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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ  

С НАНОЧАСТИЦАМИ PbS И PbSe МЕТОДОМ 

МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ 

Гурин В.С. 
Гурин В.С. ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ С НАНОЧАСТИЦАМИ PbS И PbSe МЕТОДОМ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ 

Гурин Валерий Степанович – кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник,  

НИИ физико-химических проблем  

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования силикатных 

стекол, содержащих наночастицы халькогенидов свинца, методами малоуглового 

рассеяния нейтронов и просвечивающей электронной микроскопии, которые 

позволяют получить информацию о размерах формирующихся наночастиц и 

особенностей их локализации в матрице стекла. 

Ключевые слова: силикатные стекла, наночастицы, PbS, PbSe, малоугловое 

рассеяние нейтронов. 

 

Стекла с квантоворазмерными частицами полупроводников относятся к новому 

классу оптических материалов с перспективными свойствами для разработки 

нелинейно-оптических элементов, пассивных лазерных затворов, селективных 

фильтров и др. [1, 2]. Для халькогенидов свинца характерно выраженное проявление 

квантоворазмерных эффектов для частиц в десятки нанометров и менее, которые 

успешно стабилизируются в матрице стекла, спектры их экситонного поглощения 

находятся в ИК-области. В то же время, наночастицы, синтезированные коллоидно-

химическими методами и стабилизированные лигандными группировками, попадают 

в интервал меньших размеров с характерным поглощением в видимой области 

спектра. Наночастицы халькогенидов свинца в стеклах стабильны как к воздействию 

окружающей среды, так и по отношению к интенсивному оптическому излучению, 

что обуславливает возможности применения таких материалов в качестве нелинейно-

оптических элементов, контролирующих излучение ИК-лазеров (телекоммуникация, 

медицина, оптоэлектроника). Однако, детальные структурные исследования 

наночастц в стеклянной матрице затруднены тем фактом, что концентрация их 

обычно низка, и извлечение частиц из стекла невозможно без существенного 

изменения их свойств. В настоящем сообщении рассматриваются результаты 

исследований таких стекол методами малоуглового рассеяния нейтронов (МУРН) и 

просвечивающей электронной микроскопии (ЭМ), которые позволяют установить 

особенности структурной организации стабилизированных в стеклянной матрице 

нанофаз. Они важны для понимания оптики материалов подобного рода и 

прогнозирования их функциональных оптических характеристик.  
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Рис. 1. Данные измерений МУРН – зависимости интенсивности рассеяния от величины 

переданного импульса в единицах параметра рассеяния Q. 

Обозначение образцов – T/t - температура и длительность термообработки 

 

Результаты измерений МУРН представлены на рисунке 1 для серии стекол с 

наночастицами PbS и PbSe, подвергнутых различной термообработке, определяющей 

формирование частиц разного размера [3]. Для получения информации о размерах 

частиц использовалось приближение Гинье [4], справедливое для модели 

изолированных сферических частиц в матрице при QR<<1 (R – радиус частиц): 

 
I = (4π

2
N

2
/3) exp(-Q

2
Rg

2
/3),          (1) 

 

где N – концентрация частиц, а Rg – радиус гирации, который соотносится с 

радиусом частиц в такой модели как R=(5/3)
1/2

Rg.  
 

 
 

Рис. 2. Результаты аппроксимации данных МУРН для стекол с наночастицами PbS в 

приближении Гинье 
 

Результаты расчета размеров частиц представлены в таблице 1. Сравнение 

полученных данных для ряда исследуемых образцов показывает, что для стекол с 

наночастицами PbS с увеличением длительности термообработки имеет место рост 

размеров частиц. Для стекол с PbSe можно выделить две фракции частиц, размер 
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большей фракции более чем вдвое превышает размер частиц меньшей фракции. 

Увеличение температуры приводит к некоторому увеличению размеров до 20 нм.  
 

