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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ОБ УЧАСТИИ АРАБСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ОБРАЗОВАНИИ ОРОНИМОВ 

ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА 

 

Бегимов О.Т., 

доцент кафедры Узбекского и русского языков 
Каршинского инженерно-экономического института,  

г. Карши (Узбекистан)  

 

АННОТАЦИЯ. 
Об участии арабских лексических единиц в образовании оронимов Южного Узбекистана. В статье 

исследованы возможности использования лексических единиц свойственных арабскому языку, встречаю-
щиеся в составе оронимов, их лингвистические и экстралингвистические особенности на примере орони-
мов Южного Узбекистана. 

ANNOTATION. 
About participation of Arabic lexical units in the formation of oronims of South Uzbekistan. 
In the article the possibilities of using lexical units peculiar to the Arabian language met in the structure of 

oronimes, their linguistic and extra linguistic peculiarities are investigated in the examples of South Uzbekistan 
oronimes. 

Ключевые слова: ороним, орографический объект, гора, переход, возвышенность, холм, пик, геогра-
фический термин, аппелятивный уровень (аппелятивная поверхность). 

Key words: oronim, orographic object, mountain, pass, height, hill, peak, geographic term, appellative level.  
 
Вопросы использования арабских слов и сло-

варных лексических элементов в топонимии Узбе-
кистана в той или иной степени изучены в работах 
учёных, исследовавших региональные топонимы. 
Т. Нафасов (Кашкадарьинская область) Я. Худжам-
бердыев (Сурхандарьинская область), Холмуминов 
(Бойсунский район), О. Бегимов (Южный Узбеки-
стан) в своих монографических исследованиях, по-
священных изучению топонимов в историко-линг-
вистическом отношении выразили свои точки зре-
ния вопросу участия слов, относящихся к лексике 
арабского языка в образовании местных топони-
мов.  

Известно, что топонимия является одним из 

источников показывающих место и влияние в лек-

сику узбекского языка лексических единиц, относя-

щихся к арабскому языку. Наименования, образо-

ванные из элементов относящихся к арабскому 

языку образовывают определенную часть в узбек-

ской топонимии, особенно в оронимии. Как пока-

зывают исследования их участие в сфере топони-

мии сравнительно неодинаковы. В целом, в области 

топонимики очень мало наименований местностей 

заимствованных из арабского языка.  

В начале арабской интервенции было сравни-
тельно больше наименований, созданных на основе 
закономерностей арабского языка, но большинство 
из них, не выдержав испытания временем, в резуль-
тате различных социально-политических и куль-
турных факторов вышли из употребления. Остав-
шиеся используются в различных фонетических и 
семантических формах. Среди них встречается 
очень мало заимствованных слов, относящихся к 
оронимам. В период влияния арабского языка на уз-
бекский язык было заимствовано очень много слов. 
Эти слова занимают различные направления лек-
сики узбекского языка. Наряду с ними были заим-
ствованы слова и наименования связанные с рядом 

орографических понятий. Среди них такие наиме-
нования, как ағба (перевал), марза (форма рель-
ефа), супа (холм, возвышенность) тал//талл 
(холм), уқба (перевал), ҳаят (место, приусадебный 
участок), кулл (гора, верхняя часть возвышенности) 
мар (пастбище), марж (выгон, пастбище). Многие 
из этих наименований не используются в 
литературном узбекском языке. Некоторые из них 
сохранились в речи некоторых представителей 
говоров и оронимах, а также в составе других типов 
наименований местностей.  

Как показывают проведенные исследования в 
узбекской оронимии названия местностей, 
образованных из лексических единиц относящихся 
к арабскому языку, целесообразно делить на 
следущие группы: 

1. Оронимы, созданные на основе 
грамматических закономерностей арабского языка. 

2. Оронимы, созданные на основе 
грамматических закономерностей узбекского и 
персидско–таджикского языков на основе 
заимствованных морфем из арабского языка. 

1. Оронимы, созданные на основе 
грамматических закономерностей арабского языка 
почти не встречаютя. О существовании в прошлом 
таких оронимов не имеется сведений и в 
письменных источниках. Даже в “Бабурнаме”, 
которая могла дать сравнительно много сведений 
об оронимах, мы не встретили такие наименования.  

В опубликованном в 1992 году автобиографии 
данном самим Амир Темуром Курагоний в 
произведении “Путь победы” когда Амир Темуру 
исполнилось двадцать два года сказано о его 
желании пойти в гору Аррафот для сбора войска в 
целях борьбы против монгольского хана амира 
Казагона. В пояснении, данном в конце книги нет 
никаких сведений о горе, которая находится в 
Кашкадарьинской области. В источниках, 
относящихся к последующим периодам не 
встеречается никаких сведений ни о названии горы 
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ни о её местоположении. Согласно толкованию 
заслуженного деятеля науки Узбекистана, ученого 
географа Шадмана Камалова “аррафот”ом 
называли заостренные, ребристые, похожие на 
пилу горы [5, с.16]. По форме строение слова сви-
детельствует о том, что оно арабского происхожде-
ния. В словарях арабского языка приводится 
похожий на это слово “арафот”, которое 
разъясняется как название горной вершины, 
которое находится на Востоке города Мекки, 
которое толкуется как название горы Арафот [2, с. 
510]. Опираясь на это можно сказать, что это слово 
в арабском языке считается орографическим терми-
ном, выражающим понятия: возвышенность, пик, 
гора. Приведенное название горы Аррафот в произ-
ведении Амира Темура в действительности должно 
быть в форме Арафот и ближе к истине то, что оно 
произошло от арабского слова арафа (от), 
обозначающее орографическое понятие - “пик, воз-
вышенность, гора”. Вероятно в те времена это 
слово в речи местного населения использовалось в 
этих значениях.  

На востоке Камашинского района имеется 
переход под названием Ағба. Это слова произошло 
от арабского слова ақба, ақаба, которое означает 
«дорога через гору, перевал». Нельзя сказать, что 
это наименование заимствовано из арабского 
языка, возможно оно образовано местным 
населением заимствовав термин ақба. В Иране, где 
влияние арабского языка сравнительно сильнее, 
также не наблюдается существование оронимов 
образованных из этого слова. В.И. Савина, 
проводившая исследования относящиеся к 
иранской оронимии о свойствах использования 
заимствованных из арабского языка терминов 
пишет следующее: “Встречающиеся в иранских то-
понимах орографические термины, относящиеся к 
арабскому языку давно уже заимствованы в лек-
сику персидского и тюркского языков и 
используются иранским и тюркским населением 
страны”. Они встречаются во всех местах Ирана: 
жебел (во многих диалектах - жебал) –гора, горы; 
селселе (горная цепь, гора); телл, тел (в Форсе, 
Хузестане, Бахтиярий и Лурестане встречаются в 
форме тол, тул - гора, возвышенность; колле - гора, 
пик, дерб - дорога через гору; дехлиз – перевал» [4, 
с. 57].  

Из приведенных фактов ясно, что слово ақба 
как орографический термин не встречается ни в 
иранской терминологии, ни составе оронимов. 
Наименование ақба, использовалось в 
фонетических формах ағба~оғба. Это слово в 
произвении “Зафарнамэ” используется в форме 
уқба: подобно как Уқба Кеша. Уқба Индокуша [6]. 
Это слово по происхождению из арабского ақаб (во 
множественном числе – уқоб) – “зад, задняя часть”, 
по арабски глагольная форма ақаба – “переход 
назад”; отсюда сформированы значения “перейти 
через гору, перейти через возвышенность”. Это 
слово по тюркски арт//орт, образовывают синони-
мичность со словами пушта на персидско-таджик-
ском и дабан на монгольском. 

2. Также встречаются оронимы, образованные 
из лексических единиц, заимствованные из 
арабского языка на основе грамматических правил 

узбекского и таджикского языков. Несмотря на то, 
что слова образующие основу оронимов, входящие 
в эту группу заимствованы в древние времена, 
некоторые их них используются в качестве 
географического термина и значения их понятны. 
Но некоторые из них став архаизмами вышли из 
употребления и их значения забыты. В эту группу 
можно внести оронимы образованные из следую-
щих слов: хисор – “стена, двор, крепость, укрепле-
ние, замок, дворец” [1, с. 222]: Ҳисор (горная цепь), 
Хисорак (село), Хисорак (заповедник), Хисорак (во-
дохранилище); амлок (множественное число слова 
мулк - собственность) - место, относящееся к ка-
кому-либо лицу, собственность на землю”. Амлок 
(Шахрисябзкий район, место). Тал//талл- по-араб-
ски холм возвышенность”: Таллактоғ (гора в Ше-
рабаде), Таллашқон (возвышенность в Шерабаде, 
перешло на название села), Талликурон (холм и село 
в Карши), Таллипахса (возвышенность в Мириш-
коре ), Таллисор (в действительности Таллихисор, 
Карши, холм), Талтепа (Карши, холм) марж –по-
арабски “пастбище” ) [2, с. 956]: Таллимаржон (го-
род), Таллимарон (Карши, деревня). Эти названия 
сначала возникли как ороним, позже перешли на 
названия населенных пунктов. Почти все приведен-
ные наименования образованы на основе граммати-
ческих закономерностей персидско-таджикского 
языка. Например, Таллактоғ первоначально по-
строеннию образован из частей талл+ак, имеет 
строение простого слова. Здесь необходимо 
отдельно отметить, что суффикс -ак согласно грам-
матическим закономерностям персидско-таджик-
ского языка выражает уменьшительно-
ласкательное, и значение сравнения. Но в 
топонимии, в частности в оронимии, функция 
суффикса –ак шире, соединяясь со словами 
выражающими орографический объект, проявляет 
свойство образования имени собственного. 
Например, Ҳисорак (крепость), Ҳисорак(гора, воз-
вышенности), таллак (холмик, бугор) - Таллак (воз-
вышенность, гора) и др. Впоследствии, к нему при-
бавлен узбекский индикатор тоғ - гора. Также, 
наименования Таллимарон, Таллимарджан, Талли-
пахса, Таллиҳисор соединившись с персидско-та-
джикским изафетным показателем –и, образованно 
изафетное словосочетание. Они образованы на базе 
персидско-таджикского языка и только слова в их 
составе арабские.  

Как показывают факты, эти слова сначала 
были заимствованы персидско-таджикском язы-
ком, от них на основе закономерностей этого языка 
созданы наименования. Эти наименования в гото-
вом, образованном состоянии заимствованы узбек-
ским языком.  

Известно, что в узбекском языке в апеллятив-

ном аспекте слово супа используется для 

выражения понятия специальное возвышение из 

глины для сидения. Это слово тоже заимствованно 

из арабского языка, имеет общие значения 

“возвышенность, небольшая высота”. При 

использовании оно проявляет следующие 

характерные особенности: 1) высоко поднятое 

место; 2) речная террасса. В географической 

литературе [3] существуют понятия супатоғ, 
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супасимон тоғлар – возвышение, горное возвыше-

ние. Термин супатоғ означает сверху ровную или 

немного ребристую, срезаннную по бокам прямую 

отдельную гору, холм, возвышение. 

В заключение можно сказать, что в оронимии 
Южного Узбекистана арабских оронимов не 
встречается. Можно видеть, что арабские слова су-
ществующие в составе оронимов свойственные 
речи местного населения, образованы согласно 
законам узбекско и персидско-таджикского языков. 
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АННОТАЦИЯ. 
Статья посвящена роли учителя в инклюзивном образовании, где обьясняются подход и отношение 

учителя, а также влияние созданных им условий.  

РЕЗЮМЕ 
Инклюзивное образование –достаточно гибкая система. Она основана на том, что все дети разные, 

что они не должны отвечать жестким требованиям и стандартам, но при этом все могут учиться. Педаго-
гические работники образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и спе-
циальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и ре-
абилитационного процесса таких детей. Инклюзивное образование само по себе организовать невозможно. 
Этот процесс связан с изменениями на ценностном, нравственном уровне. Для развития инклюзивного 
подхода в общем образовании необходима разработка общепедагогических технологий, моделей развива-
ющего урока, технологий поддержки и детского сотрудничества, вовлечения родителей в педагогический 
процесс. 

ABSTRACT. 
The article discusses the teacher’s role in inclusive education, where approach, attitude, and conditions cre-

ated by her is widely explained. 
Key words: to formulate inclusion in society, inclusive education, specific learning difficulties. 
Ключевые слова: формирование инклюзивного общества, инклюзивное образование, конкретные 

трудности в обучении. 

 

Introduction:  
Benefits of inclusive education include an oppor-

tunity for special-needs students to learn team works 
kills while heightening their sense of belonging in the 
school community. This article reviews some of the 
barriers to the development of successful inclusive ed-
ucation and suggests that one way of overcoming these 
difficulties is to reconsider the roles and responsibilities 
of parents and school teachers in inclusive education 
and also provides some suggestions to be acted out 
well. 

Every child has the right to education. That in-
cludes children with disabilities. An inclusive educa-
tion system is one that accommodates all students what-
ever their abilities or requirements, and at all levels – 
pre-school, primary, secondary, tertiary, vocational and 
life-long learning. The two statements ‘All children 
have an entitlement to education’ and ‘All children 

have the capacity to make progress’ are easy ones to 
make and to secure agreement on. But while these fun-
damental beliefs are common, the building blocks that 
create our educational landscapes – policies, infrastruc-
ture, teaching practices, societal values and resources – 
often mean that fully achieving such aspirations can be 
at best challenging and in the worst cases, almost im-
possible. Inclusion in society and education is affected 
by many factors, both externally from the environment 
and internally from our attitudes and beliefs. What hap-
pens in the classroom is just as important as what hap-
pens outside.  

Current definitions of education ‘quality’ tend to 
focus on literacy and numeracy, and while this is im-
portant – both in itself and as a way to access other 
learning – it is a narrow definition of quality and fails 
to look at what education is for in a broader sense. If 
education is also about social justice and citizenship, a 
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classroom practice that promotes gender equality is 
also critical, not least because the messages communi-
cated in the classroom about what girls and boys can do 
and be is likely to have an impact on subject choice, 
progression and life chances. Inequalities between girls 
and boys affect their educational opportunities and out-
comes at every level. While some issues such as lack of 
schools or poorly skilled teachers affect all children’s 
learning in a given context, other barriers to education 
apply specifically to girls. Traditional expectations 
around girls’ choices and behavior can determine 
whether they get access to the classroom in the first 
place, limit the time they have available for learning, 
and undermine the confidence they have in certain sub-
jects and the degree to which they participate in lessons. 
Discriminatory gender norms also influence the per-
ceived value of girls’ education in those around them. 
This can ultimately shape and determine their future as-
pirations and opportunities. Turkey has a particular set 
of education challenges for girls. On the surface, gender 
parity has been achieved. (1) April 2019 is the 25th an-
niversary of the Salamanca Statement on Special Edu-
cational Needs Education published by UNESCO. 
Signed by 92 countries, the Salamanca Statement was 
recognized as a significant milestone in moving to-
wards more inclusive education, providing a frame-
work for how to make progress in terms of policy and 
practice. (5) The statement advocated that mainstream 
schools which adopt an inclusive approach are ‘the 
most effective means of combatting discriminating at-
titudes, building an inclusive society and achieving ed-
ucation for all’. Inclusive education, the idea of all chil-
dren being educated together in a unified educational 
system regardless of any differences between them, 
was originally concerned with the inclusion of learners 
with disabilities, many of whom had historically been 
excluded from mainstream schools. The study outlines 
the most important forms of support that are available 
to every school: children supporting children, teachers 
supporting teachers, parents becoming partners in the 
education of their children and communities supporting 
their local schools. The aspects of this support are de-
scribed as: school leadership (supporting teachers to 
apply new knowledge and skills), continued profes-
sional learning for teachers (peer-to-peer learning), ef-
fective practice (differentiated teaching and learning) 
and developing an inclusive school culture (actively en-
gaging children, parents and communities). The teacher 
needs assessment that every teacher needs to learn 
about various disabilities and how to best teach and 
support children with different disabilities with a posi-
tive approach. This can be achieved by embedding dis-
ability-inclusive pedagogy, child rights, equity and 
equality throughout all pre-service and in-service mod-
ules rather than simply covering these issues as 
standalone courses, while also establishing partnerships 
with community-based rehabilitation initiatives and 
disabled persons’ organizations. As teachers we know 
that good communication is vital for successful learn-
ing, so it is not surprising that this is a worry for English 
language teachers across the world. Communication 
skills help children to understand and explain the world 
around them, share their ideas and feelings and make 
friends. Good language skills enable a child to reason 
and learn. They also help to develop a sense of self and 

the feeling of belonging to a group or community. If we 
discover that there is a learner with speech and lan-
guage difficulties in our class, we might wonder how to 
help them to get the most from our lessons. By under-
standing the different kinds of speech and language im-
pairment and knowing some useful teaching strategies 
we can really make a difference to these learners and 
help them to experience enjoyable and successful learn-
ing. Speech and language impairment varies from per-
son to person and can range from mild to severe. A 
learner may have difficulty with speaking, ‘expressive 
language’ or understanding, ‘receptive language’. They 
may have problems expressing feelings and interacting 
with others. This can cause low self-esteem and frustra-
tion, and may lead to behavior problems in the class. As 
speech and language problems are not always obvious, 
we have to think about what lies behind the behavior 
and the need the learner may be trying to express. 

Most children with speech or language impair-
ment are of average intelligence, but may have other 
specific learning difficulties such as dyslexia, dys-
praxia or ADHD. Speech and language impairment is 
sometimes linked with conditions such as hearing loss, 
Down syndrome, cerebral palsy or autism. Chronic ear 
infections may also be a cause. Some learners have dif-
ficulty with both languages input and output and need 
to be taught the communication skills that other learn-
ers learn automatically. Some learners have problems 
with the muscular movements needed to form words. 
They may have trouble producing certain sounds and 
simply leave them out, or substitute one sound for an-
other. This can make them difficult to understand and 
result in delayed or unclear speech. 

Expressive language difficulties can also affect the 
ability to put words in the right order in a sentence and 
tell stories with the events in the right sequence. Their 
speech can be jumbled up and hard to understand. 
Sometimes the learner will use inappropriate grammat-
ical structures and their speech may sound immature for 
their age. They may also have trouble with learning and 
accessing vocabulary. These problems occur in their 
own language and will also appear when learning Eng-
lish. Having trouble explaining and describing things 
makes it hard to join in class discussions. Some learners 
have problems with the way they hear and process lan-
guage. This can impact on the ability to understand 
what others are saying and respond appropriately. 
Learners with hearing impairment have a physical bar-
rier to understanding speech, but there are can also be 
‘pragmatic language’ difficulties where, although the 
learner can hear what is being said, they do not under-
stand the meaning. They may not know how to use so-
cial language and lack an intuitive understanding of so-
cial cues and conventions. There can also be problems 
understanding ‘figurative language’, which includes 
the use of irony, humour and metaphor. This can lead 
to a tendency to take things too literally. A learner with 
receptive language difficulties may have trouble in one 
or more of these areas. 

Learning is a social process and learners can de-
velop greater knowledge and skills when working with 
others than they can on their own. There is therefore an 
increasing appreciation and promotion of the use of 
paired and group work. Being a member of a class com-
munity requires the ability to listen, understand, speak 
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clearly, respond appropriately, express thoughts coher-
ently, play and work cooperatively and empathize. 
Learning in a social context presents challenges for pu-
pils with problems in the area of communication and 
interaction. The range of difficulties is wide and in-
cludes pupils with speech and language difficulties, 
specific learning difficulties such as dyslexia and dys-
praxia, hearing impairment, those who are on the autis-
tic spectrum, and those with moderate, severe or pro-
found learning difficulties. Brandon contends that over-
coming speech, language and communication barriers 
to learning is recognized as crucial to enabling children 
to access the whole curriculum. Language and commu-
nication allow the learner to participate in various ac-
tivities, for example, in cooperative learning groups 
and discussions. (2) Curriculum are valid for teaching 
students with disabilities. Nonetheless, language in-
struction to students with disabilities is more successful 
and effective when the following principles, which 
should be the basis of all teaching but which are espe-
cially important for teaching students with disabilities, 
are applied: 

 • Create a language-rich environment.  
•Adjust teaching to the individual pace of each stu-

dent.  
• Offer success-oriented activities to the student.  
• Plan instruction so as to include experiential ac-

tivities.  
• Break down the learning assignments into sub-

tasks, in keeping with the student’s needs.  
• Vary activities within the lesson and from one 

lesson to another.  
• Provide extensive drilling, memorization and 

repetition of the learning material.  
• Include many visual and tactile aids, such as pic-

tures and objects while teaching.  
Students with disabilities commonly share learn-

ing difficulties, such as learning how to read and or 
write, processing information quickly and efficiently, 
as well as kinesthetic, emotional and social difficulties 
that can affect their learning. The assumption is that in 
spite of their difficulties in various learning domains – 
comprehension, abstract thinking, memory, retrieval, 
attention and concentration, as well as motivation for 
learning – these students need to acquire knowledge 
and skills in the English language and are capable of 
doing so. Students with learning disabilities should be 
expected to meet the standards of the English Curricu-
lum. They have been diagnosed by a psychologist or an 
educational specialist and their abilities and specific ar-
eas of disability have been identified. Recommenda-
tions for modifications and required instruction have 
been made. It is vital that the English teacher read the 
diagnosis and recommendations and apply them when 
teaching. It is strongly recommended that English 
teachers of students with learning disabilities, whether 
in an integrated or a separate class, receive appropriate 
training in order to be qualified to teach this student 
population. It is likewise recommended that the English 
teacher in a regular class consult with the special edu-
cation teacher in the school or with another professional 
when designing the program of studies for this student 
population. These students require individual language 
programs. Language abilities must be assessed by a 

speech therapist. Teachers should be aware of difficul-
ties that might arise in tasks requiring social interaction, 
such as role play, group or pair discussions and activi-
ties involving expression of feelings. Difficulties may 
arise when such students are required to establish eye 
contact with the speaker (the teacher or another student) 
and in assignments requiring oral presentation, identi-
fication of the writer’s or reader’s opinion, stance and 
emotions. However, in teaching English, the English 
teacher has to benefit from support: the parents`, the 
supporting teacher`s and even the school psycholo-
gist`s. There are certain strategies that an English 
teacher has to take into account. For instance, the lesson 
should be planned according to the following criteria: 

 the teaching material should be catchy and at-
tractive 

  the teacher should plan extra working time 
with the child  

 the teacher along with the inclusive education 
specialist should draw up an individual study plan 

 The atmosphere should be pleasant as children 
feel uncomfortable working under pressure, in stressful 
situations or in a boring activity. 

Foreign language teachers who work in an inclu-
sive classroom may have additional problems due to in-
sufficient training and qualifications in working with 
exceptional children. The teachers also need to be open-
minded towards working in inclusive classrooms, and 
willing to adapt teaching materials and methods to meet 
the needs of students with disabilities or difficulties. 
Teachers who teach students with foreign language 
learning difficulties are faced with numerous chal-
lenges. Ganschow and Schneider state that training and 
education for foreign language teachers usually pre-
pares them for the “ideal learner” who is expected to 
master language skills (pronunciation, reading, writing, 
speaking and listening) through exposure and practice. 
(3) They point out the need for additional training in 
meeting the needs of students with special needs. For-
eign language teachers should learn to determine the 
most beneficial accommodations for their students, and 
to identify students at risk of developing a foreign lan-
guage learning disability as early as possible. Class-
room conversations, discussions and the medium of in-
struction used in teaching and learning do not exclude 
learners in special needs receiving their education in 
special or inclusive schools. Sometimes it may be dif-
ficult for teachers and nondisabled learners to interact 
with learners in special needs due to the fact that the 
latter might feel uncomfortable or be neglected by their 
teachers and fellow learners. At times they may not be 
able to participate in classroom conversations due to 
their being handicapped through language. Collabora-
tive partnerships must be built with the family support-
ing a student with disability to maximize opportunities 
and learning outcomes for the student. It is important to 
develop respectful relations with students and their 
families to foster an appreciative view of the student’s 
strengths, needs and interests and promote an atmos-
phere of mutual respect. Students have differing social 
and emotional strengths, rates and styles of learning, 
talents and capacities. Rather than focusing on just their 
disability, consider what are the qualities that make the 
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student with disability an individual person. The stu-
dent’s family will have a wealth of knowledge about 
the child and the disability. Effective teachers build stu-
dents’ skills to work cooperatively and with greater re-
sponsibility and independence for their own learning. 
They create learning tasks that are grounded in year 
level curriculum and activate or scaffold for back-
ground experiences in ways that are engaging and sup-
port growth.  

A student has great difficulty with handwriting 
due to poor fine motor control. She is encouraged to 
practice and develop her handwriting skills at specific 
times. However, when the focus is on her understand-
ing, knowledge or creativity she types or uses speech to 
text technology for her responses. This allows free-flow 
of all of her thoughts and understanding to be shared, 
without being impacted by her motor capability. trainee 
teachers and experienced teachers need to learn about 
the concept of inclusive education, but then also need 
plenty of opportunities to both observe and implement 
the theories in practice, ideally with support from expe-
rienced colleagues or mentors. They need to be facili-
tated to reflect on how their practices relate to educa-
tional theory, and how they can turn theoretically good 
ideas into sound practice. Practice-based teacher train-
ing needs to be relevant to the local context and culture, 
and needs to be a well-managed process so that teach-
ers’/trainee teachers are not overwhelmed. The split be-
tween theory and practice needs to be well-balanced. 
Too much theoretical and too little practice-based 
learning can leave teachers ill-prepared for the real-life 
challenges they will face in class. Equally, however, if 
there is very little theory-based learning, teachers can 
miss out on vital opportunities to learn from wider 
sources of information, and to learn how to be more re-

flective and analytical practitioners. Teachers have di-
rect interaction with students and play a critical role in 
determining students’ experiences in the classroom on 
a daily basis. Special attention must be paid to ensure 
that classroom teachers have the skills and support 
needed to provide quality education to children with di-
verse learning needs. This requires the collaboration of 
classroom teachers, key teachers, school principals, ed-
ucation officers and policy makers. It is often argued 
that a lack of knowledge on the part of classroom teach-
ers, attribute to a lack of training, is the main barriers to 
inclusion. Inclusion involves the use of support, the 
ways in which teachers respond to individual differ-
ences during whole class teaching, the choices they 
make about group work and they utilize specialist 
knowledge. (4) the teaching material should be catchy 
a • the curriculum 
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АННОТАЦИЯ. 
Данная статья посвящена сопоставлению национально-культурных особенностей коммуникативного 

поведения. 
Цель работы – выявить черты сходства и различия коммуникативного поведения русских и англичан, 

представить их на основе наиболее ярких ситуативных примеров. 
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ABSTRACT. 
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Ежедневно любой индивид оказывается вовле-
ченным в некоторое количество коммуникативных 
процессов, при этом, человек может выступать как 
отправителем информации, так и ее получателем, 
тем самым принимая непосредственное участие в 
производственно-познавательной деятельности об-
щества. Принимаемая либо отправляемая информа-
ция кодируется в форме языковых, то есть вербаль-
ных сообщений. Возможность человека участво-
вать в вербально-коммуникативных событиях 
обусловливается его коммуникативным поведе-
нием. 

Итак, что же такое коммуникативное поведе-
ние? Обратимся к определению, данному лингви-
стом Иосифом Абрамовичем Стерниным: 

Коммуникативное поведение человека – это 
его поведение в процессе общения, регулируемое 
коммуникативными нормами и традициями, кото-
рых он придерживается как личность [6, 21]. 

Любая отдельно взятая нация имеет собствен-
ные отличительные особенности коммуникатив-
ного поведения, незнание которых может привести 
к сбоям в коммуникации на межкультурном 
уровне. Эти особенности могут принадлежать к од-
ной из нескольких коммуникативных категорий. 

Под коммуникативными категориями, со-
гласно И.А. Стернину, следует понимать наиболее 
общие коммуникативные понятия, с помощью ко-
торых человек упорядочивает накопленные знания 
об общении и нормах его осуществления. Важность 
коммуникативных категорий состоит в качествен-
ной организации речевого общения индивида в со-
циуме, то есть в упорядочивании мысленных пред-
ставлений определенной нации о правилах и вари-
антах коммуникации. Упорядочивание — это 
вариативно и осуществляется нежестко, категории 
могут накладываться друг на друга и подвергаться 
взаимному изменению с течением времени. Комму-
никативная категория может отражать как общие 
представления человека об общении, так и конкрет-
ные представления о его речи. 

В данной статье мы рассмотрим такие комму-
никативные категории, как коммуникативная веж-
ливость, коммуникативное давление и коммуника-
тивная эффективность. Эти категории, как и неко-
торые другие, были выделены российским 
филологом Ильей Наумовичем Гореловым в его 
труде «Языковое сознание». Данные категории 
были выбраны нами ввиду их наибольшей нагляд-
ности. 

Помимо коммуникативных категорий, при 
изучении коммуникативного поведения представи-
теля определенного лингвокультурного сообще-
ства следует уделять внимание такому фактору, как 
нормативность. Коммуникативное поведение 
включает в себя некоторые фиксированные нормы, 
позволяющие охарактеризовать конкретное комму-
никативное поведение как нормативное или ненор-
мативное. Ниже рассмотрим оба понятия подроб-
нее:  

Нормативным коммуникативным поведе-
нием считается такое поведение, которое принято в 
определенном обществе и в стандартных коммуни-
кативных ситуациях соблюдается большей частью 
языкового коллектива [8, с.47]. 

Ненормативное коммуникативное поведе-
ние - нормы, которые в той или иной степени нару-
шают принятые в обществе правила. Если комму-
никативное поведение человека нарушает обще-
принятые нормы, то оно рассматривается как 
неадекватное. Следует отметить, что адекватное 
коммуникативное поведение – это проявление че-
ловеком коммуникативной грамотности, тогда как 
неадекватное – демонстрация коммуникативной 
неграмотности [8, с.48]. 

В рамках данной статьи мы рассматриваем об-
щекультурные, ситуативные и групповые нормы 
коммуникативного поведения среди носителей рус-
ского и английского языков.  

Пример 1. Small talk/ Светская беседа 
Ярким примером различия общекультурных 

норм английского и русского КП является отноше-
ние рассматриваемых культур к так называемому 
«разговору ни о чем». Данный пример будем отно-
сить к категории «коммуникативная вежливость», 
так как желание и умение поддержать светскую бе-
седу считается показателем хорошего тона в обоих 
рассматриваемых лингвокультурах. 

В Англии возведена в культ легкая беседа, спо-
собствующая приятному расслаблению ума, а от-
нюдь не глубокомысленный диалог и тем более не 
столкновение противоположных взглядов. Уче-
ный-языковед В.Овчинников отмечает стремление 
англичан «не быть личным», то есть не выставлять 
себя в разговоре, не вести речи о себе самом, о 
своих делах, профессии. Более того, считается дур-
ным тоном неумеренно проявлять собственную 
эрудицию и вообще безапелляционно утверждать 
что бы то ни было. 

Для представителей русскоязычного коммуни-
кативного поведения поверхностная беседа, не не-
сущая смысловой нагрузки, часто ощущается как 
нечто ненужное и отягощающее. Более того, если 
для англичан характерно нейтральное течение бе-
седы, то у русских чрезвычайно высок уровень эмо-
циональности в речевом поведении. Будь то быто-
вые разговоры соседей по дому или в магазинных 
очередях, звучащая речь характеризуется такими 
чертами, как высокая степень оценивания, крайняя 
экспрессивность (часто негативная) при обсужде-
нии того, с чем не согласен говорящий и тому по-
добное. 

Пример 2. Opinions/ Высказывание мнения 
Примером ситуативной нормы КП можно 

назвать отношение говорящих к высказыванию 
мнения. Рассматриваемая ниже ситуация относится 
к категории «коммуникативное давление», так как 
происходит намеренное стремление навязать свою 
точку зрения по определенному вопросу через спор 
(более характерно пря представителей русского 
языка) или обсуждение (более характерно для пред-
ставителей английского языка). 

В русском коммуникативном поведении счи-
тается нормой высказывание собственного мнения, 
даже если оно носит ярко негативный характер. 
Любовь к высказыванию оценок и бескомпромисс-
ность в споре у русских противопоставляется 
стремлению к сглаживанию конфликта и поиску 
равновесия у англичан. Категоричность, радика-
лизм, полемичность мысли, часто встречающиеся в 
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русском КП, не означают нелюбви к общению. 
Наоборот, именно в общении перечисленные ха-
рактеристики могут проявиться в полной мере. 
Причем, для русской лингвокультурной общности 
характерна «коллективность» общения, стремление 
включить в общение всех присутствующих и вклю-
чаться в уже идущее общение. 

В пособии по английскому этикету, снабжен-
ном соответствующими комментариями и рече-
выми формулами, содержится описание поведения 
англичан в коммуникативной ситуации "approval 
and disapproval" (одобрение и осуждение): Бри-
танцы считают самообладание самой важной чер-
той человеческого характера. Они думают, что 
быть уравновешенным, не показывать ни положи-
тельных, ни отрицательных эмоций является при-
знаком хорошего воспитания (З.А.Плюхина).  

Пример 3. Семейные отношения/ Family re-

lations 
Групповые нормы способны отразить особен-

ности общения, которые закреплены культурой для 
определенных профессиональных, гендерных, со-
циальных и возрастных групп. Ярким примером 
традиционных групповых норм может служить 
устоявшийся рисунок детско-родительского взаи-
модействия в двух рассматриваемых нами культу-
рах. Данный пример будем рассматривать в рамках 
категории «коммуникативная эффективность», так 
как взаимоотношения родителя и ребенка в англий-
ской и русской лингвокультурах имеют разную сте-
пень важности. 

Коммуникативное поведение носителей рус-
ского языка традиционно подразумевает гораздо 
большую опеку родителя над ребенком, что не-
редко проявляется как вербально, так и невер-
бально. Английская культура воспринимает ре-
бенка как самостоятельную личность, способную 
нести ответственность за свои слова и действия, по-
этому в коммуникативном поведении этой группы 
прослеживается умение разговаривать на равных, 
стремление дать совет (но не наставление) и часто 
политика невмешательства в действия близкого че-
ловека. Для многих представителей русской куль-
туры такое коммуникативное поведение часто рас-
сматривается как безразличие со стороны родителя. 

В ходе работы мы пришли к следующим вы-

водам: 

 Знание особенностей коммуникативного 
поведения того или иного общества – это важней-
шее условие эффективной деятельности и комму-
никации, залог успеха в общении и деловом взаи-
модействии с местными жителями.  

 Коммуникативное поведение у представи-
телей русско- и англоязычных сообществ имеет не-
которые кардинальные различия, игнорирование 
которых может привести к серьезным недоразуме-
ниям и даже конфликтам.  

 Доминантными особенностями вербаль-
ной коммуникации у представителей русскоязыч-
ного лингвокультурного сообщества являются эмо-
циональность в общении, обязательная смысловая 
нагрузка высказывания, открытое выражение соб-
ственного мнения и ярко выраженные особенности 
в общении представителей разных возрастных 
групп. Носители английского языка, в свою оче-
редь, противопоставляют этому сдержанность при 
высказывании собственной точки зрения или выра-
жении эмоций, любовь к разговорам без смысловой 
нагрузки и большую свободу в общении представи-
телей разных возрастных групп. Следовательно, 
обучаясь иностранному языку необходимо уделять 
внимание не только основным видам речевой дея-
тельности, но и вопросам, связанным со специфи-
кой коммуникативного поведения жителей стран 
изучаемого языка. 
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ABSTRACT. 
Literature plays an important role in teaching four basic language skills like reading, writing, listening and 

speaking. However, when using literature in the language classroom, skills should never be taught in isolation but 
in an integrated way. Teachers should try to teach basic language skills as an integral part of oral and written 
language use, as part of the means for creating both referential and interactional meaning, not merely as an aspect 
of the oral and written production of words, phrases and sentences. 

Reading will never lose its relevance, as a kind of intellectual activity, as a means of spiritual and moral 
education and as a source of aesthetic pleasure. Therefore, the use of the grandiose possibilities of the book in the 
study of a foreign language is conditioned. In the classes on extracurricular reading, strengthening of interdiscipli-
nary ties takes place through acquaintance with classics and contemporary authors of the country of the studied 
language, with their works reflecting in some way the realities of the country's language and culture, opening a 
"window" to the world of another culture, process of intercultural communication.  

АННОТАЦИЯ. 
Литература играет важную роль в обучении четырех основных языковых навыков, таких как чтение, 

письмо, аудирование и речь. Однако при использовании литературы в языковой аудитории навыки нико-
гда не должны преподаваться изолированно. Учителя должны стараться преподавать базовые языковые 
навыки как неотъемлемую часть устного и письменного языка, а также создавать интерактивный смысл. 
Чтение никогда не теряет своей актуальности, как средство духовного и нравственного воспитания и как 
источник эстетического удовольствия. Поэтому использование грандиозных возможностей книги при изу-
чении иностранного языка обусловлено. На занятиях по внеклассному чтению укрепление междисципли-
нарных связей происходит через знакомство с классикой и современными авторами страны изучаемого 
языка, а их работы отражают реалии языка и культуры страны, открывая «окно» на мир другой культуры. 

Key words: imaginative literature, foreign language, integrated language. 
Ключевые слова: художественная литература, иностранный язык, интегрированный язык 

 
Introduction. Reasons for using literary texts in 

foreign language classes according to Collie and Slater, 
there are four main reasons which lead a language 
teacher to use literature in the classroom. The world of 
a novel, play, short story is an imaginary one, it presents 
a full and colorful setting in which characters from 
many social and regional backgrounds can be de-
scribed. A reader can discover the way, the characters 
in such literary works see the world outside, their feel-
ings, customs, traditions, what they do, believe in, how 
they speak and behave in different places, parties. (Col-
lie, J. and S.Slater) 

 Teachers are the basic pillars to teach through lit-
erature trying to attract them to this field. And we, as 
teachers are the ones who must make students get closer 
to Literature and make them feel it is not as abstract as 
they think. In translation courses, many language teach-
ers make their students translate literary texts like short 
stories or poems into the native language. And by this 
way students get chance to practice their lexical, syn-
tactic, semantic and stylistic knowledge. 

The first reading can be done by the teacher and 
should not require students to perform a large and com-
plex task. It is necessary that they enjoy reading, and 
too many tasks can deprive them of this. Let them get 
acquainted with the fragment and check their predic-
tions, or answer a very general question about the text. 

During the early stages of literature in foreign lan-
guage teaching classical works by renowned authors 

were integrated into the curriculum. These texts were 
mostly used for translation purposes and exercises on 
reading comprehension. This led the students to look in 
a dictionary for each and every foreign word they come 
across.Literature in FLT tends to emphasize its role in 
improving communicative competence and create an 
awareness in students on the culture and society of the 
relevant country. The didactics of literature in foreign 
language teaching suggest different strategiesto famil-
iarize students with understanding and interpreting lit-
erary textsin a foreign language.  

First of all, literary text is an excellent source of 
new vocabulary. The literary work is able to enrich the 
vocabulary of students and help to consolidate previ-
ously learned words and expressions in memory. 

