.

Таким образом, использование светоотражающей пленки в данном
помещении с целью экономии тепловой энергии и повышения уровня комфорта
оправдано. Энергоэффективность при использовании светоотражающих пленок
составляет около 23,8 %.
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УДК 621.382
АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ДЕТЕКТОРНОГО
РАДИОПРИЕМНИКА
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курсант
Никифоров Михаил Владимирович
курсант
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Военный учебно-научный военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»,
город Воронеж
Аннотация. В статье рассматриваются устройство и принцип работы
простейшего детекторного радиоприемника, состав и назначение его элементов.
The article discusses the device and the principle of operation of the simplest
detector radio, the composition and purpose of its elements.
Ключевые слова: радиоприемник детекторный
Key words: radio detector receiver
Практическое знакомство начинающего радиолюбителя с удивительным
миром электроники начинается именно с детекторного радиоприемника. Это самая простая конструкция, не требующая ни дефицитных деталей, ни источника
питания. В то же время в детекторном радиоприемнике есть основные элементы
любого современного приемника: колебательный контур, детектор, преобразователь электрических сигналов в звуковые.
Детекторному радиоприемнику не страшны короткие замыкания между
деталями или их неправильные подключения, поэтому с ним удобно проводить
самые разнообразные эксперименты, позволяющие лучше познать принцип
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работы радиоприемного устройства и научиться самостоятельно настраивать его
на нужные радиостанции.

Катушка индуктивности L1 — один из главных элементов радиоприемника. Другим таким элементом является подстроечный конденсатор С1. Вместе
с катушкой индуктивности он образует так называемый колебательный контур,
позволяющий настраивать приемник на выбранную радиостанцию. Подстроечный конденсатор состоит из двух частей: неподвижной, называемой статором, и
подвижной — ротора. Поворачивая ротор, изменяют емкость конденсатора и
настраивают контур на волну той или иной радиостанции. При этом величина
сигнала на контуре, то есть на выводах катушки, возрастает.
Далее этот сигнал подается на устройство, называемое детектором и состоящее из полупроводникового диода VD1, постоянного конденсатора С2 и головных телефонов BF1. Детектор преобразует сигнал радиостанции так, что через
головные телефоны начинает протекать переменный ток звуковой частоты. А он
в свою очередь преобразуется телефонами в звук. Телефоны и позволяют слышать передачу радиостанции. Чтобы передача была слышна возможно громче, к
приемнику нужно подключить хорошую наружную антенну (к гнезду XS1) и заземление (к гнезду XS2).
Настройка приемника заключается в подключении к гнезду XS1 антенны,
в гнездо XS2 заземление, а в розетку Х1 головные телефоны и медленном
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вращении ротора подстроечного конденсатора. Его емкость изменяется от минимальной (25 пФ) до максимальной (150 пФ) при поворачивании ротора на половину оборота, то есть на 180°.

Поскольку приемник рассчитан на работу в диапазоне средних волн примерно от 600 до 400 м, наиболее вероятная станция, которую можно услышать
на большей территории нашей страны — «Маяк» (547 м). Вращая ротор вкруговую, можно заметить, что станция слышна при двух положениях его, поскольку
емкость конденсатора будет дважды изменять свое значение от максимального
до минимального.
Изменяя конденсаторы емкостью 150, 100, 51 пФ и подключая их в качестве дополнительного конденсатора приходится еще более увеличивать емкость
подстроечного конденсатора. Следовательно, что при включении конденсатора
между антенной и приемником настройка приемника изменяется в сторону меньших длин волн. Так, если раньше приемник был настроен, на волну 547 м, то при
включении дополнительного конденсатора емкостью 200 пФ он окажется
настроенным на волну 500 м, а с конденсатором 150 пФ — на волну 450 м. Этим
свойством можно пользоваться для перестройки приемника без изменения числа
витков катушки.
Для того чтобы приемник перестроить на более длинные волны, нужно параллельно подстроенному конденсатору подключить постоянный, чем больше
его емкость, тем более длинноволновые радиостанции будет принимать
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приемник.
Громкость звучания детекторного приемника невелика. Один из способов
ее увеличения— заменить катушку другой, лучшего качества. Дело в том, что
громкость приемника во многом зависит от того, каким проводом намотана катушка. Чем толще провод, тем большую громкость удастся получить.
Применение ферритового стержня, обладающего высокими магнитными
свойствами, позволяет значительно сократить размеры катушки индуктивности
и в то же время получить катушку более высокого качества по сравнению с обычной, без стержня. Воспользовавшись ферритовым стержнем, можно построить
миниатюрный детекторный приемник, позволяющий принимать несколько вещательных радиостанций (естественно, с хорошей наружной антенной и заземлением).
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Аннотация. В статье рассмотрено значение Инвентаризации для предприятий в учете об имуществе и обязательствах, в том числе ход ее течения и
правила проведения.
Abstract. The article considers the importance of Inventory for enterprises in
accounting for property and liabilities, including the course of its flow and the rules
for conducting it.
Ключевые слова: инвентаризация, данные, виды, функции
Keywords: inventory, data, types, functions
Актуальность данной работы вызвана тем, что инвентаризация является
эффективным методом контроля за сохранностью всего имущества организации,
соблюдением финансовой дисциплины, правильностью отражения операций на
счетах бухгалтерского учета, своевременным обнаружением и исправлением
расхождений между фактическими данными, полученными в результате проведения инвентаризации, и данными бухгалтерского учета, что в конечном итоге
способствует повышению достоверности информации при формировании отчетных показателей о результатах деятельности организации.
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Инвентаризация – это способ проверки действительного, то есть фактического наличия в организации того имущества, что было отражено в данных бухгалтерского учета и отраженных на счетах. Операция помогает определить соответствие всех проведенных операций с фактическим имуществом компании и не
допустить как кражи ресурсов организации, так и недобросовестного ведения хозяйственной деятельности самой организацией, к примеру, с целью ухода от
уплаты налогов на денежные операции, так же инвентаризация нужна для перехода на обязательную маркировку товаров.
В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (установлены виды инвентаризационных мероприятий: полные и частичные.
Частичная инвентаризация призвана помочь проверить лишь необходимые
ресурсы.
В ходе полной инвентаризации проводится полный учет всех имеющихся
ресурсов.
Сроки проведения инвентаризации утверждаются руководителем, кроме
случаев обязательного ее проведения в соответствии с законом «О бухгалтерском учете», таких как: продажа имущества или передача его в аренду, при смене
материально ответственного лица, преобразовании муниципального или государственного предприятия, при ликвидации или реорганизации предприятия, составлении годового бухгалтерского отчета, при выявлении случаев хищения или
в случае стихийных бедствий, пожара или чрезвычайной ситуации, вызванной
экстремальными условиями.
Фактическими целями инвентаризации может служить: выявления и сохранение ресурсов принадлежащих организации и выявление неучтенных имущественных единиц, проверка соблюдения правил эксплуатации основных
средств производства и надлежащего использования нематериальных активов,
выявление наличия излишков или недостатков отдельных категорий товаров,
проверить полное и корректное отражение в бухгалтерском учете, оценить товарно-материальные ресурсы с учетом их рыночной стоимости и фактического
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состояния.
Любая инвентаризация начинается с утверждения приказа о ее проведении
и утверждение инвентаризационной комиссии. В состав комиссии, согласно методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств должны входить: представитель руководителя или же заместитель руководителя предприятия, бухгалтер и материально ответственное лицо, кроме того,
туда могут войти и другие специалисты, такие как техники или инженеры, представители службы внутреннего аудита организации, независимых аудиторских
организаций.
После утверждения инвентаризационной комиссии ей предоставляется документация о движении материальных средств, а также приходные и расходные
документы. После получения документов начинается сама инвентаризация, о
ходе которой будет сказано ниже, хочу заметить сейчас только то, что при окончании мероприятия составляется инвентаризационная опись в двух экземплярах,
один из которых передается в бухгалтерию для сверки с данными учета, а вторая
выдается материально ответственному лицу.
По нашему мнению, для понимания значимости инвентаризации обязательно нужно углубиться в нюансы ее проведения, поскольку именно строгостью и скрупулезностью этого мероприятия и достигается его высокая эффективность для предприятий.
Первым делом определяются сроки проведения инвентаризации, при этом,
в том случае если это мероприятие растянуто во времени на несколько дней, то
в конце каждого инвентаризационного дня необходимо опечатывать помещение,
где она проводится, а с началом каждого нового рабочего дня, проверять целостность печати, для обеспечения безопасности мероприятия от вмешательств из
вне. Так же, в ходе проведения инвентаризации запрещается какое-либо движение товаров со склада или в него. Продажа продукции или ее приемка, в случае
необходимости может быть проведена только с письменного разрешения руководителя и главного бухгалтера, материальным лицом, в присутствии членов инвентаризационной комиссии.
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Во время инвентаризации проводится пересчет ресурсов организации на
складе и в обороте, к примеру того товара, что находится на прилавках магазинов. Пересчет может проводиться как вручную, так и с использованием технических средств.
При завершении инвентаризации в одном помещении ресурсы вносятся в
опись, а помещение, при необходимости, пломбируется, после комиссия переходит к инвентаризации последующих объектов.
По окончанию инвентаризации составленную опись должны подписать все
члены комиссии, при отсутствии хотя бы одной подписи инвентаризация считается недействительной, при том составляется расписка о том, что все мероприятие происходило в присутствии материально ответственного лица.
В случае выявления расхождений результатов инвентаризации и бухгалтерских отчетностей организацией составляются сличительные ведомости, в которых фиксируются суммы расхождений. Сличительную ведомость необходимо
подписать главному бухгалтеру и материально ответственному лицу. Отдельно
составляются ведомости на товарные остатки, не принадлежащие организации,
но находящиеся у нее на хранении. После составления ведомости и подписания
ее руководителем создается приказ об утверждении итогов инвентаризации.
При том, выявленные излишки ресурсов приходуются по рыночной стоимости, что отражается на финансовом результате и увеличении прибыли организации.
При выявлении недостачи ресурсов, если она входит в пределы нормы
естественной убыли, она списывается за счет издержек производства, но при превышении нормы естественной убыли идет поиск виновных в этом инциденте, и
убытки возмещаются за их счет. В случае если виновники не были обнаружены,
то все убытки списываются на финансовый результат организации, увеличивая
расходы. Создается документ для списания недостатка сверх нормы. К нему
должны быть прикреплены решения следственных или судебных органов, подтверждающие отсутствие виновных лиц, либо отказ от взыскания ущерба с материально ответственных лиц. Результат инвентаризации отражается в учете в
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том месяце, в котором была проведена. Если проведена годовая инвентаризация,
то она отражается в годовом отчете.
Таким образом, учитывая все важные нюансы такой операции как инвентаризация, можно заключить, что она крайне важна для ведения какой-либо хозяйственной деятельности любой организации, для ведения точных расчетов расходов и прибыли, пресечения краж внутри организации и четкое ее функционирование. Так же данная операция приносит огромную пользу государству, поскольку обеспечивает выплату всех положенных налогов по финансовым операциям и соблюдения государственных стандартов по хранению и сбыту товаров.
Список литературы
1. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
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УДК 657.471
ОСОБЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО И АНАЛИТИЧЕСКОГО
УЧЕТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Зербалиева Залина Абульферзовна
студентка
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»,
г. Махачкала
Аннотация. Реализация является завершающей стадией кругооборота
средств предприятия. В процессе продажи происходит возмещение в денежной
форме средств, затраченных на приобретение и реализацию продукции, и тем
самым завершается полный цикл кругооборота.
Abstract. Implementation is the final stage of the company's funds turnover. During the sale process, the funds spent on the purchase and sale of products are reimbursed in cash, and thus the full cycle of the cycle is completed.
Ключевые слова: первичные документы, сделка, учетная политика, дебиторская задолженность
Keywords: primary documents, transaction, accounting policy, accounts receivable
Реализация продукции - это сделка, в результате которой покупатель получает интересующий его товар, а организация, получает в обмен на проданный
товар прибыль.
Бухгалтерский учет отражает все хозяйственные опер ации организации на
основе пост упающих документов.
В торго вых орган изаци ях бухга лтерс кий учет ведет ся главн ым
бухга лтеро м, деяте льнос ть котор ого регул ирует ся закон ом о бухга лтерс ком
учете. Главн ый бухга лтер разра батыв ает учетн ую полит ику предп рияти я,
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отвеч ает за закон ность веден ия бухга лтерс кого учета, а так же за своев ремен ность ю и прави льнос тью соста влени я отчет ности.
Любая хозяй ствен ная опера ция оформ ляетс я перви чными докум ентам и,
обяза тельн ыми рекви зитам и котор ых являю тся:
– наименование доку мент а;
– номер и дата соста влени я;
– содер жание хозяй ствен ной опера ции;
– отраж ение данны х как в колич естве нном, так и в денеж ном выраж ении;
– подп ись лица, сост авля ющий документ.
Основными зада чами учета проц есса реализации продукции предприятия
явля ются следующие:
– учет всего имущ еств а организации, в том числ е товаров в количественно
- суммовом выра жени и и обяз ател ьный систематический контроль за сохранностью и состоянием запа сов на скла де предприятия;
– регул ярный конт роль за выпо лнен ием плана по отгрузке и реализации
продукции в соответствии с заключенными дого вора ми;
– своев ремен ный и прави льный учет отгру женно й и реали зован ной
проду кции, а также отлаж енная орган изаци я расче тов с покуп ателя ми;
– конт роль и учет за собл юден ием необходимых смет коммерческих и других расх одов, которые непо сред стве нно связаны с отгрузкой и продажей
това ров;
– досто верно е и своев ремен ное опред елени е резул ьтато в от прода жи товар ов, а также их учет.
С интет ическ ий учет по посту плени ю и выбыт ию товар ов ведет ся на счете
41 «Това ры» и забал ансов ых счета х (002) «Това рно-м атери альны е ценно сти,
приня тые на ответ ствен ное хране ние», (004) «Това ры, приня тые на комис сию».
Ан алити чески й учет по счету 41 «Това ры» ведут по:
– наименованиям (стр анам -изг отов ител ям, сортам, пред прия тиям изг отов ител ям, партиям, кипа м) товаров пред прия тия;
– ответственным лица м;
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– по места м хране ния товар ов предп рияти я.
Счет 90 «Прод ажи» предн азнач ен для того, чтобы обобщ ить сведе ния о
доход ах и расхо дах, котор ые связа ны с обычн ыми видам и деяте льнос ти
предп рияти я, а также для того, чтобы опред елить финан совый резул ьтат по ним.
На данно м счете показ ывают ся, в частн ости, выруч ка и себес тоимо сть по:
– готов ой проду кции и полуф абрик атам собст венно го произ водст ва;
– товарам;
– стро ител ьным, монтажным и другим анал огич ным работам;
– работ ам и услуг ам;
– покуп ным издел иям;
– услугам по перевозке;
– услу гам связи;
– пред оста влен ию за плат у во врем енно е пользование и т.п.
Счет 90 «Продажи» акти вно- пасс ивны й и не имеет саль до на отче тную
дату. По дебету счет а 90 «Про дажи » отражаются сумм ы реализованных това ров
(по поку пной стоимости), расх оды, связанные с продажей этих товаров, сумм а
налога на добавленную стои мост ь. По кред иту отражается прод ажна я стоимость това ров. Собс твен но, что и является его главной зада чей. На сумм у прибыли дела ется запись:
Дт 90 «Прод ажи» субсчет 9 «Прибыль» Кт 99 «Прибыли и убытки».
Аналитический учет по счет у 90 «Про дажи » ведется по каждому виду реализованных това ров, выполняемых рабо т, продукции или оказываемых услу г.
Уч ет расхо дов на прода жу ведет ся на счете 44 «Расх оды на прода жу». В
торго вых орган изаци ях учиты ваютс я следу ющие расхо ды: доста вка, оплат а
труда, аренд а помещ ений, хране ние товар а, рекла ма, предс тавит ельск ие
расхо ды и други е расхо ды, связа нные с реали зацие й.
Поми мо счетов 41 «Товары», 90 «Продажи» и 44 «Рас ходы на прод ажу»
при отра жени и операций по сбыту това ров используются счет 62 «Рас четы с
поку пате лями и зака зчик ами», счет 50 «Касса» и счет 51 «Расчетный счет ».
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По дебету счет а 62 «Рас четы с поку пате лями и зака зчик ами» отражается
деби торс кая задолженность за реализованные това ры. В моме нт продажи
дела ется следующая бухг алте рска я проводка:
Дт 62 «Расч еты с покуп ателя ми и заказ чикам и» Кт 90 «Продажи» субсчет
1 «Выручка» - предъявлен счет покупателю за отгруженные това ры.
После оплат ы товар ов покуп ателе м делае тся запис ь:
Дт 51 «Рас четн ый счет» Кт 62 «Расч еты с покуп ателя ми и заказ чикам и»
или Дт 50 «Касс а» Кт 62 «Расч еты с покуп ателя ми и заказ чикам и» - посту пила
оплат а за товар ы на расче тный счет в кассу.
Таки м