 
 

Рис. 3. Результаты аппроксимации данных МУРН для стекол с наночастицами PbSe в 

приближении Гинье 
 

Таблица 1. Значения размеров частиц, полученных в результате обработки данных МУРН  

для стекол с наночастицами PbS и PbSe 
 

Образец Rg, Å R, Å 
Диаметр частиц, 

нм 

PbS 

480/50 23.5 30.3 6 

480/70 27.8 35.9 7 

480/120 30.5 39.3 8 

480/70+525/10 42.5 54.8 11 

PbSe 

480/56 27.1 35.0 7 

 62.4 80.5 16 

    

525/50 31.3 40.4 8 

 78.4 101.1 20 

 

Следует отметить, что сложная форма кривой МУРН (выпуклость в области 

Q>0.02 Å
-1

) для стекол с PbS указывает на дополнительные особенности структурной 

организации частиц, которые не описываются используемым здесь приближением 

Гинье и будут учтены в будущем в более строгой модели. 

Результаты ЭМ-исследования представлены на рисунке 4 и показывают как сами 

наночастицы, так и области их локализации в матрице стекла. По интервалу 

наблюдаемых размеров ЭМ-данные в целом не противоречат обсуждаемым выше 

результатам МУРН, в частности, бимодальный характер распределения по размерам 

имеет место для стекол с PbSe.  
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Рис. 4. Типичные микрофотографии просвечивающей ЭМ для образцов стекол с 

наночастицами PbS и PbSe 
 

Таким образом, проведенное структурное исследование стекол с наночастицам 

халькогенидов свинца методами МУРН и ЭМ устанавливает размеры наночастиц 

халькогенидов свинца и характер их локализации в стекле. Полученный интервал 

размеров частиц PbS и PbSe согласуется с оптическими исследованиями экситонного 

поглощения и люминесценции таких стекол [3, 5]. 

 
Автор выражает благодарность Рачковской Г.Е. и Захаревич Г.Б. (БГТУ) за любезно 
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помощь в проведении измерений МУРН.  
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Аннотация: в статье обосновано применение иммобилизованных ферментов, 

отличающихся многократностью использования и устойчивостью, описаны 

основные методы иммобилизации ферментов (абсорбция, включение в гель и 

микрокапсулирование) на полимерных носителях. Наиболее часто применяются 

абсорбция и включение в гель, как более простые методы, но микрокапсулирование 

является методом, не имеющим аналогов при получении медикаментов. В качестве 

носителей используются структурные полимеры, сшитые эпихлоргидрином, 

полисахариды и ряд синтетических полимеров, применяющихся в случае 

невозможности иммобилизации фермента на менее дорогостоящем аналоге. 

Ключевые слова: иммобилизация ферментов, полимерные носители, 

микрокапсулирование, включение в гель, сшитые полисахариды. 

 

Ферменты – катализаторы белковой природы, широко используемые в 

промышленности, сельском хозяйстве, медицине и прочих отраслях. Ряд 

процессов, протекающих в отдельных производствах, невозможен без применения 

ферментов. Тем не менее, применение ферментов значительно ограничивается их 

неустойчивостью, которая выражается в малых сроках хранения и небольших 

диапазонах допустимых температур хранения. Основным же недостатком 

ферментов является невозможность их многократного использования вследствие 

затрудненного отделения ферментов от продуктов реакций, протекающих с их 

участием. Данные недостатки можно скомпенсировать, применяя 

иммобилизованные ферменты, нередко не уступающие нативным в 

эффективности, но значительно более устойчивые. 

Иммобилизованные ферменты – катализаторы, искусственно нанесенные на 

нерастворимые носители. Такие ферменты имеют ряд преимуществ по сравнению со 

свободными аналогами: многократность применения, значительно большую 

долговечность и стабильность, легкость удаления из реакционной среды. 

Чаще всего применяются полисахаридные и белковые носители. К белковым 

носителям относятся структурные полимеры (коллаген, фибрин, кератин, желатин), 

отличающиеся малой стоимостью и биоразлагаемостью, что позволяет снизить 

затраты на приобретение и утилизацию иммобилизованных ферментов на их основе. 