However, literary texts serve not only to illustrate 
the natural functioning of grammatical structures and 
lexical units, but also help to develop all 4 language 
skills: reading, listening, speaking and writing. 

 A warm-up can help students start thinking about 
a topic that will be affected in the selected piece of the 
work. Ideas for the task: a short discussion of the topic, 
a quiz on the topic. 

The warm-up can focus on the source of the liter-
ary fragment. You can invite students to read a short 
reference about this. You can discuss or briefly tell 
them how this work is so famous. Reading fiction in 
English allows you to broaden the horizons of learners, 
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learn about various cultural and historical events, in-
crease active and passive vocabulary, multiply both lin-
guistic and general cultural knowledge. Reading in 
English contributes to the dialogue of cultures, ac-
quaints students with the realities inherent in another 
culture, other peoples and nationalities. 

Methodology of research. The use of literary 
texts for reading in the teaching of English promotes 
the development of intellectual and cognitive abilities. 
Newly acquired linguistic and sociocultural knowledge 
and skills can significantly improve the level of moti-
vation of students and help them feel more confident in 
using English - regardless of their level of language 
training. 

Teaching of English is very closely connected 
with the study of English culture and literature. The 
familiarity with the best examples of classical and 
modern literature undoubtedly takes place in the culture 
of the countries of the studied language. 

Fiction plays an important role in shaping the 
human personality. In fiction, the experience of many 
generations, basic moral and spiritual values are laid. 
Through reading, students absorb the norms of moral 
behavior and morality. During reading, both the 
cognitive and emotional spheres of the personality are 
involved. 

 Teachers indicate pronunciation errors of the stu-
dents during the act of such activities so as to correct 
such errors (Stern 1991:337). 

General analysis. We noticed that Literature 
plays an important role in teaching four basic language 
skills like reading, writing, listening and speaking. 
However, when using literature in the language class-
room, skills should never be taught in isolation but in 
an integrated way. Teachers should try to teach basic 
language skills as an integral part of oral and written 
language use, as part of the means for creating both ref-
erential and interactional meaning. In reading lesson, 
discussion begins at the literal level with direct ques-
tions of fact regarding characters, settings, etc. 

When selecting a novel to be used in the foreign 
language class, the language teacher should pay atten-
tion to whether the novel has an intriguing story that 
will be of interest to the entire class. Themes and set-
tings captivating their imagination and exploring the 
human condition should be included in the nature of the 
selected novels. Novel should have a powerful, fast-
paced plot and interesting, well delineated, memorable 
characters. The content of the novel should be suitable 
to students' cognitive and emotional levels.The study of 
foreign language suggests broad spectrum of methods 
and forms of sign language in the foreign literature. 
Reading literary text, creative work, the student inter-
prets an intensive lexicon, linguistic analysis oftexts, 
compare it with his native language. 

The ideal way for many to increase understanding 
of verbal and nonverbal aspects of communication in 
the country within which that language is spoken – a 
visit or an extended stay- is not probable and for such 
learners literature is useful. It provides learners with a 
wide range of individual lexical and syntactic items. 
They become familiar with many features of the written 
language and reading. They learn about functions of 
sentences, ways of connecting ideas and by this way 
they develop their writing skills. They become more 

productive. When the learner reads a literary text, he 
begins to inhabit it. He becomes a part of this text. Un-
derstanding the meaning of story he becomes enthusi-
astic to find out what happens event unfold via the cli-
max.  

Benefits of literature and what makes us to use lit-
erature in English language teaching: 

1) Learners can learn the context and meaning of 
famous phrases. 

2) They improve their vocabulary 
3) They can improve not only vocabulary, but 

also the language that they use for specific purposes 
4) Learning English through the Literature can 

provides learners to learn and discover their creativity, 
imagination. 

5) Learners can live Literature, by reading and 
living it they can be impressed into a different person. 

6) Reading English literature learners learn how 
Western culture has developed 

7) Reading of literary texts learners can develop 
their independence and it becomes easy to use unfamil-
iar words. 

8) makes students feel themselves comfortable 
and free, 

9)  helps students coming from various back-
grounds communicate with each other because of its 
universal language,  

10) helps students to go beyond the surface mean-
ing and dive into underlying meanings,  

11) acts as a perfect vehicle to help students un-
derstand the positions of themselves as well as the oth-
ers by transfering these gained knowledge to their own 
world. 

Maley lists some of the reasons for regarding lit-
erature as a potent resource in the language classroom 
as follows:  

1. Universality 
 2. Non-triviality 3. Personal Relevance  
4. Variety  
5. Interest  
6. Economy and Suggestive Power  
7. Ambiguity  
Maley (1989:12) 
Choosing books relevant to the real-life experi-

ences, emotions, or dreams of the learner is of great im-
portance. Language difficulty has to be considered as 
well. If the language of the literary work is simple, this 
may facilitate the comprehensibility of the literary text 
but is not in itself the most crucial criterion. Interest, 
appeal, and relevance are also prominent. Enjoyment; a 
fresh insight into issues felt to be related to the heart of 
people’s concerns; the pleasure of encountering one’s 
own thoughts or situations exemplified clearly in a 
work of art; the other, equal pleasure of noticing those 
same thoughts, feelings, emotions, or situations pre-
sented by a completely new perspective: all these are 
motives helping learners to cope with the linguistic ob-
stacles that might be considered too great in less involv-
ing material (Collie and Slater 1990:6-7). 

Literature helps students acquire a native-like 
competence in English, express their ideas in good 
English, learn the features of modern English, learn 
how the English linguistic system is used for commu-
nication, see how idiomatic expressions are used, speak 
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clearly, precisely, and concisely, and become more pro-
ficient in English, as well as become creative, critical, 
and analytical learners. (5) 

There are learners think that it is too difficult bored 
to learn a language by reading literal texts. But teachers’ 

duty is to help them solve this problem. Because it gets 
learners closer to language, culture and customs. It 
helps them how to write and spell correctly.  

Conclusion.Literature in all forms is everywhere 
in today’s society and with this idea it is clear just how 
important it is. Literature is a central part of many lives. 
Studying language through Literature has the oppor-
tunity to find similarities in two different cultures. It 
helps learners enrich their vocabulary and start speak-
ing language better. When reading Old English Litera-
ture students learn about history, ustoms and see how 
London looked through the eyes of Dickens when read-
ing novels, poems, stories etc,. 
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АННОТАЦИЯ. 
В творчестве видного русского поэта и прозаика ХХ века Н. С. Тихонова восточная тематика отлича-

ется своеобразием. Наряду с общими представлениями о Востоке, в произведениях этого талантливого 
художника слова отображены особенные, индивидуальные черты конкретного народа этой части Земли. 
Во многих произведениях Н. Тихонова нашли свои отражения жизнь, быт, национально – освободительная 
борьба народов и стран Востока. Основной целью работы является исследование основных мотивов и идей 
произведения Н.Тихонова, посвященные Востоку.  

ANNOTATION. 
In the works of a prominent Russian poet and prose writer of the twentieth century N. S. Tikhonov the oriental 

themes are distinguished by their originality. Along with the general ideas about the East of this talented word 
artist special, individual features of a particular people of this part of the Earth are reflected. In many of N. 
Tikhonov 's works life, national liberation struggle of the peoples and countries of the East found their reflection. 
The aim of the work is to study the main motives and ideas of N. Tikhonov's works dedicated to the East. 

Ключевые слова: поэт, позиция писателя, беспристрастный путешественник, восточная тематика.  
Key words: poet, position of the writer, impartial traveler, oriental themes. 
 

Каждый поэт может найти в 
своей памяти темы, 

которые он хотел бы видеть воплощёнными  
в своих стихах. 

Н.Тихонов 

 
Введение. За последние десятилетия – после 

развала СССР – в литературе, как и в других обла-
стях, происходит переоценка ценностей. Часто ме-
ханически меняются местами плюс с минусом и 
вместе негативными понятиями, и явлениями, обо-
значаемыми ими, переоценке подвергаются и те, 
которых можно отнести к вечным и общечеловече-
ским. К таковым относятся гуманизм (в его совет-
ском понимании) и интернационализм, нашедшие 
свое отражение во многих произведениях совет-
ского периода, из-за чего многие произведения в 
последние годы искусственно были отодвинуты на 
задворки литературного процесса. Но ведь истин-
ная поэзия сохраняет свое значение во все времена. 
Важно не только тематика, а авторская позиция, ав-

торский подход к описываемым явлениям и собы-
тиям. Истинно талантливое произведение если по 
каким-то причинам на время и уходит от активного 
употребления, то со временем имеет тенденцию к 
актуализации. Это часто связано с глобальными со-
бытиями, идущими в конкретной стране или во 
всем мире. В середине минувшего века во всем 
мире шли антиколониальные войны, происходили 
восстания и в литературе, особенно в советской до-
вольно часто создавались произведения, выражаю-
щие поддержку, солидарность с угнетенными наро-
дами, которые боролись за свои права. В настоящее 
время, особенно с самого конца ХХ века идет 
борьба развитых западных стран за ресурсы, пода-
ваемая как борьба за демократию и защиту прав че-
ловека. Но от этого суть происходящего не меня-
ется. И в этих условиях произведения советских по-
этов о странах Востока и их борьбе за лучшую долю 
снова становятся актуальными и востребованными. 

Известный русский поэт ХХ века Н.Тихонов с 
тысяча девятьсот сорок девятого по тысяча девять-
сот шестьдесят второй годмного ездил с миссией 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.62.136


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 15 

доброй воли, борьбы за мир по странам Юго-Во-
сточной Азии и Ближнего Востока. В результате 
этих поездок появились его стихи и прозаические 
произведения о странах Азии и их народах, которые 
к тому времени уже большей частью обрели неза-
висимость. 

Новизна. Стихи и проза Николая Семеновича 
Тихонова о Востоке - это своеобразный дневник-
очерк, в котором, открывая для себя новый мир со 
всеми его национально-этнографическими и гео-
графическими особенностями, и приметами, автор 
сам обогащается мыслями и чувствами. Впервые 
исследуются произведения Н.Тихонова, посвящен-
ные Востоку, его народам. Гуманизм Н.Тихонова - 
явление одновременно простое и сложное. Он 
прост, поскольку исходит из здравого смысла, при-
знания реальности человека, его позитивных и 
негативных задатков, потребностей, качеств, 
стремлений. Он сложен, поскольку описание чело-
века, в принципе, не может быть исчерпывающим и 
однозначным. «Ведь человек-это не только реаль-
ность и действительность, но и возможность, вы-
бор, свобода, безграничность, творчество и то мно-
гое другое, что делает его, пожалуй, самым удиви-
тельным существом Вселенной» [1, стр.8] 

Методика исследований. Н.С.Тихонов поэти-
зирует Восток, к которому он проникся глубокой 
симпатией и любовью. Его, как и любого русского 
поэта, привлекала величественная природа Во-
стока. «Я отвергаю цветные гирлянды вымысла, я 
не хочу сочинять небылиц… Хочу, чтобы великие 
массы народа увидели горы и людей гор во всей 
непринуждённости правды или вымысла, похожего 
на правду очень близко»,- пишет он своему другу 
Капиеву [2, стр.138]. 

Общий анализ. Стихи и проза русского писа-
теля столь многообразны потому, что бесконечно 
многообразен человек и природа, государства, ре-
лигии, культура. Само общество ценно ему потому, 
что неизмеримо ценен человек, воистину достой-
ный прекрасной песни: 

Далеко остались джунгли, пальмы, храмы, 
Город-сад, зелёная река, 
Вечером, примчав с Цейлона прямо, 
Встретил я в Мадрасе земляка. 
И земляк-натура боевая, 
И беседа забилась легко, 
Мне сказал: -Поедем к нам в Бхилаи, 
Это ведь совсем недалеко. [3, стр.256] 
Азия, которую видел Н.Тихонов, была не по-

хожа на сегодняшнюю. Она дышала воздухом не-
давно совершившегося освобождения. С миссией 
дружбы, с делегацией, поэт приехал в Индию и уви-
дел страну, которую давно знал из книг и рассказов. 

Я хотел, дыша свободной грудью, 
Воскрешая их труды и дни, 
Рассказать о них советским людям, 
Чтобы в книгах ожили они. 
С детских лет о них мечтал я жадно, 
Та любовь не думала стихать, 
Потому мне было так отрадно 
Воздух стран полуденных вдыхать. [3, стр.287] 
И в прозе Н.Тихонов остается поэтом. По воз-

вращению он с громадным уважением и любовью 

писал: «Я помню жаркий тропический вечер индей-
ской весны, далеко на юге Индии. Над нами распро-
стерлось атласно–черное,с врезанными необычно 
яркими звездами небо.Митинг был собран прямо на 
берегу моря. Позади сидевших на песке людей бе-
лела косматая пена волн.Шум бесчисленного 
народа и шум моря сливались, и даже белые зубы 
индусов,светившиеся во мраке, были похожи на та-
кие же светящиеся брызги пены, взлетавшие за них 
спинами. Широко открытыми глазами, в которых 
замерли крайнее внимание и восхищение, смотрели 
эти тысячи людей на нас, пришельцев. Казалось, 
все темное пространство песчаного берега между 
морем и городом заполнено этими неисчислимыми 
рядами сидевших на песке мужчин, женщин, детей. 
Казалось, слышен стук их взволнованных сердец, 
чувствуются эти потоки тепла, излучаемого 
навстречу вашим дружеским словам» [4, стр.486]. 

В стихах о Востоке Н.Тихонов показывает, как 
идеи и верования проявляются в произведениях 
народного ума и воображения, запечатлеваясь в 
лексике и фразеологии, крылатых словах и выраже-
ниях, пословицах и поговорках, отражая природ-
ную наблюдательность, острый ум, самоиронию, 
насмешливость, приверженность заветам своих 
предков, заботу о потомках. В основе его прозы, как 
и поэзии, - правда и простота. Они считаются вели-
кими целями в искусстве, и именно в них выражена 
позиция писателя. «Каждый поэт может найти в 
своей памяти темы, которые он хотел бы видеть во-
площёнными в своих стихах» [4, стр.165]. 

В 1949 году Тихонов совершил большое путе-
шествие за Гиндукуш. Если раньше он писал о 
«граде Лагоре» и вспоминал о Хайбере, то теперь 
эти легендарные края воочию ожили перед ним: 

С поворота внезапно крутого 
Дальних гор я видел кайму, 
Словно в песне кипящее слово, 
Ширь кипящей на солнце Аму. 
А навстречу, плывя, желтолица, 
Нарастала барханов гряда, 
Этот миг переходим границу- 
Отзывается в сердце всегда. [3, стр.296] 
Так начинается путешествие, так приходят 

стихи. Тихонов хорошо знал, что, если хочешь по-
знать душу другого народа, надо дышать воздухом 
его страны, пить из его родников, знать его сокро-
венные мечты: 

Золотой закат покрылся чернью, 
Вдруг и я поймал себя на том 
Что зашёл в «Амбассадор» вечерний 
Как давно уже знакомый дом. 
Сказок край по бытовому ожил, 
Вплоть до звёзд, до трепета травы, 
Путь к нему по воздуху уложен 
В шесть часов от Дели до Москвы. [3, стр.359] 
Н.Тихонов всегда был озабочен судьбами 

мира, он не уставал об этомнапоминать и в своём 
творчестве,призывая людей к бдительности, к еди-
нениюв борьбе за мир, против угрозы новой войны 
[6, стр.203]. 

В поэтическом сборнике «Времена и дороги» 
мы находим размышления о пройденных годах и 
судьбах мира, поэт взволнованно напоминает лю-
дям доброй воли об опасности войны. Призывно 
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звучат его тревожные слова и к грядущим поколе-
ниям: 

Чья там бродит тень незримо, 
От беды ослепла? 
Это плачет Хиросима 
В облаках из пепла. 
Чей там голос в жарком мраке 
Слышен исступленный? 
Это плачет Нагасаки 
На земле сожженной. 
В этом плаче и рыданье 
Никакой нет фальши, 
Мир весь плачет в ожиданье: 
«Кто заплачет дальше?»» [5, стр.108]. 
Во многих произведениях Н.Тихонова нашли 

свои отражения жизнь, быт, национально–освобо-
дительная борьба таких народов и стран Востока, 
как Индия, Пакистан, Афганистан и др. Писатель 
признавался: «Больше десятилетия мне пришлось 
много странствовать с миссией доброй воли, 
борьбы за мир по странам Юго–Восточной Азии, 
по странам Ближнего Востока, по Афганистану» [4, 
стр.164].  

Итогом поездки Н.Тихонова в Пакистан и Аф-
ганистан является цикл стихов «Два потока», кото-
рый впервые был напечатан в журнале «Знамя» в 
1951 году и сразу же привлёк внимание литератур-
ных критиков того времени - А.Тарасенкова, А. 
Трюкова и др. Н.Тихонов с болью в душе пишет о 
тяжёлой трагедии народов этих стран, которые об-
речены англо–американскими империалистами на 
голод, попрошайничество и бесправие. В стихах 
так реалистично изображены страшные картины, 
как будто мы своими глазами видим «такое униже-
ние этого прекрасного края». Эти картины сегодня 
звучат особенно актуально, напоминая о миллио-
нах беженцах из Ближнего Востока, о жертвах иду-
щих в этом регионе непрерывных войн «просве-
щенного запада», «сеятеля демократии», с мест-
ными народами.Цикл «Два потока» на Всемирном 
Конгрессе Мира был признан лучшим достиже-
нием Н. Тихонова. 

Думаем, чтои сегодняактуальность этих сти-
хов в их идейно - тематическом значении: поэт 
правдиво показывает действия цивилизованного за-
пада в захваченные ими странах, изображает про-
тест трудящих этих стран против эксплуатации, 
борьбу за свободу, независимость. В стихотворе-
нии «Афганская баллада» Н.Тихонов пишет о за-
хватнической деятельности английских империа-
листов. В нём рассказывается о том, как умирают 
безвинные люди на афганской земле, народ Афга-
нистана не имеет покоя от захватчиков - иноземцев; 
в стране совершаются взрывы, убийства. Как будто 
это стихотворение написано сегодня, ведь народ 
этой страны и сейчас воюет за свободу. 

В книге «Рассказы горной страны» Н. Тихонов 
тоже знакомитчитателя с сегодняшним днём Афга-
нистана. Рассказы и маленькие повести этой книги 
можно было бы назвать и «цветными» рассказами, 
потому что в них многоцветные краски дорог горо-
дов этой страны. «Ещёя мог бы назвать эти рас-
сказы условно,как часто принято на Востоке,«Кни-
гой пути»,потому что в них проходят темы Азии, 
ищущей путь в будущее, проходят люди азиатских 

стран, начинающих свой самостоятельный путь»-
пишет Н.Тихонов (5, с.164). В рассказе «За рекой» 
автор говорит о жизни молодого афганца, о форми-
ровании характера этого патриота своей страны. 
Худрант вспоминает свою короткую жизнь, горь-
кое детство. Парень со своим дядей Хурамом, кото-
рый служит у купца – путешественника, ездит по 
всей стране. В этих поездках он изучает людей, их 
нравы, накапливает стойкость и мужество для 
борьбы за свободу народа.  

Советские писатели изображая противоречи-
вые сцены жизни капиталистических стран, часто 
обращались к образу «маленького человека»,кото-
рый известен нам из творчества западных и амери-
канских писателей Э,Хемингуэя, А.Моравиа и др. 
Жить одиноко -это безумие. А как жить в мире та-
ких людей? В творчестве западных писателей, как 
правило, этот вопрос остается без ответа. В книге 
«Рассказы горной страны» Н.Тихонов показывает, 
как маленький человек находит выход из обречён-
ного круга 

Национально-освободительная борьба нахо-
дит свое отражение и в повести «Белое чудо» 
(1956). События, изображаемые в повести, проис-
ходят в Лахоре. Читатель знакомится с описаниями 
видных мест этого древнего исторического го-
рода,который впечатляет больше, чем Тадж Махал. 
Только автор не является просто туристом. Поэт об-
ращает внимание читателя на реальную современ-
ную жизнь народа. Повесть поражает и тем,что пи-
сатель мастерски изображает особенности жизни 
народа.  

Героя повести поэта Фазлура беспокоит судьба 
бедных людей, которые живут на окраине Лахора, 
и тех, которые пострадали во время братоубий-
ственной резни. Однако он надел маску беспри-
страстного путешественника,готового рассказать о 
природе, о скуке цивилизации, о важной вер-
шине,часто хватается за фотоаппарат: онкорре-
спондент географического журнала, для него сенса-
ционная фотография дороже жизни «цветного» че-
ловека. Герой узнает о смерти американских 
агентов, прибывших из Китая, которых он должен 
был встретить. Английский агент Риквин вынуж-
ден выехать из Индии. Восток уже не тот,люди Во-
стока поддерживают мир, независимость. Даже его 
соотечественник Гью Лем выступает против него. 
Мы видим, как в этих рассказах показаны евро-
пейцы,«друзья» освобождённых, которые под ви-
дом дружеской помощи хотят сохранить свою 
власть. 

Стихи и проза Н.Тихонова об Афганистане – 
это своеобразный дневник – очерк, в котором, от-
крывая для себя новый мир со всеми его нацио-
нально-этнографическими и географическими осо-
бенностями и приметами,автор сам обогащается 
мыслями и чувствами, раскрывается как поэт–гума-
нист. Гуманизм Тихонова – явление одновременно 
простое и сложное. Он прост, поскольку исходит из 
здорового смысла,признания реальности человека, 
его позитивных и негативных задатков, потребно-
стей, качеств, стремлений. Он сложен,поскольку 
описание человека,в принципе, не может быть ис-
черпывающим и однозначным. «Ведь человек -это 
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не только реальность и действительность, но и воз-
можность: выбор, свобода, безграничность, творче-
ство и, то многое другое, что делает его, пожалуй, 
самым удивительным существом Вселенной» (5, 
с.8). 

Со времени написания рассмотренных произ-
ведений прошло более полувека.Но лирическая то-
нальность стихотворений Н.Тихонова не потеряла 
напряженности,а чувство тревоги не утратилось. 
«Какой –то гул глухой меня вдруг ночью будит», - 
так начинается одно из стихотворений в книге 
«Времена и дороги».Это «тревога дальних 
лет»снова приходит к поэту,снова приходит к лю-
дям. Правда, тревога всё чаще оказывается эхом 
«глухих воспоминаний», но все-таки поэт вновь и 
вновь задается вопросом: полночный тихий час, не 
сжал ли «сердце мира» перед новой катастрофой? 
Уже в самом вопросе сквозь озабоченность поэта 
перебоями в ритмике «сердце мира», его недоверие 
к зыбкой ночной тишине. 

Вавтобиографических новеллах и воспомина-
нияхН. Тихонова «Двойная радуга» можно увидеть, 
что главные его герои по-прежнему «люди тре-
воги», те, кто раздумывал о неизбежной схватке 
двух миров, кто готовил к ней и себя, и своих чита-
телей. Приближение больших исторических собы-
тий было настолько явственным, что и сегодня оно 
оказывается созвучным времени. 

И в стихах, и в прозе Николай Тихонов остался 
верен большим раздумьям о новом мироустрой-
стве, которое возникло, становилось долгожданной 
явью на его глазах. Поэт единым взглядом окиды-
вает почти все десятилетия минувшего века. Каков 
же итогего раздумий?  

Наш век пройдёт. Откроются архивы, 
И все, что было скрытодо сих пор, 
Всё тайные истории извивы 

Покажу миру славу и позор. 
Богов иных тогда померкнут лики, 
И обнажится всякая беда, 
Но то, что было истинно великим. 
Останется великим навсегда [5, стр.114]. 
Н. Тихонов, который главную цель жизни и 

творчества видит в поэтизации «истинно великих», 
непреходящих ценностей времени, эпохи, индиви-
дуального человеческого «я», вправе утверждать, 
что эти ценности останутся навсегда в истории рус-
ского народа, в истории русской литературы. 

Выводы. Николай Тихонов одним из первых 
прокладывал дороги русской поэзии на Восток. Он 
стал обогащать русскую поэзию переводами стихов 
Востока. Был другом Востока. Другом, подтвер-
ждающим дружбу делом. Своими путешествиями 
он расширил границы великой русской поэзии. 

Произведениям Н.Тихонова, посвященным 
Востоку, странам Юго-Восточной Азии, Афгани-
стану, характерно изображение реалистической 
правды. Подробно изображая бытие народов, писа-
тель концентрируетсвое вниманиена глубоком ис-
торическом процессе. 
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Этикет – неотъемлемый компонент культуры 

поведения. Если мы говорим о культуре поведения, 
то рассматриваем его нравственные, эстетические 
нормы. Слово «этикет» французское и означает по-
ведение человека в обществе. Наша речь, если кра-
сиво звучит, то способна притягивать людей, также 
может и оттолкнуть. А ещё, она влияет на наше 
настроение. Культурный человек всегда во время 
общения производит приятное впечатление. Ко-
нечно же, все начинается с семьи, с раннего дет-
ства. Детей воспитывают уважению и любви, со-
блюдению и почитанию семейных традиции. Самое 
ценное и дорогое у человека - жизнь. А самое цен-
ное в жизни, это мы с вами, люди, которые и строят 
жизнь, чтобы красиво жить, радоваться вместе 
счастливым моментам жизни. Видеть, как будущее 
поколение продолжает красивое начало, искренне 

любя, не поддаваясь негативным отношениям, эго-
изму, злословию. 

Если бы каждый человек, где бы он не нахо-
дился: дома, на улице, в гостях, на работе вел бы 
себя корректно, красиво и благородно, то было бы 
здорово.  

В разных странах по-своему звучит вежливое 
обращение по отношению к женщине, девушке, 
мужчине, старшему по возрасту. Способность дер-
жать себя тактично, вежливая форма обращения с 
людьми, а также, интонации, все это -манера. Ми-
мика, жесты, позы, походка, характерные черты для 
человека.  

Самое главное в этикете - уважение личности, 
бережное отношение и сохранение собственного 
достоинства. Этикет учит владеть своими эмоци-
ями. Люди не всегда задумываются над тем, что 
словом можно ранить, но и вылечить. Не все обла-
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дают даром умения вести беседу, но никто не дол-
жен быть безразличен к тому, как следует обра-
щаться со словом.  

Именно через речь коллеги по работе узнают 
нас, судят об уровне нашей профессиональной ком-
петентности, интеллекта и культуры.  

Всегда ценятся у человека, такие качества, по-
рядочность, компетентность и др., что является за-
логом успешных деловых отношений и взаимного 
доверия.  

Безусловно, порой негативно влияет на наше 
сознание, а особенно на молодое, интернет-ре-
сурсы. В современный век, век стремительного раз-
вития компьютерной технологии, приходится боль-
шую часть времени проводить за компьютером. В 
результате мы забываем о таких культурных заве-
дениях, как посещение театров, библиотек, музеев. 
Все это дает основание для утраты человеческого 
общения. Они могут побудить негатив, навредить 
здоровью, как ребенка, так и взрослого. 

Мы живем в многонациональном государстве 
и очень важно, чтобы все люди между собой обща-
лись дружно, уважали и почитали традиций других 
народов. Каждая страна после принятия статуса Не-
зависимости, сохранила свою культуру, обычаи. 
Когда мы говорим о разных национальностях, мы 
имеем в виду, разные менталитеты, культуры, раз-
ные языки, а также различные нормы и стандарты 
коммуникации. Знание языка, уважение народа, 
культуры той страны, где родился и проживаешь, 
это высоко ценится, Путешествуя по странам, об-
щаясь с разными людьми, изучая их обычаи, узна-
ешь много интересного, нового, полезного. Ведь, 
каждая страна уникальна по-своему, у каждой своя 
культура. В любой культурной коммуникации 
партнеры могут различаться по полу, возрасту, 
национальности, социальному статусу. 

«Ничто не обходится нам так дешево и не це-
нится так дорого, как вежливость», - говорил Сер-
вантес: 

Меняется время, общество, а вместе с ним и 
наш язык. С приходом в нашу жизнь все новых 
слов, язык становится богаче, обогащается словар-
ный запас.  

Казахстан вступил на путь демократизации и 
глобализации, и те изменения, которые связаны с 
ним, непосредственно отражаются в лексике языка. 
Она, отражает всё новое, что происходит в обще-
стве.  

Когда в семье по-настоящему ценят, уважают 
и любят друг друга, то их совместная жизнь много-
гранна и интересна. Им приятно доставлять ра-
дость, устраивать для них праздники. Общие радо-
сти собирают всех за большим столом по случаю 
семейных торжеств: дня рождения, именин, юби-
леев.  

Одни традиции перешли к ним от родителей, 
другие они создают сами.  

Воспитание ребенка - это не только воспита-
ние любви к окружающему, но и к родному дому, 
семье, природе.  

У каждого народа есть своя неповторимость, 
своя самобытность, с помощью которой он выделя-
ется среди других, и неповторимость эта не только 
в языке, но и в традициях, в ценностях, и в своей 
жизнедеятельности.  

В настоящее время, в новый быстроменяю-
щийся век, когда жить нужно по новым правилам, 

мы не должны забывать о манерах общения, соблю-
дения этикета. Подрастающему поколению приви-
вать навыки общения, учить правил ам хорошего 
тона, умения вести себя прилично, достойно. От 
нашего воспитания зависит и отношение ребенка к 
окружающим.  

Этикет – явление историческое, и потому пра-
вила поведения людей изменяются вместе с пере-
меной условий жизни общества и конкретной соци-
альной среды. Он всегда выполнял определенные 
социальные функции, подчеркивал статусное и 
имущественное положение людей, но по мере роста 
образования, культуры одни правила поведения 
сменялись другими. Без соблюдения этикета, нрав-
ственности нельзя, наверное, строить какие-то по-
литические, экономические отношения. Сегодня 
правила этикета во многом являются всеобщими. 
Соблюдение норм делает взаимодействие людей 
более простым, понятным. К этикету мы относим: 
имидж, культура речи, манеры, умение управлять 
своими эмоциями. Воспитанный человек ведет себя 
в соответствии с нормами этикета везде. Такой че-
ловек никогда не обидит никого, ни словом, ни по-
ступком.  

Культура поведения человека характеризует 
его как личность, оказывает воспитывающее воз-
действие. Важно соблюдение норм и правил этики 
на работе. Есть кодекс служебной этики, где при-
нято быть честными, справедливым, скромным, 
проявлять вежливость и корректность по отноше-
нию к коллегам, обществу. Современному человеку 
необходимо владение этикетом не просто потому, 
что так принято, а осознание его целесообразности 
и разумности. Потому их соблюдение успешно ска-
зывается на воспитательно-образовательном про-
цессе. Воспитывать в себе нужно не столько ма-
неры, сколько бережное отношение к миру, к обще-
ству, к природе, к своему прошлому.  

Музыка, литература, театр, великие научные 
открытия, созданные несколько веков назад, позво-
лили нам жить в таком мире. 

Культурный человек – человек открытого 
сердца, способный радоваться и удивляться красоте 
мира, способный к переживанию и милосердию. 

Такой человек владеет коммуникативной, об-
разовательной, познавательной культурой, уважает 
традиции, человек открытый миру. Культурным че-
ловеком в современном мире можно назвать того, 
кто знает, понимает культуру прошлого, кто соблю-
дает норму и правила поведения нынешнего вре-
мени, и кто делает вклад в современную культуру, 
думая о будущем.  
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АННОТАЦИЯ. 
В данной статье автор рассматривает основные этапы становления кыргызской национальной (печат-

ной литературы) и публицистики. Генезис этого процесса автор относит к началу XX века. В настоящей 
статье автор анализирует условия зарождения книгоиздания и выпуска периодической печати. 

По итогам анализа автор предлагает собственное определение понятия «публицистика» и подход к 
его пониманию более широкий, нежели чем в узком литературоведении, что наиболее подходит для ис-
следования публицистики как разновидности журналистики, которая имеет не только литературный, но и 
важный общественный резонанс. 
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Рассматривая этапы становления кыргызской 

национальной (печатной) литературы и публици-
стики, генезис этого процесса, по мнению автора 
настоящей статьи, следует отнести к самому началу 
XX века. Условиями зарождения книгоиздания и 
выпуска изданий периодической печати были в то 
время отсутствие материальной базы и крайне низ-
кая грамотность основного населения тогдашней 
Киргизии. Грамотность, в основном, прививалась в 
рамках мусульманского религиозного образования, 
где для чтения Корана и других текстов изучался 
арабский язык. Поэтому основу этой когорты наци-
ональной интеллигенции составляли молдо – люди, 
получившие классическое мусульманское образо-
вание, умевшие читать и писать на арабском языке. 
[11,C.31] 

До Октябрьской революции письменной кир-
гизской литературы почти не было, за исключением 
нескольких книг. Так, например в 1911 была напе-
чатана книга "Землетрясение" (Зильзеле) Клыча 
Мамырканова, в 1913 — азбука Ешенкалы Араба-
ева, в 1913 — "Таары Киргизия" (История Кирги-
зии) Османалы Садыкова, в 1914 — "Таары киргиз 
Шабдания" (История манапа Шабдана). Последние 
две книги описывают исключительно историю ма-
напов, в особенности знаменитого Шабдана. 

С момента вхождения Киргизии в состав Рос-
сийской Империи началась интеграция русских в 
киргизский социум и, в тоже время, формировалась 
русскоязычная киргизская интеллигенция, которая 
обращалась к таким изданиям, как «Туркестанские 
ведомости» и «Семиреченские областные ведомо-
сти», выпускавшиеся краевыми областными вла-
стями и распространявшиеся на территории реги-
она. [6] 

Непосредственно, первым изданием, осу-
ществленным на территории Кыргызстана, был 
«Пржевальский сельский хозяин», журнал, осно-
ванный и изданный представителями прогрессив-
ной русской интеллигенции в 1913 году. [2] 

Этот журнал, на своих 16—18 страницах, при 
тираже в 1 тысячу экземпляров, публиковал мате-
риалы сельскохозяйственного назначения, которые 
могли также сопровождаться приложениями, как 
например «Плакаты по сельскохозяйственной ко-
операции борьбе с вредителями сельского хозяй-
ства». Это издание просуществовало всего один год 

и закрылось, выпустив 4 номера. Тем не менее, 
именно оно является хронологически первым пе-
чатным изданием Кыргызстана. 

Процесс, начатый первым изданием, был ак-
тивно подхвачен следующими и уже в 1914 году 
выходит «Пишпекский бюллетень». Он представ-
лял собой комплексное издание и содержал разно-
образную информацию, включающую объявления 
по вопросам купли-продажи, спроса и предложе-
ний обывателей, разнообразные игры, равно как и 
новости, полученные из различных источников, ма-
териалы о внешней и внутренней политике Россий-
ской Империи, а, особенно, о политике на террито-
рии Средней Азии.  

Через два года, в 1916 году, стала выходить га-
зета «Телеграфный вестник», которую выпускала 
контора Чуйского водного хозяйства. Вскоре, од-
нако, эти издания были закрыты, чему причиной 
послужила нехватка издательского оборудования и 
финансирования. [9,С.3] 

Исторический путь киргизской печати совре-
менного вида следует выводить из революционного 
времени. Так, в 1916 году, П.А.Васильев начинает 
выпускать газету «Окраина» в основанном им изда-
тельстве «Прогресс», которое располагалось в од-
ной из квартир Пишпека. Двумя годами позже эта 
типография была передана основателем Совету 
народного хозяйства г. Пишпека, в качестве дара. В 
свою очередь, уже в 1919 году, эта газета была пе-
реименована в «Красное знамя» и стала органом 
Пишпекского уезда, годом позже, с апреля 1920 
года — органом уездного революционного органа 
РКП(б) и РЛКСМ. [9,С.6] 

Наиболее активно генезис киргизской печати 
и, как следствие публицистики, пришелся на 20-30-
ые годы XX века. В то время ключевыми факто-
рами этого процесса стали:  

- ликвидация неграмотности среди населения 
республики;  

- формирование материально-технической 
базы для издания книг, газет и журналов; 

- формирование профессиональной группы 
творческих (писатели, журналисты) и редакци-
онно-технических работников, обеспечивавших со-
держательное наполнение и выход изданий. 

Решение первого вопроса наиболее активно 
началось в 1919 году, когда декрет «О ликвидации 
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неграмотности среди населения РСФСР» от 26 де-
кабря стал отправным моментом долгой и кропот-
ливой работе по ликвидации безграмотности. [5]  

Решая эту проблему непосредственно в Кирги-
зии, были созданы «Чрезвычайная комиссия по 
ликвидации неграмотности», добровольное обще-
ство «Долой неграмотность» и т.д.. Именно они под 
руководством партийных и советских органов про-
водили огромную работу по преодолению вековой 
отсталости. В свою очередь, национальная пись-
менность киргизского народа, в первом своём вари-
анте, была создана на основе реформированного 
арабского алфавита в 1924 году.  

Характерной особенностью ликвидации негра-
мотности и обучения в тогдашней Киргизии было 
то, что в фокусе этого процесса находились, в ос-
новном, коммунисты, комсомольцы, члены проф-
союзов. Именно из них, в последствие, фактически 
сложилась национальная интеллигенция. Ликбез в 
Киргизии шел достаточно трудно, так, к концу 1926 
года общая грамотность населения Киргизстана со-
ставила только 15,1%, при средней по СССР — 
51,1%, среди же киргизов, и того меньше — 4,7%. 
Временем перелома стали годы довоенных пятиле-
ток, когда движение за грамоту приняло всенарод-
ный характер. Объединенные усилия партийных, 
советских, хозяйственных органов, комсомоль-
ских, профсоюзных и иных обществ, и организа-
ций, работников народного образования и куль-
турно-просветительских учреждений, культармей-
цев и при активном участии самих трудящихся масс 
к концу 30-х гг. грамотность населения в Киргиз-
стане (возраст от 9 до 49 лет) поднялась до 82%, 
мужчин — 89,4% и женщин — 74,4%. Таким обра-
зом, общий уровень грамотности в Киргизской ССР 
приблизился к среднему по СССР. 

Активную роль в этом сыграла и киргизская 
печать. Так, уже в 20-х гг. прошлого века стала вы-
ходить газета «Юный пролетарий» - орган Жети-
Суйского обкома комсомола, позже обретшая боль-
шую популярность. Активно выходят новые га-
зеты: «Вестник» в Токмоке, «Голос пролетариата» 
в Пржевальске, «Призыв к труду» и др. В свою оче-
редь, в 1922—1923 годах Исполнительный комитет 
Советов и Пишпекский уездно-городской комитет 
партии начинают издавать газету «Красное утро». 
Органом уездно-городского комитета КП Турке-
стана и уездного ревкома с сентября 1922 года 
стала газета «Красная правда». Эти издания, явля-
ясь инструментами, скорее партийно-политической 
агитации, пропагандировали новую жизнь, разъяс-
няли значение Советской власти, давали разъясне-
ния по её действиям. Уже, практически, с первых 
этих изданий стали формироваться ключевые ха-
рактеристики киргизской национальной публици-
стики – четкая позиция и открытая направленность. 