образом,

реализация

продукции

являе тся

завер шение м

круго оборо та хозяй ствен ных средс тв орган изаци и, и это помог ает орган изаци и
осуще ствля ть свои обяза тельс тва перед госуд арств енным бюдже том, рабоч ими
и служа щими, банко м по ссуда м, поста вщика ми, а также компе нсиро вать
произ водст венны е затра ты.
Т акже необх одимо отмет ить, что прави льная орган изаци я анали тичес кого и синте тичес кого учета на комме рческ ом предп рияти и - сущес твенн ое
звено форми рован ия эконо мичес кой полит ики, инстр умент бизне са, одна из
главн ых механ измов управ ления реализации продукции.
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МЕТОДИКА УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Исмаилова Лейла Милановна
студентка
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»,
г. Махачкала
Аннотация. Успешность деятельности каждого предприятия зависит
от способности поддерживать финансовое благополучие в условиях конкурентоспособности. Цена товара прямо зависит от затраченных издержек на производство данной продукции, а от затрат, в свою очередь, зависит будущая
прибыль предприятия. Так, основным инструментом для проведения успешной
деятельности, является грамотное управление затратами.
Abstract. The success of each enterprise depends on the ability to maintain financial well-being in a competitive environment. The price of the goods directly depends on the costs spent on the production of this product, and the future profit of the
enterprise depends on the costs, in turn. So, the main tool for carrying out successful
activities is competent cost management.
Ключевые слова: затраты, метод, себестоимость, калькуляция
Keywords: costs, method, prime cost, calculation
Для определения стоимости товара или услуги предприятие может использовать различные методы калькулирования себестоимости продукции. Метод
учета затрат и калькулирования себестоимости – это способ документирования,
группировки и обработки информации о производственных затратах, обеспечивающих определение фактической себестоимости продукции. Если говорить
другими словами, то это совокупность способов аналитического учета затрат на
44

XXXVII Международная научно-практическая конференция:
«Фундаментальные научные исследования»

производство по калькуляционным объектам и приемов исчисления себестоимости калькуляционных единиц.
С учетом представленных выше классификаций в России чаще всего используются следующие методы учета затрат:
1. Попередельный,
2. Позаказный,
3. Попроцессный,
4. Нормативный.
Попередельный метод учета затрат используется в промышленных отраслях с серийным и поточным производством. Обычно это производства, где применяются физико-химические и химические способы переработки сырья и где
продукты получают путем прохождения нескольких последовательных технологических стадий обработки. Данный метод характеризуется тем, что прямые затраты отражают в текущем учете не по видам продукции, а по переделам (стадиям) производства, даже если в одном переделе можно получить продукцию
разных видов. Следовательно, объектом учета затрат обычно является передел.
Передел – это стадия технологического процесса (комплекс технологических действий), заканчивающаяся получением готового полуфабриката, который
может быть отправлен в следующий передел или реализован на сторону. В конечном счете последовательного прохождения исходного материала через все
стадии получают готовую продукцию.
Преимуществом попередельного метода учета затрат является наличие
бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на выходе из каждого передела, которая важна для определения цены при реализации полуфабриката на сторону. Так же, этот метод дает возможность учесть остатки незавершенного производства в местах его нахождения, контролировать движение полуфабрикатов собственного производства.
Позаказный метод используется на предприятиях, где изготавливаются
уникальные или выполняемые по определенному заказу изделия, другими словами, на предприятиях с индивидуальным и мелкосерийным производством. К
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ним относятся малые предприятия, сфера бытового обслуживания, а также предприятия крупного машиностроения и вся отрасль строительства.
Суть данного метода заключается в том, что все прямые затраты (затраты
основных материалов и заработная плата основных производственных рабочих
с соответствующими отчислениями) учитываются в разрезе утвержденных статей калькуляции по каждому производственному заказу. Остальные затраты учитываются по местам их возникновения и включаются в себестоимость отдельных
заказов в соответствии с установленной базой (ставкой) распределения.
Среди недостатков данного метода можно выделить осложнение нормирования затрат, в связи с уникальностью заказов; повышение трудозатрат, так как
специалисты являются высококвалифицированными; осложняется нормирование затрат, что в свою очередь увеличивает себестоимость продукции.
Предыдущие рассмотренные методы учета затрат можно отнести к системе
учета прошлых затрат, так как по ним себестоимость исчисляется после исполнения заказа или по окончании месяца, то есть рассчитывается фактическая себестоимость. В то время как по нормативному методу исчисление себестоимости
начинается до начала выполнения работ и заканчивается при окончании отчетного года. Данный метод учета затрат можно использовать на предприятиях с
массовым и крупносерийным производством.
Выделяют 3 основных принципа нормативного метод учета затрат:
1. Учет всех затрат по нормам. На предприятиях, которые используют нормативный метод учета затрат, создается специальный отдел, работники которого
разбивают технологический процесс на составляющие технологические операции, и по каждой операции рассчитывают нормы всех материальных и трудовых
затрат. Затем эти нормы используют для расчета нормативной потребности в затратах каждого вида до начала технологического процесса.
2. Расчет затрат по изменениям от норм. Изменения – это разница между
нормативной потребностью данного месяца и обоснованной фактической потребностью по объективным обстоятельствам.
3. Учет затрат по отклонениям от норм. Отклонения – перерасход по
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субъективным причинам.
Попроцессный метод калькуляции целесообразен для расчета средней себестоимости партии однородных единиц за расчетный период времени. Он используется преимущественно в массовых производствах, в добывающих отраслях, в химической, бумажной, текстильной промышленности, а также в энергетике. Если используется метод калькуляции затрат по процессам, то все выпускаемые единицы продукции предназначаются для формирования запасов. Все заказы на реализацию исполняются за счет данных запасов однородных товаров.
Так как реализуемая продукция одинакова, то нет необходимости определять себестоимость конкретной единицы товара или работы. Так как процесс изготовления непрерывный, то чаще всего отсутствует возможность определить количество материала или трудозатраты на каждое отдельное изделие. Единственным
решением является суммирование всех затрат предприятия за обозначенный период времени и деление данных расходов на количество изделий, которые были
произведены за этот период. Таким образом получается средний показатель производственных затрат в расчете на одну единицу продукции. Подробно рассмотрев все методы, можно сказать, что выбор метода учета затрат зависит от технологических особенностей процесса производства, его сложности, наличия незавершенного производства, длительности производственного цикла, номенклатуры вырабатываемой продукции и обусловливает порядок аналитического
учета затрат.
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СООТНОШЕНИЕ ЗАТРАТ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
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ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»,
г. Махачкала
Аннотация. В современных условиях рыночной конкуренции одной из первоочередных задач управленческого персонала производственных предприятий
является постоянное повышение эффективности производственного процесса
путем оптимизации затрат и снижения себестоимости продукции.
Abstract. In modern conditions of market competition, one of the priority tasks
of the management personnel of production enterprises is constantly improving efficiency production process by optimizing costs and reducing the cost of production.
Ключевые слов: затраты, метод, себестоимость, калькуляция
Keywords: costs, method, prime cost, calculation
Основным ресурсным источником для осуществления деятельности являются финансовые ресурсы, которые выражаются в виде затрат и расходов. Необходимо чётко понимать их различие, так как их количественная оценка дает возможность определить прибыльность деятельности предприятия, выявить слабые
стороны управленческой системы и позволяет дать достоверную информацию о
прибыли при исчислении доходов и расходов предприятия. Понимание различий
между затратами и расходами поможет в управлении предприятия в целом так и
его структурным подразделением.
Автор Скляренко В. К. определяет затраты как денежную оценку стоимости материальных, трудовых, финансовых и других видов ресурсов на
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производство и реализацию продукции за определенный период времени, а расходы в свою очередь, являются затратами определенного периода времени, документально подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), полностью перенесшие свою стоимость на реализованную за этот период продукцию.
Таким образом, к затратам можно отнести все платежи компании, которые
имеют ряд особенностей:
– выражены в стоимостной единице, т. к. ресурсы компании могут быть
приобретены в разнородных единицах измерения и приведение к стоимостному
выражению позволяет их сопоставить и суммировать;
– возникновение по специальному назначению, где затраты могут быть отнесены на реализацию и производство в целом или на один из данных процессов;
– относятся к периоду времени, т. е. затраты должны быть отнесены на продукцию, произведенную в определенном периоде;
– связаны с поступлением, производством и хранением ресурсов показывая количество и состав использованных ресурсов;
– отражают в учете в момент производственного потребления. Они не образовывают финансовый результат, а только накапливаются, что называется
калькулированием. Только в будущем они трансформируются в фактическую себестоимость продукции (услуг, работ). Они не уменьшают капитал предприятия.
Понятие «расходы» закреплено в ПБУ 10/99 «Расходы организации»,
утвержденном приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н. Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящего к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
Так, расходами принято называть обоснованные затраты, которые имеют документальное подтверждение и непосредственно влияют на прибыль предприятия.
То есть, расходы организации могут быть отражены в момент реализации,
когда формируется доход и прибыль от продажи. Поэтому в процессе
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производства, понятие расходы не может возникнуть, так как момент продажи
не настал, и они еще не приняты.
Именно это и является одним из основных направлений бухгалтерского
учета производственного предприятия – исчисление себестоимости по сумме
фактических затрат. Основным признаком расходов является подтверждение их
списания на производство продукции. В их состав можно включить все ресурсы
направленные на выпуск продукции, потери и убытки, оплата труда и расходы
на ремонт оборудования. В целом расходы организации подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
К расходам по обычным видам деятельности принято относить расходы
направленные на производство продукции, покупкой и продажей товара, расходы на оказание услуг и выполнение работ. Так же следует отметить, что внутри
предприятия учет расходов организуется по статьям затрат, перечень которых
устанавливается предприятием самостоятельно.
Согласно Положению, по бухгалтерскому учету «Расходы организации»
ПБУ 10/99 для целей бухгалтерского учета, на расходы организации нельзя отнести следующие затраты:
– затраты на приобретение и создание основных средств, внеоборотных активов, незавершенного производства и нематериальных активов;
– вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи);
– по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в
пользу комитента, принципала и т. п.;
– затраты на погашение кредиторской задолженности предприятия (займы,
кредиты).
В своей статье о различиях расходов и затрат, автор Ефремовой А.Е. говорит о том, что в отличие от расходов, затраты в момент их признания не оказывают влияния на прибыль. Если бы осуществление затрат было связано с показателем прибыли, стал бы бессмысленным один из наиболее важных
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бухгалтерских процессов – калькулирование себестоимости продукции. Результатом калькулирования является себестоимость, которая формируется в производстве, но признается расходом в момент продажи.
В момент возникновения сущность затрат может совпадать с расходами
при выполнении следующих условий:
– в результате понесения затрат будут получены доходы;
– в результате понесения затрат доход не будет получен как в отчетном
периоде, так и в будущих периодах.
Оправданность принятия расходов позволяет оценить экономическую эффективность деятельности предприятия. Затраты в отличии от расходов остаются на балансе предприятия в виде активов, что способствует определению
уровня жизнеспособности предприятия и его финансовой силы. Сам процесс перехода затрат в категорию расходов возникает в случаях, когда:
– возник расход, но не произошло образование актива;
– списание оборотных активов на непроизводственные нужды;
– всевозможное списание внеоборотных активов.
Таким образом, рассматривая такие понятия как расходы и затраты, необходимо чётко понимать их свойственные отличия и не допускать смешения данных терминов. Неверное использование данных понятий может привести к трудностям при составлении финансовой и бухгалтерской отчётности предприятия.
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРАМИ РЕСПУБЛИКИ
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Аннотация. Внешняя торговля - важнейший фактор социально-экономического развития Республики Беларусь. Импортируя необходимое количество
товаров, наша страна компенсирует их стоимость притоком иностранной валюты, в основном за счет экспорта товаров и услуг. В связи с этим активность
внешней торговли, а точнее ее результат - равновесие, оказывает существенное влияние как на стабильность национальной валюты и пополнение золотовалютных резервов, так и на развитие экономики государства.
Abstract. Foreign trade is the most important factor in the socio-economic development of the Republic of Belarus. By importing the necessary amount of goods,
our country compensates for their cost with the inflow of foreign currency, mainly
through the export of goods and services. In this regard, the activity of foreign trade,
or rather its result - the balance, has a significant impact on the stability of the national
currency and the replenishment of gold and foreign exchange reserves, as well as on
the development of the state's economy.
Ключевые слова: экспорт, импорт, издержки, внешняя торговля, внешнеторговое сальдо
Keywords: export, import, costs, foreign trade, foreign trade balance
По данным Белстата, экспортные издержки товаров за последние 15 лет ни
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разу не компенсировали импортные затраты (рисунок 1). Это характеризуется
наличием отрицательного внешнеторгового сальдо. В то же время наблюдаются
скачки в темпах его роста. Исходя из рисунка, мы видим, что самое низкое сальдо
отмечалось в 2012 году и составляло -0,3 млрд. долл. США, а самое высокое – в
2010 году и составляло -9,6 млрд. долл. США. В 2020 году по сравнению в 2019
годом сальдо значительно снизилось с -6,5 млрд. долл. до -3,6 млрд. долл. США,
что свидетельствует о постепенном уравнивании торгового баланса, то есть экспорта и импорта товаров.