Основным недостатком структурных полимеров является ограниченность набора 

иммобилизуемых ферментов.  

Полисахариды, применяемые для иммобилизации, представлены хитином, 

декстраном, целлюлозой, агарозой и их производными; производится сшивка 

эпихлоргидрином [1, 10].  Полисахариды – химически стойкие вещества, но 

вследствие требования сшивки такие носителя являются более дорогостоящими, 

чем белковые.  
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В случаях, когда требуется произвести иммобилизацию ферментов, для которых 

полисахаридные и белковые носители неприменимы, используются синтетические 

полимеры на основе акриловой кислоты, стирола, поливинилового спирта, полиамида 

и полиуретана [3, 357].  

Наиболее простым и распространенным методом иммобилизации является 

абсорбция, достигаемая при контакте водного раствора фермента с носителем и 

последующей сушки. Недостатком этого метода является низкая прочность 

связывания фермента с носителем, что приводит к постепенному удалению фермента 

с поверхности носителя в процессе эксплуатации, снижая его долговечность. 

Модификации, применяемые для увеличения прочности связи, зачастую негативно 

влияют на активность фермента.  

Также часто применяется способ включения фермента в гель, его особенностью 

является применимость и для мультиэнзимных комплексов. Иммобилизация 

происходит вследствие добавления фермента в водный раствор мономера, который 

впоследствии полимеризуется.  

Для иммобилизации ферментов могут быть использованы и полупроницаемые 

мембраны, обычно применяемые для микрокапсулирования. При 

микрокапсулировании раствор фермента помещается в капсулу из полимерной 

мембраны, получаемой поликонденсацией галогенангидрида себациновой кислоты и 

гексаметилендиамина-1,6.  

Новым направлением является иммобилизация субклеточных структур и целых 

клеток. При этом не требуется выделение и очистка ферментов, что существенно 

удешевляет производство. Дополнительной особенностью данного направления 

является возможность протекания непрерывных процессов, не требующих контроля 

параметров [2, 49].  

Иммобилизованные ферменты применяются, в основном, в ветеринарии и 

промышленности. Самым значительным достижением применения данной 

технологии является производство низкоалергенных, низкотоксичных медикаментов 

пролонгированного действия.  
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Аннотация: QoS (англ. quality of service «качество обслуживания») — технология 

предоставления различным классам трафика различных приоритетов в 

обслуживании, также этим термином в области компьютерных сетей называют 

вероятность того, что сеть связи соответствует заданному соглашению о 

трафике, или же, в ряде случаев, неформальное обозначение вероятности 

прохождения пакета между двумя точками сети [2]. 

Ключевые слова: качество обслуживания, quality of service (QoS), трафик, IP-сети, 

полоса пропускания, затвор, задержка, джиттер, пакет. 

 

Качество обслуживания 

Пользователи современных сетей рассчитывают на практически мгновенный 

доступ к данным. Но если трафик превышает пропускную способность каналов 

между источником данных и пользователем, каким образом сетевые администраторы 

могут обеспечить высокое качество связи? Можно добавить в сеть инструменты 

обеспечения качества обслуживания (QoS) и предоставить некоторым типам трафика, 

например голосу и видео, приоритет над трафиком, менее чувствительным к 

задержкам, таким как электронная почта и просмотр веб-страниц. 

Приоритизация трафика 

Современные сети предъявляют все более высокие требования к качеству 

обслуживания (QoS). Новые, ставшие теперь доступными приложения, например для 

передачи голоса и видео в режиме реального времени, предъявляют более высокие 

требования к качеству предоставляемых сервисов [1]. 

При агрегации нескольких каналов связи на одном устройстве, когда большая 

часть этих данных затем передается на меньшее число исходящих интерфейсов или на 

более медленный интерфейс, может возникнуть перегрузка сети.  