Необходимо отметить, что все эти издания вы-
ходили на русском языке и, безусловно, всего лишь 
частично удовлетворяли запросы общей массы 
населения. В этих условиях активно начинают вы-
ходить издания, рассчитанные именно на киргиз-
ского читателя. Среди них можно назвать следую-
щие, а именно: выпускавшиеся в Алма-Ате и Таш-
кенте «Кёмёк», «Тилши», «Жаны орюш», «Ак 

жол», «Жашкайрат», «Сана», «Чолпон», адресован-
ные носителям кыргызского и других тюркских 
языков. В этих изданиях, публиковались материалы 
таких представителей творческой молодежи, обу-
чавшейся в Казани, Уфе, Алма-Ате, как С.Карачев, 
К.Тыныстанов, Ж.Тулегабылов, О.Лепесов, К.Бая-
линов, Т.Жолдошев, Б.Калпаков. Отдельные из пе-
речисленных изданий принадлежали и кыргызам. 
Литературными сотрудниками в них работали пер-
вые кыргызские писатели и журналисты, заклады-
вая, таким образом, основы национального литера-
турного и публицистического творчества. Так, 
С.Карачев и К. Тыныстанов заведовали отделами и 
являлись членами редколлегии в газетах «Кёмёк», 
органе Жети-Суйского ревкома в 1919 году и в га-
зете политотдела Туркестанского Крайкома 
РКП(б), Тукестанского Исполнительного комитета 
и Туркестанского фронта «Жаны орюш», соответ-
ственно, в 1920 году, а уже в 1923 в газетах и жур-
налах «Ак жол», «Жашкайрат», «Сана». 

Активное управление формированием нацио-
нальной печати осуществляли партийные органы. 
Так, весной 1924 года принимается Постановление 
ЦК РКП(б) «Об усилении партийного руководства 
по печати и издательской деятельности». [7] 

В свою очередь, XIII съезд РКП(б), состояв-
шейся в мае 1924 принял резолюцию «О печати», в 
которой утверждалась необходимость завершения 
перевода изданий русскоязычной периодической 
печати на языки коренных жителей в националь-
ных республиках, об увеличении тиража нацио-
нальных газет и журналов, а также, об укреплении 
связей с широкими слоями населения. После при-
нятия этих решений в Пишпеке была сформирована 
редакционная коллегия и утверждено положение 
«О газете».  

Наконец, 6 февраля 1925 года выходит Поста-
новление РКП(б) «Об основных задачах партийной 
печати». [4] 

В соответствии с ним, разработка мер по раз-
витию местных печатных изданий, с учётом нацио-
нальных интересов и запросов, была возложена на 
комиссариат народного просвещения и руковод-
ство центральных и местных объединённых изда-
ний. Также было установлено, что формирование 
печатных органов и выпуск изданий должны соот-
ветствовать особенностям менталитета восточных 
народов, но формировать советское, коммунисти-
ческое мировоззрение для чего, особенно учебная 
литература (учебники и учебные пособия) в нацио-
нальных республиках и областях должны были пе-
чататься, прежде всего, на языке местного населе-
ния. 

Непосредственно в Киргизии, как и в других 
регионах, крупнейшие советские и партийные ор-
ганы, такие как Кара-Кыргызский областной коми-
тет РКП (б), областной ревком, Совет профсоюзов 
области, Объединённый Союз, областной комитет 
РЛКСМ должны были организовать печатные ор-
ганы. В отношении печатного издания националь-
ного уровня вопрос решился 7 ноября 1924 года, ко-
гда после принятия первого киргизского нацио-
нального алфавита, основанного на арабской 
графике, в Ташкенте вышел номер газеты «Эркин-
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Тоо» на новом кыргызском языке. В печать его под-
писала Комиссия по науке Кара-Кыргызской обла-
сти. В свою очередь, первым редактором этой га-
зеты стал Осмонкул Эшембаевич Алиев. Назначе-
ние О. Алиева на эту должность было не 
случайным. Окончив в 1924 году Казахско-Кыргыз-
ский институт просвещения в Ташкенте, Осмонкул 
Эгембаевич хорошо знал русский литературный 
язык и киргизский язык, активно участвовал в ра-
боте студенческих и комсомольских органов, был 
активным и хорошим организатором. Именно ему, 
будучи во главе упомянутой газеты и журнала 
«Коммунист» удалось заложить прочную основу 
киргизской национальной журналистики и публи-
цистики. К сожалению, в 1938 году, в возрасте 35 
лет О.Э. Алиев был расстрелян по ложному обви-
нению в контрреволюционной деятельности. [1] 

Рассматривая содержание первого номера га-
зеты «Эркин-тоо», следует отметить, что внимание 
привлекают статья Эшенаалы Арабаева, председа-
теля Комиссии по науке, где автор стремился опре-
делить историческое значение газеты, стихотворе-
ние А.Токомбаева «Октябрдынкелгенкези», другие 
материалы и разнообразная информация. Ответ-
ственным секретарём газеты был назначен Сыдык 
Карачев, редакционными сотрудниками стали 
М.Салихов, К.Карасаев, М.Акматов, С.Тлеуберге-
нов, получившие образование в Ташкенте. С лета 
1925 местом издания стал г. Пишпек, с 1926 года – 
г. Фрунзе.  

Будучи первым изданием на киргизском языке, 
это издание внесло неоценимый вклад в ликвида-
цию безграмотности, постановку и развитие про-
светительской работы, стала отправным моментом 
в развитии национальной художественной литера-
туры и, безусловно, публицистики. Нельзя также не 
отметить, что в начале своего существования газета 
распространялась бесплатно для активизации её 
восприятия в обществе. По словам Т. Сыдыкбекова, 
эта кампания проходила под лозунгом: «Пришла 
газета на родном языке кыргызов. Кто умеет чи-
тать, читайте родную газету!». [8] 

На начальных этапах своего существования га-
зета активно применялась в качестве учебного по-
собия для учителей. Особенно её педагогическая и 
воспитательная направленность активизировалась 
в период коллективизации национального сель-
ского хозяйства Киргизии. «Эркин-Тоо», в то время 
была не только агитационным и пропагандистским 
рупором, но и оказывала важную помощь в воспи-
тании молодёжи, пропагандировала образование. 
20 августа 1927 года она была переименована в 
«Кызыл Кыргызстан», позже - в «Советтик Кыргыз-
стан», а с 1991 года - в «Кызыл туусу». За всё время 
существования газеты её главными редакторами 
являлись видные представители национальной ин-
теллигенции и деятели кыргызской науки и литера-
туры, такие как: К. Тыныстанов, Б. Исакеев, Ш. Кё-
кёнов, К. Рахматуллин, А.Токомбаев, М. Абдукари-
мов, К. Каракеев, Т.Усубалиев, Ж. Субанбердиев, 
Н. Жаналиев, А. Абакиров, Ж.Турсунов, 
Т.Ишемкулов, А.Матисаков и др. 

Во второй половине 20-х гг. ХХ столетия пе-
чатная литература Киргизии начала своё интенсив-

ное развитие. Так, весной 1925 года начала изда-
ваться газета «Батрацкая правда», вскоре переиме-
нованная в «Крестьянский путь», а, с начала 1927 
года именуемая «Советская Киргизия». Осенью 
1926 года начался выпуск молодёжной газеты «Ле-
нинская молодежь» (кирг. «Ленинчилжаш»). Её 
первым редактором стал Х. Жээнбаев. Редакторами 
этой газеты для молодёжи национального уровня 
были Ж.Боконбаев, Ж.Турусбеков, А.Убукеев, 
Т.Шамшиев, А.Айтбаева, Ш.Бейшеналиев, С.Усу-
пов, К.Осмоналиев, А.Рыскулов, М.Эшимканов и 
др. Издание сыграло ключевую роль в решении во-
просов воспитания молодежи, пропаганды комсо-
мольского движения и военно-патриотического 
воспитания. Более того, она стала альма-матер для 
целого ряда поколений киргизских журналистов.  

В 1926 году в Киргизии начинается выпуск 
первого ежемесячного общественно-политиче-
ского журнала. Им стал журнал «Коммунист», ко-
торый начал издаваться решением исполнитель-
ного бюро Кыргызского обкома. Позже, он был пе-
реименован в «Коммунист Киргизстана». 5 мая 
1928 года был основан научно-педагогический и 
литературный журнал «По пути новой культуры» 
(кирг. «Жаны маданият жолунда»). Его первым ре-
дактором стал Касым Тыныстанов, уже имевший 
опыт работы в редакции газеты «Эркин-тоо» с 1925 
по 1927 годы. [3,С.75-76] 

Большая работа по обучению населения гра-
моте, активно реализовывавшаяся в 20-х гг. про-
шлого века активно осуществлялась указанным 
журналом, который стал важным источником мето-
дической помощи учителям и, в тоже время, цен-
тром развития национальной науки.  

В октябре того же года начинает выходить на 
кыргызском и русском языках журнал «Дехканин» 
(кирг. «Дыйкан»), ориентированный на сельскохо-
зяйственных работников. 

Конец 20-х – начало 30-х гг. ХХ века характе-
ризовались ростом качественного уровня содержа-
ния газет и журналов как на кыргызском, так и на 
русском языках, выходивших в Киргизии. Это, на 
взгляд автора, вытекало, с одной стороны, из того, 
что темы, которые поднимались в изданиях, были 
актуальны и находили активную поддержку у чита-
телей и, вместе с тем, с увеличением количества 
грамотного населения, у которого стала находить 
закономерный выход природная творческая актив-
ность. Печатная литература в это время стала ак-
тивно развиваться и на местах, где начинают осно-
вываться издательства, имеющие необходимую ма-
териальную базу. Дальнейшее повышение уровня 
грамотности среди населения была призвана обес-
печить газета «Будь грамотным» (кирг. «Сабаттуу 
бол»), выпуск которой начался в 1930 году. Газета 
содержала материалы, относящиеся к вопросам 
кыргызской грамматики, совершенствования учеб-
ных программ, подборки обучающих текстов, худо-
жественные произведения и т.д. 

Ключевым событием для становления киргиз-
ской национальной печатной литературы и публи-
цистики стало начало выхода крупнейшего нацио-
нального литературно-публицистического журнала 
«АлаТоо». Изначально, журнал, который стал изда-
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ваться с 1931 года, назывался «Чубуул». Его пер-
вым редактором стал Аалы Токомбаев, а сам жур-
нал являлся органом Министерства культуры Кыр-
гызской ССР и Союза писателей. Будучи наиболее 
крупным и высокоуровневым изданием такого ха-
рактера, этот журнал, за время своего существова-
ния, насчитывает среди своих редакторов таких 
видных представителей киргизской литературы и 
журналистики, как: К. Баялинов, Ж. Боконбаев, 
Т.Уметалиев, К.Маликов, М.Жангазиев, С.Жусуев, 
О.Орозбаев, Ш.Бейшеналиев, Т.Касымбеков, 
Ш.Садыбакасов, К.Укаев, К.Жусупов и др.  

Вклад этого издания в развитие кыргызской 
литературы, культуры и просвещения, трудно пере-
оценить. Особенно важным выступает тот факт, что 
журнал сыграл ключевую роль в пропаганде новых 
произведений кыргызских писателей. Годом позже, 
то есть, в 1932 году, на территории Киргизии начи-
нает выходить газета «Дунхуашир» («Искра Во-
стока»), издававшаяся на дунганском языке. Это 
имело важное политическое, интернациональное и 
историческое значение, так как это издание было 
первым печатным периодическим изданием у дун-
ган. Наконец, в 1933 году вышел первый номер дет-
ско-юношеской газеты «Пионер Кыргызстана» 
(кырг. «Кыргызстан пионерии») и, в свою очередь, 
газета киргизского комсомола - «Комсомолец Кир-
гизии». 

В это же время интенсивно развивалась и ма-
териально-техническая база киргизской националь-
ной печати. Так, в 1934 году, в соответствии с ок-
тябрьским постановлением СНК КиргАССР, было 
организовано издательство «Кызыл Кыргызстан» 
(«Красный Киргизстан»), предназначенное для вы-
пуска республиканских газет и журналов. Решался 
в то время и наиболее остро стоявший вопрос под-
готовки журналистов: руководство республики от-
крывало специальные курсы, направляло способ-
ную творческую молодёжь на учёбу в Ташкент, 
Алма-Ату, в Москву. Эта активная работа весьма 
быстро дала свои результаты, уже в начале 1937 
года выпускалось 7 республиканских газет и 3 жур-
нала, общий тираж которых составил более 100 
тыс. экземпляров, а тираж 38 районных газет достиг 
45 500 экземпляров. Таким образом, киргизские пе-
чатные издания приобрели массовый характер.  

Анализируя киргизскую национальную (пе-
чатную) литературу и публицистику периода ста-
новления, следует отметить, что этот процесс про-
текал в условиях господства марксистско-ленин-
ской идеологии и определяющей роли партийных 
органов. При этом, объективно, в этом процессе 
можно выделить следующие особенности, харак-
терные для большинства периодических изданий, 
возникавших в советских республиках того вре-
мени. Тем не менее, нельзя не отметить ряд специ-
фических особенностей, свойственных именно для 
Киргизской АССР, которые связаны не только с 
ликвидацией безграмотности, но и с формирова-
нием, и с изменением национального алфавита и, 
как следствие, перестройкой всего издательского 
дела и обучения чтению и письму. Так, изначально, 
алфавитом киргизского языка был арабский и пер-
вый выпуск газеты «Эркин тоо» вышел именно на 
нем. В 1928 году, усилиями Касыма Тыныстанова, 

в то время народного комиссара просвещения Кир-
гАССР, и ряда других языковедов, произошла лати-
низация киргизского письма, которая сохранялась 
до 1940 года, когда был введён нынешний алфавит. 

Также следует учитывать и многонациональ-
ность тогдашней Киргизии, где проживали три 
крупные национальные группы граждан – киргизы, 
русские и узбеки. В этих условиях, было сформиро-
вано 4 административных округа, а республикан-
ский ЦК принял решение об издании некоторых га-
зет и журналов на кыргызском, русском и узбек-
ском языках. На русском и кыргызском языках 
стали публиковаться научно-популярные журналы 
«Социалистическое животноводство Кыргызстана» 
и «Советское здравоохранение Киргизии», в кото-
рых рассматривались проблемы этих очень важных 
отраслей народного хозяйства и общественной 
жизни республики, а специалисты давали свои со-
веты и отвечали на вопросы читателей. 

Раскрывая общие характерные черты киргиз-
ской печатной литературы того времени, среди них 
выделяются: партийность, массовость, непримири-
мость к идейным противникам, связь с жизнью. Во 
главе угла тогдашней национальной журналистики 
Киргизстана, стояли и ею решались проблемы, от-
ражавшие повседневные интересы народных масс, 
вопросы, связанные с коренным переустройством 
всей страны, политической сферы, уклада жизни 
народа. Национальная публицистика, таким обра-
зом, исходила из существующей реальности, со 
всеми ее положительными и отрицательными чер-
тами, видела свою задачу в том, чтобы полнее рас-
крывать объективные законы общественного раз-
вития и намечать пути более быстрого достижения 
успехов через пропаганду передового опыта. Её ос-
новным содержанием, в то время, в условиях идео-
логического господства марксистско-ленинских 
теоретических построений, стало разъяснение 
идеологической линии партии, освещение вопро-
сов советского государственного и культурного 
строительства.  

Но, даже в этих условиях проявлялись остро 
характерные черты, свойственные киргизской 
национальной литературе, заложенные её вели-
кими представителями – народными сказителями, 
создателями эпоса Манас, Токтогулом, Тоголоком 
Молдо и др. Среди таких черт хотелось бы отме-
тить – искренность, правдивость, гуманизм, стрем-
ление к дружбе между народами и солидарности 
трудового народа. [10,С.171-172] 

В этих условиях, стремясь дойти до наиболее 
глубоких слоёв народных масс, получать информа-
цию о происходящем из первых рук и наиболее опе-
ративно, в киргизской журналистике начинает ак-
тивно развиваться рабселькоровское движение, ко-
торое интенсивно взялось за решение этой 
проблемы. Но основная масса работы по развитию 
национальной публицистики и журналистики 
легла, всё-таки, на плечи профессиональных кад-
ров. Среди них, могут быть, безусловно, названы К. 
Тыныстанов, А. Токомбаев, С. Карачев, К. Кара-
саев. Именно они и стали основателями националь-
ной печатной литературы и публицистики Кыргыз-
стана. 
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Итак, подводя итог статьи, автор может сде-
лать вывод о том, что проведенные им операции ис-
торико-культурного анализа формирования нацио-
нальной печатной литературы и публицистики 

Кыргызстана, полностью выполнили свою роль и 
позволили определить разные периоды такого ста-
новления, а также, представить их краткие характе-
ристики. 

 

 
 



24  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(62), 2019  

В начале 1937 года выпускалось 7 республи-
канских газет и 3 журнала, общий тираж которых 
составил более 100 тыс. экземпляров, а тираж 38 
районных газет достиг 45 500 экземпляров. Таким 
образом, киргизские печатные издания приобрели 
массовый характер. 
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АННОТАЦИЯ. 
В статье рассмотрен вопрос эффективности интерактивных методов обучения в формировании функ-

циональной грамотности школьников. На уроках казахской литературы на основе анализа художествен-
ного текста систематизированы пути развития устной речи, художественного мышления учащихся. Про-
анализированы практические пути поднятой проблемы. 

ABSTRACT. 
The article deals with the effectiveness of interactive teaching methods in the formation of functional literacy 

of schoolchildren. At the lessons of the Kazakh literature on the basis of the analysis of the literary text the ways 
of development of oral speech, artistic thinking of students are systematized. The practical ways of the raised 
problem are analyzed. 
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Көркем өнердің негізгі саласының бірі – 
әдебиет. «Әдебиет - сөз өнері» деген мағынасы те-
рең ойды Ахмет Байтұрсынұлы өзінің «Әдебиет та-
нытқыш» еңбегінде атап көрсетті. Қазақ халқының 
сөз өнері туралы, поэзия, өлең құрылысы туралы 
зерттеушілер көптеген құнды пікірлер айтқан. 
А.Байтұрсынов көрнек өнерін бес тарауға жіктей 
келе: «... бесінші – нәрсенің жайын, күйін, түсін, 
ісін сөзбен келістіріп айту – бұл сөз өнері болады. 
Сөз өнері адам санасының үш негізіне тіреледі: 
ақылға, қиялға, көңілге. Ақыл ісі – аңдау, яғни 
нәрселердің жайын ұғыну, тану, ақылға салып ой-
лау; қиял ісі – тұрпатына, бейнесіне ұқсату, бейне-
леу, суреттеп ойлау; көңіл ісі – түю, талғау. Өлең 
тіліне ой сезімнің өткірлігі, тереңдігі тән» – дейді 
[1,4]. 

Ұлттың ұлылығын, ата-бабаның көре-
генділігін, ұлағаттылығын танытатын, ұрпақты бар 
ізгі қасиетке тәрбиелейтін ұлт әдебиеті қашанда 
құнды, әрі қасиетті. 

 Қазақ әдебиеті пәнінде көркем мәтінді оқу 
барысында оқушыларды, ең алдымен, шығарма 
сюжеті, кейіпкерлер тағдыры қызықтырады. Соған 
байланысты олар өз көңіл-күйлерін білдіре біледі. 
Ақынжанды, сезімтал оқушылар шығарма 
кейіпкерлеріне ұқсағысы келеді, өзіне ұнаған 
кітабы мен кейіпкерлерін бүкіл өмір жолында 
жүрегіне сақтап, оны ерекше қастерлеу де жиі 
кездеседі. 

Мұғалімнің басты міндеті – көркем 
шығарманы талдау кезінде туынды негізінде 
жатқан проблема, оның басты ойы, тілі сияқты сол 
көркем туындыны құрып тұрған көркем 
компоненттер туралы сөз қозғау. «Әдебиетші 
мұғалім ең алдымен көркем сөз сипатын ашатын 
заңдылықтарды білуі керек. Сондай-ақ көркем 
туындыны талдаудың ғылыми әдістемелерін жетік 
меңгеруі қажет. Әдеби шығармаларды талдауда 
мұғалім мен оқушы арасында бірлескен еңбек, 
бірлескен шығармашылық, өнерпаздық орын алуға 
тиіс»,- дейді белгілі әдіскер мұғалім Қ.Бітібаева. [ 
2, 9 б] 

 Көркем туындыны талдау мұғалім мен 
оқушылардан да көркемдік ойды тану, эстетикалық 
тұрғыда қабылдау, талдау дағдыларын, іскерлігі 
мен машықтарын талап етеді. Мұғалім талдау 
барысында екі негізгі қызмет атқарады: 

1) көркем туындыда көтерілген проблемалар, 
автор ойы, оның көркем компоненттері туралы, 
яғни талдау нені талап етеді, соны орындату; 

2) оқушыны оқыған шығармаларын талдай 
білуге машықтандыру, дағды-іскерліктерін 
жетілдіру, әдеби талдауды үйрету қызметін 
ұйымдастырады. 

Ұлы Абай он тоғызыншы қара сөзінде: «Адам 
ата-анадан туғанда есті болмайды, естіп, көріп, 
ұстап, тартып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды 
таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған 
адам білімді болады...» [ 3, 29 б] дегеніндей, баланы 
оқытуға белсенді іс-әрекет болғанда ғана нәтиже 
болады. Әрқашан белсенді іс-әрекетке негіз 
болатын әдіс-тәсілдер мұғалім мен оқушыны 
шығармашылыққа, ізденімпаздыққа жетелейді. 
Дамыта оқыту, шабыттандыра оқыту мұғалім 
шеберлігін танытады. Әдебиет сабағында үнемі 

шығармашылық ізденіспен жұмыс түрлерін 
жандандырса, әдебиет пәні жас жеткіншекке 
тәрбие сәулесін шашады. Әр шәкірт сөз өнерінің 
қилы-қилы құпияларын танып, шетсіз-шексіз сыр 
мен сезімге толып аспандай кең әсемдік әлеміне 
самғайды. Абай осы қара сөзін: «естілердің айтқан 
сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады, 
әрбір естелік жеке өзі іске жарамайды. Сол 
естілерде естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, 
жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, 
сонда адам десе болады», – деп естілікке тоқталады 
[ 2, 29 б]. Ал естілік болса, тәрбиенің жемісі. 

Қазақ әдебиетінде функционалдық 
сауаттылықты дамыту бағытында оқытуда 
педагогиканың, дидактиканың жаңашыл 
идеяларын қолдану керек. Бұл ретте оқу 
бағдарламасы, оқулық, оқу құралдары мен оқыту 
формалары, оқушының білімін тексеру мен 
бағалаудың жаңа формалары, жаңа оқыту 
технологиялары, білім мазмұнын сұрыптаудағы 
жаңашыл әдістер т.б. мәселелер аса өзекті болып 
табылады. 

Сатылай кешенді талдау дегеніміз – оқыту 
мақсаты, міндеттері, тәсілдері, өзіндік ерекшелігі 
бар, оқушыларға білімнің ғылыми негізі сатылай, 
жүйелі , кешенді беріліп, ұлттық құндылықтарды 
бағалай қолдана білуге машықтандыратын оқыту 
түрі. 

Сатылай кешенді талдау технологиясының 
мақсаты: 

1. Тілде және әдебиет материалдарын оқушы-
ның жас ерекшелігін ескере отырып ғылыми 
негізде меңгерту. 

2. Кез келген шаршы топта өз ойын шешен де 
шебер оқушының өз ана тілінің құдіретін басқаға 
таныта, бағалай білуге үйрету. 

3. Түрлі шығармашылық жұмыстар арқылы 
оқушыларды іскерлікке, тапқырлыққа баулу. 

4. Жазба жұмыстарын сауатты, жоғары 
деңгейде, шығармашылықпен орындай білуге 
төселдіру. 

5. Қазақ әдебиетінің асыл мұрасын терең 
меңгеру арқылы әр сөздің мағынасы мен қолданы-
стағы ерекшелігін көрсету, сөз сырына бойлату 
арқылы танымдық дүниесін қалыптастыру. 

6. Компьютерлік талдау арқылы оқушылардың 
ақпараттық-коммуникациялық сауаттылығын 
жетілдіру. 

Қазіргі уақытта кез келген оқыту әрекетіне 
қойылатын талап – адамға белгілі бір дағды, қабілет 
пен машықты игерту, яғни оқыту нәтижесінде адам 
тек теориялық білім алумен ғана шектелмей, 
қандай да бір әрекетті жүзеге асыруды үйренуі тиіс. 
Бұл ретте оқытудың дәстүрлі формаларын пайда-
лану жеткіліксіз. Керісінше, әрекетке бағытталған 
оқыту тәсілдерін пайдалану, интерактивті әдістеме-
лерді қолдану әлдеқайда тиімді екендігі дәлелде-
нуде.  

«Интерактивті оқыту» ұғымы (interactive – 
ағылшын тілінде «қарым-қатынас») оқытушы мен 
оқушының бірлесе жүзеге асыратын әрекеті 
негізінде оқытуды білдіреді. Негізгі басымдық 
«оқытушыға» берілетін, ал оқыту барысындағы ба-
сты әрекет «білімді беру, үйрету» болып табылатын 
дәстүрлі түсініктегі оқытумен салыстырғанда, 
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интерактивті оқыту «оқытушы» мен «оқушы-
ның» өзара іс-әрекеттесуін меңзейді, мұндағы ба-
сты әрекет – «білімді алу, үйрену», яғни «оқушы-
ның» әрекет барысында білімді өз бетімен игеруі. 

Интерактивті оқытудың негізгі принциптері: 
– білім игерілетін орта қалыптастыру; 
– іс-әрекет арқылы оқыту; 
– оқытуды өмірмен байланыстыру. 
– оқушының өзіндік дербестігін 

қалыптастыру.  
Интерактивті оқыту міндетті түрде іс-әрекет 

арқылы жүзеге асырылады, себебі істелген әрекет 
тыңдалған ақпарат пен көрілген мәліметтен гөрі 
есте жақсы сақталады. 

Бұл ретте данышпан Конфуцийдің мына 
сөздері интерактивті оқытудың барлық мәнін 
ашатындай: 

«Айтып бер – ұмытып қалайын, көрсетіп бер 
– есімде қалсын, өзіме істет – үйренейін». 

Интерактивті оқытудың бір артықшылығы – 
оқыту үрдісі барысында оқушылардың өмірлік 
тәжірибесіне негізделген тұлғааралық қарым-
қатынас жүзеге асады. Өмірлік тәжірибеге әр 
оқушының жеке пікірі мен көзқарасын, өзіндік ойы 
мен идеяларын, тұжырымдары мен дәлелдерін 
жатқызамыз. Оқыту барысында оқушылар бір-
бірімен осындай тәжірибемен бөлісе отырып, өз 
беттерінше жаңа білім мен дағдыларды үйренеді. 

Интерактивті оқыту әдістемесін қолдану 
арқылы оқушы бойында келесі дағдыларды 
қалыптастыруға болады: 

– өз пікірлері мен әрекеттерін сараптау; 
– ақпаратқа қатысты өзіндік пікір 

қалыптастыру әрі көп ақпарат ішінен өзіне қажетті 
мәліметтерді алу; 

– жаңа ұғымдар мен жаңа білімді өз бетінше 
игеру; 

– өз ойын білдіру және өзгенің пікірін тыңдау; 
– тілдесу, пікір алмастыру, топпен жұмыс 

істеу; 
– шешім қабылдау. 
Мұндай дағдылардың қалыптасуы оқушыға 

жаңа білімді өз бетінше игеруге мүмкіндік беріп 
қана қоймай, оның белсенді азаматтық ұстанымын 
қалыптастыруға жағдай жасайды. 

«Егер..., онда..., өйткені...» Өтілген 
тақырыпты қорытындылауда оқушылардың өзіндік 
ой-пікірін білу үшін ыңғайлы әдіс. Оқушыны 
логикалық қорытынды жасауға, 
шығармашылықпен жұмыстануға жетелейді. 
Мысалға, Д.Исабековтың «Қонақтар» әңгімесін 
«Егер..., онда..., өйткені...» әдісімен 
қорытындылауға болады. Оқушы «Егер мен 
Сапабектің орнында болсам, онда мен ата-анама 
қартайған шағында қол ұшын беріп, жанына демеу, 
қамқор болған болар едім, өйткені жарық дүние 
сыйлап, мәпелеп өсірген, тәрбие беріп, оқытқан 
ата-анам алдындағы парызымды ешқашан 
ұмытпаймын » немесе «Егер мен Ерғабыл шал 
болсам, онда бала тәрбиесіне ерте жастан жіті көңіл 
бөлген болар едім, өйткені баласына бағыт бере 
алмаған,санасына ұлттық дәстүрді,ата-ананы 

құрметтей білуге толық үйретпегендігінен ол опық 
жеп отыр». 

 «20 секунд» әдісінде мұғалім көркем 
шығармадағы оқиғалар бойынша сұрақ қояды да, 
ол төңірегінде 20 секунд ойлануға уақыт береді. 
Қабылдауы тез оқушыларда бірінші секундтің 
өзінде жауап дайын болады. Бұл басқа оқушыларды 
осы жұмысқа ынталандыруға ықпал етеді. Ортаңғы 
және жоғарғы сыныптың оқушыларына жаздыруға 
да болады. 

 «3 минуттық үзіліс» әдісі мұғалім оқушыға 
шығарманың идеясы, ондағы түсініктер, олардың 
өткен сабақпен байланысы туралы ойлауға 3 минут 
уақыт береді. Бұл жұмыста мынадай сөздерді 
қолдануға болады: 

Мен......деген өз пікірімді өзгерттім. 
Мен......туралы көбірек мағлұмат алдым. 
Мен......таң қалдым. 
Мен......сезімде болдым. 
Сындарлы оқытудың мақсаты – оқушының 

пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған 
білімдерін сыныптан тыс жерде, кез келген 
жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. 
Міне, осы тұста біз сындарлы оқыту теориясы мен 
оқушының функционалдық сауаттылығын дамыту 
мәселелерінің өзара байланысы мен өзектілігін 
айқындаймыз. 

Болашақ азамат өз ұлтының асыл мұрасымен 
сусындау арқылы туған халқының тарихымен, 
мәдениетімен жете танысып, білімін кеңейтеді. 
Әдебиет – оқушыға беймәлім өмірді танытатын 
қуатты құрал. Әдебиет арқылы біз оқушыларға 
ұлттық болмысымызды, асыл қасиеттерімізді 
танытамыз. Адамға тәрбие беруші әуелі, ата-ана, 
сонан соң ұстаз, мектеп, қоршаған орта екені 
баршамызға белгілі. Өнер, ғылым бар жұртта 
өскелең ұрпақ тәрбиені ата-анадан да, мектептен 
де, араласатын ортасынан да, өздері оқып жүрген 
қазақ әдебиетіндегі түрлі аңыз-ертегілерден де 
аларына ешкім шүбә келтірмейді. Әдебиет адамға 
өмірді танытып қана қоймайды, ол адамды 
тәрбиелейді. Адамның өмірге көзқарасын 
танытады, мінез-құлқына ықпал етеді, күллі 
тіршілігіне әсер етеді. Қазақ әдебиетіндегі көркем 
туындыларды оқыған сайын өмір сырын, Отан, 
ерлік, елдік, жақсылық, жамандық, секілді 
ұғымдардың мәнін оқушы терең аңғарады. Олар 
өнерді сүйетін, одан рухани ләззат ала білетін, 
көркемдік талғамы бар, адамгершілікті, нәзік 
сезімді болып өседі. 
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АННОТАЦИЯ. 
Реклама занимает пограничное положение между различными профессиональными сферами и при-

влекает внимание представителей различных профессий. Выделение отдельных направлений деятельно-
сти в рекламной сфере свидетельствует об определенном уровне ее развитости. В России этот процесс 
находится на начальном этапе; тем не менее уже сейчас можно с уверенностью говорить о все возрастаю-
щих темпах превращения рекламы в сферу профессиональной деятельности. На многочисленных конфе-
ренциях и форумах, посвященных различным аспектам рекламной деятельности, все чаще говорится о 
том, что рекламист – это не профессия, а указание на то, в какой области человек осуществляет свою про-
фессиональную деятельность. В странах с давно сложившейся рекламной индустрией существует рассло-
ение рекламных профессий и четкое распределение обязанностей в соответствии с этими профессиями. 

SUMMARY. 
Advertising occupies a frontier position between various professional fields and attracts the attention of rep-

resentatives of various professions. The selection of individual activities in the advertising field indicates a certain 
level of its development. In Russia, this process is at the initial stage; nevertheless, it is already now possible to 
speak with confidence about the ever-increasing rate of transformation of advertising into the sphere of profes-
sional activity. At numerous conferences and forums devoted to various aspects of advertising, it is increasingly 
said that the advertiser is not a profession, but an indication of the area in which a person carries out his professional 
activities. In countries with a long-established advertising industry, there is a stratification of advertising profes-
sions and a clear distribution of responsibilities in accordance with these professions. 

Ключевые слова: имидж товара, реклама, язык, синонимия, жанр и среда, экономика, рекламист, 
сфера деятельности, текст, язык, дифференцированный подход, вербальный и невербальный аспект. 

Key words: product image, advertising, language, synonymy, genre and environment, economy, advertiser, 
field of activity, text, language, differentiated approach, verbal and non-verbal aspect. 

 
Для разработки качественной рекламной ком-

пании необходимо задать себе целый ряд вопросов, 
раскрывающих различные свойства товаров и 
услуг. В данном вопросе не последнюю роль иг-
рают известность данного бренда, новизна подхода, 
жанр и среда рекламы. 

Огилви, известный копирайтер говорил: «Если 
вы пытаетесь убедить людей сделать что-то, или 
купить что-то, вы должны говорить на их языке; на 
том языке, на котором они говорят каждый день, на 
языке, на котором они думают». Любой создатель 
рекламы должен владеть не только определенными 
специфичными знаниями о свойствах рекламируе-
мой продукции, но также быть знатоком языковых 
и экстралингвистических аспектов, и реалий. 

В свою очередь, нельзя не принимать в расчет 
такой важный аспект рекламы как ее текст и язык, 
как вербальной части. При составлении текста ре-
кламы, который включает в себя содержание «мыс-
лей» и «выражений», а также стадию стилистиче-
ской редакции. В целом, смысл и содержание ре-
кламы — это хорошо продуманные и взвешенные 

«рекламные мысли», которые «работают» на то, 
чтобы создать благоприятный имидж товара и сде-
лать его продаваемым. Эти «рекламные мысли» мо-
гут быть как рациональными, т.е. эмотивно 
нейтральными или эмоциональными, т.е. создаю-
щими экспрессию и некое действо.  

А рекламный язык – это вербальные средства, 
которыми непосредственно передается нужная и 
необходимая информация на слушателя или непо-
средственного потребителя рекламы. Не стоит 
недооценивать и того факта, что чем проще и до-
ступнее будет язык и текст рекламы, тем будет она 
доступнее и тем выше будет уровень продаж. 

На данном же этапе развития рекламной от-
расли, кроме как раздражения и негодования она не 
вызывает, т.е. идет обратная противоположная ре-
акция. В этой связи нельзя не привести слова из-
вестного рекламиста Криса Мура: «Большинство 
рекламных текстов – бездушная галиматья». По 
нашему глубокому убеждению необходима жест-
кая цензура, кроме того, надо привлекать при созда-
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нии рекламы все заинтересованные лица, кроме ре-
кламщиков в команде должны быть языковеды, 
психологи, компьютерные графики и т.д. Конеч-
ным результатом успешной рекламы можно счи-
тать ее адекватное восприятие, а затем и принятие 
определенного решения. Времени на рекламу отво-
дится очень мало, иногда это считанные секунды, и 
тогда на помощь специалистам приходит вспомога-
тельный инструментарий, такой как, например, 
промежуточные заголовки, вспомогательные ил-
люстрации, подрисуночные надписи, известные 
имена и логотипы, выделения текста и т.п., все то, 
что относится к невербальной части рекламы. 

Современный зритель не очень любит читать, 
поэтому за несколько мгновений, на уровне подсо-
знания он интуитивно принимает решение читать 
дальше или нет. Вот здесь – то и необходимо ис-
пользовать весь потенциал, доступный создателям 
рекламы, воздействуя на его подсознание, акценти-
руя его внимание на усвоение информации. Дан-
ный процесс очень хрупкий, поэтому реклама 
должна быть насколько это возможно легкой и до-
ступной как с точки зрения информации, создавае-
мой вербальным и невербальным аспектами ре-
кламы. Никто не читает рекламы ради развлечения, 
будь они длинными или короткими, и рассматри-
вайте читателей, как потенциальных покупателей, 
стоящих перед вами в ожидании информации. В 
этой связи возникает необходимость для дачи им 
информации столько, сколько нужно, чтобы стиму-
лировать действие. Как же это глупо, просто кри-
чать о марке такого товара и давать всего лишь 
краткое общее описание. К примеру, автомобиль 
покупается на несколько лет, и покупка связана с 
большими расходами. Посему человек, желающий 
купить автомобиль, готов прочитать о нем целый 
том, если этот том интересен». Известный рекла-
мист Огилви пишет: «Было бы оскорбительно для 
покупательницы предположить, что простой сло-
ган и пара пустых прилагательных убедят ее что-то 
купить. Ей нужна вся информация о товаре, какая 
только у вас имеется».  

В этой связи надо уделить огромное внимание 
жанровому содержанию, среде, новизне и массе 
других разнообразных факторов и обстоятельств, 
влияющих на формирование рекламы. Копирай-
теру необходимо знать и уметь писать языком до-
мохозяйки, театрала, бизнесмена, образованного 
обывателя, врача, агрария и т.д. и здесь он не имеет 
права ошибиться. К каждой аудитории нужен диф-
ференцированный подход, он должен виртуозно 
владеть всеми приемами и методами как вербаль-
ной, так и невербальной технологией рекламы. Это 
архисложно, особенно в тех случаях, когда целевая 
аудитория очень далека от круга людей, с которыми 
обычно общается составитель рекламы. Выход 
здесь один: протестировать составленный текст на 
представителях целевой аудитории, на которую она 
рассчитана. 

При составлении рекламы очень важен язык, 
на котором говорит не абстрактный потребитель, а 
конкретный человек; и она должна быть ориенти-
рована не на толпу, а адресно направлена на от-
дельно взятого потенциального покупателя и по-
требителя.  

Как пишет американская рекламистка Ширли 
Поликофф: «Вначале логика мышления, затем 
красноречивость изложения». Во многом эффек-
тивность рекламы зависит от продающей мысли и 
логики. Иными словами, особое внимание следует 
уделить логике в рекламном тексте (90%), а осталь-
ные проценты можно выиграть за счет профессио-
нального использования языковых средств. И все 
же красиво написанный текст сам по себе ничего не 
даст, если в нем отсутствует «продающий» момент 
или, если этот неправильно и некорректно состав-
ленный текст мало кто досмотрит или дочитает до 
конца. Здесь нельзя ни привести слова Хопкинса, 
который писал:  

«Рекламист должен быть способен выражаться 
кратко, четко и убедительно, как это должен уметь 
делать продавец. Но изящная словесность является 
здесь недостатком. Недостатком является и уни-
кальный литературный стиль. Все это отвлекает от 
предмета». Опыт Хопкинса помог многим реклами-
стам, расстаться с псевдолитературными претензи-
ями, которые на протяжении многих лет были ха-
рактерны для английских копирайтеров, в особен-
ности. Он сумел переориентировать многих 
непосредственно на продажу рекламируемого то-
вара как на основную и решающую составляющую 
любой рекламы. 