Рисунок 1 – Внешнеторговый оборот товарами Республики Беларусь,
млрд. долл. США [1]
Положительное сальдо внешней торговли Республики Беларусь является
одним из факторов макроэкономической стабилизации, поскольку снимает
напряженность в поисках валютных средств, ежегодно выделяемых республикой
на обслуживание внешнего долга. Поэтому достижение положительного значения внешнеторгового баланса, профицит которого может покрыть необходимые
субсидии, является основной задачей и будет способствовать повышению
уровня социально-экономического развития.
Товарная структура внешней торговли Республики Беларусь характеризует отраслевое развитие ее экономики и значительную степень сырьевой
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ориентации.
Из рисунка 2 видно, что в экспорте в 2019 году первое место занимали такие товары, как машины, оборудование и транспортные средства, составив 25,3
% всего экспорта. На 3,8 % отстали минеральные ресурсы, заняв второе место.
Далее идет продукция химической промышленности – 13,4 %.
В 2020 году лидирующую позицию в экспорте товаров заняла продукция
химической промышленности, поднявшись с 13,4 % до 19,8 %. Значительно увеличилась доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, составив 19,7 %. Машины, оборудование и транспортные средства опустились на
третье место, потеряв 6,1 %.
Лидирующую позицию в 2019 году среди импорта товаров заняли машины, оборудование и транспортные средства, составив 26,3 %. Всего на 0,8 %
отстали минеральные продукты – 25,5 %. Третье место занимала продукция химической промышленности.
В 2020 году самым импортируемым товаром все также являются машины,
оборудование и транспортные средства, увеличившие свою долю на 0,2 %. Далее
идут минеральные продукты, доля которых уменьшилась по сравнению с 2019
годом на 4,3 %, и составила 21,2 %. Третье место все также занимает продукция
химической промышленности – 16,4 % [2,3].
Таким образом, несмотря на некоторые тенденции к улучшению, в товарной структуре экспорта Республики Беларусь по-прежнему преобладает сырье.
Товарная структура импортно-экспортных операций свидетельствует о низкой
степени диверсификации. Эта ситуация может вызвать нестабильность притока
валютных средств, когда экспорт группы, входящей в тройку лидеров, снижается
по конъюнктурным причинам.
При осуществлении двустороннего сотрудничества со странами мира
необходимо стремиться к установлению паритета экспортно-импортных операций. Для Беларуси важно выстраивать паритетные внешнеторговые отношения с
такими странами, как Китай и Россия. Важнейшим фактором здесь является
научное прогнозирование и обоснованное эффективное регулирование внешней
54

XXXVII Международная научно-практическая конференция:
«Фундаментальные научные исследования»

торговли.
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Рисунок 2 – Структура экспорта и импорта товаров Республики Беларусь
за 2019–2020 гг.
Исследования показали, что политика поддержки и развития белорусского
экспорта высокотехнологичной продукции представляет собой комплекс мер, не
связанных с единой системой и не согласованных должным образом, что в конечном итоге не дает синергетического эффекта, позволяющего достичь уровня
инновации. Более того, в стране практически отсутствует финансирование проектов, а институты, занимающиеся правами интеллектуальной собственности,
развиты слабо.
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Подавляющее большинство белорусских государственных высокотехнологичных предприятий практически полностью поставляют свою продукцию
только на рынок стран СНГ, что свидетельствует о недостаточном уровне конкурентоспособности их продукции на мировом рынке. В развитые страны экспортируют в основном частные компании, поэтому необходимо поддерживать
частные высокотехнологичные компании, что в будущем будет способствовать
диверсификации экспортных поставок белорусской высокотехнологичной продукции на мировой рынок.
Белорусские высокотехнологичные компании, особенно малые и средние,
для самостоятельного продвижения своей продукции на мировом рынке не
имеют достаточных финансовых ресурсов, опытных и высококвалифицированных специалистов по продажам, а также доступа к бизнес-информации о потенциальных носильщиках и конкурентах. за границу.
При этом одним из важнейших конкурентных преимуществ экспортера является наличие объективной и полной информации об экономических условиях,
требованиях к экспортно-импортным операциям, торговых традициях, таможенном, тарифном и нетарифном регулировании в данной стране. Получение этих
данных позволяет производителям корректировать свою собственную стратегию
инновационного развития и соответствующим образом строить свой бизнес и политику в области исследований.
04.02.2021 г. был принят указ № 39 «О содействии развитию экспорта товаров, работ, услуг» [4]. Данный указ предусматривает повышение привлекательности и доступности механизма поддержки экспорта белорусской продукции. Также на основании предложений Министерства экономики развернута работа по созданию Белорусского экспортного агентства. Это полноценное «одно
окно» по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров.
Агентство будет оказывать содействие в поддержке экспортных проектов, уделяя особое внимание небольшим молодым высокотехнологичным компаниям.
Таким образом, Белорусское экспортное агентство должно стать информационным ядром комплексной государственной системы поддержки экспорта
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высокотехнологичной продукции в стране, обеспечивающей предприятиям доступ к информации на макро- и микроуровнях (экономической, коммерческой,
статистической, правовой, научно-технической) для эффективного осуществления как поисковой деятельности компании.
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УДК 93
ТРАДИЦИОННЫЕ ВЕРОВАНИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
НАРОДОВ ХАНТЫ И МАНСИ
Вейсова Эльмира Эюбовна
студентка 4 курса исторического факультета
Ктиторова Ольга Васильевна
кандидат исторических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»,
Армавир
Аннотация. Одно из важнейших направлений развития регионов нашей
огромной страны - сохранение и возрождение собственных национальных культур. Данная обзорная статья нацелена на раскрытие общих черт традиционных верований и мировоззрения таких народов, как ханты и манси, позволяющих
представить устройство мира у ханты и манси.
One of the most important areas of development of the regions of our vast country is the preservation and revival of their own national cultures. This review article is
aimed at revealing the common features of the traditional beliefs and worldview of
such peoples as the Khanty and Mansi, which allow us to imagine the structure of the
world in the Khanty and Mansi.
Ключевые слова: мировоззрение, религиозные верования, восприятие
мира, традиционная культура, промысловые обряды, семейные обряды
Keywords: worldview, religious beliefs, perception of the world, traditional culture, fishing rituals, family rituals
Манси (вогулы) относятся к финно-угорской ветви уральской семьи языков. К угороязычным относятся народы манси, ханты и венгры.
Манси (вогулы) обитают на территории в северо-западной части Сибири
58

XXXVII Международная научно-практическая конференция:
«Фундаментальные научные исследования»