Когда объем трафика превышает возможности доставки по сети, устройства 

помещают пакеты в очередь в памяти и удерживают их до тех пор, пока не будут 

доступны ресурсы передачи. Постановка пакетов в очередь приводит к задержке. 

Если число пакетов для постановки в очередь продолжает расти, память устройства 

заполняется и пакеты отбрасываются. Метод QoS, который может помочь в решении 

этой проблемы, заключается в распределении данных по нескольким очередям, как 

показано на этом рисунке 1. 
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Рис. 1. Использование очередей для приоритизации типов связи 
 

Полоса пропускания, затор, задержка и джиттер 

Полоса пропускания сети измеряется в количестве бит, которое можно передать за 

одну секунду, то есть в битах в секунду (бит/с). Например, для сетевого устройства 

может быть указана скорость передачи 10 Гбит/с. 

Затор в сети приводит к задержке. Затор в интерфейсе возникает, когда объем 

трафика превышает тот объем, который может быть обработан. Точки затора в 

сети — та область, где необходимо использовать механизмы QoS. На рисунке 2 

показаны три примера типичных точек затора. 

Под задержкой понимается время, которое занимает передача пакета от источника 

до адресата. Задержки бывают фиксированные и переменные. Фиксированная 

задержка представляет собой определенное количество времени, которое требуется 

конкретному процессу. Переменная задержка занимает неопределенное количество 

времени и зависит от таких факторов, как количество текущего трафика. 

Джиттер — это разница в задержке полученных пакетов. На стороне отправителя 

пакеты отправляются в непрерывном потоке с равномерно разнесенными пакетами. В 

результате перегруженности сети, некорректной организации очереди или ошибок 

конфигурации время задержки для каждого пакета может меняться. И задержку, и 

джиттер необходимо контролировать и минимизировать, чтобы поддерживать 

интерактивный трафик в реальном времени. 
 

 
 

Рис. 2. Примеры точек затвора 
 

Потеря пакетов 

Без использования механизмов качества обслуживания пакеты обрабатываются в 

порядке их получения. В случае перегрузки сетевые устройства, такие как 
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маршрутизаторы и коммутаторы, могут отбрасывать пакеты. Это означает, что 

пакеты, чувствительные к задержкам, например голосовой связи и видео в режиме 

реального времени, будут отбрасываться так же часто, как и данные, которые 

нечувствительны к задержкам, например электронная почта и страницы, 

просматриваемые в Интернете. 

Например, когда маршрутизатор по протоколу реального времени (RTP) 

принимает поток цифровой голосовой информации по протоколу IP (VoIP), он 

должен компенсировать возникающий джиттер. Механизмом, который выполняет эту 

функцию, является буфер задержки воспроизведения. Буфер задержки 

воспроизведения буферизирует эти пакеты, а затем воспроизводит их в виде 

устойчивого потока, как показано на рисунке 3. Цифровые пакеты затем обратно 

преобразуются в аналоговый аудиопоток [3]. 
 

 
 

Рис. 3. Буфер задержки воспроизведения компенсирует джиттер 
 

Если джиттер настолько интенсивен, что приводит к выходу принимаемых 

пакетов из области данного буфера, пакеты вне области отбрасываются и эти потери 

слышны в звуковом потоке, как показано на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4. Пакет отбрасывается из-за чрезмерного джиттера 
 

При небольших потерях на уровне одного пакета процессор цифровых сигналов 

применяет интерполяцию, восстанавливая нормальное звучание без заметных на слух 

дефектов. Вместе тем, если джиттер превышает возможности DSP по компенсации 

потерянных пакетов, проблемы со звуком будут слышны. 