Особенно в современной рекламе раздражает 
излишняя помпезность, слишком высокий или низ-
кий стиль речи, трюки в видеорекламе, бесполез-
ные и бессмысленные тексты и ничего не продаю-
щая графика – одним словом все это не что иное, 
как рекламный мусор. 

Таким образом, есть необходимость соблюде-
ния целого ряда правил, без которых реклама сама 
по себе не может существовать, а в качестве ло-
зунга привести следующие слова: «Простота, 
правда и естественность – это три великих кита, на 
которых зиждется любая рекламная компания». И 
еще надо очень четко и ясно излагать свои мысли, 
но выражаться надо просто. 

Реклама – это тоже искусство. Не только в 
нужном свете изобразить и преподнести товар, а 
еще и суметь увлечь за собой и поразить окружаю-
щих, с тем, чтобы получилась поистине гениальная 
реклама. Но здесь мы хотим акцентировать внима-
ние на том факте, что рекламная простота не имеет 
ничего общего с простоватостью и примитивизмом. 

При составлении рекламных слоганов следует 
отказаться от всего того, что лежит на поверхности, 
избитости и уже известных штампов и пустых заго-
ловков. Одним из важнейших факторов рекламы 
является тесная и нерушимая связь между отлич-
ной и современной графикой с простым продаю-
щим текстом. Надо подчеркнуть, что нельзя остав-
лять без внимания такие аспекты рекламы, как тон 
и ритм текста. Правильно подобранный ритм имеет 
своей целью облегчить усвоение текста и сфокуси-
ровать внимание на самых важных, ключевых мо-
ментах. Для этого надо прислушиваться к ритму 
фраз в речи разных людей. У каждого создателя ре-
кламы должен быть свой ритм, тон и звук, как узна-
ваемый стиль известных кутюрье. Рекламу надо 
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проговаривать вслух до тех пор, пока она не зазву-
чит, особенно в тех случаях, когда речь идет о 
текстах для ТВ и радио. 

 В заключении, необходимо подчеркнуть, что 
вербальные и невербальные аспекты рекламы иг-
рают очень важную роль при создании успешной, 
продающей рекламы. Есть очень много факторов 
как лингвистического (филологического), так и 
экстралингвистического характера, которые всегда 
надо иметь в виду любому рекламисту. И для того, 
чтобы из рекламы не получилась стрельба поверх 
голов, как называют американцы разговор с ауди-
торией о чем-то ей непонятном и недоступном. 
Чувство меры, такт, доступность и нужность – вот, 
что требуется для рекламы. Подводя черту, приве-
дем слова Хопкинса: «Банальности и общие места 
не оставляют никакого следа в сознании человека. 
Если вы скажите «Лучший в мире» или «Самые 
низкие цены», то в лучшем случае это воспримут 
как голословные утверждения. Но обычно резуль-
тат бывает обратный. Использование подобных вы-
ражений говорит о неразборчивости, тенденции к 
преувеличению, небрежности аргументации. Часто 
читатели после этого уже не воспринимают всерьез 
и остальные ваши утверждения. Человек, склонный 
злоупотреблять превосходными степенями, должен 
быть готов к тому, что каждое из его заявлений бу-
дет восприниматься осторожно». Реклама занимает 
пограничное положение между различными про-
фессиональными сферами и привлекает внимание 
представителей различных профессий. Выделение 
отдельных направлений деятельности в рекламной 
сфере свидетельствует об определенном уровне ее 
развитости. В России этот процесс находится на 
начальном этапе; тем не менее уже сейчас можно с 
уверенностью говорить о все возрастающих темпах 
превращения рекламы в сферу профессиональной 
деятельности. На многочисленных конференциях и 

форумах, посвященных различным аспектам ре-
кламной деятельности, все чаще говорится о том, 
что рекламист – это не профессия, а указание на то, 
в какой области человек осуществляет свою про-
фессиональную деятельность. В странах с давно 
сложившейся рекламной индустрией существует 
расслоение рекламных профессий и четкое распре-
деление обязанностей в соответствии с этими про-
фессиями. Трактовка сути рекламного процесса, а 
следовательно, и определение понятия «реклама» в 
значительной степени зависят от того, какой кон-
цепции придерживаются исследователи рекламы. В 
настоящее время выделились две основные концеп-
ции рекламы: культурологическая (или историко-
культурологическая) и маркетинговая (или кон-
кретно-прагматическая). Наиболее конструктив-
ным представляется такой подход, который позво-
лил бы объединить обе концепции и отразить как 
экономическую, маркетинговую природу рекламы, 
так и ее культурологические особенности. 
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ЦИФРОВЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ) 
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В настоящее время существует тенденция утверждать, что не существует единого варианта англий-

ского языка. Вместо этого есть несколько региональных разновидностей английского языка, каждая из 
которых имеет свои специфические черты. Целью данного исследования является демонстрация различий 
и сходств между английским и американским вариантами английского языка в отношении словарного за-
паса с помощью цифровых гуманитарных технологий. Исследование проводилось на материале анализа 
сценариев телесериалов. 

Nowadays there is a tendency to argue that there is no single version of the English language. Instead, there 
are several regional variations of the English language, each of which has its own specific features. The purpose 
of this article is to demonstrate the differences and similarities between the English and American versions of the 
English language in relation to vocabulary using Digital Humanities technologies. The study was based on the 
analysis of the television series’ script. 

Ключевые слова: британский английский, американский английский язык, цифровые гуманитарные 
технологии, словарный запас, телесериал. 

Key words: British English, American English, digital humanities, vocabulary, television series. 
 
Современные лингвисты предполагают, что не 

существует единого варианта английского языка, а 
просто есть его несколько региональных разновид-
ностей, каждая из которых имеет свои особенности. 
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Для проведения настоящего исследования мы рас-
сматривали сценарии двух телесериалов по моти-
вам романов “House of Cards” – (в русском пере-
воде: «Карточный домик») британского писателя 
Майкла Доббса. Методы, используемые в данной 
статье – это цифровые гуманитарные технологии – 
такой способ исследования, где компьютер исполь-
зуется для анализа текста и его структуры. Таким 
образом, мы сравнили и сопоставили наиболее рас-
пространенные слова в обоих сценариях; например, 
были проанализированы фразеологизмы, фразовые 
глаголы и идиомы. Результаты исследования под-
черкивают, что, хотя британский и американский 
варианты английского языка во многом разнооб-
разны, их словарные запасы не сильно отличаются. 
Исследование также показывает, что в настоящее 
время применение цифровых гуманитарных техно-
логий (далее – ЦГТ) стало жизненно важным для 
лингвистического анализа. 

Применение ЦГТ (или цифровой гумани-

тарной науки) как метода лингвистического ис-

следования  
История гуманитарных наук сильно отлича-

ется от истории естественных наук. Во время пер-
вой научной революции (16-18 вв.) в естественных 
науках появился новый метод математического 
анализа, который с тех пор полностью изменил по-
нятие науки. Любая современная наука, как практи-
ческая, так и теоретическая, построена на вычисле-
ниях. 

Гуманитарные науки давно испытывают не-
удобства из-за отсутствия точного математиче-
ского метода анализа. Будучи чрезвычайно субъек-
тивными, гуманитарные ученые не могли ни прове-
рить, ни опровергнуть результаты своих коллег по 
каким-либо объективным критериям. Такие пред-
меты, как лингвистика, филология, литературове-
дение, история и т. д., основывались исключи-
тельно на мнении автора. 

Первые попытки формализовать гуманитар-
ные исследования появились в 19 веке. В 1887 году 
американский ученый Томас Менденхолл предло-
жил метод определения авторства текста путем ана-
лиза длины слова, используемой различными авто-
рами. Идея о том, что разные авторы склонны ис-
пользовать слова одинаковой длины, была впервые 
предложена британским ученым Августом де Мор-
ганом в 1851 году. Хотя Менденхолл провел неко-
торые исследования, основанные на его методе, со-
ставление статистики текста вручную было чрезвы-
чайно утомительным занятием, в то время как 
счетчики допускали ошибки. [6] 

До появления высокоскоростных цифровых 
компьютеров в 1950-х годах методы цифровой гу-
манитарной науки были в значительной степени не-
ясны. Вскоре после того, как компьютеры стали 
широко использоваться, появились первые проекты 
компьютерного анализа текста. В 1949 году Ро-
берто Буса совместно с IBM Co. запустил проект, 
который считается первым в истории компьютер-
ной лингвистики. Благодаря механизму перфо-
карты IBM Р. Бусе удалось проанализировать сло-
варный состав произведений, содержащихся в 
книге работ Фомы Аквинского и поставить данные 
слова в алфавитном порядке [2]. 

Алфавитный указатель слов Р. Бусы считается 
первым проектом цифровых гуманитарных наук. 
Однако настоящий цифровой компьютер для этого 
не использовался. Первым использованием такого 
компьютера для изучения литературы было состав-
ление алфавитного указателя изречений Библии 
Дж. У. Эллисона, выполненное в 1957 году компь-
ютером UNIVAC [1]. 

Таким образом, ЦГТ запустили быстро расту-
щий арсенал методов для каждой области исследо-
ваний. Первая конференция по обработке литера-
турных данных была организована в 1964 году [1], 
первый журнал «Компьютеры и гуманитарные 
науки» был опубликован уже в 1966 году. Цифро-
вые гуманитарные науки вскоре переросли область 
литературоведения, и первый нелитературный про-
ект, интерактивная модель международных отно-
шений, был разработан в 1976 году [7]. 

В настоящее время ЦГТ используются во мно-
жестве дисциплин, от лингвистики и литературове-
дения до истории, географии и т. д. С появлением 
персональных компьютеров в 1980-х годах и Ин-
тернета в 1990-х годах цифровые исследования 
стали популярными во всем мире, начиная со ста-
ромодных исследовательских институтов до част-
ных учебных заведений. Это, в свою очередь, пози-
тивно повлияло на вычислительные исследования в 
гуманитарной сфере как в качественном, так и в ко-
личественном отношении. 

Телесериалы как объект анализа 
Современная массовая культура существует в 

самых разных формах и жанрах. Возможно, сегодня 
мы сталкиваемся с большим количеством форм 
культуры, чем любое предыдущее поколение. По-
чему исследователь должен обращать внимание на 
такое явление, как телесериал? 

Понятие серийного продукта культуры появи-
лось еще в 18 веке [7]. Художественная литература 
разного объема и качества публиковалась в журна-
лах и газетах. Такие известные авторы, как Ч. Дик-
кенс, М. Твен и Н.Г. Чернышевский, одними и пер-
вых опубликовали свои работы в серийном виде, 
когда одна глава следовала за другой, но уже в дру-
гом номере газеты или журнала. В 1910-х годах по-
явилась концепция фильмов - сериалов, включаю-
щая до десяти серий; а в 1920-х годах были выпу-
щены в эфир первые серийные радиопередачи. 

Телевидение вышло из экспериментальной 
стадии и стало применяться на практике в конце 
1930-х годов, но его развитие было остановлено 
Второй мировой войной. После войны регулярные 
передачи начались как в США, так и в Европе. 
“Faraway Hill”, как полагают, является первым те-
лесериалом, который когда-либо транслировался, 
начиная с 1 октября 1946 года.  

С тех пор популярность телесериалов воз-
росла. Однако их вариативность оставалась до-
вольно низкой, и поэтому их аудитория состояла 
преимущественно из домохозяек и детей, а сюжеты 
были в основном плоскими, состоящими из клише. 
Первое изменение в этой ситуации произошло в 
1960-х годах, когда впервые вышли в эфир более 
сложные и запутанные сериалы, такие как «Доктор 
Кто» и «Звездный путь». Общее качество телесери-
алов неуклонно росло до конца 20-го века. 
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Главный прорыв произошел в конце 2000-х, 
когда стал доступен высокоскоростной доступ в 
Интернет. Теперь зрители могли выбрать контент и 
лучшее время для его просмотра, без необходимо-
сти подчиняться телевизионному вещанию. Одно-
временно произошел важный культурный сдвиг – 
телесериал стал самым потребляемым продуктом 
средств массовой информации, объединив развле-
кательные свойства фильма с простотой сюжета 
«беллетристики». 

Высококачественные телесериалы сформиро-
вали новую модель потребления массовой куль-
туры, превращая предыдущий продукт массовой 
культуры с ограниченным количеством вызывае-
мых эмоций, такой как фильм или книга, в новый 
продукт непрерывных эмоций. Мало того, что сами 
телесериалы стали чрезвычайно популярными, они 
также показали пример другим формам культуры 
следовать той же самой модели, приводя к появле-
нию фильмов - продолжений и приквелов. 

Таким образом, выбор телесериалов в качестве 
объекта исследования обусловит новое понимание 
человеческой культуры в таких аспектах, как эмо-
ции, восприятие реальности, принятие и нетерпи-
мость, а также английский язык и его использова-
ние, что мы попытаемся показать в данной статье. 

История английского языка в Северной 

Америке 
История английского языка в Северной Аме-

рике начинается в начале 17-го века с появлением 
британских колоний Джеймстаун и Плимут. Эти 
колонии существовали почти двести лет. Ко вре-
мени войны за независимость в американском об-
ществе сохранялись две противоположные тенден-
ции: первая должна была сохранить английскую 
идентичность, другая - отделиться от всего британ-
ского. 

В то время различия между двумя вариантами 
английского не были актуальны, поскольку не было 
единой стандартной формы языка. Ни орфография, 
ни речь данной эпохи не были последовательны по 
обе стороны Атлантики. Если фонетическое несо-
ответствие можно было легко понять, то различия 
письменного и напечатанного текста необходимо 
было объяснять. Отчасти они были связаны с отсут-
ствием языкового стандарта, а отчасти – с методом 
печати того времени – ручной набор текста был мо-
нотонным, трудоемким и склонным к ошибкам [3]. 

Первое обсуждение двух вариантов англий-
ского языка находим в работах двух знаменитых 
лексикографов, британского профессора Сэмюэля 
Джонсона и американца Ноя Вебстера. Оба счита-
ются первыми современными лексикографами. В 
то время как словарь С. Джонсона был впервые 
опубликован в 1755 году [3], словарь Н. Вебстера 
был напечатан в 1828 году [9]. 

Будучи жестоким консерватором, С. Джонсон 
был категорически против любых изменений, 
включая разделение британских колоний. Он начал 
свою работу в 1746 году и в течение девяти лет су-
мел собрать обширный корпус английских выска-
зываний - в основном от таких авторов, как Шекс-
пир, Милтон и Свифт. Конечно, С. Джонсон был не 
первым на пути составления словаря английского 

языка, но он был первым, кто систематически про-
анализировал широкий спектр источников [3]. По-
зиция Джонсона может рассматриваться как ком-
промисс между описательным и предписывающим 
подходами к анализу языка, поскольку его попытка 
установить стандарт английского языка была осно-
вана на реальных примерах использования языка. 

Н. Вебстер, с другой стороны, был сильным 
сторонником американской независимости. В 1789 
году он написал: «Как независимая нация, наша 
честь требует, чтобы у нас была своя система как в 
языке, так и в правительстве». [9] В том же году он 
предложил последовательную реформу англий-
ского языка, основанную на принципах аналогии, 
этимологии, разума и использования. Первый сло-
варь Н. Вебстера был опубликован в 1806 году под 
названием «Сокращённый словарь английского 
языка». Тем не менее, он работал еще двадцать лет, 
чтобы создать новый, совершенно другой «Амери-
канский словарь английского языка», в котором он 
представил более 5000 новых слов, образуя значи-
тельный раздел между британским и американским 
вариантами английского языка. 

Таким образом, словарь Н. Вебстера поставил 
под сомнение авторитет С. Джонсона (а также его 
последователей) в установлении стандарта англий-
ского языка. 

Тем временем разделение между британским и 
американским английским росло. Для этого было 
несколько причин. Наиболее очевидным является 
обычная эволюция двух вариантов как отдельных 
языков. Другая причина, которую следует отме-
тить, - технический прогресс. В течение 19 века но-
вые технологии развивались быстрее, чем когда-
либо прежде. Для обозначения новых изобретений 
общепринятой практикой среди ученых и инжене-
ров всего мира было использование древних язы-
ков, таких как греческого или латинского. Это 
можно заметить в таких словах, как telegraph (два 
греческих корня) [10], radio (латинский корень) 
[10] или automobile (греческий и латинский корень) 
[10]. Тем не менее, для обозначения некоторых ре-
алий использовался английский, а не греческий или 
латинский язык, поэтому эти слова отличаются в 
британском и американском вариантах. (Сравним, 
например, британский завод factory и грузовик lorry 
[10] и американский завод plant и грузовик truck 
[10]). 

Тем не менее, основное разделение между бри-
танским и американским языками того времени 
было отображено в контексте заимствованных 
слов. С расширением Британской империи, британ-
ский английский заимствовал слова из местных 
языков, таких как индийский curry («карри») или 
австралийский kangaroo («кенгуру») [10]. В то же 
время в американский английский вошли слова из 
разных языков, в том числе: 

● индийского. Национальные языки обеспечи-
вали английский главным образом словами для 
описания уникальных видов американской при-
роды, таких как raccoon («енот») [10]; 

● французского. Французы были одними из 
первых поселенцев в Новом Свете, владея обшир-
ной территорией Луизианы (купленной США в 
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1803 году и разделенной на 15 штатов США и 2 ка-
надские провинции); 

● немецкого. Немецкие иммигранты были бо-
лее чем многочисленны в первой половине 19-го 
века (в 1860 году предполагаемое количество 
немцев в США составляло 1,3 миллиона). 

Другие влияния были вызваны испанским язы-
ком и идишем. 

К 1870 году американский английский стал не-
зависимым от стандарта английского языка. Более 
того, в американском английском появилось не-
сколько региональных диалектов [7]. После граж-
данской войны территориальная экспансия расши-
рила границы диалекта. Так как наше исследование 
ограничено рамками статьи, то американские диа-
лекты не будут являться предметом рассмотрения. 

В конце 19-го и в течение 20-го века вышеупо-
мянутые процессы продолжались. Начав с одного 
источника, американский и британский варианты 
английского языка развивались раздельно – по-
этому даже такое слово, как «осень», представляя 
из себя германо-заимствованное понятие fall, ис-
пользуется в американском английском, тогда как 
британский английский предпочитает заимствован-
ное французское autumn [10]. Американский ан-
глийский был первым диалектом, который разви-
вался так независимо от оригинальной версии. В 
фонетической структуре, правописании, лексике, 
грамматике и синтаксисе американский англий-
ский приобрел огромное количество особенностей. 

Различия между американским и британским 

вариантами английского языка 
Первое и наиболее известное различие между 

двумя вариантами - произношение. Звуки с различ-
ным произношением хорошо известны и классифи-
цированы: 

● Британский английский не является рутиче-
ским, что означает, что звук «r» не произносится 
перед согласным или в конце слова. Тем не менее, 
он был рутическим до конца 1800-х годов. По-
скольку разделение между двумя вариантами про-
изошло в 1600-х годах, американский английский 
оставался более рутическим; 

● В британском английском «t» обычно произ-
носится четко, в то время как в американском ан-
глийском оно может произноситься как «d» или ис-
чезать. Когда между двумя гласными звучит «t», 
оно часто произносится как «d». «t» в американ-
ском варианте имеет тенденцию исчезать после 
назальных звуков, таких как «m», «n» и «ng»; 

● С 18-го века «а» в британском английском 
изменилось с плоского на удлиненное (плоское «а», 
как у man, удлиненное «а», как у father). Это изме-
нение повлияло на слова, в которых слова "a" по-
явились перед "f", "sk", "sp", "st", "ss", "th" и "n", за 
которыми следуют определенные согласные. Как и 
в случае с «r», разделение между вариантами про-
изошло раньше, и американский английский по-
прежнему пользуется плоским «а». Тем не менее, 
эта особенность влияет менее чем на 250 слов, ис-
пользуемых ежедневно; 

● произношение «о» также отличается. В Бри-
тании «о» открыто и произносится с округлыми гу-
бами и языком в задней части рта. В Америке оно 

утратило свою округлость и стало звучать очень по-
хоже на «а» в father. Это пример общей американ-
ской тенденции к нейтрализации гласных звуков, в 
то время как английские гласные имеют тенденцию 
сохранять свою резкость;  

● "u" произносится одинаково по обе стороны 
Атлантики, то есть с воображаемым "y", вставлен-
ным перед ним. В США, однако, обычное произно-
шение без звука «у». 

Эти различия дополняются списком слов, ко-
торые в обоих вариантах произносятся по-разному, 
но не подчиняются какому-либо определенному 
правилу. Тем не менее, число этих слов мало, и ва-
риации в произношении можно понимать, как слу-
чайные изменения языка [7]. 

Несоответствия в правописании двух вариан-
тов английского языка так же общеизвестны, как и 
произношение. Уже упоминалось, что различия в 
правописании были основой конфликта между С. 
Джонсоном и Н. Вебстером. С тех пор британский 
и американский английский приняли разные си-
стемы орфографии слов, которые позволяют отли-
чать писателей от соответствующих стран. 

Суффиксы 
Суффиксы, заимствованные у французов, та-

кие как -our (-eur по-французски) и –tre достаточно 
хорошо распространены в британском английском. 
Американский английский заменил их на -or и -ter 
соответственно. 

Суффикс -ise британского английского соот-
ветствует -ize американского английского. Тем не 
менее, нет четких критериев для различия. Некото-
рые британцы считают, что такие слова, как apolo-
gise или legalise, могут быть написаны как apologize 
и apologize, в то время как другие осуждают это 
написание. Кроме того, есть слова, которые пи-
шутся с -ize в обоих вариантах (seize), а также неко-
торые слова, которые могут быть написаны с -ise и 
-ize в обоих вариантах (advertise / advertize). 

Слова греческого происхождения, содержа-
щие группу «oe», обычно пишутся американцами с 
одной буквой «e» (encyclopedia / encyclopaedia). 
Аналогично сочетание «ae» британского англий-
ского пишется просто «a» в Америке (anamia / anae-
mia). 

Несколько глаголов, состоящих из двух слогов 
и имеющих ударение на втором слоге, пишутся с 
одним «l» в Великобритании, но с двумя «ll» в Аме-
рике (fulfil / fulfill). В американском правописании, 
когда к слову добавляется суффикс типа -ing, -ed 
или -er, конечный согласный удваивается только в 
том случае, если ударение падает на второй слог 
корневого слова (to patrol дает patrolling и patrolled, 
но to travel становится traveling и traveler). 

Другие варианты также включают дополни-
тельные или разные буквы в слове, наиболее замет-
ный случай - американский aluminum против бри-
танского aluminium. 

Последнее, на что следует обратить внимание, 
это различие дефисов и пробелов в сложных сло-
вах. Как правило, американский английский имеет 
тенденцию отбрасывать дефис намного быстрее, 
чем британский английский (bookkeeper / book-
keeper) [8]. 
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Нарушения грамматики британского и амери-
канского английского языка не слишком серьезны, 
чтобы вызвать недопонимание среди говорящих. 
Тем не менее, они значительно превышают несоот-
ветствия, имеющиеся только в британском или 
только в американском английском. 

Глаголы 
Определенное количество глаголов в простом 

прошедшем времени могут быть как правильными, 
так и неправильными. В американском английском 
обычно предпочитается правильная форма, а в бри-
танском английском - неправильная. Такие глаголы 
как fit, quit и wet являются правильными в британ-
ском английском, но неправильными в американ-
ском. 

Времена 
В американском английском времена прошед-

шего простого и настоящего совершенного вре-
мени часто взаимозаменяемы, когда в британском 
английском можно использовать только настоящее 
совершенное время. Когда действие в прошлом 
имеет результат в настоящем, т.е. сейчас, использу-
ется настоящее совершенное время. То же самое 
верно для слов just, already, yet, ever и never, когда 
речь идет о периоде времени, который продолжа-
ется до сих пор. 

Вспомогательные и модальные глаголы 
В британском английском языке глагол shall 

для местоимений «я» и «мы» можно заменить на 
will, указывая на будущее, а в американском ан-
глийском это не принято. 

В обоих вариантах английского языка можно 
использовать глаголы can и could с глаголами вос-
приятия, но такое явление гораздо чаще встреча-
ется в британском английском. 

В сослагательных наклонениях, например, по-
сле глаголов, таких как «suggest», «recommend», 
«demand», «insist» и т. д., в британском английском 
should используется чаще, чем в американском. 

В британском английском, но не в американ-
ском языке, «do» может использоваться в качестве 
замены глагола после вспомогательного глагола. 

Определенные наречия, такие как sometimes, 
always, never, often, definitely, certainly обычно по-
мещаются между вспомогательными и другими 
глаголами. Но если необходимо подчеркнуть вспо-
могательный глагол, перед ним ставится большин-
ство наречий среднего положения. В британском 
английском эта вторая конструкция всегда выде-
лена голосом, в то время как в американском ан-
глийском наречие часто помещается перед вспомо-
гательным глаголом, даже когда нет намерения вы-
делять. 

В британском английском собирательные су-
ществительные могут употребляться с глаголом как 
в единственном так и во множественном числе. В 
американском английском такие существительные 

обычно принимают глагол во единственном числе. 
То же самое относится к определенным личным 
именам, таким как названия стран или компаний 
[8]. 

Исследование 
Для проведения данного исследования нам по-

требовалось найти такой материал, который, бу-
дучи посвящен одной теме, был бы выпущен как в 
американской, так и в британской версиях. Вряд ли 
найдется лучший пример, чем сериал «Карточный 
домик». 

Британский политик и писатель Майкл Доббс 
написал серию из трех романов «Карточный до-
мик» (1989), «Играть в короля» (1992) и «Оконча-
тельный вариант» (1994), в которых мы встречаем 
персонажа по имени Фрэнсис Уркварт, - безжалост-
ного британского политика, который боролся за 
пост премьер-министра Соединенного Королев-
ства. Эти романы получили большой успех, став 
бестселлерами [4]. 

В 1990 году Би-би-си снимала мини-сериал по 
мотивам первого романа карточной трилогии кото-
рый носил то же название, что и роман, и состоял 
из четырех эпизодов по девяносто минут каждый. В 
1993 году вышел фильм «To Play the King», снятый 
в том же стиле, а за ним последовал «The Final Cut» 
в 1995. Как и книги, сериал имел огромный успех у 
британской аудитории [5]. 

Почти двадцать пять лет спустя, в 2013 году 
американская компания Netflix приобрела права на 
экранизацию американской версии «House of 
Cards». В отличие от британской версии, новый се-
риал был лишь частично основан на оригинальной 
трилогии: место действия было изменено на США, 
главные герои получили новые имена, сюжет также 
эволюционировал. 

На сегодняшний день было выпушено пять 
полных сезонов американской версии «House of 
Cards», шестой сезон начался осенью 2018г. Этот 
сериал приобрел еще больший успех, чем англий-
ская версия, выиграв семь премий Эмми в номина-
ции Primetime, два Золотых глобуса и множество 
других наград [5]. 

Главной задачей настоящего исследования яв-
ляется нахождение различий между английским и 
американским вариантами английского языка. По-
скольку методы, использованные нами для прове-
дения исследования, были цифровые гуманитарные 
науки, нам потребовалось проанализировать две 
коллекции текстов достаточного объема. Таким об-
разом, были собраны два корпуса, далее называе-
мые корпус A (американский вариант) и корпус B 
(британский вариант). 

Первая часть исследования была проведена по 
общей статистике корпусов, представленной в таб-
лице 1. 
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Таблица 1. 

Общая статистика двух корпусов. 

 корпус A корпус B 

Общее количество слов 331942 67289 

Общее количество предложений 54769 11444 

Средняя длина слова 4.19 4.20 

Средняя длина предложения 6.06 5.87 

Общее количество существительных 46271 9455 

Общее количество глаголов 91918 8332 

Общее количество прилагательных 13839 4335 

Примечание 1: Поскольку корпуса значительно различаются по объему, другие данные для сравнения пред-
ставлены в процентах, а не в целых числах. 

 
Как показано в таблице, по предварительным 

характеристикам - средняя длина слова и предложе-
ния – эти два варианта английского языка очень 
близки. Несмотря на то, что многие слова различа-
ются в этих двух вариантах, средняя длина слова 
остается неизменной. Это доказывает, что общий 
объем словарного запаса не изменился. 

Эта идея была дополнительно продемонстри-
рована на следующем этапе исследования – состав-
лении списков частотности для наиболее часто ис-
пользуемых слов в корпусах A и B. Список приве-
ден в таблице 2. 

Таблица 2. 

Список частотности употребления для 10 наиболее часто используемых слов каждого корпуса. 

 корпус A корпус B 

1 Have What 

2 What Have 

3 Can All 

4 My My 

5 If Yes 

6 Know Can 

7 President Know 

8 Just Think 

9 All Very 

10 Well As 

 
Примечание 2: список исключений функцио-

нальных слов, таких как «I », «is», «to» и т. д., ис-
пользовался, чтобы убрать эти слова их из списка 
частотности, поскольку эти слова чаще всего встре-
чаются в обоих вариантах и не дают возможности 
изучить значимые слова. Полный список исключе-
ний приведен в Приложении. 

Таблица 2 ясно демонстрирует сходство между 
американским и британским вариантами англий-
ского языка. Не только 6 из 10 слов совпадают в 

обоих списках, но и слово «мой» одинаково пи-
шется и произносится в американской и британской 
версиях. 

Стоит отметить, что, несмотря на сходство сю-
жетов двух телесериалов, единственное слово, ка-
сающееся политики, - «Президент» - встречается в 
наиболее часто в словах корпуса А. 

Третий этап исследования заключался в со-
ставлении списка, в котором длина слов сравнива-
лась с частотой их использования. Результаты 
представлены в таблице 3 и на графике 1. 

Таблица 3. 

Сравнение отношения длины к частотности употребления слова. 

Количество букв в слове корпус A корпус B 

2 63614 19,16% 13075 19,43% 

3 74126 22,33% 14638 21,75% 

4 68299 20,58% 12238 18,19% 

5 34016 10,25% 7244 10,77% 

6 21697 6,54% 4660 6,93% 

7 16874 5,08% 3780 5,62% 

8 10252 3,09% 2554 3,80% 

9 8721 2,63% 1515 2,25% 

10 4096 1,23% 1088 1,62% 

11 1837 0,55% 446 0,66% 

12 964 0,29% 299 0,44% 

13 501 0,15% 130 0,19% 

14 228 0,07% 44 0,07% 

15 51 0,02% 12 0,02% 

16 19 0,01% 3 0,00% 
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Примечание 3: однобуквенные слова не были включены в список, так как в большинстве случаев это был 
бы артикль «а». Большее количество трехбуквенных слов связано с большим объемом артикля «the», ко-
торый, к сожалению, невозможно удалить с помощью существующих методов исследования.  

 

 
График 1. Сравнение соотношения длины и частотности употребления слова. 

Черная кривая - корпус А; серая кривая - корпус Б. 

 
Хорошо видно, что кривые графика очень 

близки друг к другу, а также сходны частотности 
употребления, когда они представлены в процен-
тах. Таким образом, можно с уверенностью сделать 
вывод о том, что при анализе распределения частот-
ности слов, нет существенной разницы между ан-
глийским и американским вариантами английского 
языка. 

Четвертый этап исследования касался частей 
речи. Обе корпуса были автоматически помечены 
для частей речи, а затем результаты пометки были 
проанализированы статистически. Данные пред-
ставлены в Таблице 4 и Графике 2. 

Таблица 4. 

Сравнение частей речи, используемых в двух корпусах. 

 корпус A корпус B 

Общее количество существительных 46271 14% 9455 14% 

Общее количество глаголов 45681 14% 8332 12% 

Общее количество прилагательных 13839 4% 4335 6% 

 
 

 
График 2. Сравнение частей речи, используемых в двух корпусах. 

1) Существительные; 2) глаголы; 3) Прилагательные. 

Черный - корпус А; серый - корпус Б. 
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Как и в предыдущих случаях, данные демон-
стрируют удивительное сходство между двумя ва-
риантами английского языка. 

В ходе исследования было высказано предпо-
ложение, что распространенность прилагательных 
в британском английском языке демонстрирует, 
что этот вариант является более сложным и слож-
ным, чем американский. Однако разница в 2% 

между английским и американским вариантами ан-
глийского языка не позволяет нам считать эту идею 
осуществимой на данном этапе исследования. 

Заключительная часть исследования была по-
священа анализу артиклей в двух вариантах ан-
глийского языка. Статистика по двум корпусам 
представлена в таблице 5 и на графике 3. 

Таблица 5. 

Статистика использования артиклей в двух корпусах. 

 корпус A корпус B 

“THE” 18102 5% 2269 3% 

“A” 7420 2% 1484 2% 

 
 

 
График 3. Статистика использования статьи в двух корпусах. 

1) «THE»; 2) «А». 

Черный – корпус А; серый – корпус Б. 

 
Предыдущее исследование показало, что аме-

риканский английский отдает предпочтение ар-
тиклю «the», в то время как британский английский 
избегает его во многих случаях [6]. Настоящее ис-
следование подтверждает эту идею. Однако, как и в 
случае с частями речи, процент слишком низок, 
чтобы решить, является ли это тенденцией или ста-
тистической аномалией. Требуются дальнейшие 
исследования, и большого количества текстов, 
чтобы это прояснить, так как на данный момент вы-
воды будут преждевременными. 

Заключение 
В этом исследовании мы рассмотрели про-

блему цифровой методологии, которая будет ис-
пользоваться в лингвистических исследованиях. 
Мы проанализировали историю и общее современ-
ное состояние цифровых гуманитарных наук (или 
ЦГТ), представили схему американского варианта 
истории английского языка, искали теоретическую 
основу для исследования при изучении результатов 
нецифровых исследований в этой конкретной обла-
сти. Наконец, мы провели обширный практический 
анализ двух лингвистических корпусов. 

Из результатов, описанных в данной статье, 
мы можем сделать вывод, что нет существенной 

разницы между словарными составами англий-
ского и американского вариантов английского 
языка ни в одном из рассмотренных аспектов. Не-
которые результаты оставляют место для обсужде-
ния; однако требуются дальнейшие исследования 
для определения правильности какой-либо гипо-
тезы. 

Мы также старались ясно продемонстриро-
вать, что цифровые гуманитарные методы вполне 
применимы к проблемам изучения языковой вариа-
тивности. Мы считаем это чрезвычайно важным 
для дальнейших исследований. 

В заключении, хотелось бы отметить, что дан-
ная работа является одним из первых шагов иссле-
дования, которое еще не закончено. Эти результаты 
не могут и не должны применяться ко всему ан-
глийскому языку, так как мы проанализировали 
уникальный жанр телесериала, который включает в 
себя строго предписанные устные высказывания, 
таким образом объединяя словарный запас литера-
турного произведения с выразительными методами 
кино. 

Мы видим несколько направлений для даль-
нейшего исследования. Во-первых, эти корпуса 
можно было бы расширить, включив в них различ-
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ные телесериалы, произведенные в Америке и Ве-
ликобритании. Это позволило бы нам изучить во-
просы этого исследования, но на гораздо более ши-
рокой основе. Во-вторых, мы считаем, что телесе-
риал каждой страны можно сравнить с корпусом 
других текстов. В этом случае мы полагаем, что 
много интересных результатов можно было бы по-
лучить из сравнения сценариев сериалов как в уст-
ной, так и в письменной форме. Затем можно про-
вести сравнение британских и американских теле-
сериалов еще раз, демонстрируя влияние устной 
или письменной формы языка. 

Мы также считаем, что можно было бы срав-
нить британские и другие диалекты английского 
языка с сериалами и другими текстами из таких 
стран, как Австралия, Канада, Новая Зеландия и т. 
д. 

Наконец, мы хотели бы отметить, что это ис-
следование стало возможным из-за появления ЦГТ, 
так как частотный анализ текста был почти невоз-
можен до появления высокоскоростных электрон-
ных компьютеров. Это исследование было прове-
дено быстро и эффективно только потому, что в 
нашем распоряжении были такие мощные инстру-
менты. Мы хотели бы отметить, что в сегодняшнем 
быстро меняющемся мире старые методы гумани-
тарных исследований почти полностью устарели. 
Современные ученые не должны игнорировать ин-
струмент такой силы и универсальности, лежащий 
прямо перед глазами. 
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Приложение 

Список слов-исключений, используемых при частотном анализе корпусов А и В 
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АННОТАЦИЯ. 
Данная статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем современного языкознания – соот-

ношению понятий «англицизм», «газетный дискурс», «коммуникативная стратегия», «медиапрезентация». 
В центре внимания – роль англицизмов в реализации медиапрезентаций «отражение», «миф», «рекон-
струкция», способы ввода англицизма в СМИ различной политической направленности, различные ком-
муникативные стратегии и тактики. Автор убедительно доказывает, что детализированный анализ функ-
ционального статуса англицизмов в русском языке, их «роли» в реализации различных тактик и стратегий 
помогает проникнуть в «ткань» текста, раскрыть языковую личность автора.  

SUMMARY. 
This article is devoted to one of the most urgent problems of modern linguistics – the relationship of the 

concepts of "anglicism", "newspaper discourse", "communicative strategy", "media presentation". The focus is on 
the role of anglicisms in the implementation of media presentations "reflection", "myth", "reconstruction", ways 
of introducing anglicism in the media of different political orientation, various communication strategies and tac-
tics. The author convincingly proves that the detailed analysis of the functional status of anglicisms in the Russian 
language, their "role" in the implementation of various tactics and strategies helps to penetrate into the "fabric" of 
the text, to reveal the linguistic identity of the author. 

Ключевые слова: англицизм, газетный дискурс, медиапрезентация, коммуникативная стратегия, 
коммуникативная тактика.  

Key words: anglicism, newspaper discourse, media presentation, communicative strategy, communicative 
tactics. 

 
Сегодня газетный дискурс пестрить англициз-

мами: «В Ростове-на-Дону прошёл «Беби-кросс» 
(«Комсомольская правда», 24.04.2019); «Ритей-
леры спасутся в Интернете» («РБК Дейли», 
19.02.2019); «Управление в стиле коучинг» («Изве-
стия», 26.09.2012) и др. В «Словаре новейших ино-
странных слов» [3] мы находим англицизмы ритей-
лер, коучинг, беби-бокс, беби-долл, беби-йога, беби-
лифт, бебиситтер, бебиситтинг, беби-слинг [3, 
с.53-54] и др. Англицизм «коучинг» завоевывает 
пространство газетного дискурса, затрагивает раз-
личные сферы российского социума: «коучинг, а, а. 
Инструмент личностного и профессионального 
развития – обучение, консультирование, направ-
ленные на раскрытие потенциала человека, дости-
жение им поставленных целей в разных областях 
деятельности» [3, с.214]. 