по левым притокам Оби в пределах Ханты-Мансийского автономного округа
Тюменской области [1, с. 116]. В Свердловской области проживает несколько
десятков семей. В Пермском крае, в верховьях Вишеры, сохранились только потомки манси, говорящие по-русски, но еще называемые вогулами.
Ханты (самоназвание – ханти), в прошлом именуемые русскими остяки, коренной малочисленный угорский народ, проживающий на севере Западной
Сибири. Самоназвание ханты означает люди. У хантов существовала традиция
наименования себя с использованием гидронимов. Например, Kondikhou ï «люди Конды», As-jah – «народ Оби» и из последнего самоназвания, вероятно,
произошло русское наименование хантов – остяки. Хотя, по мнению ряда исследователей, русские могли заимствовать слово «остяк» из татарского «уштяк» варвар.
Предки хантов проникли с юга в низовья Оби и заселили территории современных Ханты-Мансийского и южные районы Ямало-Ненецкого автономных
округов.
Численность хантов – 30 943 человек, манси – 12 500 человек [2].
В этнокультурном облике ханты и манси много сходных черт из-за их общего происхождения. Хотя это не исключает традиционное для большинства
народов внутриэтническое деление по территориальному признаку; так, северные и восточные ханты показывают некоторые различия.
Основу хозяйства угорских народов Оби составляло рыболовство, охота и
оленеводство. Традиционные же верования ханты и манси включали шаманизм
и распространившееся с XVI века православие.
В основе мировоззрения хантов и манси лежит восприятие мира одухотворенным: природные явления и объекты (камень, дерево, огонь и т. д.) живые, в
том случае, если они движутся или выглядят как человек [3, с. 92]. Самые ранние
формы религии этих народов представлены анимизмом, пережитками фратриального тотемизма, культом медведя, культом предков и хранителей семьи и в
меньшей степени – шаманизмом.
Три сферы мироздания соответствуют триаде главных духов: небо –
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Нумиторум (букв. «верхний бог», Нум-Торум, Торум, в мифологии обских угров
верховное божество, бог неба, демиург) [4, с. 405]; земля - Калтащ-эква (Калчэква, Иоли Торум Шань («нижнего мира мать», «земная мать»)), его жена; подземный мир – Куль-отыр (Куль-отир, Хуль-отыр (от куль и отир, отыр, «богатырь») в мансийской мифологии бог подземного мира (Йол-нойер – «правитель
низа») [4, с. 301], третий из троицы главных богов, властитель злых духов кулей
и болезней). Младший из сыновей Нумиторум и Калтащ-эквы – Мир-суснэ-хум
(манси), Мир-шэтиви-хо (ханты), в мифологии обских угров является одним из
главных божеств. Буквальное значение его имени – «смотрящий за миром» [4, с.
367]. Обладая функциями культурного героя, Мир-суснэ-хум одновременно являлся племенным покровителем ханты и манси.
Согласно верованиям рассматриваемых народов, мир населен духами и
сверхъестественными существами: антропоморфными образами природных стихий и явлений. В мифологических представлениях обских угров известны следующие боги: Хотал-эква (у ханты Катл-ими) – богиня солнца; Этпос-ойка (у ханты
Ики) – покровитель ночного светила, имя которого переводилось, как «месяцстарик», Най-эква (Нэй-анки, Нэй-ими – ханты) – «огненная женщина», «мать
огня», «огненная старуха» - в мифологии обских угров богиня огня; она представлялась в виде «семиязычной» женщины в красном платье; во многих мифах
требовала возмездия за нарушение традиционных запретов, связанных с огнём
[4, с. 378].
В середине ХХ века в центре фратрии Пор, в селе Вежакоры (на Оби), проводились братские торжества в честь предка-медведя. Святыни хантов и манси
были разделены для мужчин и женщин: на мужских (у кедра, лиственницы, ели)
приносили кровавые жертвы (олень, конь, теленок), на женских (в березовых рощах) - бескровные (еда, обрывки ткани, фигурки из материи).
Промысловый культ выражался в подставных именах животных, особом
отношении к их костям, и в целом к необычным зверям (альбиносы, шестипалые
звери, «рогатая щука»), в культе духов леса и воды, жертвоприношениях до и
после торгов. Медвежий праздник (или игрища) – древнейшая церемония, где
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были переплетены черты фратриального тотемизма, культа охоты и страха перед
хищником [5, с. 216]. В основе медвежьего культа у ханты и манси лежат мифы
о рождении женщины от медведя. Ритуалы в честь этого особо почитаемого
зверя совершались во время «медвежьего праздника», периодического (один раз
в 7 лет с последующим семилетним перерывом) и спорадического по случаю
успешной охоты на медведя. Церемонии были предназначены для того, чтобы
успокоить медведя (гостя праздника), снять с себя вину за его убийство, съесть
его плоть и воскресить животное после смерти.
Предки генеалогических групп или умершие предки, представленные
изображениями умерших, считались семейными духами-покровителями. Жизненная сила (душа) всех живых существ проявляется в нескольких формах: дыхание (лили, живет в голове, перевоплощается в новорожденного), тень (могильная душа), сонный глухарь, живущий в лесу (спящая птица, визиты человека во
сне), «спускающийся по реке», проявляющийся после смерти (урт - привидение),
способный забрать душу живого [6, с. 326]. По представлениям обских угров у
мужчины 5 проявлений души, у женщины – 4; с этим связаны сроки траура и
других церемоний.
Под влиянием христианства и в результате борьбы с традиционными верованиями шаманизм у хантов и манси сохранился в меньшей степени, чем у других народов Сибири.
Сегодня многие верования и ритуалы утеряны, сохранились только рыболовные ритуалы, медвежий пир после охоты на медведя, семейные ритуалы (особенно поминальные).
Таким образом, духовные традиции и обычаи народов ханты и манси богаты и разнообразны. Некоторые из древних обрядов дошли до наших времен в
несколько искаженном виде и используются скорее, как фольклорные, чем обрядовые [7, с. 80]. Но в настоящее время ведется работа в научных и общественных
организациях по изучению и восстановлению всего многообразия культурного
слоя угорских народов.
В Ханты-Мансийске был создан институт «Возрождения обско-югорских
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народов Севера», который занимается проблемами народов коренных национальностей; при Администрации ХМАО создана окружная ассоциация «Спасение Югры». Важность изучения верований и мировоззрения северных народов
состоит также в том, что это неотъемлемая часть их культуры. Самобытность,
духовное богатство и культура отражаются в ремеслах, искусстве, обрядах и
фольклоре, которые необходимо изучать, поддерживать и сохранять.
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УДК 614.84
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В УСЛОВИЯХ
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
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магистрант
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кандидат технических наук, доцент кафедры
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г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье о писаны проб лемы, тушения пожара, когда
температура воздуха понижается, этот процесс становится еще более
трудоемким, с повышенным расходом как человеческих, так и технических
ресурсов.
Рассмотрена проблема тушения пожаров на объектах в арктической
зоне и на крайнем севере. Ввиду сложности использования воды для тушения
пожара в условиях низких температур, предложено осуществлять продувку
помещений холодным воздухом. При этом происходит замедление скорости
горения и удаление дыма.
Ключевые слова: арктическая зона, крайний север, обитаемые объекты,
пожарная безопасность, продувка холодным воздухом
Abstract. The article describes the problems of extinguishing a fire, when the air
temperature decreases, this process becomes even more laborious, with an increased
consumption of both human and technical resources.
The problem of extinguishing fires at objects in the Arctic zone and in the far
north is considered. In view of the difficulty of using water to extinguish a fire at low
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temperatures, it was proposed to purge the premises with cold air. This slows down
the burning rate and removes the smoke.
Key words: arctic zone, extreme north, habitable objects, fire safety, cold air
blowing
Введение. Зимой возникновение возгораний в основном связано с
эксплуатацией

обогревательных

оборудованием,

неисправной

приборов,

электрической

неисправным
проводкой,

печным

предпусковыми

отопителями автомобилей.
В условиях низкой температуры окружающей среды продолжительность
тушения пожара увеличивается, что приводит к более интенсивной эксплуатации
пожарной техники и крайне негативно влияет на её узлы и агрегаты. Кроме того
пожарным приходиться проводить дополнительные мероприятия, по утеплению
рукавных линий, придерживаться определенных правил при тушении, исключая
перемерзание пожарных стволов, а также создаётся вероятность переохлаждения
бойцов.
Одним из таких приёмов может являться продувка горящего объёма
низкотемпературным воздухом. При этом некоторый риск "раздувания" пожара
притоком кислорода подаваемого воздуха должен компенсироваться падением
среднеобъёмной температуры и срывом пламени набегающим воздушным
потоком.
При тушении пожаров в условиях низких температур (-10 0С и ниже)
необходимо:
– применять на открытых пожарах и при достаточном количестве воды
пожарные

стволы

с

большим

расходом,

ограничивать

использование

перекрывных стволов и стволов-распылителей;
– принимать меры к предотвращению образования наледей на путях
эвакуации людей и движения личного состава;
– прокладывать линии из прорезиненных и латексных рукавов больших
диаметров, рукавные разветвления по возможности устанавливать внутри
зданий, а при наружной установке утеплять их;
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– защищать соединительную арматуру рукавных линий подручными
средствами, в том числе снегом;
– при подаче воды из водоемов или пожарных гидрантов сначала подавать
воду из насоса в свободный патрубок и только при устойчивой работе насоса
подавать воду в рукавную линию;
– создавать резерв сухих напорных рукавов;
– в случае уменьшения расхода воды подогревать её в насосе, увеличивая
число оборотов двигателя;
– избегать перекрытия пожарных стволов и рукавных разветвлений, не
допускать выключения насосов;
– при замене и уборке пожарных рукавов, наращивании линий подачу воды
не прекращать, а указанные работы проводить со стороны ствола, уменьшив
напор;
– определять места заправки подогретой водой и, при необходимости,
заправить ею цистерны;
– замерзшую соединительную арматуру пожарных рукавов, рукава в
местах перегибов и соединений отогревать горячей водой, паром или нагретыми
газами (замерзшую соединительную арматуру, разветвления и стволы
допускается отогревать паяльными лампами и факелами);
– подготавливать места для обогрева участников тушения и спасаемых и
сосредоточивать в этих местах резерв защитной одежды для личного состава;
– избегать крепления на пожарных лестницах и вблизи них рукавных
линий, не допускать обливания лестниц водой;
– не допускать излишнего пролива воды по лестничным клеткам;
соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при выполнении
поставленных задач.
При тушении пожаров во время сильных морозов готовят рукавные
резервные магистральные линии к стволам, которые работают на решающем
направлении, крайне важно рукавные линии и арматуру расположить в тёплом
месте, в кабинах пожарных автомобилей (насосных отсеках), а не хранить на
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открытом

холоде;

засыпают

рукавные

головки

снегом;

разветвления

устанавливают внутри зданий, а при наружной установке утепляют их; при
необходимости временно прекратить подачу воды не перекрывают стволов и
разветвлений; не допускают выключения насосов, а при наращивании рукавных
линий или замене рукавов – уменьшения давления в линии; обеспечивают резерв
личного состава; организуют запас паяльных ламп и горячей воды или пара для
отогревания трубопроводов в насосных отсеках пожарных автомобилей или
рукавных соединений; организуют медицинское наблюдение за личным
составом, его обогрев и переодевание в сухую одежду.