Потеря пакетов является широко распространенной причиной возникновения 

проблем с качеством голосовой связи в IP-сети. В правильно спроектированной сети 

потеря пакетов должна быть близка к нулю.  
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Аннотация: в статье анализируется возможность пересмотреть значение и место 

«теории идей» Платона в системе представлений о его мировоззрении. По мнению 

современных исследователей, так называемая «теория идей» Платона является 

одним из главных аспектов его творческой деятельности. Представляется, что она 

есть статичное, несмотря на какие-то преобразования и самокритику автора, 

учение, которое входит в состав системы его мировоззрения, имеющего характер 

объективного идеализма. Предлагается рассматривать «теорию идей» как этап 

развития идеалистического мировоззрения Платона, которому он, правда, посвятил 

большую часть своей жизни. 

Ключевые слова: «теория идей», идеализм, сущность, явление, истинное бытие, 

человеческое познание, понятие. 

 

На протяжении более двух тысячелетий произведения Платона читаются, 

изучаются, интерпретируются, критикуются. И то, что труды Платона, его идеи, его 

понимание действительности дошли до наших дней, не затерялись и не забылись в 

веках, а мы, современные почитатели трудов Платона, читаем и изучаем их, 

свидетельствует о непреходящем значении и влиянии их на умы людей. Несмотря на 

огромную славу и популярность трудов Платона, они подвергались достаточно 

жесткой критике. Первым критиком Платона, очевидно, был Аристотель. Но в данной 

работе мы не будем касаться аспектов критических замечаний Аристотеля.  

В новейшее время каждое поколение мыслителей и исследователей считает своим 

долгом сказать свое слово о значении и роли произведений Платона, и эти мнения не 

всегда бывают лестными. В данной статье будем исходить из формулы «объективного 

идеализма», данной в своих работах авторитетным исследователем трудов Платона – 

профессором Асмусом В.Ф. Приведем некоторые оценки профессора Асмуса В.Ф. из 

его книги «Платон», которые он дает в адрес теории «идей» Платона: «Учение 

Платона есть идеализм, так как, согласно Платону, реально существует не 

чувственное явление предмета, но лишь его умопостигаемая, бестелесная, не 

воспринимаемая чувствами сущность». «Учение Платона об «идеях», конечно, есть 

учение идеализма объективного» [Асмус 1969, 48]. «Ни в одном из своих диалогов 

Платон не развивает свое учение об «идеях» в полном и систематическом виде. Но и 

тексты, в которых можно было бы искать ответы на все эти вопросы, находятся в 

сочинениях Платона, принадлежащих к различным периодам его полувековой 

философской эволюции. Возможно, что тексты эти обрисовывают не различные 

стороны единого воззрения Платона, а различные фазисы в развитии этого воззрения. 

Наконец, тексты самого Платона освещают лишь частичные стороны проблемы. 

Отчасти же о взглядах Платона по сформулированному выше вопросу мы узнаем не 

из уст самого Платона, а из свидетельств других философов, например Аристотеля. 

А именно: Аристотель обобщает, будто в годы старости Платон уже отрицал 

существование ранее признававшихся им «идей» отношений, а также «идеи» вещей, 

появляющихся в результате ремесленной и художественной деятельности человека». 

«Как бы то ни было, внимательное рассмотрение текстов Платона показывает, что 

область «идей» представлялась ему не совсем однородной, «одноплановой»: в ней 
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Платон намечает некоторую «иерархию», которая, однако, не сложилась у него в 

четко очерченную систему взглядов» [Асмус 1969, 39-40]. 

Далее Асмус В.Ф. выделяет некоторые главные черты учения Платона об «идеях». 

«Учение об объективной целесообразности, или телеология, Платона тесно связано с 

его теологией, с его учением о богах. Платон не только не скрывает, но сам выдвигает 

и подчеркивает связь своего идеализма, своей теории «идей» с религией, с мистикой. 