Как показал материал исследования, положи-
тельные или отрицательные изменения в различ-
ных сферах современного российского общества 
определяют «портрет», содержательный компонент 
газетных текстов, которые во многом определяют 
мировую информационную картину. Структуриро-
вание механизма отображения СМИ действитель-
ных фактов, явлений, как отмечают исследователи, 

помогает выявить «три основных типа медиапре-
зентаций, которые условно можно обозначить как 
отражение, реконструкция, миф» [1, с.44].  

Неологизмы английского происхождения до-
вольно часто являются непосредственными участ-
никами раскрытия указанных выше типов медиа-
презентаций, выступая в роли помощника автора 
газетного текста в вопросах раскрытия языковой 
картины мира, определённого реального события 
(«отражение»), данное конкретное событие (явле-
ние, факт), опираясь на идеологическую позицию 
автора, изобразить в определённом (неожиданном 
новом ключе («реконструкция»), нарисовать с по-
мощью разнообразных языковых красок образы, 
порой несоответствующие действительности 
(«миф»). 

Неологизмы английского происхождения, как 
показал материал исследования, нередко занимают 
ключевую роль в раскрытии медиапрезентации 
«реконструкция», которая допускает «большую 
свободу интерпретации со стороны СМИ: реальное 
событие заново «конструируется» в медийном про-
странстве на основе тех или иных политико-идео-
логических установок» [1, с.45].  
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Например: «Очередная отсрочка «антидефолт-
ных» кредитных траншей ЕС связана с нежеланием 
официальных Афин открыть распродажу принадле-
жащих государству основных территорий в Эгей-
ском море» («Завтра», №25, 2011); «Спросят: а что 
такое пять с половиной миллионов рублей? Да, 
сравнительно с теми тридцатью миллиардами дол-
ларов, в которые оценивается объём российской 
коррупции, - капля в море. Но ведь на ниве оной, не 
покладая рук, трудятся миллионы чиновников, об-
леченных властными полномочиями и использую-
щих данные полномочия в целях личного и группо-
вого обогащения, а здесь - всего-то один-един-
ственный, пусть даже «супертоповый» блоггер, и 
десятки тысяч людей отдают ему свои деньги не по 
явному или скрытому принуждению, а добро-
вольно, «за идею»…»(«Завтра», №11(904), 2011); 
«Им вполне достаточно того, что их признали 
США, Англия и Франция - ко-спонсоры бенгазий-
ского мятежа, а все главные лакомые куски ливий-
ского экономического пирога уже давно разделены 
между союзниками»(«Завтра», №36, 2011); 
«Раньше «…а на Чистых прудах лебедь белый плы-
вет», а теперь – харчевня! Это же историческое ме-
сто! Говоря по-ненашему, бренд» («Аргументы и 
факты», №30, 2012) и др. 

Неологизмы английского происхождения мо-
гут помогать автору газетного дискурса описывать 
конкретное явление, факт, событие, т.е участвовать 
в воспроизведении медиапрезентации «отраже-
ние». 

Например: «Про селфи и лайки без утайки» А 
он вам и говорит: «Сделаю селфи-лифтолук с 
хоштегом и наберу много фолговеров».Селфи 
(selfie - от англ. Self – утка – лицо)- – автофотопорт-
рето, снятый на камеру мобильного телефона. 
Дакфейс (- от англ. duck– утка – face - лицо)- разно-
видность снимка в стиле селфи с так называемым 
утиным лицом» («Комсомольская правда», 
7.08.2014). 

Авторы публикаций в пространстве газетного 
дискурса различной политической направленности 
нередко обращаются к различным манипулятив-
ным стратегиям и тактикам. При этом включение в 
канву газетного дискурса англицизмов способ-
ствует реализации коммуникативной стратегии 
«создание круга чужих» («создания образа врага»), 
которая может быть реализована c помощью так-
тики дистанцирования. Например: «Тем не менее, 
об одной, самой главной стороне деятельности бе-
лорусской оппозиции, здесь будет к месту пове-
дать. Это, конечно же, выборы своего так называе-
мого «единого» кандидата, которые весьма полно 
характеризуют шумных политаутсайдеров. Ведь 
это не просто своего рода ритуал с явными призна-
ками шаманства, а настоящее демократическое дей-
ство» («Завтра», №50, 2010); «Впоследствии си-
стема распространилась в США по тем производ-
ствам, которые стояли на пороге краха. В начале 
1990-х гг. русская артельная система организации 
производства получила там название реинжини-
ринг. В современной России реинжиниринг не 
внедряется»(«Завтра», №3, 2011); «Недавно…был 
открыт очередной «гипермаркет» в последнем кор-
пусе, где Римма Ивановна трудилась всю жизнь и 

выросла от инженера до начальника производства» 
(«Советская Россия», №4, 18.01.2011); «Экраниза-
ция нашумевшего бестселлера Дэвида Митчелла – 
фамилия обязывала написать хоть какой-нибудь 
литературный хит – изначально представляет со-
бой амбициозный выплеск очередного псевдоду-
ховного мудрствования» («Завтра», №2, 2013) и др. 

Препозиция оборотов «шумных», «получила 
там название», «очередной», «хоть какой-нибудь» 
и др. актуализируют концепты «своё/чужое», «ко-
мическое/трагическое». 

При манипулировании актуализироваться мо-
гут и концепты «герой/антигерой». При этом англи-
цизм, помещённый в пейоративную синтаксиче-
скую конструкцию, выполняет ключевую манипу-
лятивную «миссию», так как одной своей формой 
(символизирующей концепт «чужое») настраивает 
читателя на восприятие обсуждаемого образа («ан-
тигероя») в отрицательном ключе (концепт 
«плохо»).  

Например: « «Соловьёв бультерьером рвёт 
глотки на своём дог-шоу всем критикам Горбачёва, 
мочась попутно в очередной раз «для злобы» на бо-
тинок Сталина» («Завтра», №10, 2011); «Спросят: а 
что такое пять с половиной миллионов рублей? Да, 
сравнительно с теми тридцатью миллиардами дол-
ларов, в которые оценивается объём российской 
коррупции, - капля в море. Но ведь на ниве оной, не 
покладая рук, трудятся миллионы чиновников, об-
леченных властными полномочиями и использую-
щих данные полномочия в целях личного и группо-
вого обогащения, а здесь - всего-то один-един-
ственный, пусть даже «супертоповый» блоггер, и 
десятки тысяч людей отдают ему свои деньги не по 
явному или скрытому принуждению, а добро-
вольно, «за идею»…» («Завтра», №11(904), 2011); 
«Им вполне достаточно того, что их признали 
США, Англия и Франция - коспонсоры бенгазий-
ского мятежа, а все главные лакомые куски ливий-
ского экономического пирога уже давно разделены 
между союзниками» («Завтра», №36, 2011);«Люд-
мила Прокофьевна Калугина - офисная мымра с по-
дорванными нервами, неудачами на любовном 
фронте, в строгих очках и мужском костюме на каб-
луках» («Завтра», №13, 2011) и др.  

Таким образом, англицизм в современном га-
зетном дискурсе может участвовать в реализации 
манипулятивного концептуария, актуализируя оп-
позиции «свои/чужие», «хорошо/плохо», «комиче-
ское/трагическое», «герой/антигерой». Наиболь-
шей продуктивностью пользуется оппозиция 
«своё/чужое». Она может проявлять различными 
манипулятивными приёмами: включением в препо-
зицию дистанцирующих оборотов, помещение ан-
глицизма в пейоративную синтаксическую кон-
струкцию и др.  

Англицизм, включенный в газетный дискурс 
презрительно-саркастической тональности с ис-
пользованием сниженной лексикой, активно участ-
вует в реализации манипулятивных стратегий и 
тактик (дистанцирование, «созданияе круга чу-
жих», «создание образа врага», приём постановки в 
отрицательный контекст и др.). С помощью опреде-
лённых манипулятивных стратегий и тактик ав-
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торы стремятся актуализировать ключевые кон-
цепты, которые представляют собой «сгусток жиз-
ненного опыта, зафиксированного в памяти чело-
века» [2, с. 127]. Детализированный анализ функци-
онального статуса англицизмов в русском языке, их 
«роли» в реализации различных тактик и стратегий 
помогает проникнуть в «ткань» текста, раскрыть 
языковую личность автора.  
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АННОТАЦИЯ. 
В настоящий период развития российского государства и общества наиболее актуальными вопросами 

являются необходимость совершенствования механизма обеспечения рационального использования зе-
мель и повышения эффективности их использования. В связи с этим, современная юридическая наука за-
нимается активным исследованием земельного налога как одной из основных проблем земельного права. 
Земельный налог для современного российского государства является ключевым элементом механизма 
платного землепользования, который сегодня нуждается в кардинальном реформировании.  

ABSTRACT. 
At this period of development of the Russian state and society, the most pressing issues are the need to im-

prove the mechanism for ensuring the rational use of land and increasing the efficiency of their use. In this regard, 
modern legal science is engaged in active research of land tax as one of the main problems of land law. Land tax 
for the modern Russian state is a key element of the mechanism of paid land use, which today needs to be radically 
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Земельный налог, как механизм землеустрой-

ства, возник еще в Древней Руси и являлся формой 
налогообложения земли, поскольку она являлась 
главным источником государственных доходов [10, 
с. 66]. 

В настоящий период развития российского об-
щества и государства актуальны вопросы, связан-
ные с необходимостью совершенствования меха-
низма обеспечения рационального использования 
земель, основ регулирования земельных отноше-
ний, повышения эффективности использования зе-
мель, а так же политика, связанная с разграниче-
нием государственной собственности на землю и т. 
д. В связи с этим, современная юридическая наука 
занимается изучением наиболее проблемных во-
просов земельного права, и земельный налог явля-
ется одним из таких вопросов. 

Сегодня проблема земельного налогообложе-
ния является довольно актуальной, потому что, во-
первых, земельный налог является одним из основ-
ных источников пополнения местных бюджетов, а 
во-вторых, - это сумма денег, которую землевладе-
лец обязан уплатить за использование земельных 
ресурсов. Современные исследователи утвер-
ждают, что проблема земельного налога заключа-
ется в неэффективной системе его исчисления и ис-
пользования. 

Одним из принципов самостоятельности мест-
ных бюджетов, закрепленных в Бюджетном ко-
дексе Российской Федерации, является право орга-
нов местного самоуправления устанавливать 
налоги и сборы, доходы от которых подлежат за-
числению в местный бюджет [3, ст. 31]. Это поло-

жение гарантирует определенную автономию мест-
ных бюджетов, но в достаточно ограниченных пре-
делах, поскольку оно применяется только к нор-
мам, установленным законодательством Россий-
ской Федерации. Так, Е.Н. Завроцкая отмечает, что 
«земля является одним из важнейших ресурсов му-
ниципальных образований, поскольку именно 
земля в наибольшей степени определяет их инве-
стиционную привлекательность и имеет значитель-
ный потенциал в пополнении местных бюджетов» 
[9, с. 174]. Кроме того, существует проблема, так 
называемого, «налогового администрирования». 
E.Н. Завроцкая подчеркивает, что «основной про-
блемой налогового администрирования земельного 
налога является информационный обмен с реги-
стрирующими органами. Значимость и острота дан-
ной проблемы обусловлена тем, что достоверность, 
полнота и своевременность сведений влияют на 
формирование налоговой базы и собираемость зе-
мельного налога» [9, с. 182]. Информация об объ-
екте учета, необходимая для определения земель-
ного налога, предоставляется разрознено, по не-
скольким информационным ресурсам. 
Одновременно передаваемые сведения нередко яв-
ляются неполными, требуют уточнения и ввода до-
полнительной информации. Совершенствование 
работы взаимодействия налоговых органов с реги-
стрирующими органами – это один из резервов уве-
личения поступления налога на землю. Решением 
вышеуказанной проблемы может стать разработка 
на федеральном уровне общей концепции форми-
рования информации об объектах недвижимого 
имущества, разработка единых программ по элек-
тронному обмену информацией. 
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Барлыбаев А.А. подчеркивается, что «земель-
ный налог для местных органов власти должен 
быть тем рычагом, с помощью которого можно воз-
действовать на процесс именно рационального ис-
пользования ... Однако на данном этапе таким воз-
действующим рычагом земельный налог не явля-
ется: методика расчета, к сожалению, не дает 
возможности использовать его в качестве налого-
вого стимулятора» [7, с. 23]. Статьей 65 Земельного 
кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) 
установлено, что «использование земли в Россий-
ской Федерации является платным. Формами платы 
за использование земли являются земельный налог 
и арендная плата. Порядок исчисления и уплаты зе-
мельного налога устанавливается законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах» 
[1, ст. 65]. Ранее, по мнению ряда исследователей, 
вопрос о земельных платежах не поднимался в ре-
зультате всеобъемлющего государственного регу-
лирования. Например, в советское время земля и 
многие другие природные ресурсы принадлежали 
исключительно государству, а земельные участи 
предоставлялись гражданам и юридическим лицам 
на безвозмездной основе. 

Важно отметить тот факт, что, по общему пра-
вилу, основными элементами налога являются: 
налогоплательщики, объект налогообложения, 
налоговая база, налоговый период, налоговая 
ставка, порядок исчисления налога, порядок и 
сроки уплаты налога. Несмотря на то, что данный 
вид налога является местным, исчисляется земель-
ный налог в соответствии с главой 31 «Земельный 
налог» Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ) и решениями представительных 
органов местного самоуправления относительно 
установления налога на землю. 

Объектом налогообложения являются земель-
ные участки, расположенные в пределах муници-
пального образования (города федерального значе-
ния), на территории которого введен налог. Объ-
екты земельного налога согласно ст. 389 НК РФ не 
являются: 

«1) земельные участки, изъятые из оборота в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 

2) земельные участки, ограниченные в обороте 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, которые заняты особо ценными объек-
тами культурного наследия народов Российской 
Федерации, объектам, включенными в Список все-
мирного наследия, историко-культурными заповед-
никами, объектами археологического наследия; 

3) земельные участки из состава земель лес-
ного фонда; 

4) земельные участки, ограниченные в обороте 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, занятые находящимися в государствен-
ной собственности водными объектами в составе 
водного фонда; 

5) земельные участки, входящие в состав об-
щего имущества многоквартирного дома» [2, ст. 
389]. 

В соответствии со ст. 388 НК РФ «налогопла-
тельщиками налога признаются организации и фи-

зические лица, обладающие земельными участ-
ками, признаваемыми объектом налогообложения в 
соответствии со статьей 389 настоящего Кодекса, 
на праве собственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения, если иное не установлено 
настоящим пунктом» [2, с. 388]. 

В свою очередь, организации и физические 
лица не являются налогоплательщиками в отноше-
нии земельных участков, принадлежащих им на 
праве безвозмездного пользования, в том числе, 
праве безвозмездного срочного пользования, или 
переданных им по договору аренды. В.В. Авдеев 
подчеркивает, что «право собственности, право 
(бессрочного) пользования или право пожизнен-
ного наследуемого владения возникает у физиче-
ского лица с момента государственной регистрации 
земельного участка. Об этом сказано в п. 1 ст. 131 
ГК РФ, п. 2 ст. 8 ГК РФ» [6, с. 24]. Кроме того, пла-
тельщиками земельного налога могут быть также 
иностранные юридические лица, иностранные 
граждане и лица без гражданства, которые в соот-
ветствии с законом являются собственниками зе-
мельных участков. В случае наследования земель-
ного участка обязательство по уплате земельного 
налога возникает с даты открытия наследства. 

Налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость земельного участка, признаваемого объ-
ектом налогообложения, как его кадастровая стои-
мость на 1 января календарного года, который яв-
ляется налоговым периодом (ст. 390 НК РФ). Нало-
говая база для каждого налогоплательщика, 
являющегося физическим лицом, определяется 
налоговыми органами на основе информации, 
представляемой в налоговые органы органами, осу-
ществляющими кадастровый учет, ведение госу-
дарственного кадастра недвижимости и государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. Для определения налоговой 
базы по земельному налогу налогоплательщики 
должны установить, подлежат ли данные земель-
ные участки налогообложению. Если земельные 
участки признаются облагаемыми налогом, то ка-
дастровая стоимость земельных участков определя-
ется в соответствии с п. 2 ст. 66 ЗК РФ. Согласно 
данному пункту, государственная кадастровая 
оценка земель проводится с целью установления 
кадастровой стоимости земельных участков. По ре-
зультатам государственной кадастровой оценки зе-
мель информация о кадастровой стоимости земель-
ных участков предоставляется налогоплательщи-
кам в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти (п. 14 ст. 396 
НК РФ). Данный порядок в настоящее время уста-
новлен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.02.2008 № 52 «О порядке доведе-
ния кадастровой стоимости земельных участков до 
сведения налогоплательщиков» [4], согласно кото-
рому территориальные органы Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости обя-
заны предоставлять налогоплательщикам данные о 
кадастровой стоимости земельных участков. Кроме 
того, информация о кадастровой стоимости земель-
ных участков для целей налогообложения должна 
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размещаться на официальном интернет-сайте Фе-
дерального агентства кадастра объектов недвижи-
мости. Исходя из вышеизложенного, налогопла-
тельщики-организации и индивидуальные пред-
приниматели обязаны самостоятельно 
обеспечивать себя информацией о кадастровой сто-
имости земельных участков, получая ее через Ин-
тернет или путем направления письменного за-
проса в территориальные органы Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости о 
предоставлении такой информации. 

Глава 31 НК РФ предусматривает налоговые и 
отчетные периоды для исчисления, уплаты земель-
ного налога и представления отчетности. Налого-
вым периодом является календарный год. Отчет-
ными периодами для налогоплательщиков-органи-
заций и физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, призна-
ются первый, второй и третий кварталы календар-
ного года. 

Одним из основных элементов налога является 
установление налоговой ставки. По земельному 
налогу налоговые ставки устанавливаются норма-
тивными правовыми актами представительных ор-
ганов муниципальных образований (законами горо-
дов федерального значения) и не могут превышать 
пределов, указанных в ст. 394 НК РФ. Д. В. Дудник 
в своем исследовании подчеркивает, что «при уста-
новлении земельного налога представительные ор-
ганы муниципальных образований (городов феде-
рального значения) в принимаемых законах могут 
самостоятельно определять налоговые ставки, од-
нако их размер не может превышать: 0,3% по зем-
лям, которые используются для нужд сельского хо-
зяйства или заняты жилым фондом (его инфра-
структурой); 1,5% по другим земельным участкам, 
а также порядок и сроки уплаты налога» [8, с. 123]. 
Этот момент является проблемным и противоречи-
вым, поскольку органы местного самоуправления 
зачастую не используют возможность, предостав-
ленную федеральным законодательством, для уста-
новления налоговой ставки ниже предельного 
уровня. Сумма налога исчисляется по истечении 
налогового периода как процентная доля налоговой 
базы соответствующая налоговой ставке. 

Представительные органы муниципальных об-
разований определяют налоговые ставки в преде-
лах, установленных НК РФ, порядок и сроки 
уплаты налога, а также налоговые льготы, основа-
ния и порядок их применения, в том числе, опреде-
ление размера не облагаемой налогом суммы для 
отдельных категорий налогоплательщиков (п. 4 ст. 
12 НК РФ). То есть, путем предоставления налого-
вых льгот можно регулировать земельные отноше-
ния. 

Важно, что налогоплательщики-организации 
самостоятельно рассчитывают сумму налога. Нало-
гоплательщики - физические лица, являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями, самостоя-
тельно рассчитывают сумму налога только в отно-
шении земельных участков, используемых ими в 
предпринимательской деятельности. Сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджет налогопла-
тельщиками, являющимися физическими лицами, 
исчисляется налоговыми органами. 

Что касается льгот по земельному налогу, то в 
НК РФ предусмотрены вычеты (льготы) для опре-
деленных категорий физических лиц - Героев Со-
ветского Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы, лиц, которые 
имеют I, II и III группы инвалидности и другие. 
Представление документов, подтверждающих та-
кое право, в налоговые органы по месту нахожде-
ния земельного участка, признаваемого объектом 
налогообложения, для данной категории налого-
плательщиков уменьшает налоговую базу на необ-
лагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей, 
на одного налогоплательщика на территории од-
ного муниципального образования в отношении зе-
мельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении. При этом, органам 
муниципальных образований предоставлено право 
корректировать налоговые льготы в сторону увели-
чения по сравнению с установленными в НК РФ, 
расширять основания и порядок их применения. 
Например, на территории муниципального образо-
вания Ровновское сельское поселение Красногвар-
дейского района Республики Крым в соответствии 
с решением сессии от 30.11.2018 № 1/261-XXXVI 
«Об установлении земельного налога на террито-
рии муниципального образования Ровновское сель-
ское поселение Красногвардейского района Рес-
публики Крым на 2019 год» [5] помимо установлен-
ных в ст. 395 НК РФ льгот, назначаются также 
льготы в отношении органов местного самоуправ-
ления, бюджетных и казенных учреждений, объек-
тов культуры, здравоохранения, спорта этого муни-
ципального образования. Отсюда следует, что ука-
занное муниципальное образование практически 
полностью дублирует федеральное законодатель-
ство и не устанавливает каких-либо дополнитель-
ных льгот. 

Исходя из вышеизложенного, возникает во-
прос, связанный с рациональным использованием 
земель сельскохозяйственного назначения, так как 
они являются основой продовольственной безопас-
ности России. Барлыбаев А.А. утверждает, что 
«сельскохозяйственные земли можно использовать 
рационально, нерационально, а также вообще не 
использовать. В связи с этим, на взгляд авторов, 
необходимо рассматривать на местном уровне вве-
дение налоговых льгот за рациональное использо-
вание земель сельскохозяйственного назначения в 
виде, например, налогового вычета в размере части 
понесенных расходов на мероприятия по уходу за 
землей» [7, с. 25]. 

Стоит отметить, что хотя плательщиком зе-
мельного налога по закону является лицо, указан-
ное в реестре как обладающее правом собственно-
сти, правом постоянного (бессрочного) пользова-
ния или правом пожизненно наследуемого 
владения на соответствующий участок, являю-
щийся объектом налогообложения, но факт отсут-
ствия государственной регистрации не должен яв-
ляться основанием для освобождения налогопла-
тельщика от уплаты земельного налога. Поскольку 
государственная регистрация прав на землю явля-
ется обязательной, но носит заявительный харак-
тер, создается прецедент, когда права на землю не 
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регистрируются в соответствии с законом в течение 
длительного времени. Местные органы власти 
должны контролировать данную ситуацию: вести 
разъяснительную работу с населением, отслежи-
вать количество граждан, которые зарегистриро-
вали права. Граждане обязаны знать, что они совер-
шают неумышленные и умышленные налоговые 
правонарушения, не регистрируя своих прав на зе-
мельные участки. Согласно п. 1 ст. 122 НК РФ нало-
говые органы вправе взыскать штраф соответ-
ственно в размере 20% и 40% от неуплаченной 
суммы налога. 

В заключение хочется отметить тот факт, что 
на сегодняшний период развития российского об-
щества и государства требуется реформирование в 
подходе к определению земельного налога. В целях 
совершенствования правового регулирования, 
установления и взимания земельного налога и по-
вышения его экономической эффективности и це-
лесообразности необходимо сделать следующее: 

- органы местного самоуправления должны 
подходить к определению ставки земельного 
налога целесообразно, то есть должно быть эконо-
мическое обоснование ставок земельного налога; 

- нормативно закрепить на уровне федераль-
ного закона методологические основы установле-
ния арендной платы и земельного налога за пользо-
вание земельными участками в процентах от ка-
дастровой стоимости земельных участков; 

- усовершенствовать взаимодействие между 
органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления для разработки программ ре-
формирования земельного налога и внесения изме-
нений в действующее законодательство Россий-
ской Федерации; 

- разработать методологические основы для 
установления налоговых льгот по уплате земель-
ного налога для органов местного самоуправления, 
что обеспечило бы поддержание и развитие эффек-
тивного и целесообразного использования земель. 

Совершенствование методики кадастровой 
оценки земель также имеет большое значение, но ее 
следует проводить с учетом уровня жизни населе-
ния, спроса на земельные участки, потребности в 
качественных параметрах земли (весь комплекс 
факторов, влияющих на землепользование). 

На основании изложенного, можно сделать вы-
вод, что земельный налог для современного рос-
сийского государства является ключевым элемен-
том механизма платного землепользования. После-
довательное и систематическое осуществление мер 
по совершенствованию земельных отношений мо-
жет оказать развивающее и стимулирующее госу-
дарственное воздействие на экономику страны, ее 
регионов и муниципальных образований и улуч-
шить инвестиционный климат. Необходимо, чтобы 
и государство, и хозяйствующий на земле субъект 
стали эффективными владельцами и пользовате-
лями земли. Без этого рациональное использование 
земли как важнейшего производительного ресурса 
и основы жизни и деятельности народов России не-
возможно. 
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АННОТАЦИЯ. 
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Право работника на ежегодный оплачиваемый 

отпуск является неотъемлемой составляющей кон-
ституционного права каждого, кто работает, право 
на отдых наравне с правом иметь еженедельные вы-
ходные дни и правом отдыха в дни официальных и 
традиционных праздников.  

Это конституционное право конкретизируется 
отечественным законодательством, в частности 
Трудовым Кодексом, и другими законами РФ, ря-
дом подзаконных актов, которые опираются на ос-
новные положения международно-правовых доку-
ментов, среди которых, в частности, конвенция «О 
ежегодных оплачиваемых отпусках», принятая Ге-
неральной Конференцией Международной Органи-
зации Труда 4 июня 1936 года и пересмотренная ей 
же 24 июня 1970 года, что в соответствии со статьей 
9 Конституции России действующие международ-
ные договоры, согласие на обязательность которых 
предоставлено специалистами данной области, яв-
ляется частью нашего национального законода-
тельства [1]. 

Законодательство России об отпусках кроме 
основного ежегодного оплачиваемого отпуска, 
предусматривает и другие виды оплачиваемых от-
пусков, в частности, дополнительные отпуска, 
творческие, социальные (в связи с беременностью 
и родами, дополнительные работникам, которые 
имеют детей) и другие, а также отпуска без сохра-
нения заработной платы. 

Право на отпуск имеют граждане России, со-
стоящие в трудовых отношениях с предприятиями, 
учреждениями, организациями независимо от форм 
собственности, вида деятельности и отраслевой 
принадлежности, а также работают по трудовому 
договору у физического лица. Иностранные граж-
дане и лица без гражданства, работающие в России, 
имеют право на отпуска наравне с гражданами Рос-
сии [3]. 

Право на отпуска обеспечивается: 
- гарантированным предоставлением отпуска 

определенной продолжительности с сохранением 
на его период места работы (должности), заработ-
ной платы (помощи) в случаях, предусмотренных 
главой 19 ТК РФ 

- запретом замены отпуска денежной компен-
сацией, кроме исключительных случаев [2]. 

Если, с одной стороны, закон предоставляет 
право на беспрепятственное получение отпуска ра-
ботнику, то с другой - он возлагает обязанность 
предоставления отпуска на условиях, продолжи-
тельностью и в порядке, предусмотренных законо-
дательством, на собственника или уполномочен-
ного им органа (работодателя). Согласно ТК РФ, 
лица, виновные в нарушении законодательства об 
отпусках, несут установленную государством от-
ветственность. 

Такая ответственность - дисциплинарная - в 
виде наложения взыскания за нарушение трудовой 
дисциплины. Административная ответственность 
предусматривается Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях (Коап), в соответствии со 
статьей 41 которого за нарушение требований зако-
нодательства о труде, а значит и за нарушение тре-
бований законодательства об отпусках, на долж-
ностных лиц предприятий, учреждений, организа-
ций независимо от форм собственности, которым 
предоставлено право принятия на работу, и на 
граждан - владельцев предприятий или уполномо-
ченных ими лиц может быть наложен штраф от 
пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов 
граждан. Статьями 411-413 КоАП предусмотрена 
ответственность за нарушения, связанные с заклю-
чением или исполнением коллективных договоров 
и соглашений. За невыполнение законных требова-
ний должностных лиц Государственной инспекции 
труда Министерства труда и социальной политики 
РФ по устранению нарушений законодательства о 
труде на служебных лиц согласно статье 1886 
КоАП может быть наложен штраф от пяти до де-
вяти минимальных размеров заработной платы [4]. 

Надзор за соблюдением законодательства об 
отпусках возложено на специально уполномочен-
ные на то государственные органы и инспекции, яв-
ляющиеся независимыми в своей деятельности от 
собственника или уполномоченного им органа. 
Высший надзор за соблюдением и правильным 
применением законодательства об отпусках осу-
ществляют Генеральный прокурор России и подчи-
ненные ему прокуроры [6]. 

Значительная часть обращений граждан в Ми-
нистерство труда и социальной политики России, 
Главной и территориальных государственных ин-
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спекций труда, органов власти и местного само-
управления, профсоюзных органов, профессио-
нальных юристов, средств массовой информации 
касается тех или иных вопросов предоставления от-
пусков. К сожалению, эти обращения свидетель-
ствуют, с одной стороны, о недостаточной осведом-
ленности наших соотечественников о действую-
щем законодательстве об отпусках, а с другой - о 
том, что нарушение этого законодательства приоб-
ретает распространенный характер. Ответы на эти 
вопросы можно найти в нормативно-правовых ак-
тах, регламентирующих правоотношения связан-
ные с отпусками международно-правового и наци-
онального уровней, в которых изложены положе-
ния относительно прав работников на отпуска, 
условий и порядка их предоставления. 

Перевод сотрудника на иную работу во время 
отпуска не допускается. 

Увольнение сотрудника во время отпуска до-
пускается лишь только в связи с ликвидацией 
фирмы. 

Общая длительность еще одного отпуска выра-
жается в календарных днях, при данном расчете от-
пускного периода не предусматриваются лишь 
только нерабочие и праздничные дни (ст.120 ТК 
РФ). Так, в случае если на время отпуска прихо-
дятся общероссийские праздничные дни, то время 
отпуска возрастает на количество таких дней. 

Наименьшая длительность имеющего место 
быть каждый год главного оплачиваемого отпуска 
в соответствии со ст. 115 ТК РФ составляет 28 ка-
лендарных дней. 

Впрочем наниматель за счет личных средств 
имеет возможность ставить каждогодние оплачива-
емые отпуска большей длительности. Данный пре-
цедент целенаправленно отображать в трудовом 
договоре, заключаемом с работником, в коллектив-
ном договоре и т. п. 

Собственно что же касается не достигших со-
вершеннолетия сотрудников, то длительность их 
отпуска определена несомненно - 31 календарный 
день (ст. 267 ТК РФ). 

Для некоторых категорий сотрудников законо-
дательно определена продолжительность оплачи-
ваемых отпусков: 

• для научных сотрудников НИИ, академий, 
научных центров и т. п., имеющих ученую уровень, 

- до 48 рабочих дней (в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 12.08.1994 № 949 отпуск 
в календарных днях предоставляется кандидатам 
наук – 36 рабочих дней, докторам наук - 48 рабочих 
дней); 

• для учителей, профессорско-преподаватель-
ского состава высших и средних специальных учеб-
ных заведений, а еще приравненных к ним сотруд-
ников (независимо от формы принадлежности, на 
которой основано образовательное учреждение) - в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 14.05.2015 № 466 - до 56 календарных дней; 

• для медицинских работников, провизоров, 
некоторых иных медицинских сотрудников – 28 
дней с возможностью доп. дней при работе в осо-
бых условиях(Постановления Правительства 
№№482 и 1588 от 06.06.2013 и 20.12.1998 сответ-
ственно); 

• для некоторых иных профессий ряда секто-
ров экономики этнического хозяйства - не наиме-
нее 30 календарных дней (например, для мастеров 
производственного изучения – не менее 36 рабочих 
дней); 

• для депутатов Федерального Собрания РФ, 
чиновников, прокурорско-следственных сотрудни-
ков, арбитров и ряда иных – не менее 30 календар-
ных дней [5]. 
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АННОТАЦИЯ. 
В данной статье рассмотрено понятие личного обыска, осуществляемого при задержании лица по 
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ного вопроса. 

ANNOTATION. 
This article describes the concept of a personal search carried out during the arrest of a person on suspicion 

of committing a crime, its theoretical and practical problems. The features of this event are described, the points 
of view of various scientific figures on this issue are given. 
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Традиционно в теории уголовного процесса к 

мерам уголовно-процессуального принуждения от-
носят задержания, меры предосторожности и дру-
гие меры обеспечения уголовного производства. 
Кроме этих мер, уголовно-процессуальное законо-
дательство предусматривает и другие, принуди-
тельный характер которых наблюдается как бы "за 
кадром", непосредственно действуя только на опре-
деленные условия. К ним относятся следственные 
(розыскные) действия, для которых предусмотрен 
принудительный порядок их проведения.  

Следственные действия рассматриваются как 
предусмотренная уголовно - процессуальным зако-
ном и обеспеченная государственным принужде-
нием совокупность операций и приемов, проводи-
мых во время досудебного расследования преступ-
лений для выявления, фиксации и проверки 
фактических данных, имеющих значение доказа-
тельств в уголовном судопроизводстве. Праву сле-
дователя на проведение следственных (розыскных) 
действий всегда корреспондируют соответствую-
щие обязанности, подлежащие исполнению незави-
симо от воли тех, на кого они возложены. В случае, 
когда в принудительном порядке объектом иссле-
дования выступает тело человека, ограничивается 
его физическая неприкосновенность [1].  

Психическая неприкосновенность ограничива-
ется тогда, когда лицо, не желая испытывать на себе 
физическое принуждение, вынуждено подчиниться 
и действовать вопреки своему желанию. В тех слу-
чаях, когда речь идет о чести и достоинстве лица, 
происходит ограничение моральной неприкосно-
венности, а в случае угрозы жизни и здоровью стра-
дает личная безопасность. Индивидуальная сво-
бода в этих условиях ограничивается на время, в те-
чение которого лицо доставляется к месту 
проведения следственного (розыскного) действия 
(если такая доставка осуществляется принуди-
тельно), удерживается до начала проведения дей-
ствий или во время непосредственного проведение 
следственного (розыскного) действия. Состояние 
научного исследования.  

Несмотря на достаточно широкое исследова-
ние данных вопросов, проведение следственных 
(розыскных) действий, хотя и в соответствии с УПК 
России 2001 года, большинство из них не только не 
потеряли своей актуальности, а наоборот, приоб-
рели в современных условиях качественно новое 
содержание, а потому требуют своего решения. 
Нельзя не отметить тот факт, что большинство мо-
нографических, диссертационных исследований 
проблем проведения следственных (розыскных) 
действий, в том числе и обыска, выполненные на 
основе норм Уголовно-процессуального законода-
тельства. Свои работы этим вопросом в разные 
годы посвятили А. Я. Дубинский, И. Галаган, В. Я. 
Горбачевский, Степанова, О. Степанов, М. Кулик, 
Ю. М. Денежный, А. В. Ищенко, О. В. Каплина, В. 
С. Кузьмичев, О. П. Кучинская, Л. М. Лобойко, 
Есть. Д. Лукьянчиков, М. М. Михеенко, В. Т. Маля-
ренко, В. В. Назаров, Д. И. Никифорчук, В. Т. Нор, 

М. А. Погорецкий, В. О. Золушка, Д. Б. Сергеева, С. 
В. Слинько, В. М. Тертышник, Л. Д. Удалова, С. С. 
Чернявский, Ю. М. Черноус, В. Ю. Шепитько, М. 
Есть. Шумило и др.  

Но отдельное внимание, по моему мнению, 
следует обратить на проведение обыска лица (лич-
ного обыска). Сразу же стоит отметить, что дей-
ствующий УПК РФ, в отличие от УПК РФ 1960 
года, не содержит отдельной нормы, которая бы ре-
гламентирующая порядок проведения личного 
обыска (обыск лица). Не сформулирован он в си-
стемном виде ни в ст. 208, ни в ст. 234, ни в других 
статьях УПК России.  

Как указывает А. Барышников, системный ана-
лиз норм УПК РФ, а именно ч. 8 ст. 191,ст. 208, ч. 7 
в. 223, ч. 5 в. 236, ч. 7 в. 236, показывает, что по 
объемам правового регулирования и способом из-
ложения нормативного материала в тексте закона 
порядок проведения обыска лица с выемкой в нее 
во время обыска предметов, материалов и докумен-
тов до возбуждения уголовного дела (внесения све-
дений о совершенном преступлении в ЕРДР), даль-
нейшее их использование в качестве доказательств 
в уголовном процессе поставлены фактически вне 
закона [3]. 

Согласно ч. 3 ст. 208 УПК России при задержа-
нии уполномоченным должностным лицом, следо-
вателем, прокурором лица, подозреваемого в совер-
шении преступления, может быть проведен его 
личный обыск. В целом все правила о проведении 
личного обыска задержанного лица в соответствии 
с УПК России можно представить таким образом:  

1) субъектами проведения личного обыска яв-
ляется уполномоченное должностное лицо, следо-
ватель, прокурор (ч. 3 ст. 208 УПК РФ);  

2) обыск лица производится с обязательным 
участием не менее двух понятых независимо от 
применения технических средств фиксирования (ч. 
7 ст. 223 УПК РФ);  

3) обыск лица должен быть совершен лицами 
того же пола (ч. 5 ст. 236 УПК РФ);  

4) во время обыска может быть временно изъ-
ято имущество задержанного лица (ст. 168 КПК 
РФ);  

5) результаты личного обыска указываются в 
протоколе задержания лица, подозреваемого в со-
вершении преступления (ч. 5 ст. 208 УПК РФ).  

Одной из целей задержания, что может быть 
вызвана ситуативными обстоятельствами, является 
выявление и изъятие у задержанного лица средств 
и орудий совершения преступления, объектов, ко-
торые сохранили на себе следы преступления, по-
лученные в совершение преступления, а также яв-
ляется предметом преступления, связанного с их 
незаконным оборотом (ч. 2 ст. 167 УПК РФ). Ана-
логичные цели, как основания применения, сфор-
мулированы законодателем для такой меры обеспе-
чения уголовного производства, как временное изъ-
ятие имущества (глава 16 УПК РФ). В соответствии 
с ч. 1 ст. 168 УПК России временно изъять имуще-
ство может каждый, кто законно задержал лицо в 
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порядке, предусмотренном статьями 207, 208 УПК 
России. Каждый человек, который осуществил за-
конное задержание, обязан одновременно с достав-
кой задержанного лица к следователю, прокурору, 
иному уполномоченному должностного лица пере-
дать ему временно изъятое имущество. Факт пере-
дачи временно изъятого имущества удостоверяется 
протоколом [4]. 