Рисунок - Пример последствия пожара на объектах в условиях низких
температур
При работе в помещениях во избежание излишнего пролива воды и
замерзания линий неперекрытые стволы выводят в окна, ванную, туалет.
Зимой бесперебойная подача воды к месту работы связана с большими
трудностями, особенно в северных районах, где температура воды в водопроводе
снижается до 0,5 – 1 0С, а в открытых водоёмах, реках и озерах – до 0 0С. Иногда
вода в рукавных линиях замерзает, так как отдаёт теплоту в окружающее
пространство. Количество теряемой теплоты пропорционально разности
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температур воды и окружающего воздуха и возрастает с уменьшением скорости
движения воды. Таким образом, по мере движения воды по рукавной линии
температура её понижается. Особенно велика опасность замерзания воды в
рукавной линии в начальный период работы насоса. При наружной температуре
минус 40 0С и ниже, температура стенок рукавов близка к температуре
окружающего воздуха, и поступающая в них вода быстро охлаждается,
превращаясь иногда в ледяную пастообразную массу («шугу»), которая
закупоривает линию и ствол. Чтобы избежать образования льда в рукавах, воду
подогревают насосом. При работе насоса на максимальных оборотах и не
полностью открытой задвижке напорного патрубка, вода нагревается от трения
в рабочем колесе и корпусе насоса. Степень нагрева зависит от количества воды,
подаваемой насосом в рукавную линию, напора развиваемого насосом и
температуры воздуха.
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МИШЕЛЬ ТУРНЬЕ – СОВРЕМЕННЫЙ КЛАССИК ФРАНЦУЗСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Дзвоник Евгения Олеговна
преподаватель
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»,
город Луганск
Аннотация. В статье рассматривается жизнь и творчество французского писателя Мишеля Турнье, который еще при жизни стал классиком, которого изучают в школах. Покоривший не одно современное поколение, являясь членом жюри премии Гонкур, он не боялся высказывать свое мнение. Увлекаясь мифотворчеством, этот писатель предлагает новое прочтение старых историй.
Abstract. The article examines the life and work of the French writer Michel
Tournier, who during his lifetime became a classic, which is studied in schools. Having
conquered more than one modern generation, as a member of the Goncourt Prize jury,
he was not afraid to express his opinion. Being fond of mythmaking, this writer offers
a new reading of old stories.
Ключевые слова: современный классик, Гонкуровская премия, роман, миф,
французская литература
Keywords: modern classic, Goncourt Prize, novel, myth, French literature
В январе 2016 года все французские газеты написали, что 18 января скончался писатель Мишель Турнье, получивший Гонкуровскую премию за «Лесного
царя» и Гран-При (за лучший роман) Французской Академии за роман «Пятница,
или Тихоокеанский лимб». «Современный классик» – так про него написали
французские газеты. «Для многих читателей, родившихся с 70-х годов, его имя
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неотделимо от первых литературных эмоций», – справедливо говорит Фигаро.
«Изученные в школах, его произведения сразу же стали считаться разновидностями современной классики». «Мы слышим, как он пропагандирует идеал простоты и кристальной чистоты, мастер, которого называют «Фонтен», «Перро»,
«Льюис Кэрролл», «Киплинг», «Лондон», «Сент-Экзюпери». Они писали не для
детей, они писали красиво, вот и все» [1].
Однажды, общаясь с блогером из Франции, он задал вопрос: «…Что они
будут делать, если они обречены провести двадцать лет в одиночестве?» И вспоминает о мальчике, который «ответил ему, что он умрет с голоду, потому что
ненавидит есть в одиночестве» [2]. Вероятно, именно поэтому Турнье покорил
целое поколение: ведь он понимал, что «проблема одиночества» стала «основной» в западном обществе, выступавшем тогда за форсированный индивидуализм [2].
Он мало думал о старости, жаловался на то, что скучает и больше не может
путешествовать. Жаловался тем, кто приезжал к нему в гости в его уединение в
долине Шеврез, в аббатстве Шуазель, где он поселился более полувека назад.
Поздно придя к писательству (ему было 42 года, когда вышел его первый роман),
Мишель Турнье перестал публиковать свои произведения в середине 1990-х годов. Он оставляет за собой работу, получившую признание с самого начала за её
важность, за его способность смешивать мифы и историю, прозаику и трансцендентность. В численном выражении она довольно весома – девять романов для
взрослых и детей, несколько сборников рассказов и рассказов, несколько эссе.
Весной 2015 года издательство Галлимар опубликовало «Разговорные письма
Турнье своему немецкому другу Хеллмуту Уоллеру», 1967–1998. 18 января Мишель Турнье умер в своем доме в Шуазеле, в Ивелинах, в окружении близких,
уточнил его крестник, Лоран Феликулис, которого писатель считал своим приемным сыном. Ему был 91 год.
Родившись 19 декабря 1924 года в семье германистов – его отец бросил
преподавание немецкого языка, чтобы заняться торговлей – Мишель Турнье посвятил себя философии, которую после Второй мировой войны изучал в
69

XXXVII Международная научно-практическая конференция:
«Фундаментальные научные исследования»

Тюбингенском университете. Вернувшись во Францию после получения бакалавра, этот поклонник Канта (он будет гордиться всю свою жизнь, что он один
из немногих владельцев его полного собрания сочинений на немецком языке),
как и Жан-Поль Сартр, его «духовный отец», отказывается от своих проектов
после того, как дважды терпит неудачу в конкурсе на должность преподавателя
в лицее, где он хотел преподавать философию. Он часто повторяет, что ничего
не написал бы, если бы его приняли.
Увлекшись мифами, он начинает работать на радиовещании французского
телевидения, затем на канале Europe 1, прежде чем войти в качестве читателя и
переводчика с немецкого (особенно Эриха Марии Ремарк) в Плон. В начале
1960-х годов этот энтузиаст фотографии представляет телешоу «Темная комната». В 1970 году он будет у истоков встреч в Арле, первом Всемирном фестивале, посвященном этому искусству. В то же время он сделал заметное вступление на литературную сцену, с выходом в издательстве Галлимар (которое опубликует большую часть его работ) его романа «Пятница, или Тихоокеанский лимб
(1967), первое его произведение, которое он счел достойным быть представленным издателю. Успех, как общественный, так и среди критиков, несомненен,
этой корректуры мифа о Робинзоне, получившей Гран-при Французской академии. В 1971 году он переписал для детей этот первый роман, в виде «Пятницы
или дикой жизни». Изученный в классах, проданный миллионными тиражами,
этот роман останется «рентой» и «фетиш-книгой», как он говорил, того, кто не
задумывает писать, чтобы его не читали [1].
Через три года после «Пятницы» появляется «Лесной царь», который приносит своему автору Гонкуровскую премию, присужденную единогласно. Этот
роман заимствует свое название из известной поэмы Гете и рассказывает историю Абеля Тиффаугеса, француза, заключенного в Германии после этой странной войны, который, встретившись с Герингом, в конечном итоге станет «людоедом крепости Кальтенборн», насильно вербующим детей, которым суждено погибнуть при обороне этого укрепления во время советского вторжения. Этот
текст демонстрирует великое знание немецкой цивилизации, он развертывает
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всю чистоту его письма, которое сочетает реализм и магию. С этим вторым романом писатель также показывает какое место будет занимать исследование известных фигур и легендарных персонажей в его творчестве. В 1975 году третий
великий роман Мишеля Турнье «Метеоры» заканчивает доказывать это увлечение мифами: он исследует Кастор и Поллукс через персонажей-близнецов.
Первые три его романа останутся, по общему мнению, великими произведениями Мишеля Турнье. Он стал непререкаемым персонажем литературной
жизни, хотя и живет, уединенно, в Шуазеле, чтобы избежать большинства соблазнов. С 1973 года входит в жюри премии Гонкура. Его книги продолжают
встречать как события. В 1980-х и 1990-х годах Мишель Турнье стал настолько
центральной фигурой во французской литературе, что Франсуа Миттеран четыре
раза приезжал к нему в аббатство в течение двух его сроков. Обосновавшись в
Шуазеле, он много выступает в средствах массовой информации, как французской, так и зарубежной, не стесняясь делать провокационные или шокирующие
высказывания. В 1989 году этот восторженный холостяк заявляет американскому журналу Newsweek: «врачи, делающие аборты – это сыновья и внуки уродов Освенцима. Я хотел бы восстановить смертную казнь для этих людей» [3].
Позже он попытается оправдать эти слова, которые он не отрицает, отвращением
к добровольному прерыванию беременности.
Его товарищи по Академии Гонкур всегда защищают его, а он – опора литературной жизни. Его книги, рассказы, романы, эссе, публикуются и переводятся по всему миру, в то время как он, гордясь тем, что стал «школьным автором», проводит большую часть своего времени в школах, объясняя свое произведение и передавая удовольствие от чтения детям. Хотя пишет он все меньше и
меньше.
В 2009 году он решил покинуть академию Гонкура из-за своего возраста и
усталости. В последние годы этот бывший любитель путешествий (особенно в
странах Африки к югу от Сахары и Канаде) будет до конца доволен своим существованием. В 2002 году любитель «настоящего романа», страдающий аллергией
на воспоминания об интимном, выпустил в свет дневник, в котором писал: «Идея
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Рая: после смерти я помещен перед панорамой, где вся моя жизнь раскинута в
мельчайших эпизодах. Я свободен, чтобы вернуться к этому или тому и пережить
его (...). Меня охватила тоска и сожаление, когда я вспоминал сцены из своей
жизни, которым я не уделял того внимания, которого они заслуживали» [1].
Мишель Турнье – это пример писателя, еще при жизни ставшего классиком. Его изучают в школе, его переводят на многие языки. К сожалению, в нашей
стране его творчество недостаточно изучено, что дает филологам и лингвистам
возможность изучать и использовать его творчество в курсах поликритики французского художественного текста, литературы Франции, а также аналитического
чтения.
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АРХЕТИПЫ ТЕНИ И АНИМЫ В РОМАНЕ ГЕРМАНА ГЕССЕ
«СТЕПНОЙ ВОЛК»
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студентка
Елабужский институт ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет», г. Елабуга
Аннотация. Статья посвящена осмыслению архетипов Тени и Анимы, к
которым обращается немецкий писатель Герман Гессе при создании персонажей «Степного волка» (Гарри Галлер, Гермина). Образы главных героев представляют собой загадку, которую читателям предстоит разгадать через
призму идей Карла Юнга.
Ключевые слова: психоанализ, архетип, Тень, Анима, Г. Гессе, К. Юнг, роман, внутренний кризис
Abstract. The article is devoted to the understanding of the archetypes of Shadow
and Anima, which the German writer Hermann Hesse refers to create the characters
of «Steppe wolf» (Harry Haller, Hermine). The images of the main characters are the
riddle that readers will have to solve through the prism of Carl Jung's ideas.
Key words: psychoanalysis, archetype, Shadow, Anima, H. Hesse, K. Jung,
novel, internal crisis
Расцвет творчества Германа Гессе пришелся на пик распространения теорий психоанализа. Принятие немецким писателем идей Фрейда и Юнга, а также
личное увлечение практикой психоанализа оставили след на страницах его произведений [4, 179]. В кризисный период своей жизни, а именно во время развода
с первой женой и творческих трудностей, Гессе сам попросил помощи у Карла
Юнга и летом 1921 года в течение нескольких недель проходил у него курс
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психоанализа [3, 1]. Мыслительный дар Юнга повлиял на психику писателя таким образом, что он решил воспользоваться положительным результатом не
только в целях выздоровления, но и в своем литературном творчестве. Так, в тесной связи с психотерапией Юнга, Гессе написал три больших романа – «Демиан», «Сиддхартха» и «Степной волк» и изложил в них свой психотерапевтический опыт [3, 2].
Главным мотивом в творчестве Гессе стал поиск в окружающей действительности устоявшихся образов, символов, взаимосвязанных и способных обмениваться содержаниями. Творчество Гессе тесно связано с теорией архетипов,
разработанной Карлом Юнгом. Архетипы присутствуют в творчестве любого писателя. Как правило, они создаются на интуитивном уровне. Архетип представляет концепцию, объединяющую телесное и психическое, инстинкт и образ [4,
180]. Гессе, однако, создавал архетипные образы, целенаправленно, используя
архетипы по Юнгу и подвергая их литературной обработке. Учение Юнга сыграло важную роль в создании его героев. Персонажи Гессе в большей степени
архетипы и в меньшей – характеры.
Согласно теории Юнга, «архетипы – это универсальные врожденные психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного». Процесс их осознания приводит к индивидуации личности, формированию адекватного отношения к себе и другим людям, преодолению внутренних
кризисов [6, 3]. Одним из основополагающих архетипов у Юнга является Тень.
Это негативная часть личности, единство скрытых, недостаточно развитых функций и содержаний личного бессознательного. Юнг писал, «что для архетипа
Тени характерно животное, инстинктивное начало». [1, 15]. Именно с этим сталкивается главный герой романа «Степной волк», Гарри Галлер. Архетип Тени
реализуется в одной из личностей Гарри – степном волке. В романе показано, что
Гарри страдает не от того, что в нем живет волк, а от того, что «… человек и волк
в нем не уживались и уж подавно не помогали друг другу, а всегда находились в
смертельной вражде, и один только изводил другого…» [2, 52]. В описании неудачных попыток человека приручить волка, а волка приручить человека
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находит свое подтверждение мысль Юнга: «Избыток животного начала обезображивает культурного человека, избыток культуры приводит к заболеванию животное начало» [7, 33]. Гарри находится в конфликте с самим собой, и это приводит к отрешенности от внешнего мира. Раздвоение личности уже невыносимо
для Гарри, поэтому он должен либо закончить жизнь самоубийством, либо встать
на путь своего духовного развития.
В творчестве Гессе важную роль также играют психологически содержательные женские образы. В романе «Степной волк» женский архетип представлен в образе Гермины. Гермина – это не реальный человек, она не существовала
как отдельная личность. Гермина – это Анима Гарри Галлера. Анима представляет фемининный архетип в психике мужчины. Она обладает невероятной силой
воздействия и проявляется в женственных чертах характера, свойственных мужчинам. Овладение Анимой трансформирует личность, придавая ей признаки, соответствующие противоположному полу. Так, мужчина, которым овладела
Анима, становится беспокойным, ранимым, ревнивым, эмоционально изменчивым [6, 3]. Юнг полагал, что Анима – это, прежде всего источник чувства и
настроения мужчины. Он отмечал, что это эмпирическое понятие, но не давал
логического объяснения [6, 8]. Гарри встречает девушку в тот момент своей
жизни, когда он, в очередной раз, замученный борьбой противоположностей
внутри себя, заходит в бар, как в убежище от самоубийства. Именно Гермина
сразу видит в измученном Гарри родственную душу, тонко чувствует все его
настроения, сама формулирует его мысли и убеждает его, что личность состоит
из противоположностей [5, 99]. Для Гарри самое важное – это его внутренний
диалог между «волком» и «человеком». Гермина пытается убедить Гарри, что
она такая же, как он, однако, она же вполне понимает, как правильно ориентироваться в окружающем мире. Следует отметить, что оба героя одиноки, и именно
вследствие обращенности на самих себя.
Гермина представлена легкой, воздушной девушкой. Она очень мила и
красива. Что касается ее психологических особенностей, в ней преобладает экстраверсия. Это проявляется в ее разговорчивости, дружелюбии, активности. Она
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может легко перейти от обсуждения серьезных тем к ребяческим забавам. Гермина, действительно, женское воплощение Гарри Галлера. Он видит в ней свое
отражение: «…она была светлым окошечком в темной пещере моего страха.
Она должна была научить меня жить или научить умереть» [2, 148]. Функция
Анимы в романе заключена в том, чтобы возвратить Гарри к нормальной жизни.
Однако, здесь есть потенциальная ловушка. Согласно Юнгу, образ Анимы может
совпадать у человека с архетипом Тени. Если Анима сливается с Тенью, это говорит о слишком большой власти бессознательного над человеком. Мужчина,
который слишком одержим своей Анимой, заинтересован своими внутренними
фантазиями и невнимателен к окружающему миру. Действительно, чем больше
Гарри вглядывается в свой мир, тем больше он распадается, и ни человек, ни волк
не могут стать для него опорой. Отдавшись во власть Гермины, Гарри окончательно теряет надежду на обретение этой опоры. Теперь им полностью управляет
Гермина. Она погружает его в водоворот непривычно чувственных событий, стягивая собой для Гарри окружающий мир. Следовательно, в образе Гермины заключен не только архетип Анимы, но также и Тени. Это объясняет тот факт, что
в конце романа Гарри убивает Гермину. Так он убивает свою Тень, избавляется
от того, что мешало ему жить и в полной мере наслаждаться жизнью. Убийство
Гермины становится для Гарри убийством своих зависимостей, а соответственно
и обретением целостности души. Он находит баланс между своими «животной»
и «человеческой» личностями, и более того, осознает, что человек на самом деле
состоит из бесконечного множества личностей. Излечение Гарри начинается с
того момента, когда он попадает в Магический театр. Как говорил К. Юнг, «магический - просто другое слово для обозначения психического» [7, 186]. Таким
образом, Магический театр – это психологический портрет Гарри, его встреча со
своим бессознательным, попытка понять свою сущность. Гарри смог уберечь
себя от раздвоенности и осознать себя как целостную личность: «Я еще раз взглянул в зеркало. Никакого волка, вертевшего языком, за высоким стеклом не было.
В зеркале стоял я, стоял Гарри, стоял с серым лицом, покинутый всеми играми,
уставший от всех пороков, чудовищно бледный, но все-таки человек, все-таки
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кто-то, с кем можно было говорить» [2, 262].
Герой романа находится в начале пути к себе, на пути примирения со своей
Тенью и осознания архетипа Анимы. Галлер уверен, что он когда-нибудь освободится от оков времени и действительности и будет с юмором смотреть на вечную борьбу внутри себя. Когда-нибудь он научится жить в гармонии с собой и с
окружающим миром. В романе также показан процесс соединения героя с Самостью, но эта тема нуждается в отдельном исследовании.
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы формирования и развития института уголовной ответственности за преступления против семьи
и несовершеннолетних в России, анализируются динамика развития института, выявляются факторы, влияющие на трансформацию институциональных изменений.
Abstract. The article examines the processes of formation and development of
the institution of criminal responsibility for crimes against the family and minors in
Russia, analyzes the dynamics of the institution's development, identifies the factors
influencing the transformation of institutional changes.
Ключевые слова: уголовная ответственность, преступления против семьи и несовершеннолетних, юридическая ответственность
Keywords: criminal liability, crimes against family and minors, legal liability
Развитие института уголовной ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних в отечественном законодательстве имеет многовековую историю и уходит своими корнями в период формирование и развитие отечественного государства и права. Анализируя юридические источники и памятники права эволюцию развития института уголовной ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних можно представить, выделив
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несколько фундаментальных этапов. К первому этапу можно отнести период становление русского самобытного права (X—XVII вв.). В данный период понимание защиты прав детей сводилось к защите имущественных прав в случае смерти
отца, о которой говорится в с. 99 Пространной редакции. Более четкое представление проблематики находит свое отражение в юридических нормах Церковных
Уставах Великих Князей [1]. Так, например, Устав о судах церковных в ст. 9 к
числу предметов церковной юрисдикции относил дела о нарушении запрета половых отношений в кругу близких родственников, таким образом защищая детей
от возможных посягательств на их половую неприкосновенность. Особое значение уделялось злоупотреблениям родителями брачной судьбой детей. Нормы
права данного периода витиевата обходили обстоятельство женитьбы детей
насильно (выдачи замуж) или запрета на брак, однако карали в случае вытекающих из них последствий в виде самоубийств детей или членовредительства. В
период правления Алексея Михайловича в Соборном Уложении 1649 г. находят
отражение нормы права, защищающее право детей на жизнь. Так, например,
наблюдется запрет на убийство незаконнорожденного ребенка, матерью или ее
сообщниками обеспечивался таким наказанием как смертная казнь. На втором
этапе под названием «Имперский период» (XVIII—XIX вв.) законотворческая
деятельность Петра I привела к появлению юридических новелл. Так, например,
некоторые уголовно-правовые нормы нашли свое закрепление в Воинском
(1716) и Морском (1720) артикулах, закрепляющие положения о защите прав детей. К проблеме внутрисемейного насилия государство и право оставалась безучастно, поскольку русское общество продолжало жить по традициям и обычаям, согласно которым дети должны были быть покорны своим родителям. Данный подход поддерживало и духовенство, влияющее на процесс правового и духовного воспитания и просвещения. Однако инновации Петра Великого, нашедшие свое отражение в артикулах с 1716 г. уравняли ответственность за детоубийство и убийство родителей. Артикул 163 предписывал, что убийство отца, матери, дитя во младенчестве наказывается смертной казнью. На рубеже XVIII—
XIX вв. институт развивался преимущественно лишь в направлении защиты
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материальных интересов несовершеннолетних, находившихся под опекой. Так,
например, ответственность опекунов впервые была зафиксирована в Именном
Указе 1796 г. «О допущении малолетних к апелляции…». С каждым новым этапом развития государства и права актуальность развития института уголовной
ответственности против семьи и несовершеннолетних как показывает история не
теряла свою значимость и на третьем этапе «Советского периода» (1917–1991
гг.). Данный период характеризовался достаточно устойчивой тенденцией расширения сферы применения уголовного закона для охраны прав несовершеннолетних, под влиянием идей гуманизма и просвещения. В этот период не произошло еще институционализации норм об ответственности за преступления против
несовершеннолетних, но был уже накоплен правовой материал. В 1917 г. октябрьские события предопределили в качестве идеалов социального устройства
государственную равенство сословий и полов, собственность, секуляризацию
власти и быта. Трансформации и переосмыслению подверглись и такие института как семья, право, детство. Уголовном кодексе РСФСР 1922 года обозначил
приоритет правовой защиты государства трудящихся от преступлений и от общественно опасных элементов и реализовывал эту защиту посредством применения к нарушителям революционного правопорядка наказания и других мер социальной защиты. Значительным прорывом в юридической технике стало формирование в 1960 г. (УК РСФСР) составов об ответственности родителей. Необходимо отметить, что данный подход представляется наиболее институционально развитым с позиции формы и содержания юридической техники. Появились достаточно прогрессивные и понятные современникам составы, такие как:
уклонение от уплаты алиментов или от содержания детей, злоупотребление опекунскими обязанностями, похищение или подмена ребенка. Последующие изменения уголовного законодательства об ответственности за преступления против
семьи и несовершеннолетних были связаны с принятием нового УК РФ 1996 г.
В конце XX в. (четвертый этап «Постсоветский») сложилась система уголовноправовой охраны детей с точки зрения своей формы и по содержанию проявлялась весьма совершенной и в целом соответствовала мировым стандартам и
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конвенциям (Всеобщей декларации прав человека, Международному пакту о
гражданских и политических правах и Конвенции о правах ребенка от 20 ноября
1989 г.)[2]. На современном этапе развития Уголовный кодекс РФ закрепляет ответственность по таким составам как: половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста; склонение заведомо несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств или психотропных веществ похищение заведомо несовершеннолетнего; захват заложника,
совершенный в отношении несовершеннолетнего и т.д. Таким образом, российское законодательство об ответственности за нарушение прав несовершеннолетних в своем генезисе прошло долгий путь, начиная от разрозненного регулирования отдельных положений ответственности, заканчивая формированием института уголовного права, который продолжает совершенствоваться и по сей
день[3].
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Аннотация. В работе раскрываются основные особенности развития
института судебных приставов, раскрываются исторические этапы развития
и ключевые моменты в нормативно-правовом регулировании.
Annotation. The paper reveals the main features of the development of the
institute of bailiffs, reveals the historical stages of development and key points in the
legal regulation.
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Исполнение судебных решений – это показатель уважения к государству.
Ведь правосудие считается свершенным, когда выполнено решение суда.
ФССП России