Существование бога необходимо для самого познания «идей». Для нас идеи 

непостижимы полностью. Зато, они, безусловно, постижимы для разума бога» [Асмус 

1969, 52]. Продолжая анализ работ Платона, Асмус В.Ф. говорит о недостатках 

теории Платона: «Нетрудно заметить, что учение это должно было порождать ряд 

вопросов. Чем более определенно характеризовал Платон нечувственную и даже 

сверхчувственную, идеальную природу «эидосов», или «идей», тем труднее было ему 

объяснить, каким образом их сущность может сделаться предметом человеческого 

познания, да ещё вдобавок познания достоверного. Уже постижение «идеи» 

прекрасного, на котором так часто останавливается Платон, представляет 

труднейшую задачу» [Асмус 1969, 54]. В.Ф. Асмус говорит, что «Учение Платона об 

«идеях» не осталось неизменным. В диалогах «Парменид», «Филеб» и «Софист» 

Платон подверг выработанную им самим теорию «идей» суровой критике» [Асмус 

1969, 115]. Данная оценка созвучна с оценками профессора Лосева А.Ф. 

Опираясь на эти данные можно уверенно сказать, что видные исследователи 

трудов Платона не считали «теорию идей» стройной, законченной и лишенной 

недостатков и противоречий. 

В то же время не верится, чтобы философ мирового уровня допускал в своих 

воззрениях противоречия. Изучая труды Платона, хотелось понять и объяснить 

логику его рассуждений.  

Целью этой работы является возможность убедить читателя в том, что в указанной 

«теории идей» противоречий нет, а самокритика Платона своей теории есть результат 

его понимания невозможности самостоятельного существования идей. 

 «Теорию идей» Платона нельзя считать однозначной, застывшей в своих 

понятиях, раз и навсегда обозначенной. В ряде его работ «идеи» предстают как 

сущности, получившие объективное существование, и возникшие из субъективного 

представления и обобщенных понятий предметов внешнего мира человека. 

Впоследствии, очевидно, Платону стала понятна невозможность самостоятельного 

существования субъективных «идей» и он отказывается от них. В диалоге 

«Парменид» звучит не просто самокритика теории «идей», а отказ от нее. Но «идеи», 

все-таки, продолжают объективно существовать, но эти «идеи» - уже не мысли 

человека, но идеи демиурга, творца, бога. Таким образом, путь развития теории 

«идей» - это путь создания теории, получившей название «объективный идеализм», а 

сама теория «идей» - это только этап развития «объективного идеализма». 

Эту теорию Платон развивал на протяжении всей своей творческой жизни, искал 

верные ответы, объяснения наличия и существования «идей», размышлял о ней во 

многих своих диалогах: «Гиппий Больший», «Федон», «Федр», «Парменид», другие 

работы. Логическое завершение развития эта теория получила в диалоге «Тимей». 

Изучая эти работы, можно видеть, как менялось представление Платона об «идеях», 

как от диалога к диалогу менялась смысловая наполненность понятия «идея». 

Свою теорию Платон развивает на примере «прекрасное само по себе», «равное 

само по себе» и других понятий. В диалоге «Гиппий Больший» Платон словами 

Сократа спрашивает, что именно прекрасно и что безобразно? «Так не будет ли и все 

прекрасное прекрасным благодаря прекрасному?» [Платон 1990. Ион. Гиппий 

больший, 394]. Может быть, спрашивает Сократ, прекрасное - это прекрасная 

девушка, прекрасная кобылица, или даже сосуд, если он хорошо сработан. Сократ 

продолжает: «…как только прекрасное само по себе, благодаря которому все 

остальное украшается и представляется прекрасным, - как только эта идея 
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присоединяется к какому-либо предмету, тот становится прекрасной девушкой, 

кобылицей, либо лирой?» [Платон 1990. Ион. Гиппий больший, 396]. Далее 

Сократ и Гиппий рассуждают, что, может быть, прекрасное – это золото, или 

прекрасное есть полезное, или прекрасное есть причина блага, зрительное, и 

слуховое удовольствия, может быть, прекрасное – это полезное удовольствие. Но 

однозначного ответа на заданный вопрос читатель не получает. В заключении 

диалога Сократ делает вывод, что из этой беседы он узнал только: «…что значит 

пословица «прекрасное – трудно»» [Платон 1990. Ион. Гиппий больший, 417]. 