Эти законодательные положения стали основа-
нием для вывода о том, что личный обыск или 
обыск лица специально не выделяется в законе и 
даже не называется обыском и не относится к след-
ственным (розыскным) действиям, а именуется вре-
менным изъятием имущества. Согласиться с та-
кими выводами можно хотя бы потому, что со-
гласно ч. 2 ст. 168 УПК России временное изъятие 
имущества может осуществляться во время обыска, 
обзора [5].  

Таким образом, личный обыск (обыск лица) 
следует рассматривать как вид обыска – следствен-
ного (розыскного) действия, в пределах которого и 
может осуществляться временное изъятие имуще-
ства. Итак, если в ст. 168 УПК России речь идет о 
праве каждого, кто законно задержал лицо в по-
рядке, предусмотренном статьями 207, 208 УПК 
России, временно изъять имущество, то, соответ-
ственно, в статьях 207, 208 УПК РФ должно быть 
закреплено право соответствующих лиц на осу-
ществление временного изъятия имущества. 

В основном физический захват лица в преду-
смотренных законом случаях, как и его дальнейшая 
доставка в ближайшее подразделение органа досу-
дебного расследования, осуществляется уполномо-
ченными должностными лицами тогда, когда соот-
ветствующие сведения еще не внесены в Единый 
реестр досудебных расследований и, соответ-
ственно, досудебное расследование еще не начато. 

Так же и необходимость изъятия орудий преступ-
ления, других предметов и документов нередко воз-
никает к моменту оформлению протокола задержа-
ния, сразу после физического захвата или доставки 
лица в ближайшее подразделение органа досудеб-
ного расследования, когда досудебное расследова-
ние по данному факту еще не начато [2]. 

Ограничение фактического владения вещью 
осуществляется на основаниях и в порядке, опреде-
ленных Уголовным процессуальным кодексом Рос-
сии и Кодексом Об административных правонару-
шениях. Очевидно, речь идет о временном изъятии 
имущества, которое в соответствии с ч. 1, 2 ст. 168 
УПК РФ может осуществляться как вовремя задер-
жание лица, так и во время осмотра и обыска.  
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Финансовое право сформировано относи-
тельно недавно в истории Российской Федерации. 
По причине своей новоиспеченности можно судить 
о том, что в законодательной базе существует мно-
жество пробелов и недоработок, так как их суще-
ствование еще не закреплено соответствующим и 
многогранным опытом. Одним из вопросов финан-
сового права несомненно является аспект соотно-
шения аудита и финансового контроля, которые 
неразделимо следуют в данной сфере. 

Стоит говорить о том, что финансовый кон-
троль имеет множество понятий, однако самым ве-
дущим и общепринятым стоит считать его пред-
ставление как урегулированная нормами права дея-
тельность государственных, муниципальных, 
общественных и иных хозяйствующих субъектов 
по проверке в сфере образования, распределения и 
использования денежных фондов на всех уровнях 
финансовой системы. [3] 

Само определение диктует нам позицию фи-
нансового контроля, который стоит на вершине 
всей системы. Исходя из данной позиции стоит 
определить иерархичность существующего образо-
вания, то есть расчленить этот механизм на части. 
Несомненно, важное место занимает в этой струк-
туре аудит. 

Существует множество подходов к выделению 
аудита как определенному правовому и экономиче-
скому явлению, которые пересекаются и взаимо-
действуют между собой: 

Аудит как форма финансового контроля пред-
ставляет особый вид деятельности, который 
направлен на независимую оценку деятельности 
предприятия, а также составления мнения о под-
линности и достоверности его финансового либо 
бухгалтерского отчета. В свою очередь он подраз-
деляется на финансовый аудит (проверка и оценка 
бухгалтерской отчетности), ценовой аудит (право-
мерность цены), налоговый аудит (в соответствии 
налоговому кодексу) [1], аудит хозяйственной дея-
тельности (периодический анализ деятельности ор-
ганизации), управленческий аудит (проверка са-
мого предприятия либо его ресурсов). Аудиторская 
проверка - это негосударственная форма государ-
ственного контроля и его главными задачами явля-
ется установление достоверности бухгалтерской и 
финансовой отчетности проверяемых экономиче-
ских субъектов и соответствия совершаемых ими 
финансовых и хозяйственных операций действую-
щим нормативным актам, а также проверка рас-
четно-платежной документации и налоговых де-
кларация и множества других документов. 

Аудит рассматривается как альтернативный 
вид финансового контроля, в соответствии с зако-
нодательной базой Российской Федерации и преду-
смотрен в отношении предприятий, осуществляю-
щих коммерческую и бюджетную деятельность. 
Особенность данного вида в различие формата и 
вида реализации проведения. Аудит как вид финан-
сового контроля подразделяется на внутренний и 
внешний. Внутренний в соответствии с этой клас-
сификацией проводится специально созданной 
службой внутреннего контроля организации и 
обеспечивает повышение уровня эффективности 

управленческих решений. Также он имеет непре-
рывный характер, и должен затрагивать все ас-
пекты деятельности предприятия. Внешний же 
аудит нашел свое отражение в независимом кон-
троле за деятельностью предприятия. Именно эта 
форма проверки и осуществляется независимыми 
аудиторами, то есть организациями аудиторские 
либо физические лица -аудиторы, которые полу-
чили лицензию на осуществление аудиторской де-
ятельности и независимого финансового контроля 
за предприятиями. [2] 

Основными целями аудита можно считать: во-
первых, это проверка ведения бухгалтерской отчет-
ности; во-вторых, оценкой финансового состояния 
и баланса предприятия; в-третьих, составление ре-
комендаций по улучшению результатов деятельно-
сти. 

В соответствии со своей спорной позицией от-
носительно занимаемого места в механизме финан-
сового контроля, аудит подразделяется на формы. 

В зависимости от стадии - это подтверждаю-
щая проверка, направленная на подтверждение ре-
зультативности большинства финансовых опера-
ций; аудит рисков - проверка конкретного проблем-
ного аспекта в деятельности предприятия; 
системно-ориентированная проверка представляет 
собой процесс наблюдения за системами контроли-
рующими процессы производства. В зависимости 
от характера заказа может быть инициативной, то 
есть катализатором является воля руководства ор-
ганизации, и обязательная - ее реализация происхо-
дит на основе и требованию федерального законо-
дательства. Учет периодичности – еще одна класси-
фикационная особенность, нашедшая свое 
отражение в нескольких альтернативах: первона-
чальная, когда аудиторская компания впервые про-
водит проверку; периодическая (в данном подходе 
услуги выполняются на основе договоров); по соот-
ветствию она проводится для оценки выполнения 
правил и нормативов, а также схеме начислений за-
работной платы и налоговых выплат и др. 

Несомненно, ведущую роль в понятии соотно-
шения также будут играть и способы проверки. На 
данный момент времени они существуют в 5 видах: 
ревизия, изучение отчетности, оценка документа-
ции, анализ финансового планирования, оценка ин-
формации о руководящем составе. 

В большинстве случаев при подведомствен-
ных проверках используется ревизионный метод, 
который позволяет досконально и всеобъемлюще 
изучить результаты хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятия и этот способ в основ-
ном применяют государственные органы. В тоже 
время аудиторы вычленяют его из своего повсе-
дневного инструментария. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно 
сделать вывод о том, что понятие соотношения 
аудита и финансового контроля довольно спорный 
и открытый вопрос, который не урегулирован зако-
нодателем и представляет собой пробел в праве. 
Данный аспект важен в силу того, что аудиторская 
проверка представляет собой контролирующую 
меру, обладающую определенными компетенци-
ями и полномочиями, а также является альтерна-
тивной адаптационной и коммерческой версией 
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государственного контроля. На основании этих 
факторов, следует больше внимания уделить упо-
мянутой теме, так как финансовый контроль госу-
дарства и его производственные аспекты в меха-
низме - это важный показатель стабильности эконо-
мической модели страны. 
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АННОТАЦИЯ. 
В статье разбираются некоторые вопросы, касающиеся таких причин злоупотребления должност-

ными полномочиями, как корыстная материальная и не материальная личная заинтересованность. Анализа 
важности и значимости их наличия в составе преступления и возможных обстоятельствах, которые бы 
могли оправдать такие поступки. 

ANNOTATION 
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possible circumstances that could justify such actions. 
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Уголовный закон закрепляет ответственность 

различных субъектов за совершение опасных и 
противоправных для общества и государства дея-
ний. В частности, к таковым действиям можно от-
нести преступления, направленные против государ-
ственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправле-
ния. В чем заключается опасность предусмотрен-
ных деяний? Опасность состоит в том, что преступ-
ления совершаются лицами, занимающими опреде-
ленные должности в государственном аппарате, 
они обладают властными полномочиями и спо-
собны оказывать влияние на иных субъектов. Со-
вершая преступления, данные лица наносят ущерб 
обществу, личности, умаляют авторитет власти и 
вселяют недоверие к власти окружающим. В дан-
ной статье хотелось бы поднять вопрос о злоупо-
треблении полномочиями должностными лицами, а 
в особенности о таком признаке как совершение де-
яния из корыстной или иной личной заинтересован-
ности. В чем заключается данная заинтересован-
ность? Что она из себя представляет? На эти и дру-
гие вопросы постараемся ответить в ходе 
исследования вопроса. 

Обращаясь к характеристике статьи 285 УК РФ 
стоит сказать, что непосредственным объектом вы-
ступают общественные отношения, обеспечиваю-
щие нормальное функционирование государствен-
ного аппарата, местного самоуправления, отдель-
ных звеньев [1]. Объективная сторона 
рассматриваемой статьи состоит в совершении дея-
ния, действия или бездействия, касающегося ис-
полнения должностных обязанностей вопреки ин-
тересам службы, наступления последствий и при-
чинно-следственной связи между деянием и 
последствием. Субъектом преступления является 
должностное лицо, а субъективная сторона харак-
теризуется умышленной формой вины в виде пря-
мого и косвенного умысла. Особое внимание уде-
ляется мотиву – совершение деяния из корыстной 
или иной личной заинтересованности [3]. 

В теории и практике часто возникают про-
блемы с пониманием мотива при злоупотреблении 
должностными полномочиями. 

Вообще, мотив – то, что побуждает лицо к со-
вершению тех или иных действий. От латинского 
«motif» - двигаю. Он играет большую роль при ха-
рактеристике состава преступления, так как объяс-
няет причину совершения преступления, влияет на 
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квалификацию, может выступать смягчающим или 
отягчающим обстоятельством, а также влияет на 
характер и степень общественной опасности деяния 
[5]. 

Постановлением Пленума от 16 октября 2009 
года № 19 «О судебной практике по делам о злоупо-
треблении должностными полномочиями и превы-
шении должностных полномочий» были разъяс-
нены понятия «корыстной» и «иной личной заинте-
ресованности. Под ними судам следует понимать 
совершение неправомерных действий со стороны 
должностного лица, направленные на получение 
выгоды имущественного характера для себя и дру-
гих лиц и стремление должностного лица к получе-
нию выгоды неимущественного характера соответ-
ственно. То есть, в первом случае речь может идти 
о незаконном получение кредита, иных льгот, осво-
бождении от уплаты налогов, а во втором о дей-
ствиях, вытекающих из семейных, карьерных нужд, 
получении взаимной услуги, улучшении своих дел, 
желании скрыть свою некомпетентность, избежать 
дисциплинарной ответственности за допущенные 
нарушения, ошибки в работе и т.д. [2]. 

Как уже было отмечено, в теории и практике 
неоднозначно трактуют формулировки мотива при 
квалификации деяний по статье 285 УК РФ. 

К вопросу о корыстной заинтересованности 
многие ученые чаще всего относят три аспекта. 
Кто-то считает, что корысть подразумевает получе-
ние лицом материальной выгоды лично для себя, 
будь то получение денег или же имущества, прав на 
него, другие полагают, что корысть – желание по-
лучить новые материальные ценности, то есть пре-
ступник, совершая преступление не имеет эти цен-
ности, а лишь желает получить, другие настаивают, 
что цель получения выгоды имущественного харак-
тера должна быть направлена не только на себя, а 
также на неограниченный круг лиц, к примеру, для 
друзей или родственников. 

Определяя понятие личной заинтересованно-
сти, Смолицкий Г.Р. в свое время писал: «Когда за-
кон говорит о личной заинтересованности, нужно 
иметь в виду не только имущественную или иную 
личную выгоду либо узко личные интересы, но и те 
случаи, когда должностное лицо вносит в работу 
государственного аппарата чуждые интересы «сво-
его» учреждения или предприятия общегосудар-
ственным интересам в целом» [4]. Иной точки зре-
ния придерживался Кириченко В.Ф., который счи-
тал, что, «указывая на личную заинтересованность, 
законодатель имел в виду противопоставить ее ин-
тересам учреждения или предприятия и, поскольку 
речь идет о совершении преступления, - не только 
подлинным, но и ложно понятым». Характеризуя 
субъективную сторону состава преступления, 
предусмотренного ст. 285 УК РФ, Волженкин Б.В. 
указывал на то, что «при предъявлении обвинения 
должен быть конкретно указан соответствующий 
мотив личного характера, которым руководствова-
лось должностное лицо, совершая злоупотребление 
должностными полномочиями. 

Что касается ответственности, то ей в соответ-
ствии со статьей будет подлежать должностное 
лицо, совершившее деяние из корыстной или иной 
личной заинтересованности, при этом нарушившее 

права и законные интересы граждан, организаций, 
интересы общества и государства. Но бывают слу-
чаи, когда должностное лицо действует незаконно 
не по своей инициативе и может даже в конечном 
итоге и не получить никакой реальной выгоды в 
силу различных обстоятельств, независимо, была 
оговорена эта выгода, просто предполагалась она 
или вовсе не было никаких корыстных побужде-
ний. Речь идет о приказе вышестоящего руковод-
ства. И, конечно же, человек скорее всего сталкива-
ется с тяжелой ситуацией, когда отказ в выполне-
нии может быть чреват увольнением с должности, 
которую, наверняка, так не хочется терять. Если от-
талкиваться от общих принципов статьи 42 УК РФ, 
регулирующих ответственность за противозакон-
ные поступки под обязанностью выполнить приказ 
или распоряжение, то выходит, что ответствен-
ность должна быть снята с человека, выполняю-
щего обязательный для него приказ или распоряже-
ние. Но в данной ситуации Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судеб-
ной практике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий» вносит уточнение, говоря, 
что ответственность будет снята в том случае, если 
исполняющее приказ должностное лицо не осозна-
вало незаконность этого приказа или распоряжения 
[2]. В этом случае его руководитель подлежит от-
ветственности как исполнитель преступления. В 
иной ситуации, когда должностное лицо знало, по-
нимало и осознавало незаконность приказа и все 
равно выполнило, тогда несет ответственность на 
общих основаниях. А действия вышестоящего 
должностного лица будут расценены как подстре-
кательство к совершению преступления или орга-
низацию этого преступления и квалифицированы 
по соответствующей статье Особенной части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации со ссыл-
кой на часть 3 или часть 4 статьи 33 УК РФ. 

При этом понятие должностного лица дается в 
примечании к этой же статье. Это лицо: постоянно, 
временно или по специальному полномочию осу-
ществляющее функции представителя власти, а 
также, выполняющее организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные функ-
ции. 

Обязательно необходимо иметь в виду, что в 
случаях, когда деяние, содержащее признаки зло-
употребления должностными полномочиями (ста-
тья 285 УК РФ) или превышения должностных 
полномочий (статья 286 УК РФ), совершено долж-
ностным лицом для устранения опасности, непо-
средственно угрожающей личности, охраняемым 
законом интересам общества или государства, и 
эта опасность не могла быть устранена иными 
средствами, то такое деяние не может быть при-
знано преступным при условии, что не было допу-
щено превышения пределов крайней необходимо-
сти (статья 39 УК РФ). 

 Таким образом, мы видим, что корыстная и 
иная личная заинтересованность являются одними 
из важнейших признаков злоупотребления долж-
ностными полномочиями, которые могут раскры-
ваться как в желании приобрести некие материаль-
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ные и нематериальные блага, так и в необходимо-
сти пойти на противозаконные поступки, дабы их 
удержать. Также не менее важным побуждающим 
фактором является конечная цель, для достижения 
которой и происходит злоупотребление и превыше-
ние должностных полномочий, ведь, если человек 
превысил свои полномочия для предотвращения 
опасности, угрожающей интересам общества, кото-
рые он и призван охранять, осуждать его за это не-
правильно. 
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Актуальность выбранной нами темы обуслов-

лена тем, что в современное время учащаются слу-
чаи, когда преподаватели привлекаются к уголов-
ной ответственности по ст. 290 УК за получение от 
студентов денежных средств или иного вознаграж-
дения за сдачу курсовых, контрольных, самостоя-
тельных работ, а также экзаменов и зачетов. 

Преступление, предусмотренное ст. 290 «По-
лучение взятки», относится к числу должностных 
преступлений, то есть субъект взяточничества спе-
циальный и им может быть только должностное 
лицо. Исходя из этого, следует обратиться к приме-
чанию ст. 285 УК РФ, которое определяет понятие 
должностного лица. Так, должностным лицом явля-
ется лицо, постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие органи-
зационно-распорядительные, административно-хо-
зяйственные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждениях, а также в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации [10]. Для полного уяснения приведен-
ного определения обязательно понимание того, что 
подразумевает законодатель под указанными функ-
циями. 

Во-первых, должностным лицом , т.е. субъек-
том взяточничества является лицо, временно или по 

специальному полномочию осуществляющее 
функции представителя власти. Пленум Верхов-
ного Суда РФ в постановлении № 19 от 16.10.2009 
г. отметил, что представителями власти являются 
лица, осуществляющие законодательную, исполни-
тельную или судебную власть, в том числе сотруд-
ники государственных, контролирующих и надзор-
ных органов, которые вправе принимать решения, 
обязательные для выполнения нижестоящими орга-
нами, подчиненными работниками, гражданами, а 
также юридическими лицами [8]. Очевидно, что 
преподаватели не относится к данной категории 
лиц.  

Во-вторых, под административно-хозяйствен-
ными функциями понимаются полномочия долж-
ностного лица по распоряжению и управлению 
имуществом, денежными средствами, которые 
находятся на банковских счетах организаций либо 
совершению иных действий [7]. 

В-третьих, следует обратить внимание на то, 
что наибольшую трудность составляет определе-
ние организационно-распорядительных функций в 
отношении преподавателей. Согласно п.4 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 16.10.2009 г. № 19 ор-
ганизационно-распорядительными функциями яв-
ляются, например, руководство коллективом, рас-
становка и подбор кадров, организация труда или 
службы подчиненных, поддержание дисциплины, 
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применение мер поощрения и наложение дисци-
плинарных взысканий [8] 

Вместе с этим, п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда от 09.06.2013 г. № 24 поясняет, 
что не может быть признано взяткой принятие 
должностными лицами денег, а также услуг имуще-
ственного характера, выполняющими профессио-
нальные обязанности, которые в то же время не от-
носятся к полномочиям представителя власти, ор-
ганизационно-распорядительным или 
административно-хозяйственным функциям [9]. 

Однако правоприменительная практика идет 
по другому пути и признает преподавателя субъек-
том получения взятки. Данный факт находит свое 
объяснение в том, что взяточничество в сфере обра-
зования приобретает значительные масштабы, а 
привлечение преподавателей по другим статьям УК 
представляется невозможным. Именно поэтому 
суды Российской Федерации, субъектов РФ стали 
выносить обвинительные приговоры в отношении 
преподавателей.  

Началом сложившейся судебной практики 
привлечения к уголовной ответственности за совер-
шение преступления, предусмотренного ст.290 УК 
РФ, профессорско-преподавательского состава 
считается определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного суда РФ от 11 марта 
1999 г. в отношении Макарова, являющимся доцен-
том кафедры КГУ. В мотивировочной части дан-
ного определения было указано, что Макаров «яв-
лялся должностным лицом, наделенным организа-
ционно-распорядительными функциями, а значит, 
и тем субъектом должностных преступлений, кото-
рые указаны в перечне, содержащемся в п.1 приме-
чания к ст.285 УК РФ…» [6]. 

Для расширения содержания рассматриваемой 
темы, следует проанализировать исследования уче-
ных в сфере определения субъекта должного пре-
ступления. В науке уголовного права вопрос о при-
влечении к уголовной ответственности преподава-
телей за получение взятки является весьма 
дискуссионным; выражаются противоречивые 
точки зрения касательно обозначенной проблемы. 

С одной стороны, распространено мнение, в 
соответствии с которым преподаватель является 
должностным лицом в момент, когда принимает эк-
замен или зачет, контрольную или курсовую ра-
боту, эссе или реферат [3, c. 17].  

Такую позицию поддерживает Волженкин 
Б.В., он утверждает, что в деятельности преподава-
теля присутствуют распорядительные функции, 
выражающиеся в праве совершать юридически зна-
чимые действия, поскольку между выставлением 
оценки студенту или абитуриенту и последующим 
последствиями (зачисление, получение стипендии, 
перевод на следующий курс, отчисление, выдача 
диплома об окончании учебного заведения) суще-
ствует причинная связь. При этом ученый отграни-
чивает деятельность преподавателя при проведе-
нии лекционных и семинарских занятий от деятель-
ности при приеме зачетов и экзаменов, отмечая, что 
в первом случае это профессиональная деятель-
ность, а во втором – он выступает в роли должност-
ного лица [1, c. 117]. 

Между тем, Плохов С.В. полагает, что прове-
дение учебных занятий также может повлечь за со-
бой правовые последствия для студентов. В каче-
стве примера автор приводит случаи, когда препо-
даватель не фиксирует неявку студента на занятие, 
а пропуски, как известно, могут повлечь, например, 
недопуск обучающегося к сдаче экзамена или полу-
чение оценки «неудовлетворительно» [7, c. 62]. 

С другой – имеет место позиция, согласно ко-
торой педагог не может выступать в качестве субъ-
ектов должностных преступлений. Так, Воронин 
В.В. считает, что не может служить основанием для 
причисления преподавателей к субъектам долж-
ностных преступлений тот факт, что педагог при 
сдаче контрольных точек студентами уполномочен 
совершать действия, которые влекут за собой для 
студентов определенные правовые последствия. То 
есть при этом преподаватель не приобретает орга-
низационно-распорядительные функции, что свой-
ственно для государственных и муниципальных 
служащих и, как следствие, не может быть привле-
чен к уголовной ответственности по ст. 290 УК РФ 
[2, c. 15]. Морозов Г.Б., придерживаясь той же по-
зиции, отмечает, что неправомерно приписывать 
преподавателям организационно-распорядитель-
ные функции, так как они не обладают правом из-
давать локальных распорядительных актов, органи-
зующих выполнение каких-либо работ и процессов 
[4, c. 156]. Аналогичное мнение выражают в своих 
работах Здравомыслов Б.Ф., Рарог А.И., Ноздрачев 
А.Ф., Светлов А.Я.  

Так, в ходе рассмотрения позиций законода-
теля, Верховного Суда РФ, ряда авторов, проводив-
ших исследования в данной сфере, а также прово-
применительной практики, мы считаем, что данный 
вопрос до сих пор остается спорным и не решен до 
конца. Прежде всего, стоит признать, что на совре-
менном этапе развития российское законодатель-
ство не определяет преподавателя как должностное 
лицо, поскольку он не выполняет ни один из функ-
ций, закрепленных в примечании к ст.285 УК РФ. 

Для решения обозначенной проблемы необхо-
димо внести изменения в действующее уголовное 
законодательство в виде дополнений УК нормой об 
ответственности преподавателей (как и других пуб-
личных лиц, например медицинских работников) за 
получение взятки, а также иных лиц за дачу препо-
давателю взятки.  
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АННОТАЦИЯ. 
В статье поднимается проблема квалификации того или иного деяния в качестве преступления, преду-

смотренного 298.1 статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации, в частности какие сведения 
должны быть отнесены к клевете и в каких случаях распространение указанных сведений будет подпадать 
под состав данной статьи, а не под смежный с ним состав статьи 128.1 «Клевета». Цель данной статьи – 
разграничить смежные по своей природе составы преступлений, а также более чётко выделить какие све-
дения можно относить к клевете. В результате исследования, автор приводит различные точки зрения учё-
ных на дискуссионный вопрос о том, какие сведения можно отнести к клевете, а также выделяет отличи-
тельные черты состава преступления предусмотренного статьёй 298.1 УК РФ от состава предусмотренного 
статьёй 128.1 УК РФ.  

ABSTRACT. 
The article raises the problem of qualifying a particular act as a crime, provided for by article 298.1 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, in particular, what information should be attributed to slander and in 
what cases the dissemination of said information would fall under the composition of this article, rather than ad-
jacent to it the composition of article 128.1 "Slander". The purpose of this article is to distinguish between elements 
of crimes related in nature, as well as to more clearly identify what information can be attributed to defamation. 
As a result of the study, the author cites various points of view of scientists on the controversial question of what 
information can be attributed to libel, and also identifies the distinctive features of the crime envisaged in article 
298.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
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Уголовный закон, последовательно обеспечи-

вает охрану чести и достоинства доброго имени и 
деловой репутации судейского корпуса, прокуро-
ров, присяжных заседателей, других должностных 
лиц правоохранительных органов, участвующих в 
отправлении правосудия. Эти лица непосред-
ственно связаны с деятельностью по осуществле-
нию правосудия, поэтому высказывание каких-
либо порочащих сведений в их адрес, задевающих 
честь, достоинство либо являющихся клеветниче-
скими наносит ущерб не только непосредственно 
указанным лицам, но и государству, ведь в данном 
случае они являются лицами непосредственно 
представляющим государственную власть или же 
лицами, которые необходимы государству для её 
осуществления. Поэтому клевета в отношении в от-
ношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 
следователя, лица, производящего дознание, судеб-
ного пристава подрывают престиж и авторитет в 
первую очередь самого государства.  

В качестве основного объекта преступления, 
предусмотренного статьёй 298.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Клевета в отноше-

нии судьи, присяжного заседателя, прокурора, сле-
дователя, лица, производящего дознание, судеб-
ного пристава» можно назвать охраняемые уголов-
ным законом общественные отношения, гарантиру-
ющие авторитет судебной власти, органов, 
содействующих осуществлению правосудия или 
исполнению судебных решений. Кроме того, в ка-
честве дополнительного объекта можно назвать 
честь и достоинство лиц, в отношении которых 
были направлены непосредственно сами измышле-
ния, признанные клеветническими. Наличие подоб-
ного двойного объекта является одним из отличий 
данного состава от преступления, предусмотрен-
ного статьёй 128.1 УК РФ «Клевета». 

Действия, предусмотренные объективной сто-
роной рассматриваемого состава преступления, мо-
гут выражаться в высказывании суждений или 
написании текстов, содержащих заведомо ложную, 
клеветническую информацию касательного кого-
либо из лиц, обозначенных в данной статье, связан-
ной с их деятельностью по осуществлению право-
судия, производству предварительного расследова-
ния или обеспечению исполнения судебного реше-
ния. Важно отметить, что состав преступления в 
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данном случае будет и тогда, когда клевета обу-
славливалась желанием лица повлиять на деятель-
ность по отправлению правосудия, но напрямую не 
касалась данной деятельности. Например, в слу-
чаях сообщения ложной информации об уклонении 
судьи от уплаты налогов либо об аморальном пове-
дении судьи с целью поднятия вопроса прекраще-
ния полномочий данного судьи либо же отстране-
ния его от участия в рассмотрении конкретно опре-
делённого гражданского или уголовного дела, а 
также возможного понуждения к вынесению про-
тивоправного решения. 

Дискуссионным является вопрос о том, что 
должны содержать клеветнические сведения. Боль-
шинство учёных сходятся на том, что клеветниче-
ские сведения — это вымысел, содержащий указа-
ния на конкретные поступки лица, события, факты, 
и она не может представлять оценочных суждений. 
Подобное мнение высказывал и A.M. Эрделевский, 
который считал, что вред чести и достоинству лич-
ности может причинить такое выражение мнения, 
которое «позволяет сделать прямой вывод о нали-
чии порочащих фактов». [6, c. 41] 

Правоведы, придерживающиеся другой точки 
зрения, полагают, что содержание сведений при 
клевете не исчерпывается ложными сообщениями 
об определенных фактах, поступках индивида и 
включает негативный отзыв о личности человека в 
целом. Оклеветать гражданина в глазах окружаю-
щих возможно в том случае, если распространяе-
мые клеветнические сведения носят позорящий ха-
рактер, то есть умаляют честь и достоинство граж-
данина в общественном мнении или мнении 
отдельных граждан с точки зрения соблюдения 
действующих законов, правил общежития, норм и 
принципов морали. Таким образом клеветой могут 
признаваться те сведения, которые: в своём содер-
жании негативно оценивают деловые качества ин-
дивида; утверждают о имевших место фактах, по-
ступках, явно порочащих определённое лицо; несут 
в себе в целом негативную оценку личности чело-
века. 

Весьма важным является вопрос о разделении 
клеветы и критических выступлений. Здесь тоже 
существует несколько мнений среди правоведов. 
По мнению И. С. Ноя, клеветниками являются те, 
кто под видом критики сознательно извращают 
факты хотя бы на 5-10%. [4, c. 124] В то же время 
ряд учёных придерживается противоположной 
точки зрения. Они считают, что незаконно привле-
кать к ответственности, если часть сообщенных ли-
цом фактов подтверждаются. Подобное мнение мне 
кажется неверным, ведь независимо от того, какая 
часть критики является ложной, сознательное иска-
жение каких-либо сведений об общественной репу-
тации личности, его чести, достоинстве следует 
рассматривать как клевету.  

Преступление считается оконченным с того 
момента, как заведомо ложные сведения были со-
общены хотя бы одному лицу, независимо от того 
имело ли место её дальнейшее распространение и 
повлекло ли это какие-либо неблагоприятные по-
следствия для потерпевшего. Наступление в связи с 
клеветой каких-либо тяжких последствий может 

признаваться отягчающим обстоятельством в соот-
ветствии с п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ. [2, c. 2-3] 

Немаловажным фактом является то, что рас-
пространение клеветнических суждений в отноше-
нии судьи, присяжного заседателя, прокурора, сле-
дователя, лица, производящего дознание, судеб-
ного пристава может образовывать состав 
рассматриваемого преступления только, если они 
непосредственно связаны с их деятельностью по 
осуществлению правосудия, то есть с рассмотре-
нием в суде дел или материалов, осуществлением 
предварительного расследования либо исполне-
нием приговора, решения суда или иного судебного 
акта. Поэтому клевета в отношении, например, про-
курора связанная с его деятельностью по осуществ-
лению надзора за исполнением законов органами 
управления или руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций или клевета в адрес 
лица, производящего дознание, в связи с осуществ-
ляемой им разрешительной деятельностью, состава 
преступления, предусмотренного комментируемой 
статьей, не образует. 

Субъект по данной статье общий – вменяемое 
физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Субъективная сторона рассматриваемого пре-
ступления выражается только в прямом умысле, ко-
торый характеризуется полным осознанием субъек-
том преступления характерных особенностей ста-
туса лица, которое подвергается клевете; 
клеветнического характера распространяемой ин-
формации, а также связи данной информации с де-
ятельностью по осуществлению правосудия. 

Для образования состава преступления не иг-
рают роли непосредственные мотивы, цели распро-
странения информации клеветнического характера. 

Стоит отметить, что не могут квалифициро-
ваться по данной статье высказывания лиц, участ-
вующих в деле, о незаконности либо же необосно-
ванности решения или приговора по определён-
ному делу, с которым они не согласны, поскольку в 
данном случае отсутствуют сами клеветнические 
сведения, а имеется лишь высказанное мнение по 
поводу судебного постановления. Но, в то же 
время, если будет иметь место сообщение сведений 
о том, что подобные решения или постановления 
были вынесены в связи с тем, что судья получил 
взятку, либо с тем, что в ходе следственных дей-
ствий следователем применялось физическое по-
нуждение к даче показаний, то в таком случае дея-
ние уже будет образовывать состав преступления 
предусмотренного рассматриваемой статьёй. 

В качестве квалифицирующего признака дан-
ного состава преступления указаны соединение 
клеветы с обвинением в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления. 

Следует отграничивать квалифицированный 
состав, предусмотренный частью 3 статьи 298.1, от 
преступления, предусмотренного статьёй 306 УК 
РФ. Основное отличие заключается в, что в случае 
заведомо ложного доноса информация, содержа-
щая ложные сведения о якобы совершённом пре-
ступлении лицом, указанным в рассматриваемой 
статье, передаётся непосредственно в орган или 
должностному лицу уполномоченному принимать 
решение о возбуждении уголовного дела в целях 
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осуществления уголовного преследования. В слу-
чае, предусмотренном ч. 3 ст. 298.1 УК РФ подоб-
ная информация передаётся в иные учреждения, ор-
ганизации или органы либо получает иное распро-
странение среди граждан с целью препятствовать 
деятельности судьи, прокурора, следователя или 
иного предусмотренного должностного лица. [1, c. 
7-8] 

Таким образом, можно сделать вывод, что в от-
ношении данной статьи существует расхождение 
во взглядах касательно конкретного определения 
того, какие сведения следует считать клеветой в от-
ношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 
следователя, лица, производящего дознание, судеб-
ного пристава. Если в моментах, когда лицо, ука-
занное в статье, во время судебного заседания или 
же вне его рамок прямо обвиняют в совершении ка-
кого-либо преступления или правонарушения не 
возникает вопросов касательно квалификации дея-
ния, то в случаях, когда клевета не так явно выра-
жена, а завуалирована, например, различными ре-
чевыми оборотами, особенностями построения 
фраз или же непрямыми намёками вызывающими 
возможность двояко трактовать суждения, возни-
кают вопросы: можно ли в таком случае говорить о 
клевете? Имеется ли в подобных высказываниях со-
став преступления? К сожалению, прямых ответов 

на поставленные вопросы нынешнее законодатель-
ство не даёт, что создаёт затруднения при квалифи-
кации определённых деяний как клеветы в отноше-
нии судьи, присяжного заседателя, прокурора, сле-
дователя, лица, производящего дознание, 
судебного пристава. 
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Федеральный бюджет представляет собой ос-

новной показатель экономического состояния 
страны, таким образом его состояние отображает 
множество факторов, составляющих полную кар-
тину социального настроения общества внутри гос-
ударства, а также уровень жизни всего населения 
страны. Актуальность поднятия темы дефицита 
бюджета и его проявление в иных отраслях безого-
ворочна по причине того, что от процессов, связан-
ных с перераспределением денежных потоков зави-
сят все направления жизни. 

Согласно соответствующему документу, кото-
рый закрепляет законодательную базу, касающу-
юся этого вопроса, федеральный бюджет является 

формой образования и расходования денежных 
средств в расчете на финансовый год, которые 
предназначены для осуществления расходных обя-
зательств Российской Федерации. 

Однако стоит отметить, что использование 
уполномоченными органами государственной вла-
сти других форм образования и расходования де-
нежных средств, предназначенных для исполнения 
расходных обязательств Российской Федерации, не 
допускается, за исключением случаев, которые 
установлены в Бюджетном кодексе Российской Фе-
дерации. [1] 

Дефицит же в своем проявление довольно 
неоднозначное экономическое явление. Дефицит 
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бюджета - это отображение состояния государ-
ственного бюджета, характеризующаяся тем, что 
при его проявлении расходная часть не перекрыва-
ется доходами, а вследствие этого события проис-
ходит возникновение отрицательного остатка, в 
экономической литературе именуемая сальдо. Та-
кое отражение бюджетного состояния типично и 
присуще значительной части государств, которые 
обладают развитой экономикой. Основа же данной 
ситуации и корень этой проблемы связаны с инфля-
цией. Дефицит бюджета - это реальный показатель 
неустойчивого положения страны в хозяйственной 
и финансовой деятельности. [3]  

Бесспорно, следует утверждать, что основопо-
лагающими причинами дефицита бюджета явля-
ются не только войны, но и чрезмерные расходы на 
военные направления на постоянной основе на пе-
риод мирного времени, когда не ведутся активные 
боевые действия, а также спады, стагнация и пери-
оды депрессии и регресса производства. Безрезуль-
татное ведение экономики также подрывает финан-
совый баланс страны. Если доходная часть испыты-
вает упадок, то в соответствии с ней и уменьшается 
уровень налоговых поступлений. Последствия 
находят свое отражение и в других сферах жизни, 
так как при спаде возрастает и переходит в иную 
форму проявления безработица, по причине кото-
рой растут расходы в виде выплат социальных по-
собий по безработице, а этот отток денежных 
средств еще в большей степени обостряет проблему 
дефицита государственного бюджета. Дефицит 
также может зарождаться в связи с существенными 
упущениями при исполнении своих обязанностей 
либо воплощении определенной неудачной поли-
тики и стратегии руководством народного хозяй-
ства. Вдобавок, эта ситуация может быть вызвана 
искусственным путем, так как правительство, ставя 
цели его создания, подразумевает то, что процесс 
роста государственных расходов увеличит сово-
купный спрос в целом, а значит и совокупное пред-
ложение, которое ориентировочно послужит толч-
ком к экономическому развитию страны. 

Образование состояния дефицита государ-
ственного бюджета содержит в себе массу отрица-
тельных аспектов, а значит требуются пути выхода 
из этого состояния, его покрытия с наименьшими 
потерями для экономики. Во-первых, это методика 
сокращения расходной части плана государствен-
ного бюджета. Указанная стратегия поведения не 
всегда выполнима, по причине того, что снижение 
количества и объема государственных закупок ли-
шает поставщиков доходов, а этот процесс может 
вызвать наиболее тяжелые потрясения за счет де-
стабилизации денежных потоков. При невозможно-
сти развития и ведения своего хозяйства данная от-
расль испытывает заторможенность в процессе дей-
ствия всего рыночного механизма, что, в свою 
очередь, усиливает этап стагнации в экономике. 
Все эти процессы приводят к иным проблемам, воз-
никающим в иных сферах жизни населения. Сокра-
щение социальных программ - это серьезная и ката-
строфическая для населения ситуация, вызываю-
щая социальную накал, панику и агрессию, что 

также ведет к существенному сокращению сово-
купного спроса, а в более глобальном смысле про-
исходит торможение роста производства. Вторым 
путем является процесс увеличения налогового 
бремени. Его чрезмерность непременно приведет к 
уменьшению инвестиций (внешних и внутренних), 
а также самого процесса потребления товаров. Эта 
политика безоговорочно сократит емкость рынка и 
остановит экономический рост. Данные факторы 
напрямую затронут аспект уровня жизни населе-
ния, так как налоги будут ложится именно на граж-
дан, ухудшая их финансовое состояние. Третье 
направление решения проблемы представляет со-
бой осуществления превращения дефицита бюд-
жета в государственный долг. Реализуется данный 
процесс посредством нескольких альтернативных 
вариантов событий: с помощью обращения госу-
дарства за кредитом к национальным банкам 
страны; используя выпуск государственных цен-
ных бумаг - облигаций, представляющих договор 
обязательства, по которому государство обязано 
выплатить сумму заимствований денег у населения 
с определенной процентной ставкой; преобразовы-
вая кредит во внешний долг при его получении от 
иностранных заемщиков (государств).[2] 

Подводя итог всему высказанному следует от-
метить, что последствия дефицита государствен-
ного бюджета носят в себе отрицательных харак-
тер. так как государство, использующее заимство-
вание на национальном рынке, образует 
внутригосударственный долг, провоцируя множе-
ственные катаклизмы в социальных направлениях 
развития страны. По причине сложной экономиче-
ской ситуации, вызванной дефицитом бюджета, 
уровень жизни и благосостояния граждан падает, а 
значит увеличивается процент социально необеспе-
ченного слоя населения, что приводит к вытесне-
нию из системы стратификации среднего класса. 
Также не стоит забывать и о прекращении либо 
уменьшении объема социальных программ, являю-
щихся средством поддержания и стабилизации эко-
номического баланса общества. Опасность дефи-
цита бюджета несомненно велика, так как даже 
пути выхода из этого состояния будут болезнен-
ными и отразятся на всех направлениях и отраслях 
государственной деятельности, а значит требуется 
строгое регулирование и ведение надзора за всеми 
процессами механизма формирования и исполне-
ния бюджета Российской Федерации. 
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АННОТАЦИЯ. 
В статье рассматривается теоретические и правовые истоки понятия «деятельность органов государ-

ственной власти в России по противодействию межнациональным противоречиям» в стране в постсовет-
ское и настоящее время. Автор выделяет три компонента: исторический (социальный), область внутренней 
и внешней безопасности страны, юридический (правовой). Данные аспекты рассматриваемого в статье по-
нятия следует воспринимать комплексно, и для осуществления деятельности в области межнационального 
урегулирования использовать междисциплинарный подход. 