является

единственным

уполномоченным

органом

государственной исполнительной власти, осуществляющим принудительное
исполнение судебного решения.
Служба обеспечивает правильное и своевременное исполнение судебных
актов, актов других органов и должностных лиц, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, – исполнение
иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных
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интересов граждан и организаций. Но история долговых отношений насчитывает
не одно тысячелетие. На разных этапах развития государства применялись
различные методы взимания долгов и всегда были люди, которые в частном
порядке или на законных основаниях боролись с должниками.
Потребность в решительных действиях с целью взимания долга и
предотвращения недобросовестного поведения заемщиков возникла в глубокой
древности. В частности, всегда был актуален вопрос регулирования долговых
обязательств по налогам и сборам. Но как таковой институт принудительного
исполнения в России складывался постепенно, его совершенствование шло
параллельно

с

развитием

правовой

системы

и

зависело

от

многих

экономических, политических и социальных процессов.
Еще в Средние века стала активно распространяться работа института
судебных приставов. В Псковской и Новгородской судных грамотах
присутствуют первые упоминания об этой должности. В последующем институт
упоминали в юридической документации Московской Руси, России до 1917 года.
Еще во время Киевской Руси зародился институт судебных приставов,
права и обязанности закрепились в «Русской Правде». То есть, Федеральная
служба судебных приставов прошла долгий эволюционный период становления.
На первых порах становления Киевской Руси, Новгородской Республики, стали
создавать органы принудительного исполнения наказаний. В это же время
формировались и укреплялись судебные отношения. Людей, которые были
задействованы в принудительном исполнении решений органов власти, в
содержании

Русской

Правды

называли

«мечниками»,

«вирниками»,

«ябедниками». Их основная задача заключалась в сборе судебных пошлин, а
также в исполнении судебных решений.
По мнению В. И. Даля, приставом называют надзирателя, смотрителя,
являющегося должностным лицом, которое приставлено к чему-то или кому-то.
В этом определении отсутствует конкретика, полноценное содержание слабо
раскрыто [1, с. 445].
В 16–18 века, на этапе формирования единой судебной системы, понятие
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судебных приставов в полной мере конкретизируют, дают другое, точное
пояснение, а также на законодательном уровне устанавливают основные
функции. Это происходило за счет того, что создавали и внедряли общерусскую
судебную систему, правовые документы систематизировали и упорядочивали.
Одновременно с этим закрепляют функции судебных приставов на
законодательном уровне, конкретизируют их правовой статус. Немаловажное
значение данного события связано с принятием Соборного уложения 1649 года,
где в статьях полноценно раскрывали принятие, особенности, сущность
судоустройства и судопроизводства.
Пристав был должностным лицом, на которое возлагали судебные,
административные полномочия. В обязанности судебного пристава стали
включать вручение повесток на судебные заседания, изъятие вещественных
доказательств, охрану преступников, которые должны были покрыть убытки из
своих средств, а также регулирование конфликтов между военным и
гражданским населением.
Петровские преобразования, всестороннее развитие государственной
власти, основываясь на общеевропейские традиции, предпринятые попытки к
отделению судебных органов от государственной администрации перевели
систему исполнения решений суда на существенно новый уровень.
Так, Указом от 24 мая 1700 г. «О посылке солдат дворцового караула для
сыска и представления в Судный приказ ответчиков и для взыскания с них
пошлинных денег и истцовых исков» прекращено направление подьячих и
приставов из Судного приказа. Для данных целей Преображенскому приказу
отдавалось распоряжение направлять солдат по мере надобности.
Другие категории государственных служащих берут на себя выполнение
служебных функций судебных приставов. К концу 17 века судебных приставов
прекращают рассматривать в качестве вспомогательного института в судебной и
административной власти, эту работу выполняют мелкие судебные чины,
полицейские, государственные служащие. В 1864 году была проведена
государственная реформа, в результате которой укрепили и утвердили институт
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судебных приставов, который был развит в пределах многих европейских стран.
Создание и становление единой общерусской судебной системы
приходится

на

16–17

века,

посредством

полноценного

изменения

и

систематизации нормативной правовой документации. В это же время на
законодательном уровне закрепляют основные функции судебных приставов,
непосредственно определение конкретизируется.
С 1865 года, с момента подписания Александром II «Положения о
введении в действие судебных уставов», определили статус, компетенцию
судебных приставов, а также законодательно регламентировали их работу.
Основой в исполнительном судебном механизме становится институт судебных
приставов. Законодательная база о правовом статусе судебных приставов
представлена

как

законотворческой

основной,
практики

образцовый

второй

половины

документ
19

века.

европейской
В

систему

государственной службы ввели судебных приставов. 19 октября 1865 года – это
основополагающий момент в истории Российского института судебных
приставов.
7 июля 1923 году приняли первый Гражданской процессуальный кодекс
РСФСР, который вступил в силу 1 сентября 1923 года. Он включал в себя раздел
5 – это нормы, направленные на регулирование выполнения принятых судебных
решений. Если же виновный отказывался в добровольном порядке выполнять
наказание, взыскатель обращался в суд с просьбой принудительно взыскать и
выдать исполнительный лист. То есть, должника стали рассматривать как
рабочую, хозяйственную силу, с которой, благодаря нормам закона, удавалось
быстро и просто взыскать требования кредитора.
Судебные исполнители, состоявшие при судах, взяли на себя выполнение
функций судебного исполнения – произошло это после Октябрьской революции.
До 1997 года, до введения в силу основных реформ, дела обстояли именно так.
После того, как в 1936 году была принята Конституция СССР, произошло
реформирование разных отраслей российского права. Главная цель всех реформ
состояла в том, чтобы показать – социалистическое государство достигает
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успехов, социализм в стране побеждает. Инструкция о порядке исполнения
судебных решений, которую утверждал Народный комиссариат юстиции СССР
28

сентября

1939

г.,

выступала

в

качестве

нормативного

акта,

основополагающим документом, способствующим развитию и закреплению
судебных приставов. В данном документе тщательно и подробно описывали, в
каких случаях и каким образом могли применять меры принудительного
исполнения решений, что представляло собой делопроизводство, какие
отчетности подавали судебные исполнители, как обжаловали их действия.
В 5 разделе, 38–42 главах Гражданского процессуального кодекса РСФСР
1964 года были полноценно описаны и изложены полномочия судебных
приставов. Здесь же описали основные признаки судебных приставов, а именно:
государственный характер; работа направлена на защиту государственной,
кооперативной, общественности собственности; отсутствие качественного
механизма для защиты прав, свобод человека.
В пределах современной России создали службу – государственную
структуру в пределах системы Министерства юстиций РФ 1997 года. Это был
необходимый и вынужденный шаг. На этот момент РФ сформировала три
главные

направления

в

государственной

власти

–

законодательную,

исполнительную и судебную [4].
Судебную власть стали рассматривать как самостоятельное направление
власти, она отстранилась от выполнения функций, которые ей не присуще.
Судебные решения стали выполняться исполнительной властью.
После того, как стали появляться разные формы собственности, стало
развиваться

предпринимательство,

возникла

идея

создать

сильную

государственную структуру, цель и задача которой – исполнять решения судов.
Конкретные задачи службы сформулировали в 1997 году, прописав их в
Федеральных законах, принятых 21 июля 1997 года «О судебных приставах» и
«Об исполнительном производстве» [3].
На основании этих документов решили вопросы, которые включатся в
исполнительное производство – сформировали службу по принудительному
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выполнению исполнительных документов и обеспечили равную защиту для всех
форм собственности [3].
Нормативно-правовое регулирование состояло в том, что создали
самостоятельную

службу

судебных

приставов

в

качестве

органов

принудительного исполнения судебных актов. Изначально эта служба работала
под предводительством Министерства юстиций РФ, ее возглавлял заместитель
министра юстиций РФ – главный судебный пристав. Однако в 2009 году
произошло ее существенное преобразование – создали Федеральную службу
судебных приставов. Главная их задача состояла в защите, охране судей и
участников процесса, свидетелей от различных преступных посягательств [2].
На сегодняшний день понятие судебного пристава поддалось множеству
изменений, ведь подписывали разные документы, Уставы, которые так или иначе
изменяли функции, определяли особенности работы судебных приставов.
Судебных приставов отнесли к компетенции исполнительной власти сформировали самостоятельную службу для принудительного исполнения
соответствующих документов, уравняли в требованиях защиты все формы
собственности в отрасли исполнительного производства. Также проработали
кадровый состав судебных приставов [3].
Существенно расширили компетенцию, права, обязанности судебного
пристава, ему дали возможность штрафовать, вносить представление для
привлечения к уголовной, административной ответственности [2].
С наступлением 2009 года было реформировано законодательство в
отношении судебных приставов, совершенствовали нормы, регламентировали
их работу – приняли ряд законов, на основании которых служащие получили
определенные полномочия.
В частности, приняты Федеральные законы от 19 июля 2009 г. №194-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах»,
расширивший полномочия судебных приставов, от 27 сентября 2009 г. №225-ФЗ
«О внесении изменений в статью 112 Федерального закона «Об исполнительном
производстве», установивший минимальный размер исполнительского сбора, и
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от 28 июня 2009 г. № 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации»,

наделившие

судебных

приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов
полномочием

по

составлению

протоколов

об

административном

правонарушении, предусмотрены статьей 13.26 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
На данный момент, судебные приставы и их работа положительно
сказываются на укреплении законодательной базы, формируют права в качестве
отдельного социального института, который играет важную роль в решении
стратегических задач, чтобы увеличить правовое влияние на формирование
общественных отношений.
Территориальные органы судебных приставов – важный, обязательный
атрибут государственной власти, равный судам, прокуратуре, органам
внутренних дел и налоговым органам.
17 октября 2020 Минфин России предложил вернуть судебных приставов
и ФСИН, а также фельдъегерскую службу (ФГС) в состав МВД России, с
сокращением численности органов внутренних дел на 10 % за счет перевода
сотрудников

подразделений,

не

участвующих

в

правоохранительной

деятельности (медицинских, учебных, кадровых, финансовых и т. п.) в разряд
гражданских служащих. МВД России выступило против предложенных реформ
и объединения.
Итак, на данный момент, судебные приставы положительно сказываются
на полноценном укреплении законодательной базы, власти, на них возложена
проработка истинных ценных отношений к праву в качестве социального
института, который участвует в решении важных стратегических задач для
увеличения уровня эффективности правового воздействия на общественные
отношения. Они осуществляют контроль над выполнением судебных актов,
актов других органов, которые указаны и прописаны в положениях ФЗ «Об
исполнительном

производстве».

Также

установленного порядка деятельности судов.
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ВЯТГУ г. Киров
Аннотация. Актуальность представленного исследования обуславливается тем, что преступность – это явление цикличное и постоянное, которое
будет присутствовать в обществе всегда. Следовательно, на фоне этого возникают определенные отношения между государством и преступником, а
именно, уголовно-правовые отношения, которые призваны обеспечить функционирования правого механизма. Такое обеспечение заключается в факте совершения преступного деяния и наложение уголовной ответственности на данного
субъекта.
В научной статье подробно рассматривается и анализируется специфика
природы уголовно-правовых отношений. Также поднимаются проблемные ситуации и примеры применения правового механизма в данной тематике.
The relevance of the research presented is due to the fact that crime is a cyclical
and constant phenomenon that will always be present in society. Consequently, against
the background of this, certain relations arise between the state and the criminal,
namely, criminal law relations, which are designed to ensure the functioning of the
legal mechanism. Such security consists in the fact of committing a criminal act and
the imposition of criminal liability on this subject.
The scientific article examines and analyzes in detail the specifics of the nature
of criminal law relations. Problematic situations and examples of the application of
the legal mechanism in this topic are also raised.
Ключевые слова: уголовно-правовые отношения, правовой механизм, правоприменительная практика, государство, преступник, криминальный элемент
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Охранительные уголовные правоотношения по своей сути являются основополагающими в юридическом механизме, так как именно они обеспечивают
взаимосвязь преступного мира и противодействий со стороны государства.
Так как речь идет о специфических правоотношениях, то обычному гражданскому населению, которое не совершает противоправных действий, не совсем понятен механизм восприятия таких взаимосвязей. Аргументируется это
тем, что общественные отношения зарождаются в момент криминального деяния, который вбирает в себя состав преступления. Однако, также во время совершения преступления, возникают те самые охранительно уголовно-правовые отношения.
В доктринальной литературе существует множество мнений по поводу
того, когда именно возникает охранительный характер уголовной специфики.
Первые считаю, что они возникают непосредственно в сам момент нарушения
общественных норм, то есть момент преступления (Н. А. Беляев, А. А. Пионтковский). Вторые убеждены в том, что точкой отсчета следует считать следственный аппарат, который принимает решение о возбуждение уголовного дела
и начала предварительного расследования по нему (Я. М. Брайнин, Г. Б. Виттенберг). Третья точка зрения трактует нам о том, что такие отношения могут считаться юридическими только с момента вынесения обвинительного приговора
лицу, то есть, когда субъект признается окончательно виновным и привлекается
к уголовной ответственности (В. Г. Смирнов, И. С. Ной).
Представленные направления далеко не самые последние, так как достаточно неоднозначен характер таких отношений. Однако, известен точно лишь
один факт – лицо, которое совершает преступное деяние, в этот самый момент
пересекают черту общепринятых правил. В связи с этим преступные элементы
отделяют себя от всей массы законопослушных граждан и обязывают себя на
особый контакт с государственными правоохранительными органами. Исходя из
такого феномена отношений выделяются два субъекта в охранительных
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уголовно правовых отношениях: преступное лицо и государство.
Преступное лицо в охранительных отношениях обязано полностью понести и претерпеть все лишения, которые предусмотрены санкцией той или иной
уголовной статьи [1, C. 400].
Государство же, которое выступает в роли председателя над судьбой криминального субъекта, получает специфическое право привлечения на законном
уровне то самое преступное лицо к уголовной ответственности [6, C. 617].
Из этого можно сделать вывод о том, что охранительные уголовно-правовые отношения возникают в момент совершения противоправного действия. Такая трактовка подтверждается действующим УК РФ статье 9 - преступность и
наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во
время совершения этого деяния; а также статье 78 УК РФ - сроки давности исчисляются со дня совершения преступления.
Особое внимание обязательно нужно отвести мнению ученых, которые говорят нам о прямой связи уголовной ответственности и охранительных правоотношений. Здесь идет пересечение отношений такого рода со всеми формами реализации уголовной формы (УИП, УПК и УК РФ). А утверждается о том, что
отношения начинают реализовываться уже в самом начале уголовного дела, то
есть основываясь на процессуальном документе – постановление о возбуждение
уголовного дела. Аргументом, который показывает правоту такой точки зрения,
выступает факт юридической (процессуальной) формы закрепления таких отношений, так как заключительной фазой здесь будет является непосредственно судебное разбирательство (приговор суда). Здесь же мы приходим в вывод о том,
что недостаточно факта возбуждения уголовного дела, но и сама вина лица
должна быть доказана и подтверждена судебным органом. Опять же, с такими
суждениями нет смысла спорить. Вызвано это законодательной прерогативой,
которая закреплена в части 1 статьи 49 Конституции РФ, а именно, принцип презумпции невиновности – все сомнения толкуются в пользу обвиняемого; любое
обвиняемое лицо будет считаться формально невиновным, пока не будет предоставлена исчерпывающая доказательственная база по факту совершения
92

XXXVII Международная научно-практическая конференция:
«Фундаментальные научные исследования»