ABSTRACT. 
This article is considered theoretical and jural origins of the concept “bodies of state powers' activity in re-

sistance to ethic contradictions” in the country in post-Soviet and present time. Author single out three compo-
nents: there are historical (social), field of internal and external security of the country, juridical (legal). These 
aspects of the considered notion in the article should apprehend with integrated approach and use interdisciplinary 
approach in interethnic settlement activity. 
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область внешней безопасности, органы государственной власти. 
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Понятие «деятельности органов государствен-

ной власти Российской федерации по противодей-

ствию межэтническим и межнациональным проти-

воречиям» формируется на основе причинно-след-

ственных связей отдельных понятий: 

межэтнические, межнациональные противоречия, 

деятельность по противодействию, деятельность 

органов государственной власти РФ, которые в со-

вокупности образуют сложное структурное поня-

тие, выражаемое многообразным характером кон-

ституционно-правовой, историко-политической, 

социокультурной российской действительности. 

Рассматриваемое понятие является чрезвычайно 

многогранным, сложным и, естественно, важным 

для современной России, ее жизнедеятельности в 

контексте политико-правового, демократического 

федеративного государства. 

Россия столкнулась с необходимостью форми-
рования такого явления в результате распада Совет-
ского Союза, в наследство от которого было полу-
чено понятие единого советского народа. «Это — 
общество зрелых социалистических общественных 
отношений, в котором на основе сближения всех 
классов и социальных слоев, юридического и фак-
тического равенства всех наций, и народностей, их 
братского сотрудничества сложилась новая истори-
ческая общность людей — советский народ» [5], - 
таким образом характеризовалось все население 
Советского Союза, нивелировались этническая, 
национальная принадлежность, а религии и вовсе 
отвергались. Естественно, конституционно-право-
вые принципы Советского Союза в отношении 
национального вопроса не предусматривали необ-
ходимости установления и реализации политико-
правовых и законодательных основ в области госу-
дарственного регулирования межэтнических и 
межнациональных отношений. 

В начале 1990-х годов в судьбоносные для мо-
лодой страны годы становления и формирования 
новых порядков, принципов государственного и 
общественного устройства, одним из наиболее 
красноречивых и судьбоносных оказалось обраще-
ние Б. Н. Ельцина к жителям Казани: «Берите суве-
ренитета столько, сколько вы его сможете прогло-
тить» [3]. Этот отрывок фразы главы Верховного 
Совета РСФСР был воспринят как призыв к дей-
ствию, достижению национальной независимости, 
реализации принципа самоопределения наций, ко-
торый стал международной правовой основой об-
ретения независимости народами, и осуществлен-
ного в его рамках парада суверенитетов бывших со-
ветских республик. Но помимо стремления к 
суверенитету, добавлялся вопрос о частичной неза-
висимости и налаживании отношений с федераль-
ным центром, путем регламентации полномочий 
органов власти и заключения соответствующих до-
говоров. «Во второй половине ХХ века в Советском 
Союзе закономерно возникла опасность межнацио-
нальных конфликтов. Однако власти этой опасно-
сти не увидели, проблемы не разрешали, а загоняли 
вглубь. Со вспыхнувшими в 1980-х гг. межнацио-
нальными конфликтами власть не могла справиться 
и не только по причине слабости органов правопо-
рядка и госбезопасности, но и ввиду слабости са-
мой власти» [7, с. 24]. 

Так в молодой России определился целый ряд 
сложностей в межнациональном, межэтническом 
вопросе, которые и оказались предпосылками, по-
служившие необходимости формирования понятия 
деятельность органов государственной власти по 
противодействию межэтническим и межнацио-
нальным противоречиям. Как замечает доктор ис-
торических наук Е. С. Волк: «Российскую Федера-
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цию удалось сохранить в качестве целостного фе-
деративного государства. И хотя у отдельных рес-
публик (Татарстан, Чечня) еще долгое время была 
особая позиция, со временем урегулировали и про-
блему их статуса в составе России» [1]. Оглядыва-
ясь в недавнее прошлое нашей страны, можно с 
уверенностью сказать, что возникновение такого 
понятия и явления, как деятельность органов госу-
дарственной власти РФ по противодействию меж-
этническим и межнациональным противоречиям 
было вызвано исторической и юридической необ-
ходимостью, которая требовала скорейшего урегу-
лирования внезапно взорвавшегося национального 
вопроса, для решения которого не было подготов-
лено политико-правовой почвы со стороны распав-
шегося Советского Союза. 

Рассматривая природу данного понятия, необ-
ходимо выделить несколько тенденций, определив-
ший его характер и сущность общегосударствен-
ного, приоритетного, разнонаправленного явления. 
Во-первых, многовековая история нашей страны не 
могла не оставить отпечаток на фасаде современ-
ной России в виде огромной территории и многона-
ционального населения, богатого своими культур-
ными традициями, религиозными верованиями и 
мировоззрением. Население России в 2017 г. по 
официальным данным насчитывает 146, 8 млн. че-
ловек [2, с. 15], среди которых проживают предста-
вители более 180 национальностей (этнических 
групп) [6]. Здесь возникает вопрос о природе таких 
понятий как «нация», «народ», «этнос», которые в 
контексте нашей проблемы становятся критериями 
численности, масштаба населения России, подтвер-
ждая априори ее полиэтнический/полинациональ-
ный состав. 

В Конституции РФ закреплено такое понятие 
как «многонациональный народ» [4, ст. 3], которое 
в принципе имеет противоречивый характер. Здесь 
речь идет о едином российском народе, гражданах 
России, сплоченных общей страной, судьбой и 
даже чем-то духовно общим, налицо некий инте-
грирующий фактор в контексте единовременного 
многообразия, различий, пестроты, общности и 
единения. Таковым мне понимается парадоксаль-
ное событие граждан нашей страны, которое можно 
назвать одним из ключевых принципов существо-
вания Российской государственности – калейдо-
скоп национальностей, этносов и культур, объеди-
ненный одной землей, историей и некой менталь-
ной связью, которая тонкой нитью охватывает все 
наше существование, как в конституционно-право-
вой, политической, социокультурной, гражданской 
взаимосвязи.  

Таким образом, Россия, строя новую государ-
ственность, ориентирована на создание многонаци-
онального гражданского общества, данный прин-
цип и закреплен в Конституции, включая понятие 
многонациональный народ, выражающееся выра-
жается в понятии «россияне». Так возникает одно 
из важнейших и дискуссионных положений о мно-
гонациональности населения России, жители кото-
рой являются представителями более чем ста этно-
сов и народностей, имеют свою самобытность и 
идентичность, при этом, находятся в составе еди-
ного русского (российского) народа. 

Народ есть социально-экономическая, куль-
турно-политическая и духовная общность людей, 
складывающаяся в процессе формирования общно-
сти территории, экономических связей, культуры, 
языка и других определяющих его характеристик, 
но будучи многонациональным, он уже становится 
либо чем-то большим, либо чем-то уникальным, 
единственным в своем роде явлением. Данное фи-
лософско-историческое понимание конституци-
онно-правового принципа о многонациональном 
народе России, естественно, требует правовой ре-
гламентации в его жизнедеятельности, юридически 
закрепленных правил и норм, определяющих меж-
национальные, межэтнические отношения в стране, 
а также формирующих превентивные меры для ста-
бильного функционирования многонационального 
государства, что и охватывает деятельность орга-
нов государственной власти РФ по противодей-
ствию межэтническим и межнациональным проти-
воречиям.  

Во-вторых, межэтнический вопрос и деятель-
ность органов государственной власти являются 
чрезвычайно важными моментами в сфере как 
внутренней, так и внешней безопасности страны. 
Принцип национального самоопределения остается 
актуальным в вопросе национальной политики Рос-
сии. Как логично отмечает Н. А. Саркарова: «Наци-
ональный интерес как категория, отражающая 
определенный уровень рациональности обществен-
ного самосознания, возникает не сразу, а как ре-
зультат субъектной консолидации социально-поли-
тического образования, проживающего длительное 
историческое время на определенной территории в 
условиях свободного развития его самосознания и 
повышения политической культуры» [8, с. 172]. 
Здесь важно поддержание постоянного уверенного 
баланса в отношении самоопределения многонаци-
онального населения страны и одновременного же-
лания находится в ее составе, самоидентификация 
гражданства и отечеств, поддержание патриотиче-
ской идеи и заинтересованности в единстве, богат-
стве и стабильном развитии своей страны. 

Формирования понятия о деятельности орга-
нов государственной власти в вопросе урегулиро-
вания межэтнических и межнациональных проти-
воречий непосредственно связано с успешным осу-
ществлением внутренней и внешней безопасности 
страны. В соответствии с п. 26. Указа Президента 
РФ от 31.12.2015 г. «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»: Для предот-
вращения угроз национальной безопасности Рос-
сийская Федерация сосредотачивает усилия на 
укреплении внутреннего единства российского об-
щества, обеспечении социальной стабильности, 
межнационального согласия и религиозной терпи-
мости, устранения структурных дисбалансов в эко-
номике и ее модернизации, повышении обороно-
способности страны [9]. Документ уделяет внима-
ние и внешней, и внутренней безопасности страны, 
задает вектор дальнейшей деятельности органов 
государственной власти и всего российского граж-
данского общества в отношении собственной без-
опасности. 
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С одной стороны, внутренняя безопасность 
обусловлена предотвращением и ликвидацией воз-
можных сепаратистских тенденций на националь-
ном, религиозном и других основаниях. Кроме 
того, социально-политическая стабильность в об-
ществе, обеспечивает устойчивую внутреннюю об-
становку. Данные аспекты жизнедеятельности рос-
сийского общества также находятся в компетенции 
органов государственной власти Российской Феде-
рации, что таким образом сопрягается с внутренней 
безопасностью страны, и, естественно, с внутрен-
ней уверенностью граждан, чувством их поддержки 
и защищенности государством, а значит, сглажи-
вает вероятные сепаратистские тенденции и 
настроения отдельных граждан. 

С другой стороны, внешняя безопасность 
страны является важным компонентом опоры дея-
тельности органов государственной власти по про-
тиводействию межэтническим и межнациональ-
ным противоречиям в России. Прежде всего, внеш-
няя безопасность обусловлена внутренней 
стабильностью в стране, содействием принципов 
государственности, патриотизма, верховенства за-
кона и непосредственно связана с военной безопас-
ностью, основные принципы которой регламенти-
рованы в Военной доктрине РФ, где закреплено по-
ложение о централизации управления в области 
обороны и безопасности, подчеркивая ключевую 
роль единого центра в федеративной России. Так 
формирование понятия деятельность органов госу-
дарственной власти РФ в области противодействия 
межэтническим и межнациональным противоречий 
подкреплено положением внутренней и внешней 
безопасности страны, приоритетом ее националь-
ных интересов, где действует принцип централиза-
ции управления и регулирования в рамках феде-
рального государства, что выразительно перекре-
щивается с понятием единого, но 
многонационального народа нашей страны.  

В-третьих, формирование рассматриваемого в 
статье понятия имеет и философско-правовые ис-
токи, которые в совокупности своей определили 
юридический статус данного положения. Здесь 
необходимо обратить внимание именно на органы 
государственной власти РФ и их деятельность, что 
подразумевает определенные юридически оформ-
ленные мероприятия, имеющие легитимно-право-
вую базу, что и позволяет органам государственной 
власти законно, юридически организованно дей-
ствовать в соответствии с конституционно-право-
вым устройством государства и общества. Среди 
критериев, закрепляющих правовое понятие, необ-
ходимо выделить иерархичность и структурирован-
ность органов государственной власти, их компе-
тенцию и процесс работы в области противодей-
ствии межэтническим и межнациональным 
противоречиям. Также необходимо учитывать ха-
рактер противоречий: религиозный, этнический, 
националистический, социально-экономический, 
историко-юридический, политико-правовой и пр., 
форму их проявления и стадии подобного рода ан-
тагонизмов. И конечно пути урегулирования уже 
вскрывшихся разногласий и воплощение превен-
тивных мер со стороны государства в данной обла-

сти. Безусловно, данная деятельность требует опре-
деленной, четко сформированной и отлаженной как 
теоретической, так и практической нормативно-
правовой базы, соответствующей принципам, свой-
ственным правовому государству, к которым отно-
сятся принцип конституционализма, строгой 
иерархии нормативных правовых актов и примата 
Основного закона в системе российского законода-
тельства, верховенства закона, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина. Итак, юридическое 
оформление рассматриваемого в статье понятия 
связано ключевыми конституционно-правовыми 
принципами правового государства, их реализа-
цией в соответствии с российским законодатель-
ством уполномоченными на это органами. При 
этом является подвижной конструкцией, действую-
щей в русле стратегии национальной безопасности, 
социально-экономической политики, модерниза-
ции в сфере образования, стратегического планиро-
вания, пространственного развития, миграционной 
политики, текущего анализа и выработки перспек-
тив и прогнозов и др. 

Таким образом, можно сделать вывод об исто-
ках понятия «деятельность органов государствен-
ной власти РФ по противодействию межэтниче-
ским и межнациональным противоречиям» и их ха-
рактере, выделив три компонента в рамках 
теоретической и философско-правовой стороны: 
исторический (социальный), область внутренней и 
внешней безопасности страны, юридический (пра-
вовой). Данные элементы, полагаю, отражают ко-
рень возникновения данного понятия в современ-
ной России, выражают взаимодействие настоящего 
и прошлого, внутренних и внешних факторов, пе-
режитого и прогнозов, перспектив, а также при-
чинно-следственную связь, заключенную внутри 
самого тезиса. Кроме того, составные части, опре-
деленные в истоках понятия, являются и векторами 
развития, практической работы, той самой деятель-
ности государственных органов в указанной сфере, 
где становится очевидным междисциплинарный 
подход, необходимость разнообразных и широко-
масштабных мероприятий, требующих структури-
рованности и систематизации, отлаженной работы 
как органов государственной власти, так и органов 
местного самоуправления, объединенных в рамках 
единой цели и политики государства. 

Юридический компонент оказывается органи-
зующим, приобретает практическое воплощение, 
более ориентирован на настоящее и призван реали-
зовывать вопросы безопасности страны, защиту 
национальных интересов и населения России. То-
гда как исторический элемент больше направлен на 
прошлое, его анализ, последствия и уроки. Область 
внутренней и внешней безопасности, наоборот, 
ориентирована в будущее, ее занимают перспек-
тивы и прогнозы. Безусловно, нельзя умалять ни 
одну из рассмотренных теоретических и философ-
ско-правовых сторон в области деятельности орга-
нов государственной власти по противодействию 
межэтническим и межнациональным противоре-
чиям. Каждая олицетворяет важные аспекты, кото-
рые воплощаются в данном тезисе комплексно, 
оправдывая осуществление и решение множества 
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трудностей и проблем, с которыми связана деятель-
ность государственных органов в данной области. 
Ведь, как известно, чем больше участников, тем 
сложнее что-либо решить, урегулировать, а наша 
страна – многонациональна, с богатой историей, 
культурой, традициями и мнениями, что придает ей 
привлекательности со стороны всего мира, и тре-
бует большей работы со стороны самих россиян.  
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АННОТАЦИЯ. 
В данной статье рассматривается судебное следствие как этап судебного разбирательства, раскрыва-

ется его сущность. Также приведены позиции разных исследователей касательно данного этапа. Делается 
вывод о том, что судебное следствие можно рассматривать не только как правовое понятие, но и как этап 
судебного разбирательства, как уголовно-процессуальный институт.  

ANNOTATION. 
This article examines the judicial investigation as a stage of the trial, reveals its essence. The positions of 
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Правосудие – особая функция судебной госу-

дарственной деятельности, предусматривающей 
осуществление судебного разбирательства, которое 
является определенным порядком разрешения уго-
ловных, гражданских, административных и иных 
дел. В Конституции Российской Федерации опреде-
лено, что правосудие осуществляется исключи-
тельно судами. Делегирование полномочий судов, 
а также их присвоение другими органами или долж-
ностными лицами не допускается (ст. 124). С при-
нятием в 2001 г. Уголовного процессуального ко-
декса РФ (далее – УПК РФ) произошли существен-
ные изменения относительно судебного 
разбирательства [1]. 

Проблемами судебного разбирательства зани-
мались в своих трудах известные процессуалисты: 
М. М. Гродзинский, Ю. М. Денежный, О. В. Кап-
лина, В. Т. Маляренко и др. Лишь в последнее 
время вышли в свет монографические работы уче-
ных, посвященные отдельным аспектам судебного 
разбирательства, в частности, Т. М. Карабановой, 
С. Л. Кисленка, В. М. Махова, И. Ю. Мирошникова, 
В. О. Золушка, К. В. Рябцовой и др.  

Целью статьи является определение понятия, 
содержания, видов и значения судебного разбира-
тельства (судебного следствия) в системе стадий 
уголовного судопроизводства.  

https://rg.ru/2013/12/29/reg-urfo/eltsin-site.html
https://rg.ru/2013/12/29/reg-urfo/eltsin-site.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm#ii
http://www.statdata.ru/nacionalnyj-sostav-rossii
http://www.statdata.ru/nacionalnyj-sostav-rossii
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
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Важной стадией уголовного процесса является 
судебное разбирательство, которое предназначено 
для рассмотрения уголовного дела по существу. 
При этом судебное разбирательство является 
структурным элементом, стадией судебного про-
цесса [3]. 

В п. 24 ч. 1 ст. 2 УПК России сформулировано, 
что судебное разбирательство – уголовное произ-
водство в суде первой инстанции, которое вклю-
чает подготовительное судебное производство, су-
дебное разбирательство и принятие и провозглаше-
ние судебного решения, производство по 
пересмотру судебных решений в апелляционном, 
кассационном порядке, а также по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам [2].  

В юридической литературе подчеркнуто, что 
судебное разбирательство в системе стадий уголов-
ного процесса занимает центральное место и явля-
ется наиболее важной его стадией. В этой стадии 
суд самостоятельно исследует имеющиеся в деле 
доказательства, а также новые доказательства, ко-
торые предоставлены участниками процесса или 
истребованы судом. Судебный рассмотрение уго-
ловного дела – основная стадия уголовного про-
цесса, когда суд, осуществляя правосудие, рассмат-
ривает дело по существу и в своем приговоре ре-
шает вопрос о виновности или невиновности 
подсудимого, применении или неприменении к 
нему наказания, а также принимает решения по 
применению или неприменению принудительных 
мер воспитательного характера или принудитель-
ных мер медицинского характера» [5]. 

Отдельные процессуалисты справедливо ука-
зывают, что сущность судебного разбирательства 
заключается в разрешении судом правового спора 
между обвинителем и подсудимым (обвиняемым 
лицом), содержанием которого является вопрос о 
виновности подсудимого в совершении преступле-
ния и о назначении ему определенного наказания. 
Только в судебном разбирательстве человек от 
имени государства может быть признан виновным 
в совершении преступления и ему может быть 
назначено наказание.  

Некоторые ученые указывают, что судебное 
разбирательство – это новое самостоятельное ис-
следование всех обстоятельств уголовного дела, не-
обходимых для его правильного решения, но осу-
ществляемое в иных процессуальных условиях с 
участием сторон, при полном их равноправии и в 
условиях состязательности. В большинстве опреде-
лений судебного разбирательства отмечается, что 
это центральная, главная или особая стадия уголов-
ного процесса [4]. 

По моему мнению, такие указания объясня-
ются важностью и особенностями данной стадии 
уголовного процесса. В научной литературе пред-
принимались некоторые попытки по выделению 
особенностей судебного разбирательства как ста-
дии уголовного процесса. Определенный научный 
интерес имеет определение таких особенностей:  

 На сегодня более активную роль в исследова-
нии доказательств должны играть стороны обвине-
ния и защиты, а не суд;  

1) сосредоточены максимальные гарантии пра-
восудия, обеспечивающих реализацию прав и за-
конных интересов участников уголовного судопро-
изводства, а также исполнения ими своих обязанно-
стей для достижения задач уголовного 
судопроизводства, а также для защиты и охраны за-
конных прав и интересов;  

2) в наибольшей мере проявляется взаимодей-
ствие сторон, суда и других участников уголовного 
судопроизводства;  

3) в полной мере проявляется назначение уго-
ловного судопроизводства;  

4) рассмотренные доказательства могут быть 
положены в основу приговора;  

5) окончательно решается вопрос о виновности 
лица и применения к нему мер уголовной ответ-
ственности, то есть решается дело по существу. 
Изучение содержания судебного разбирательства 
позволяет выделять определенные его этапы (или 
части). В частности, в справочных источниках 
прямо указывается, что судебное рассмотрение уго-
ловного дела «состоит из частей, которые взаимо-
связаны и последовательно сменяют друг друга: 
подготовительная часть судебного заседания; су-
дебное следствие; судебные прении; последнее 
слово подсудимого; постановление и провозглаше-
ние приговора, постановления или определения» 
[6]. 

Проблемы применения заочного судебного 
разбирательства последниее время освещались в 
научных публикациях отдельных процессуалистов 
и практиков.  

Так, Г. В. Матвиевская отмечает, что в этом 
случае «речь идет о ситуациях, когда подсудимый 
(обвиняемый) скрывается от суда за рубежом или 
препятствует осуществлению правосудия, нахо-
дясь на территории другой страны. Решению этой 
проблемы способствует активная позиция суда в 
части применения прогрессивных процессуальных 
форм, в частности, заочного производства».  

По мнению О. В. Маленко, к признакам, харак-
теризующим заочное уголовное производство, 
необходимо отнести следующие:  

1) осуществляется в общем порядке рассмотре-
ния уголовного дела;  

2) связано с непосредственным отсутствием во 
время судебного разбирательства обвиняемого, ко-
торый вследствие его неявки в судебное заседание 
по вызову суда без уважительных причин уклоня-
ется от привлечения к уголовной ответственности;  

3) обвиняемый надлежащим образом уведом-
лен о дате, времени и месте судебного разбиратель-
ства;  

4) обязательное применение определенных за-
коном компенсаторных механизмов и дополни-
тельных гарантий реализации процессуальных прав 
обвиняемого (отдельный порядок вручения процес-
суальных документов, участие защитника особая 
процедура пересмотра заочного решения суда и т. 
п.);  

5) результатом осуществления заочного уго-
ловного производства является принятие заочного 
судебного решения.  

Уголовный процессуальный закон содержит 
гл. 30 УПК России («Особые порядки производства 
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в суде первой инстанции»), в которой установлен 
порядок упрощенного производства по уголовным 
преступлениям и производства в суде присяжных. 
В частности, ст. 381 УПК Российской Федерации 
устанавливает общие положения упрощенного про-
изводства относительно уголовных преступлений. 
В ч. 1 ст. 381 УПК РФ указано, что суд по ходатай-
ству прокурора или следователя, согласованному с 
прокурором, имеет право рассмотреть обвинитель-
ный акт совершения уголовного преступления без 
проведения судебного разбирательства в судебном 
заседании при отсутствии участников судебного 
производства, если обвиняемый, который был 
представлен защитником, беспрекословно признал 
свою виновность, не оспаривает установленные до-
судебным расследованием обстоятельства и согла-
сен с рассмотрением обвинительного акта при его 
отсутствии, а потерпевший не возражает против та-
кого рассмотрения. Раздел VI УПК РФ регламенти-
рует особые порядки уголовного судопроизвод-
ства: уголовное производство на основании согла-
шений; уголовное производство в форме частного 
обвинения; уголовное производство в отношении 
отдельных категорий лиц. В частности, ст. 474 УПК 
Российской Федерации устанавливает общий поря-
док судебного производства на основании соглаше-
ний. Изучение специальных литературных источ-
ников и судебной практики позволяет утверждать, 
что существуют определенные особенности во 
время судебного рассмотрения отдельных катего-
рий уголовных дел по видам преступлений 
(убийств, краж, изнасилований, разбоев и т. п.). В 
справочных изданиях для судей в свое время содер-
жались определенные рекомендации относительно 
судебного разьирательства таких видов преступле-
ний. Последнее время появляются научные труды, 
посвященные формированию методик судебного 
разбирательства [7]. 

Использованные источники: 

Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: принята всенародным голо-
сование 12 декабря 1993 года. : (с учетом поправок, 
внесенных Законами Российской Федерации о по-
правках к Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ30 де-
кабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ) // СПС «Кон-
сультант плюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 
декабря 2001 г. №174-ФЗ // Российская газета. - 22 
декабря 2001г. - №249 

Литература: 
3. Бурданова В. С. Поиски истины в уголовном 

процессе / В. С. Бурданова. - СПб. : Юрий. центр 
Пресс, 2016. – 262 с. 

4. Гришин С. П. Судебное следствие в смешан-
ном уголовном процессе (гносеологический, про-
цессуальный и тактико-криминалистический ас-
пекты) / С. П. Гришин. – М.: Юрлитинформ, 2017. 
– 472 с. 

5. Денисов Л. А. Судебное следствие как со-
ставная часть стадии судебного разбирательства: 
автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Л. А. Де-
нисов ; Владимир. юрид. Ин-т ФСИН. - Владимир, 
2017. – 231 с.  

6. Загорский Г. И. Актуальные проблемы су-
дебного разбирательства по уголовным делам: 
учеб.‑ практ. пособие – М.: Проспект, 2012. – 321 с.  

7. Ищенко О. П. Об истине в уголовном про-
цессе/ Воронежские криминалистические чтения: 
сб. наук. тр. / под ред. О. Я. Баева. - Воронеж: Во-
ронеж. гос. ун-т, 2015. - Вып. 10. – 214 с.  

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЧЕРЕЗ СЕТЬ 

ИНТЕРНЕТ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ. 

 

Сгибневой Кристины 

Оренбургский государственный университет 
г. Оренбург, Россия. 

 
Сегодня актуальной проблемой для россий-

ского гражданского права является заключение до-
говора купли-продажи через Интернет. Указанный 
способ заключения договора долгое время не был 
отражен в нормах гражданского законодательства 
нашей страны, а также отсутствовали какие-либо 
разъяснения ВАС, что соответственно длительное 
время затрудняло разрешение споров между сторо-
нами договора купли-продажи. 

С развитием информационных технологий и 
средств связи на рынке (в том числе и российском) 
появились ранее неизвестные способы продвиже-
ния и продажи товаров (работ, услуг - продажи че-
рез телемагазины, сеть Интернет. С ростом элек-
тронных возможностей осуществления своих прав, 
в частности гражданских, становится актуальным 
вопрос о купле-продаже дистанционным способом 
(посредством сети Интернет).  

В настоящее время online покупки, или иначе 
говоря, заключение договора купли-продажи по-
средством сети Интернет, стали обыденной практи-
кой, не только для простых граждан, но и для пред-
принимателей и коммерческих организаций.  

Но, несмотря на то, что в гражданском законо-
дательстве нашей страны нет пока еще отдельной 
главы посвященной урегулированию дистанцион-
ной купли-продажи, совсем недавно ГК РФ [1] был 
дополнен статьей, регулирующей отношения 
между сторонами такого договора.  

Так, в действующем законодательстве, дистан-
ционный способ продажи товаров был отражен в 
четырех документах: в статье 497 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 
26.01.1996 № 14-ФЗ, в статье 26.1 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» [2] 07.02.1992 № 2300-1, 
в Постановлении Правительства РФ от 27.09.2007 
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№ 612 «Об утверждении Правил продажи товаров 
дистанционным способом», ГОСТ Р. 51303-2013 
«Национальный стандарт Российской Федерации. 
Торговля. Термины и определения» от 28.08.2013. 
И всё же существует такой пробел как отсутствие 
надлежащий регламентации заключения посред-
ством сети Интернет договора купли-продажи. Об-
щие положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации, с одной стороны, достаточно универ-
сальны и в целом применимы ко всем договорам. 
Но, с другой стороны, - не способны полностью 
урегулировать те формы электронных сделок, кото-
рые распространены во всемирной сети Интернет. 
Недостаточная регламентация законодательными 
нормами может способствовать возникновению 
обычаев гражданского оборота, которые использу-
ются сторонами при заключении договоров дистан-
ционным способом, что порождает неоднознач-
ность и неточность в правоотношениях и судебной 
практике [5, C. 189]. 

Договоры, заключаемые посредством сети Ин-
тернет, являются разновидностью договора рознич-
ной купли-продажи [3, C. 306]. Тем не менее, сле-
дует обратить внимание на их главное различие в 
способе заключения (особые средства обмена ин-
формацией, посредством применения электронных 
данных и т. д. для договора розничной купли-про-
дажи через сеть Интернет) и форме договора. 

Анализ норм Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, посвященных форме договора, 
позволяет сделать вывод о допущении использова-
ния электронной подписи или иного аналогичного 
собственноручной подписи варианта при заключе-
нии «электронных» сделок, что свидетельствует о 
приравнивании электронной формы договора, за-
ключенного дистанционно, к классической пись-
менной форме. 

В настоящее время существует довольно 
много различных проблем относительно дистанци-
онного договора купли-продажи, одной из которых 
является представление данных электронных пла-
тежных документов в суде. При рассмотрении су-
дом спора, связанного с исполнением договора 
купли-продажи, в том числе должны быть пред-
ставлены и оригиналы платежных документов. 
Возникает вопрос: что будет являться оригиналом 
в случае расчетов посредством сети Интернет? 
Даже в случае самого короткого маршрута послан-
ного через Сеть документа, он существует в виде 
нескольких копий: 

- первоначальный электронный документ, со-
ставленный на компьютере покупателя; 

- пакет данных, содержащий электронную ко-
пию документа, отображенный на компьютере про-
вайдера покупателя; 

- пакет данных, содержащий электронную ко-
пию документа, отображенный на компьютере про-
вайдера продавца; 

- электронная копия документа, воспроизве-
денная непосредственно на компьютере продавца. 

Какой из перечисленных документов будет 
считаться оригиналом и в какой форме его можно 
представить в суд, если переписывание данного 
файла на флеш-накопитель или оптический диск 

(т.к. непосредственно в электронном виде восприя-
тие документа невозможно) в любом случае уже не 
будет являться оригиналом, а всего лишь еще одной 
копией? 

Таким образом, налицо проблема обеспечения 
доказательств заключения договора купли-про-
дажи через сеть Интернет. Очевидно, что в случае 
невозможности предоставления необходимых до-
казательств суду сам факт заключения данного до-
говора можно считать весьма спорным. Так же не-
известно, что именно суд посчитает доказатель-
ствами заключения договора и его условий [4, C. 
112]. 

Данную проблему можно решить четкой ре-
гламентацией документов, которые будут являться 
неоспоримыми доказательствами в суде по дан-
ному договору, а именно – пакет данных, содержа-
щий электронную копию документа, отображен-
ный на компьютере провайдера покупателя, личная 
переписка покупателя и продавца (при наличии) и 
списанные с платежной системы или банковского 
номера денежные средства и их дальнейшее следо-
вание. 

Представляется необходимость закрепления в 
Гражданском кодексе Российской Федерации или в 
специально посвященном этому вопросу федераль-
ном законе положения о данном договоре, где бу-
дут раскрыты проблемные вопросы – представле-
ние электронных платежей в суде, сомнения и во-
леизъявления покупателя, использование web-
страниц. Но данный вопрос требует скорейшего ре-
шения в связи с ростом товарооборота в сети Ин-
тернет. 

В электронной форме осуществляется и оплата 
товара с использованием «электронных денег, т.е. 
расчетов через одну из платежных систем 
(Webmoney Transfer, money.yandex, E-Gold и др.). 
Но деятельность по организации и осуществлению 
электронных расчетов через подобные электрон-
ные платежные системы в настоящее время законо-
дательно никак не урегулирована. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо 
отметить, что быстрое развитие сети Интернет по-
вышает актуальность проблемы отсутствия надле-
жащего законодательного урегулирования дого-
вора купли-продажи через сеть Интернет. Согласно 
аналитическим данным экспертов крупнейшего ин-
тернет-дискаунтера Costmart товарооборот россий-
ских интернет-магазинов за период 2017-2018 го-
дов составил приблизительно 30 миллиардов дол-
ларов. Стремительное развитие и рост количества 
новых российских интернет-магазинов, резкое уве-
личение количества заключаемых сделок с их по-
мощью, обостряет проблему необходимости разра-
ботки соответствующего правового регулирования 
столь специфичной сферы. Фактически существу-
ющие правоотношения должны получить и соот-
ветствующую законодательную регламентацию. 
Следовательно, на сегодняшний день регулирова-
ние отношений между сторонами договора купли-
продажи заключенного дистанционным путем, яв-
ляется слабым местом российского гражданского 
законодательства. Даже несмотря на то, что нормы 
ГК РФ хоть и универсальные и с успешно применя-
ются для электронных договоров, полностью они 
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не справляются с теми формами электронной ком-
мерции, которые появляются во «всемирной пау-
тине».  
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АННОТАЦИЯ. 
Современные боевые действия основаны на новых подходах к решению вопросов максимизации эф-

фективности применения военных сил. Успешная деятельность частных военных компаний (далее ЧВК) 
требует внимания к этой сфере, так как законодательная база отрасли не сформировалась. В статье рас-
смотрены проблемные аспекты правовой регламентации деятельности данных участников военных дей-
ствий.  

ABSTRACT. 
Modern hostilities are based on new approaches to the issues of maximizing the effectiveness of the use of 

military forces. Successful activities of private military companies (hereinafter referred to as PMCs) require atten-
tion to this area, since the legislative base of the industry has not been formed. The article discusses the problematic 
aspects of the legal regulation of the activities of these participants in hostilities. 

Ключевые слова: частные военные компании, законодательная база, военные действия, вооружен-
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Вооруженные конфликты последних лет явно 

подчеркивают значимость принимающих в них 
участие частных структур военной направленно-
сти. Специалисты коммерческих формирований 
успешно реализуют себя в боевых действиях по 
всему миру, увеличивая эффективность регуляр-
ных вооруженных сил. К тому же, современные 
тенденции показывают движение в сторону отказа 
от открытой эскалации вооруженных конфликтов, 
так как все больше государств отдают предпочте-
ние более аккуратному подходу в вопросах своей 
внешней политики. 

Хорошим примером практического примене-
ния подобных структур является военная практика 
США, которая ведет по пути повсеместного ис-
пользования ЧВК для достижения поставленных 
целей и все большего увеличения кадров подобного 
рода, находящихся под контролем государствен-
ных силовых ведомств. Частные фирмы не попа-
дают под статус «регулярной армии» и являются 
наемниками, которые могут выполнять работу, 
слишком «грязную» для официальных силовых 
представителей государства. Данный фактор зна-
менует семипроцентный прирост рынка военных 
услуг, не смотря на определенную борьбу с дея-
тельностью ЧВК [4, С. 84−93.]. 

Если рассматривать подход США к установле-
нию правового режима ЧВК, можно выделить тен-
денцию достаточно долгого и планомерного разви-
тия ситуации, когда государство охотно делегирует 
часть своих функций в частные руки. Уже в 19 веке 
в Соединенных Штатах существовало частное де-
тективное агентство Пинкертона, которое выпол-
няло весь спектр функций современного ЧВК и ис-
пользовалось в качестве «подмены» полицейским. 
Однако после ряда скандальных эпизодов приня-
тый конгрессом в 1893 году «Антипинкертонов-
ский акт» запретил правительству нанимать част-
ные компании для покрытия функционала полиции 
и специальных служб. Сегодня деятельность ЧВК 
на территории США регламентируется сотнями за-
конодательных актов, законами штатов, и подпи-
санным в 2008 международным документом «О ко-
дексе поведения частных военных и охранных ком-
паний» (Россия не входит в число подписавших 
стран) [3]. Установленные правила не дают воз-
можность использовать на территории США опре-
деленный спектр услуг ЧВК, но разрешают заклю-
чать таким компаниям контракты по обучению или 
логистике. Так же поправка к «Федеральному за-
кону об обороне» от 2006 года, позволяет частным 
компаниям использовать летальное оружие, в слу-
чае если того требуют контрактные обязательства. 
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Наличие широкой законодательной базы в сфере 
оружия и частных компаний военной направленно-
сти определяет возможность успешно применять 
услуги частных военных специалистов, как на тер-
ритории страны, так и за ее пределами и обеспечи-
вает эффективное взаимодействие правительства 
США и частного сектора.  

Специалисты разделяют ЧВК на 4 группы: 
1. Компании военных услуг (military provider 

companies), оказывающие тактическую поддержку 
и непосредственно принимающие участие в боевых 
действиях. 

2. Консалтинговые компании (military con-
sulting companies), занимающиеся деятельностью 
по подготовке кадров и консультированием в во-
просах стратегического планирования.  

3. Логистические компании (military support 
companies), обслуживающие военные обьекты или 
сложные военные системы, а так же занимающиеся 
тыловым обеспечением войск. 

4. Частные охранные компании (private 
security companies), обеспечивающие охрану обьек-
тов, разминирование, и консалтинг по безопасно-
сти [5, С. 48−61.]. 

Сложности правового регулирования деятель-
ности российских ЧВК связаны, в первую очередь, 
с полным отсутствием законодательной базы в дан-
ной области. Существует проект федерального за-
кона «О частных военно-охранных компаниях», ко-
торый все еще находится на стадии разработки. Се-
годня вопрос легальности компаний можно 
рассматривать в рамках Федерального закона «Об 
обороне» от 31.05.1996 N 61-ФЗ ст. 9 (ред. от 
03.08.2018), согласно которому граждане имеют 
право создавать организации и объединения, содей-
ствующие укреплению обороны. Однако коммерче-
ская основа частных компаний и их непосредствен-
ное взаимодействие с боевым оружием говорит о 
том, что они работают исключительно на заказчика 
и могут представлять угрозу для безопасности и ин-
тересов Российской Федерации. Трактовка статьи 
208 УК РФ определяет статус данных лиц, действу-
ющих в России как участников незаконного воору-
женного формирования. Это полностью пресекает 
возможности создания подобных компаний на тер-
ритории РФ (инкассация регулируется банковской 
сферой). Достаточно ясным является тот факт, что 
позиционируя себя на выполнение вспомогатель-
ных действий и отрицая свое участие в боевых 
столкновениях независимо от группы, частные во-
енные компании имеют прямое отношение к веде-
нию боев и непосредственно проводят свои опера-
ции. Следовательно, участники компаний попа-
дают также под действие дополнительного 
протокола к женевским конвенциям от 12 августа 
1949 года и статье 359 УК РФ, и расцениваются как 
наёмники.  

Даже при отсутствии законодательной базы на 

территории РФ российские компании вполне 

успешно могут вести свою деятельность. Не-

сколько лет назад в интервью для портала gazeta.ru 

основатель ЧВК OSS Group Борис Чикин поделился 

своим мнением − «Для исполнения каких-либо спе-

циальных задач, при необходимости использовать 

юридическое лицо, достаточно зарегистрировать 

фирму вне юрисдикции России и закрыть ее по их 

завершении» [6]. Однако при этом повышается ве-

роятность подрыва безопасности взаимодействия 

частных специалистов российских компаний и их 

коллег из регулярной армии РФ во время затяжных 

конфликтов.  

Президент Академии реальной политики, экс-

перт Академии военных наук РФ Владимир Про-

хватилов, выступая в эфире НСТ, выразил свое 

мнение касательно проблемы ЧВК в России: «Путь 

к цивилизованному государству – ничего не остав-

лять в серой зоне. В первую очередь ЧВК могут по-

надобиться для охраны различных объектов, 

строек, для сопровождения грузов в непростых ме-

стах, где есть опасность нападения со стороны бое-

виков, незаконных формирований. Это уже обще-

мировая практика. Я не знаю такой ведущей воен-

ной державы, в которой не было бы ЧВК. Без них 

невозможна экономическая деятельность на межго-

сударственном уровне. В этом вопросе необходимы 

здравый смысл и политическая воля»[2]. Эксперт 

подчеркивает значимость частных компаний, ставя 

в пример крупные охранные подразделения ком-

мерческих предприятий и узаконенный «Иностран-

ный легион» Франции.  

Такого же мнения придерживается Владимир 

Неелов, эксперт Центра стратегической конъюнк-

туры [1]. Он считает, что «…если явление уже 

имеет место, то и контролироваться оно должно. В 

России в некой «пограничной» зоне работают, ска-

жем, «РСБ-Групп», «Моран секьюрити групп» и не-

которые другие подобные компании. То есть в Рос-

сии точно есть смысл в регулировании деятельно-

сти ЧВК». 

По словам члена комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности О. Ковитиди «в усло-

виях существующих вызовов и угроз, направлен-

ных против России, определение системного право-

вого регулирования деятельности частных военных 

компаний может стать действенным инструментом 

осуществления национальных интересов России» 

[7]. 

Таким образом, вопрос ЧВК в России приобре-

тает еще большую значимость, так что с регулиро-

ванием столь важной сферы нельзя затягивать. 

Пусть даже для решения возникшей проблемы по-

требуется приложить очень большие усилия, важно 

начинать работу уже сейчас, что бы в конечном 

итоге не потерять время, и не оказаться в догоняю-

щих прогресс правовой военной сферы.  
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АННОТАЦИЯ. 
В статье проводится анализ государственного контроля в обращении драгоценных металлов и драго-

ценных камней на территории Российской Федерации. В сравнении рассматриваются пути развития и ре-
организации правового регулирования данного экономического рынка. Методология исследования – ана-
лиз научной литературы по заданной теме, а также практического опыта по данной проблеме. 

ANNOTATION. 
The article analyzes the state control in the circulation of precious metals and precious stones in the territory 

of the Russian Federation. In comparison, the ways of development and reorganization of the legal regulation of 
this economic market are considered. The research methodology is the analysis of scientific literature on a given 
topic, as well as practical experience on this issue. 
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Рынок драгоценных металлов и драгоценных 

камней для Российской Федерации - это приоритет-
ное направление развития, обусловленное облада-
нием огромного потенциала для поддержания эко-
номического баланса на территории всей страны и 
за ее пределами, так как наше государство является 
одним из крупнейших производителей этой сферы, 
занимающего лидирующие позиции по добыче дан-
ной категории полезных ископаемых. В связи с вы-
сокой долей востребованности как в качестве объ-
екта экспорта, так и объекта внутреннего обмена, то 
есть его использования в реалии внутригосудар-
ственного рынка, данная сфера продаж требует осо-
бого подхода и пристального внимания, а значит 
постоянно реорганизованной и развивающейся си-
стемы государственного финансового контроля, за-
крепленного с помощью законодательной инициа-
тивы власти. [3] 

В настоящее время на территории Российской 
Федерации правовое регулирование отношений, 
связанных с драгоценными металлами и драгоцен-

ными камнями основывается на федеральном за-
коне, который затрагивает все аспекты деятельно-
сти, вследствие чего именно на его базисе происхо-
дит воплощение инструментария государственного 
финансового контроля - надзора, который на дан-
ный период времени претерпевает существенные 
изменения [1]. 

Введение новых положений обусловлено по-
ручением Президента, которого озаботил вопрос 
масштаба теневого оборота на ювелирном рынке 
России, которое по данным множества источников 
составляло более 50%, что впоследствии приводит 
к огромным потерям государственных средств в ка-
честве налоговых зачислений в казну. 

Таким образом, был проведен эксперимент, по 
причине которого на территории всей страны опре-
деленные категории драгоценных камней и метал-
лов, а также изделия подвергались маркировке. В 
будущем планируется, что под маркировочный 
процесс попадут алмазы, бриллианты, изумруды, 
рубины, сапфиры, драгоценные металлы в виде по-

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/01/2-1/75216-kak-ustroen-rynok-uslug-chastnyh-voennyh-kampaniy-v-ssha-i-frantsii
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рошка (платина, палладий), а также необработан-
ные серебро и золото, монетарное золото и сами 
ювелирные изделия. 

По его итогам исследования было отмечено, 
что благодаря данной методике существует воз-
можность полного отслеживания движения драго-
ценных металлов, драгоценных камней и изделий 
на всех этапах их оборота, также происходит сба-
лансирование рынка и лишение недобросовестных 
участников бизнеса возможности использования 
мошеннических схем и иных махинаций при реали-
зации операций с драгоценными металлами и дра-
гоценными камнями. Несомненным положитель-
ным аспектом для производителей и лицом, кото-
рое будет реализовывать товар, является процесс 
минимизации количества выездных проверок. Од-
нако введение механизма маркировки поможет не 
только облегчить нагрузку на органы надзора, но и 
повысит эффективность осуществления государ-
ственного контроля на рынке драгоценных метал-
лов и камней. Обеспечение прозрачности контроль-
ной деятельности государства в данной сфере не-
мало важный и достаточно весомый аргумент, 
который позволит избавить систему от множества 
проблем коррупционной и бюрократической 
направленности. Также было отмечено, что за счет 
реорганизации процесса произойдет автоматизация 
основных административных процедур взаимодей-
ствия государства и рынка - это следствие позволит 
уменьшить временную затратность на осуществле-
ние множества этапов, с которыми сталкиваются 
все участники данной сферы деятельности. Еще од-
ним позитивным обстоятельством можно считать 
возникновение основного источника статистиче-
ской и аналитической информации о рынке драго-
ценных металлов и драгоценных камней, который 
позволит производителям и потребителям страте-
гически разумно и выгодно подходить к процессу 
реализации товаров. Последним фактором будет 
являться итоговый аспект защиты интересов потре-
бителей изделий из драгоценных металлов и драго-
ценных камней с помощью создания результатив-
ного технического аппарата контроля оборота това-
ров и использования драгоценных камней, и 
драгоценных металлов. 

Благодаря обновлению законодательной базы 
авторы проекта планируют ввести и понятие госу-
дарственного интегрирования информационной си-
стемы в сфере контроля за оборотом данной про-
дукции, а также ввести и определить задачи внед-
рения этого механизма и круг субъектов, которые 
будут обязаны предоставлять информацию в эту 
базу. Автор проекта также определяет, что ответ-
ственными лицами за ведение данного реестра бу-
дут назначаться федеральные органы государствен-
ной власти, наделенные этим правом Правитель-
ством РФ [2]. 

Министерство Финансов также внесло предло-
жение о том, чтобы освободить производителей 
ювелирных изделий из серебра от обязательства в 
клеймении и опробовании оставив ее исполнение 
лишь на усмотрение производителя. Данный во-
прос возник по причине неразумности и абсурдно-
сти, так как на данный момент биржевая стоимость 
серебра варьируется в пределах 30 рублей за грамм, 
то есть при сравнении со стоимостью бижутерии, 
которая по своему определению не является изде-
лием из драгоценных металлов, однако может во 
множество раз превышать стоимость драгоценных 
изделий из серебра, тем самым лишая категорию 
серебряных товаров востребованности на рынке. 

Стоит заметить, что клеймение серебряных из-
делий по статистическим данным занимает ровно 
половину от числа всех сданных на опробование и 
клеймение изделий, а при вычленении их участия в 
данной процедуре, перераспределение времени 
осуществления пробирных процедур позволит со-
кратить отрезок выделенный на клеймении продук-
ции на 29%. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует 
говорить о том, что сфера деятельности, касающа-
яся драгоценных металлов и камней, очень важна и 
перспективна, так как ее поддержка и развитие, 
обеспечивает стабильное развитие и экономиче-
ский баланс государства. На протяжении всей исто-
рии золотой запас страны был важным показателем 
ее платежеспособности и стабильности, а значит 
данная сфера требует определенного и жесткого 
контроля. Законодательная инициатива в данном 
направлении развивается на основании упрощения 
системы бюрократического аппарата и поднятия 
эффективности за счет технологических нововведе-
ний. Благодаря реорганизации, система не только 
избавляется от пробелов в правовой базе, но и воз-
никает возможность в борьбе с теневым рынком, а 
решение проблемы привнесет в казну государства 
значительное количество средств, которые смогут 
послужить для развития множества других значи-
мых направлений страны. 
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АННОТАЦИЯ. 
В статье показано, что проблема формирования правовой культуры на современном этапе остается 

актуальной, ввиду отсутствия целостной концепции формирования личностной правовой культуры, пра-
вового обучения и воспитания. Результаты исследования выявили, что правовая культура современной 
молодежи находится на достаточно низком уровне. Авторы отмечают, что необходима обоснованная гос-
ударственная концепция правового воспитания населения, объединенные усилий всех государственных 
органов, органов местного самоуправления и общественных институтов, направленных на процесс право-
вого воспитания как гарантию демократических и социальных преобразований в соответствии с нормами 
морали и права.  

ABSTRACT. 
The article shows that the problem of formation of the legal culture at the present stage remains actual, in 

view of absence of the complete concept of formation of the personal legal culture, legal training and education. 
The results of the study showed that the legal culture of modern youth is at a low level. The authors note that that 
requires a sound state concept of legal education of the population, joint efforts of all state bodies, local govern-
ments and public institutions aimed at the process of legal education as a guarantee of democratic and social 
transformations in accordance with universal principles of morality and law.  

Ключевые слова: правовая культура, личность, молодежь, социология, юриспруденция. 
Keywords: legal culture, personality, youth, sociology, law. 
 
Социально-экономические и политические 

преобразования в современном обществе создают 
новые условия для формирования личности. У мо-
лодого поколения, выросшего в эпоху реформ и пе-
ремен, складывается достаточно устойчивое внут-
реннее отношение к происходящему, которое слу-
жит основой их правовой культуры. В свою очередь 
правовая культура является важным фактором в по-
строении правового государства, гарантом стабиль-
ности и правопорядка в обществе. Поэтому во-
просы правового воспитания и правовой культуры 
молодежи становятся все более актуальными.  

Формирование правовой культуры молодежи в 
нашей стране идет трудно, распространены асоци-
альные проявления в молодежной среде. Приорите-
тами государственных интересов и всего общества 
в отношении студенческой молодежи еще не стали 
воспитание и формирование гражданина, активно 
участвующего в государственной и общественной 
жизни, в функционировании социальных институ-
тов на основе правовых норм и ценностей [8, c. 3].  

Правовая культура отображает с одной сто-
роны прогрессивность развития общества, а с дру-
гой - сущность человеческой личности и куль-
турно-историческую самобытность народов. Глав-
ная задача, на выполнение которой нацелена 
правовая культура - это обеспечение морально-пра-
вового климата в обществе, гарантирующего со-
блюдение прав и свобод человека, его социальную 
защищенность [1, с. 87].   

Правовая культура населения объединяет в 
себе правовые знания, нормы, взгляды, ценности и 

установки личности, ее правовую активность. Пра-
вовая культура личности выступает формой осозна-
ния и регулирования общественной жизни, явля-
ется регулятором образа жизни гражданина, так как 
позволяет правильно воспринимать социально-нор-
мативную информацию, оценивать свои и чужие 
действия с точки зрения закона, выбирать законные 
средства для их достижения. Таким образом, право-
вая культура является фактором самоорганизации и 
жизнеобеспечения общества, социальных групп на 
основе общепринятых ценностей и норм, а также 
действующих законов, является основой правового 
поведения [2, с. 18]. 

Молодежь выступает как индикатор состояния 
общества. По процессам, происходящим в моло-
дежной среде, можно с большой вероятностью су-
дить о том, каким будет правопорядок общества в 
перспективе.  

В связи с этим, нами проведено социологиче-
ские исследование с целью оценки уровня правовой 
культуры российской молодежи. Методом пись-
менного анкетирования с вторичным анализом дан-
ных в апреле 2019 года было опрошено 120 студен-
тов в возрасте 19-23 лет из разных вузов г. Махач-
калы Республики Дагестан РФ. 

Критериями оценки уровня форсированности 
правовой культуры являются степень правовой ин-
формированности, готовности применять правовые 
знания на практике, потребность в правовом совер-
шенствовании; степень ценностно-правовой 
направленности личности, готовности к социально 
полезному поведению и нетерпеливости к правона-
рушениям, степень восприятия сути закона как 
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нравственно значимой для себя ценности; степень 
форсированности правовых навыков и умений, пра-
вомерного поведения, социально-правовой актив-
ности личности [10, c.7]. 

С учетом этих критериев были составлены во-
просы анкеты для выявления уровня правовой 
культуры студенческой молодежи. На основе ана-
лиза результатов опроса были оценены уровень 
правовых знаний и правосознания, степень уваже-
ния к нормам права и закону, уровень патриотизма 
и правового нигилизма. 

Согласно полученных результатам исследова-
ния 16 % респондентов утверждают, что уверенны 
в своих знания о законодательстве, личных правах 
и свободах. При этом хорошие юридические знания 
по итогам тестирования продемонстрировали лишь 
11 % от всех опрошенных респондентов, полагаем, 
что их уровень правосознания можно считать высо-
ким. 70 % студентов знают законы не в полной мере 
и оценивают свой уровень правовой культуры ско-
рее как низкий или ниже среднего. 14 % респонден-
тов утверждают, что вовсе не знакомы с законами, 
либо затрудняются в ответе, а в повседневной 
жизни они руководствуются нормами морали и 
принципами совести.  

Более половины респондентов (64 %) в каче-
стве основной причины плохих знаний законов 
назвали неудовлетворительный уровень правового 
воспитания и образования начиная со школьной 
скамьи.  

Значительный процент опрошенных (74 %) 
утверждают, что многие законы и права в России 
часто нарушаются как властью, так и самими граж-
данами. 21 % студентов считают, что в основном 
законы в РФ соблюдаются, и только 5 % утверди-
тельно назвали Россию развитым правовым госу-
дарством. 89 % респондентов ответили, что лично 
сталкивались с ситуацией, в которой нарушались 
их права человека. Признаки правового нигилизма 
отмечены у 32 % респондентов.  

Нами также выявлено, что для 88 % студенче-
ской молодежи характерены высокий уровень пат-
риотизма и предпочтение ими соблюдения закон-
ности и правопорядка в обществе. Однако большая 
часть респондентов (91 %) утверждает, что они 
чаще стали наблюдать нарушения прав человека и 
равноправия граждан, расслоение общества на бо-
гатых и бедных, коррумпированность власти, сла-
бость правозащитной деятельности в отношении 
населения, что вызывает рост недоверия к право-
вым структурам государства.  

На основе полученных данных можно сделать 
заключение, что правовая культура современной 
молодежи находится на достаточно низком уровне, 
на фоне среднего уровня правосознания. Такая кар-
тина в свою очередь наглядно отражает необходи-
мость повышения эффективности правового воспи-
тания как в процессе обучения в школе или в вузе, 
так и при организации детского и молодежного до-
суга.  

Поскольку правовая культура вырабатывается 
на основе правового образования, основная роль в 
ее реализации принадлежит образовательным учре-
ждениям и семье. При этом теоретические аспекты 
правовой культуры должны реализовываться без 

отрыва от существующей действительности и отоб-
ражаться в деятельности всех институтов власти. 
Только тогда правые ценности могут утвердиться в 
обществе и способствовать развитию личности и 
устойчивости государственности.  

Современная молодежь нередко сталкивается 
с определенными проблемами, ограничивающими 
их права и равноправие по причине несовершен-
ства правовой системы, дискриминации по воз-
расту, низкого уровня правового образования и сла-
бой правовой защищенности.  

В низком уровне правовой культуры также иг-
рают роль такие факторы, как потеря социальных 
ориентиров, отдаление современного общества от 
положительных традиций предыдущих поколений, 
ломка моральных устоев, доступность алкоголя, 
наркотиков. 

Одна из особенностей юношеского возраста - 
ярко выраженная потребность в общении со сверст-
никами и "коллективно-групповое" поведение [6, с. 
93]. Общение со сверстниками рассматривается как 
"очень важный и специфический канал информа-
ции", как "специфический вид деятельности", в 
ходе которого "вырабатываются необходимые 
навыки социального взаимодействия"[7, с. 10]. 

Именно подростки с дефектами их правового 
сознания, которым присущи несформированность 
или искаженность основных структурных элемен-
тов их правосознания, проявляющихся в отсут-
ствии или неправильной сформированности право-
вых установок, убеждений, взглядов поддаются от-
рицательному влиянию окружения и криминальной 
субкультуры [4, с. 46-47], подвержены притупле-
нию нравственных, эстетических и иных чувств [9, 
с. 234]. Несовершеннолетние, приобщаясь к крими-
нальной субкультуре, в силу своей психологии под-
ражания взрослым, не только приобретают склон-
ность к преступной деятельности, но и сами стано-
вятся проводниками данной субкультуры среди 
других несовершеннолетних и представляют боль-
шую общественную опасность [3, с. 8]. 

Все это в совокупности приводит к росту пра-
вонарушений, массовому правовому нигилизму и к 
разным формам социальной девиации.  

Недостаточное внимание к вопросам воспита-
ния детей и подростков является одной из основ-
ных причин низкого уровня правосознания и роста 
правонарушений среди несовершеннолетних.  

Как известно, основы правосознания, а также 
глубинные и главные причины антиобщественного 
поведения закладываются в ходе воспитания в се-
мье, школе, затем в вузе. Согласно п.1 ст.3 Конвен-
ции ООН о правах ребенка, во всех действиях, 
предпринимаемых касательно детей, наилучшие 
интересы ребенка имеют первостепенное значение 
[6, с. 6]. Соответственно, только благополучная се-
мья может привить нормальные социально-право-
вые и общекультурные нормы бытия. Поэтому во-
просы правосознания и правовой культуры органи-
чески связаны с вопросом об охране семейных 
отношений.  

Следовательно, обеспечение нормального фи-
зического, интеллектуального и нравственного 
формирования личности будущего граджанини 
первоначально возлагается на семью, как важную 
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ячейку общества, а условия и социально-правовые 
гарантии семье должно давать государство.  

Мероприятия, способствующие гармоничному 
развитию личности и правовой культуре наряду с 
семьей должны поэтапно осуществляться в следу-
ющих социальных институтах (школа, вуз и дру-
гие).  

Правовое сознание молодежи является частью 
правосознания общества в целом, и возможные его 
качественные изменения смогут не только повы-
сить эффективность системы профилактики право-
нарушений, наркомании и безнадзорности среди 
несовершеннолетних и молодежи, но и укрепить 
всю правовую систему цивилизованного государ-
ства. 

Правовое воспитание – это последовательная и 
систематическая деятельность государства и орга-
нов власти, а также общественных объединений и 
организаций, которые формируют определенную 
систему правовых знаний, умений, навыков, право-
вого мышления, правовых чувств (чувство права, 
законности, чувства уважения к праву и закону, до 
тех социальных ценностей, которые регулируются 
и охраняются правом и законодательством). Только 
система правового обучения и воспитания спо-
собна целенаправленно формировать систему пра-
вовых знаний и убеждений, мотивов и привычек 
правомерного поведения, воспитание чувства необ-
ходимости правомерного поведения, осознание со-
циальной ценности права, его значение как сред-
ства защиты прав и интересов человека [10, c. 8]. 
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Статья посвящена причинам, порождающим рост преступлений в сфере лесопользования и основным 
направлениям профилактики данных преступлений. На основании криминологического прогноза и иссле-
дований были выделены основные направления государства, которые необходимы для предупреждения 
преступлений в сфере лесной промышленности. Проанализированы последние изменения в сфере лесного 
законодательства. 

The article is devoted to the causes of the growth of crimes in the field of forest management and the main 
directions of prevention of these crimes. On the basis of the criminological forecast and researches the main di-
rections of the state which are necessary for the prevention of crimes in the sphere of the forest industry were 
allocated. The latest changes in the field of forest legislation are analyzed. 
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Согласно официальным статистическим пока-

зателям за 2018 год на территории России было за-
регистрировано 14386 преступлений, при этом из 
них раскрыто было всего 5947 преступления. По-
давляющая часть преступлений, совершенных по 
ст. 260 УК РФ было приостановлено в связи с тем, 
что лицо, подлежащее привлечению в качестве об-
виняемого, не было установлено.  

При этом, опасность этого вида преступления 
заключается в том, что незаконные рубки лесных 
насаждений совершаются, как правило, группой 
лиц по предварительному сговору. Причём в 60 % 
случаев организаторы преступления были ориенти-
рованы на продажу древесины в крупных, особо 
крупных размерах за пределы Российской Федера-
ции.  

Основными субъективными и объективными 
причинами, порождающими рост преступлений в 
сфере лесопользования, выступают: 

К субъективным причинам необходимо отне-
сти: 

- ст. 260 УК РФ, обладает высокой латентно-
стью, что формирует у людей идеологию по типу: 
«он незаконно срубил лесные ресурсы и избежал 
ответственности, значит, и я срублю»; 

- непонимание общества экологической со-
ставляющей леса. К сожалению, в век рыночных от-
ношений, люди готовы пренебрегать экологиче-
ской функцией леса, видя в нём только экономиче-
скую сторону; 

- проблема правового воспитания. Граждане 
вместо соблюдения норм законодательства, ищут 
пути «обойти» нормы, в целях: при наименьших за-
тратах заработать в разы больше.  

Из всего вышесказанного выделим наиболее 
серьёзные объективные причины: 

- лёгкий доступ к лесной промышленности и к 
местам сбыта древесины. Иными словами, лица, за-
интересованные в незаконной рубке, как правило, 
либо связаны с лесной промышленностью, то есть, 
например, индивидуальные предприниматели, 
либо имеют налаженный канал сбыта срубленной 
древесины; 

-слабый контроль и защита лесных участков. В 
силу больших территорий и нехваткой кадрового 
обеспечения, лица, которые призваны охранять лес 
просто физически не смогут отследить все незакон-
ные рубки леса, а уже тем более его дальнейшую 
«судьбу»; 

- низкий уровень жизни населения, то есть к 
ним необходимо отнести лиц, которые имеют низ-
кий уровень дохода. 

Перечисленные причины совершения анализи-
руемого преступления, сопровождаются услови-
ями. Первым условием выделим – развитие рыноч-
ных отношений – большой спрос на древесину, а, 
следовательно, и большой доход от её продажи. 
Так, основа преступной деятельности в сфере неза-
конного оборота леса, – жажда быстро получить ма-
териальных доход при минимальных затратах.  

Необходимым условием, мотивирующим и об-
легчающим совершения преступлений, является 
геополитическое положение, а также близость гос-
ударственной границы, что позволяет быстро сбыть 

древесину в иностранные государства, где спрос на 
неё в десятки раз больше. Так, ст. 260 УК РФ при-
суща Сибирскому, Дальневосточному и Северо-за-
падному федеральным округам. 

Принимая во внимание масштабы причин и 
условий преступлений в сфере незаконных рубок 
лесных насаждений, на основе криминологиче-
ского прогноза, мы пришли к выводу, что без изме-
нения условий, влияющих на совершение исследу-
емого нами преступления и без разработки и реали-
зации мер по предупреждению её детерминант, 
уровень преступлений по ст. 260 УК РФ останется 
относительно неизменным, что неуклонно будет 
вести к ухудшению экономической и экологиче-
ской составляющей России. 

В связи с этим, мы предлагаем основные 
направления государства необходимые для преду-
преждения преступлений в сфере лесной промыш-
ленности. 

Прежде всего, необходимо сказать об общесо-
циальной профилактике. К ней, как правило, отно-
сят меры, направленные на повышение уровня 
жизни населения, то есть меры, включающие в себя 
повышение уровня заработной платы, снижение 
безработицы, увеличение рабочих мест. 

Бесспорно, что снизить уровень преступности 
в сфере лесопользования только лишь общесоци-
альной профилактикой, невозможно, поскольку, к 
сожалению, значительная часть незаконных рубок, 
совершаемых преступниками, имеет своей конеч-
ной целью – получение материальной выгоды. В 
связи с этим, считаем важным, обратить внимание 
на разработку мер, направленных на борьбу с про-
дажей незаконно срубленных лесных ресурсов, по-
скольку, как правило, преступники сбывают её по 
заниженной стоимости, и населению просто вы-
годно покупать именно незаконную древесину. 
Применительно к сельским жителям, нам представ-
ляется важным обратить внимание на такую меру, 
как снижение для сельских жителей стоимости на 
дровяную древесину, то есть, которая пригодна 
только лишь для отопления. Особенно сюда необ-
ходимо отнести такие группы граждан, как пенсио-
неры, многодетные семьи. 

Затрагивая вопросы использования древесины 
гражданами для собственных нужд, отметим, что 
на сегодняшний день наше государство разрабаты-
вает меры по усилению ответственности за нецеле-
вое использование древесины. Так, 28 декабря 2013 
года была введена ч. 4.1 ст. 30 ЛК РФ, предусмат-
ривающая, что, если лицо заготовило древесину, то 
оно не имеет право отчуждать её другим лицам. 
Иными словами, данная часть исключает возмож-
ность без соответствующих документов заниматься 
сбытом древесины. На основе данной статьи, 21 
июля 2014 года были приняты ст. 191.1 УК РФ и ч. 
3 ст. 8.28 КоАП РФ, регулирующие ответствен-
ность за совершение действий, конечной целью ко-
торых является, сбыт незаконно заготовленной дре-
весины.  

На основе вышеуказанных норм, мы пришли к 
тому, что законодатель настроен на совершенство-
вание национального законодательства в целях за-
щиты лесных ресурсов от незаконного сбыта, то 
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есть экономической составляющей нашего госу-
дарства. Однако проблема состоит в том, что неза-
конный сбыт происходит уже после рубке, то есть 
когда вред экологической составляющей уже нане-
сён. В связи с этим, в целях защиты «живого леса», 
мы предлагаем, внести нормы в лесное законода-
тельство, в части, касающихся ужесточения полу-
чение разрешений на рубку леса гражданам, инди-
видуальным предпринимателям и юридическим ли-
цам. 

Так, например, одним из ярких примеров, даю-
щих возможность лицам вырубать лесные насажде-
ния является их сговор с фитопатологом – специа-
лист, который может дать заключение о гибели или 
болезни леса [1с. 55]. В результате получения та-
кого заключения лицо имеет право на санитарную 
рубку леса, ведь это прямо предусматривает закон 
(ст. 16 ЛК РФ). 

Незаконные рубки лесных насаждения, по 
своей сути являются достаточно прибыльным для 
преступников незаконным бизнесом, поскольку де-
ловая древесина ценных пород оценивается в 600-
800 долларов США за 1 куб.м. По этой причине, мы 
считаем, что необходимо усилить контроль над де-
ятельностью лиц, деятельность которых напрямую 
связана с лесной промышленностью, то есть инди-
видуальные предприниматели и юридические лица, 
поскольку именно они, как правило, имеют лёгкий 
доступ к сбыту незаконно срубленных лесных 
насаждений. По этой причине, мы считаем, что 
необходимы меры, касающиеся ежемесячной про-
верки законности их деятельности: проверка жур-
налов учёта древесины, акты сдачи и приёма древе-
сины, то есть количество заготовленного и продан-
ного круглого лесоматериала; проверка участков 
леса, где им была разрешена рубка леса; либо про-
верка законности приобретения древесины иным 
способом. 

Индивидуальные предприниматели и юриди-
ческие лица, занимающиеся лесной промышленно-
стью, обязаны иметь вышеуказанные документы, 
иначе их деятельность будет считаться незаконной. 
Так, контролирование законности деятельности, 
рассматриваемых нами субъектов, начинается с 
проверки их регистрации в Единой государствен-
ной автоматизированной информационной системе 
(далее – ЕГАИС). ЕГАИС ранее контролировала 
сделки по купле-продаже алкоголя и спиртосодер-
жащих товаров. Однако с 2015 года обязательному 
учёту подлежит оборот древесины, в целях уста-
новления количества оборота древесины, как в Рос-
сии, так и за её пределами.  

Конечно же, описанная нами система опреде-
лённо имеет плюсы, однако у законных субъектов 
проблема возникает с правильностью ведения вы-
шеуказанных журналов. Например, в 2018 году в 
Волгоградской области правоохранительными ор-
ганами была проведена проверка ведения журналов 
учёта древесины у индивидуальных предпринима-
телей, в ходе проверки было выявлено, что боль-
шинство предпринимателей не соблюдают требова-
ния ведения учётов. В целях избегания проблем с 
ведением журналов учётов, мы предлагаем обра-
титься к программе разработанной компанией 
«Универсальная Система Учёта» (далее – «УСУ»). 
Данная программа направлена на регулирование 
учёта, приёма и продажи круглых лесоматериалов 
внутри своей компании, а также, куда и кому была 
продана древесина. Иными словами, данная про-

грамма позволяет руководителям компании отсле-
живать оборот древесины, в автоматизированном 
режиме, то есть она содержит действующие и за-
вершённые сделки, расчёты по учёту древесины, 
формирует необходимые документы для учёта, а 
также контролирует платежи, расходы и кредиты. 
Так, описываемая нами программа позволяет в ав-
томатическом режиме отслеживать сделки компа-
нии, то есть это вполне разумная замена бумажным 
журналам учёта, поскольку система самостоя-
тельно ведёт расчёты, нежели, если бы это делал че-
ловек с калькулятором, что позволит решить про-
блему с нарушениями по ведению журналов учёта 
древесины.  

Поскольку ЕГАИС и программа «УСУ» 
направлена на контроль деятельности законно заре-
гистрированных субъектов лесных правоотноше-
ний, однако, необходимо понимать, что мы должны 
учитывать и тех преступников, которые не заинте-
ресованы в регистрации своей деятельности. По 
этой причины, мы считаем, что, поскольку незакон-
ные рубки лесных насаждений, как правило, проис-
ходят в лесных массивах на землях лесного фонда, 
поэтому одной из мер по предупреждению анали-
зируемого нами преступления, считаем, увеличе-
ние сотрудников в сфере контроля и надзора за со-
хранностью произрастания лесных насаждений, то 
есть увеличение численности лесничих инспекто-
ров, при этом также необходима ежемесячная про-
верка их деятельности. Так, при осмотре лесного 
участка в Чугуевском районе возникла ситуация, 
заключающаяся в том, что лесничий умышленно 
делал ошибки при замерах диаметров пней, непра-
вильно указывал породы деревьев, в целях дальней-
шего уменьшения причинённого ущерба, по-
скольку лесничий знал преступников, то есть был 
косвенно заинтересован в вырубке леса. 

Поскольку мы затронули проблему нехватки 
лесничих на огромных территориях лесного фонда 
России, поэтому одной из следующих мер по пре-
дупреждению анализируемого нами преступления, 
мы считаем, проведение специальных операций со-
трудниками оперативных подразделений. 

На территории Российской Федерации еже-
годно проводятся спецоперации, направленные на 
пресечение незаконных рубок лесных насаждений. 
Так, в 2014 году прошла наиболее крупная опера-
ция «Лесовоз», в которой было включено 49 субъ-
ектов России. Только за 1 месяц в ходе рейдов было 
выявлено 236 фактов незаконных рубок, и 785 ад-
министративных правонарушений в сфере лесо-
пользования.  

Затрагивая отдельные регионы наши страны, 
хотелось бы отметить масштабные операции в 
Красноярском крае и Иркутской области. 

7 апреля 2018 года в Красноярском крае прово-
дилась масштабная спецоперация по задержанию 
«чёрных лесорубов», сотрудники правоохранитель-
ных органов выяснили, что лес по документам вы-
рубается в санитарных целях, иными словами, ле-
сорубы имели право на вырубку только больных 
деревьев. Однако по предварительным данным они 
незаконно вырубили здоровый лес, чем нанесли 
ущерб государству на сумму около 0,5 млрд. руб-
лей [2 ] .  

15 марта 2019 года проходила оперативно-про-
филактическая операция «Колея» в Иркутской об-
ласти в четырёх наиболее крупных лесничествах. 
За неделю оперативными сотрудниками совместно 
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с работниками лесного хозяйства было выявлено 7 
фактов незаконных рубок. 

Проблема незаконных рубок, как ранее указы-
валось, состоит в том, что они совершаются вдали 
от людей, что позволяет преступникам, по большей 
части, уходить от уголовной ответственности. По 
этой причине, мы считаем, что одним из важных 
направлений по предупреждению незаконных ру-
бок, является система спутникового наблюдения. 

Информационные технологии используются 
во всех сферах жизнедеятельности, не исключе-
нием стала и лесная промышленность. Так, субъ-
екты России разрабатывают возможности внедре-
ния авиационных и космических мониторингов, в 
целях своевременного установления фактов неза-
конных рубок, что является положительной мерой 
борьбы с незаконными рубками.  

Что касается Дальнего Востока, то заинтересо-
ванность в применении технических средств стала 
формироваться с 2012 года. Так, в 2012 году Амур-
ский филиал Всемирного фонда дикой природы 
представил интерактивную карту распространения 
лесных насаждений в Приморском, Хабаровском 
краях и Еврейской автономной области. Иными 
словами, данная карта работает с помощью сети 
«Интернет», и позволяет любому гражданину полу-
чить информацию о лесных ресурсах, общем состо-
янии леса, защитных лесах, особо охраняемых тер-
риториях, а также можно узнать кому принадлежит 
арендованный участок леса, и какой работник лес-
ного хозяйства контролирует конкретный участок в 
любом лесничестве в вышеуказанных регионах. 
Однако с 2015 года Амурским филиалом была раз-
работана система космического мониторинга лесо-
изменений «КЕДР», совместно с ней были созданы 
и оперативно-мобильные группы лесного надзора. 
Данная система настроена на установление неза-
конных рубок с помощью сопоставления последо-
вательно идущих космических снимков, и в случае 
определения системой изменений в рельефе, она 
даёт сигнал на планшеты мобильных групп лесного 
надзора о возможной незаконной рубке. Дмитрий 
Сычков, координатор лесных проектов Амурского 
филиала, также пояснил, что данная система 
направлена и на решение проблемы, связанной с 
нехваткой сотрудников лесной охраны. Также с 
2017 года совместно со спутниковым мониторин-
гом «КЕДР» была введена практика работы беспи-
лотных комплексов, что также является положи-
тельным моментом, поскольку в условиях огром-
ных лесных территорий, указанное техническое 
оснащение позволяет осматривать леса сверху, а 
это, в свою очередь, идеальный вариант для опера-
тивного пресечения незаконных рубок лесных 
насаждений. 

Поскольку, каждый год около 20 % от общего 
объёма рубки леса является незаконной [3, с. 68] и 
значительная часть продаётся за границу: основ-
ными потребителями являются Китай и Финлян-
дия, которые попусту прекратили вырубку лесов на 
своих территориях необходимо усиление контроля 
в таможенных зонах. 

Усиление таможенного контроля мы видим в 
обязательной маркировке древесины. Так, согласно 
ч. 1 ст. 50.2 ЛК РФ, на сегодняшний день, обяза-
тельной маркировке подлежат только ценные по-
роды древесины. Однако, в феврале 2019 года Пре-
мьер-министр России Д.А. Медведев внёс предло-
жение об обязательном электронном клейме для 
каждого дерева. Иными словами, вышеуказанная 
маркировка подразумевает устанавливать на 
бревно клеймо, содержащее в себе всю информа-
цию о срубленном дереве: порода дерева, юридиче-
ское лицо (индивидуальный предприниматель), ко-
торым принадлежит арендованный участок, марш-
рут перевозки. Поскольку таможенный контроль 
происходит путём досмотра древесины и докумен-
тов на неё, следовательно, в случае незаконного 
экспорта, у лица, попусту, будет отсутствовать мар-
кировка. 

Также с сентября 2017 года в Иркутской обла-
сти был запущен пилотный проект по чипированию 
древесины. На основе информационной система 
«Лесрегистр», лицам выдаются идентификацион-
ные карты, которые обязательны для каждого 
бревна. Так, карта содержит в себе информацию о 
пункте приёма, переработке и отгрузке древесины. 
Информация о брёвнах содержится в указанной си-
стеме, в случаи отсутствия информации о древе-
сине, она будет считаться незаконно заготовлен-
ной. Так, по заявлению Рослесхоза Иркутской об-
ласти, за 9 месяцев работы чипирования древесины, 
незаконные рубки сократились на 53%. Бесспорно, 
такая система позволяет в случае обнаружения дре-
весины определить законность её происхождения. 
Однако, поскольку незаконные рубки являются ла-
тентным преступлением, по этой причине, мы счи-
таем, что меры предупреждения должны быть 
направлены, прежде всего, на защиту непосред-
ственно в зонах произрастания деревьев, поскольку 
именно отсюда начинается преступная деятель-
ность. 

Таким образом, существующие на сегодняш-
ний день меры предупреждения достаточно эффек-
тивны, однако проблема состоит в том, что внедре-
ние новых проектов происходит крайне медленно, 
или же вообще в отдельных регионах его нет. В 
связи с этим, мы считаем важным, изучать всю со-
вокупность предлагаемых проектов, в целях внед-
рения их в практику защиты лесного фонда России.  
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