преступных деяний. Также в самом Уголовном Кодексе РФ статья 5 четко прописывает нам то, что лицо будет подвергается уголовному преследованию и будет нести уголовную ответственность только за те деяния, в отношении которых
была доказана его вина и собраны все необходимые материалы (доказательственная база).
Посыл законодательной мысли вполне логичен и прост – лицо не может
привлечься к уголовной ответственности до вынесения судебного обвинительного приговора.
Теперь основываясь не выше разобранных тезисах, точек зрения, умозаключениях и прочее, можно предать терминологическую форму охранительно
уголовно-правовым отношениям. Итак, охранительные правоотношения в уголовном праве – это отношения в сфере права, которые связаны с деятельностью
двух субъектов в лице государства и правонарушителя, выступающие в роли
правоприменителя уголовно-правового механизма [2, C. 192]. Не совсем исчерпывающие понятие, однако, оно показывает всю суть и тонкость разбираемых
отношений.
Делая анализ охранительных отношений не особо правильным, будет решением не сказать о роли рассмотрения глубинного восприятия таких отношений. Значение (роль) разбора представленной темы позволяет нам изучить природу всей юридической ответственности, мер принуждения, момент возникновения таких отношений и много другое. Тем самым можно сказать, что анализ
охранительных отношений позволяем нам дать подробную характеристику
иным терминам или моментам уголовной политики.
В широком своем пониманием и отображение в правовой действительной
охранительные правоотношения – это своего рода специфический правовой рычаг воздействия на общественные отношения с участием государства, а также с
применением законодательных санкций. Смысл же существования как такого
рода отношений обуславливается тремя первостепенными постулатами [3, C.
264]:
− выступает в роли защитного права, которое обеспечивает нормальное
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функционирование общества и его связей;
− поддерживает взаимосвязь правовых методик и средств среди параллельных отраслей права;
− выставление правовых рамок не только для преступного лица, но и также
для государства, с целью не злоупотребления (превышения) своих полномочий,
которые осуществляют должностные лица.
Если с первыми двумя постулатами все понятно, то возникают вопросы по
поводу третьего выражения. Может ли вообще государство, то есть уполномоченные органы, нарушить свои обязательство при охранительно уголовно-правовой связи? Здесь возникает два момента, которые следует подробно разобрать
[4, C. 351]:
1. Первый момент связан с нарушением должностными лицами самих процедур. Речь идет о нарушение сроков расследования, принятие недопустимых
доказательств, нарушение принципов справедливого и законного судопроизводства и так далее, что явно противоречит закону и идет в разрез с правами обвиняемого лица;
2. Второй момент указывает нам на юридическую оценку деяния. То есть,
лицо может быть признано правонарушителем в том случаем, если его действия
явно противоречат его обязанностям. Здесь не имеются в виду какие-либо должностные лица, которые наделены специфическими правами. Сюда же входят
обычные граждане, у которых тоже есть обязанности. Например, соблюдение общественного порядка, проявление уважения к другим людям, оказание помощи
нуждающимся в ней и многое другое, что не всегда прямо и четко прописано в
законе. Во втором варианте речь идет не о преступлениях, а больше о мелких
правонарушениях, на которые государство «закрывает» глаза. Например, курение в общественных местах. Все злоупотребляют этой нормой, однако, механизма возникновения охранительных правоотношений нет, так как достаточно
проблемно его установить.
Из этого следует, что не все правонарушения – это есть момент возникновения с государством охранительных правоотношений, а лишь по своей части
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является не реализацией лицом предписанных юридических норм. Также хорошим примером послужит следующая ситуация – досмотр багажа на границах
авиалиний, который несет обязательный и принудительный характер, не с целью
возникновения охранительных отношений, а лишь в качестве профилактирующей функции.
Таким образом, можно подвести итоги по анализу охранительно уголовноправовых отношений в качестве нескольких тезисов в рамках представленного
научного труда:
− анализируя природу охранительных правоотношений, можно прийти к
выводу о том, что не совсем ясен момент их возникновения, так как каждая точка
зрения имеет весомый аргумент;
− охранительные отношения не всегда лежат в основе момента их возникновения. Они могут быть прописаны в законе, но реализационный механизм может не осуществляться (пример с курением в общественных местах);
− охранительные отношения возникают между государством и правонарушителем. В таких отношениях доминирующее положение занимает государство
в лице правоохранительных органов и судебного аппарата;
− охранительные отношения могут носить профилактирующий характер
(пример с досмотром багажа на авиатранспорте);
− несмотря на то, что государство занимает властвующую позицию в таких
отношениях. Все же оно тоже может нарушить процедуру, за что понесет соответствующее наказание. Например, превышение должностных полномочий сотрудником полиции при задержании правонарушителя – за это можно привлечь
сотрудника правоохранительных органов к уголовной ответственности.
Природа охранительно уголовно-правовых отношений достаточно глубина и не однозначна. Аргументируется это тем, что законодатель постоянно меняет нормы закона, тем самым меняет специфику момента их возникновения и
реализации на практике.
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УДК 340
ЯВКА С ПОВИННОЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ
Трухин Владимир Александрович
магистрант
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров
Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия, признаки
явки с повинной. Также анализируются и раскрываются уголовно-правовые последствия признания, а также уголовно-процессуальные аспекты содержания
признания. Признание — это добровольное устное или письменное обращение
лица, совершившего преступление, в правоохранительные органы с заявлением о
его совершении, а также сведения об обстоятельствах совершения преступления.
The article discusses the basic concepts, signs of confession. The article analyzes
and reveals the criminal-legal consequences of the confession, as well as the criminalprocedural aspects of the content of the confession. A confession is a voluntary oral or
written appeal of a person who has committed a crime to law enforcement agencies
with a statement about its commission, as well as information about the circumstances
of the crime.
Ключевые слова: уголовное законодательство, явка с повинной, освобождение от уголовной ответственности, смягчающие обстоятельства, возбуждение уголовного дела, доказательство по делу
Keywords: criminal legislation, confession, release from criminal responsibility,
mitigating circumstances, initiation of criminal proceedings, evidence in the case
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судопроизводства сведения против самого себя после совершения преступления,
который выражается в добровольном сообщении правоохранительным органам
о совершенном преступлении. Как правило, лицо, его предъявляющее, при признании вины полностью признает свою вину и в большинстве случаев сожалеет
о содеянном. Признание является обязательным условием исправления виновного, его перевоспитания [7].
Анализ судебной практики показывает, что те, кто дал признательные показания, искренне признали свою вину в совершении преступления, в подавляющем большинстве случаев не повторяют преступления, поскольку признание,
как правило, свидетельствует о внутренних переживаниях [3].
Понятие и содержание признания в российском уголовном законодательстве не определены. Однако это юридически важное обстоятельство отражено
как в УК РФ (пункты «и» ст. 61 ч. 1 ст. 75, ч. 3 ст. 78, ч. 2 л. Ст. 83), так и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (статья 142) [5].
Анализ научной литературы по этой теме показывает, что многие авторы
дают практически одинаковые явки с повинной.
Например, Х. С. В защиту своего слушания Шакиров представил следующее положение о признании вины: способность преступника скрыться от следствия и суда. Явка с повинной должна быть своевременной. Но поскольку явка с
повинной имеет две формы: явка-саморазоблачение и явка-самообнаружение, то
последнее никогда запоздалой не будет» [6].
Несколько иное определение предложил В. Коломеец: «Признание (признание) — это прекращение и признание, раскрытие своего участия в одном или
нескольких преступлениях, что смягчает ответственность и наказание или освобождение от них по закону» [7].
Эндольцева А.В., Шевченко Ю. В. Эндольцева считает, что «признание как
знак активного раскаяния - это добровольное сообщение лицом, совершившим
преступление, органу власти, имеющему право возбуждения уголовного дела в
той или иной форме, о том, что оно совершило преступление, до совершения таким лицом «лицо достоверно получило сведения, или ему предъявлено
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подозрение или обвинение» [2].
Большинство определений, имеющихся в научной литературе, выделяют
как минимум три признака признания:
1) передача лица в правоохранительные органы преступником;
2) прямая личная жалоба лица в правоохранительные органы с сообщением
о преступлении;
3) обжалование является добровольным, если у человека есть возможность
скрыться от следствия и суда.
Преступление, совершенное признанным лицом, может быть неизвестно
правоохранительным органам, или оно может быть известно, но не раскрыто или
раскрыто не полностью. Это следует считать признанием и случаем, когда преступник идентифицирован, но скрыт от следствия или суда, а затем явился для
признания. С объявлением преступления следует обращаться, как правило, в
следственные и следственные органы, прокуратуру и суд [1].
Признаться можно до возбуждения уголовного дела, в ходе производства
по делу, в период отбывания наказания. Есть вполне обоснованное решение суда,
когда протокол его признательных показаний был составлен в соответствии с законом и правами, предусмотренными ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации и постановление Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения уголовного наказания судами Российской Федерации» определяют обязательные признаки явки в суд как смягчающее обстоятельство уголовного наказания.
Таким образом, признание в качестве смягчающего обстоятельства наказания — это добровольное сообщение лицом о преступлении, совершенном им или
с его участием, в письменной или устной форме. Таким образом, можно выделить следующие признаки, характеризующие заявление (сообщение) о совершенном преступлении как признание:
1) добровольность заявления (сообщения) о преступлении;
2) заявление (сообщение) должно содержать сведения о совершенном преступлении [5].
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Добровольность заявления означает свободу выбора поведения, то есть
лицо, совершившее преступление без принуждения, добровольно сообщает о
преступлении при условии, что у него есть возможность избежать ответственности. Заявление о признании вины не может рассматриваться как смягчающее обстоятельство, если преступник утверждает, что совершил преступление, зная,
что он или она будут разоблачены. Если у следственных органов была информация о преступлении (показания потерпевших, свидетелей, судебные документы
и т. Д.) И задержанный осознает это, поэтому его подтверждение факта участия
в совершении преступления не может считаться признанием, но может быть признано судьей еще одним смягчающим обстоятельством приговора (например,
разоблачение других участников преступления). преступление, покаяние и т. д.)
[4].
На практике бывают случаи, когда следственные органы предлагают подозреваемому дать показания, и в тех случаях, когда им уже были известны обстоятельства преступления и лицо задержано в качестве подозреваемого. Однако в
данном случае такой документ нельзя рассматривать как смягчающее обстоятельство, поскольку подозреваемый подтверждает свое участие в совершении
преступления не добровольно, а под определенным принуждением и давлением
имеющихся доказательств.
Появление человека с признанием также может быть вызвано влиянием,
оказываемым на него родственниками и друзьями. Если родственники или знакомые убедили или заставили человека сообщить о совершенном преступлении
в полицию, это, на наш взгляд, не исключает добровольный характер сделанного
заявления. В этом случае оказываемое влияние способствует принятию решения
предстать перед полицией, но лицо остается свободным в выборе варианта поведения, если есть возможность уйти от ответственности [1].
В заявлении (сообщении) должны быть указаны сведения о совершенном
преступлении. Это не будет считаться допущением лицом информации о совершенных действиях, не являющихся уголовными. Обвинение в преступлениях,
совершенных другими лицами, также не считается признанием, хотя иногда на
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практике такие обвинения искажаются как признания. Такие заявления могут
быть включены в протокол их доставки только в том случае, если они сопровождают добровольный отчет о действиях явившегося лица и сообщение сделано
одновременно с заявлением о его преступлении [7].
Признание отличается от других заявлений и обвинений в преступлениях
тем, что, когда признание сделано, оно относится к собственным преступным
действиям истца, а не к действиям других лиц. Признание относится не только к
обстоятельствам, смягчающим наказание (пункт «и» части 1 статьи 61 УК РФ),
но имеет самостоятельное уголовно-процессуальное значение [2].
Во-первых, признание может быть использовано как повод для возбуждения уголовного дела. Как повод для возбуждения уголовного дела, признание
имеет значение обстоятельства, побуждающего к возбуждению уголовно-процессуального действия и принятию постановления о возбуждении уголовного
дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.
Во-вторых, признательные показания являются источником информации о
преступлении. Когда он сознается, он излагает обстоятельства преступления,
своих сообщников, предоставляет информацию, которую трудно установить без
его участия, например форму вины, мотив, цель и т. Д. В этом случае признание
направляет продолжение расследования, позволяет провести предварительное
расследование в короткие сроки.
В-третьих, признание является доказательством по уголовному делу.
Очень показательно, что использование признания в качестве доказательства в
уголовном деле не исключает возможности его рассмотрения судом как обстоятельство, смягчающее приговор [3].
Это означает, что признание имеет важное уголовно-процессуальное значение. Это юридический факт, который приводит к возбуждению уголовно-процессуального действия и принятию постановления о возбуждении уголовного
дела (ч. 1 ст. 140 ч. 1 УПК РФ), а также может быть применен при наложении
штрафа (статьи 61, 62 УК РФ) как смягчающее обстоятельство. Признание или
протокол, составленные в этом случае, также имеют значение источника
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информации об обстоятельствах совершенного преступления и служат доказательством в уголовном процессе.
Таким образом, признание представляет собой добровольный устный или
письменный запрос лица, совершившего преступление, в правоохранительные
органы с просьбой сообщить о факте совершения преступления, а также информацию об обстоятельствах преступления, которая необходима для расследования уголовного дела [1].
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