Таким образом, в данной работе точный ответ не прозвучал, «прекрасное само по 

себе» не определено. Сократ называет его «идеей», «сущностью», но это не 

окончательный ответ, а только обозначение проблемы. 

В диалоге «Федон» Платон словами Сократа говорит, что он искал первоначала 

всему существующему, хотел знать причины каждого явления — почему что 

рождается, почему погибает и почему существует. Самостоятельно не получив для 

себя ответы на эти вопросы, Сократ обращается к книгам Анаксагора, в которых 

говорилось, что всему в мире сообщает порядок и всему служит причиной Ум. К 

своему сожалению Сократ выясняет, что Ум у Анаксагора остается без всякого 

применения, и что порядок вещей не возводится ни к каким причинам, но 

приписывается — совершенно нелепо, по мнению Сократа, — воздуху, эфиру, воде и 

многому иному. Неясная роль Ума в природе, его бездействие разочаровали Сократа. 

Неудовлетворенный имеющимися объяснениями, Сократ признается, что он 

отказался от исследования бытия, и решил, что надо прибегнуть к отвлеченным 

понятиям и «в них рассматривать истину бытия». Он решил для себя, что существует 

прекрасное само по себе, и благое, и великое, и все прочее, непосредственно 

оказывающее влияние на чувственные вещи. «Если существует что-либо прекрасное 

помимо прекрасного самого по себе, оно, мне кажется, не может быть прекрасным 

иначе, как через причастность прекрасному самому по себе. Так же я рассуждаю и во 

всех остальных случаях» [Платон 1999, 59]. И далее: «Просто, без затей, может быть 

даже слишком бесхитростно, я держусь единственного объяснения: ничто иное не 

делает вещь прекрасною, кроме присутствия прекрасного самого по себе или 

общности с ним, как бы она ни возникла. Я не стану далее это развивать, и настаиваю 

лишь на том, что все прекрасные вещи становятся прекрасными через прекрасное 

[само по себе]. Надежнее ответа нельзя, по-моему, дать ни себе, ни кому другому. 

Опираясь на него, я уже не оступлюсь. Да, я надежно укрылся от опасностей, 

сказавши себе и другим, что прекрасное становится прекрасным благодаря 

прекрасному» [Платон 1999, 59-60]. Сократ продолжает также утверждать, что 

большие вещи суть большие благодаря большому самому по себе, а меньшие — 

благодаря малому, и каждая из идей существует, и вещи, в силу причастности к ним, 

получают их имена.  

Далее Сократ говорит, что он признает существование «справедливого самого по 

себе», «прекрасного и доброго», но ему никогда не случалось видеть что-нибудь 

подобное воочию. И эти вещи нельзя сравнить с величиной, здоровьем, силой, 

которые постигаются телесными чувствами, и познать их можно только путем 

размышления, не привлекая никакой из органов чувств. Только в размышлении, 

говорит Сократ, перед познающей душой раскрывается что-то от подлинного бытия, и 

только тогда, когда душа остается одна или почти одна, она устремляется к 

подлинному бытию. 

Далее Сократ на примере понятия «равенство само по себе» объясняет, что 

человек изначально знает, что это такое. Видя равные между собою бревна, или 

камни, или еще что-нибудь, человек через них, с помощью органов чувств, постигает 

иное, отличное от них. И это знание в нем находится еще до того, как человек 

впервые увидит равные предметы, еще до своего рождения. Сократ говорит, что 

человек знает не только равное, большее и меньшее, но и все остальное подобного 
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рода, в том числе прекрасное само по себе, доброе само по себе, и справедливое, и 

священное — одним словом, все, что называется «бытие самое по себе». А знание, 

полученное в размышлении, есть припоминание того, что было до рождения 

человека. «Но если, рождаясь, мы теряем то, чем владели до рождения, а потом с 

помощью чувств восстанавливаем прежние знания, тогда, по-моему, «познавать» 

означает восстанавливать знание, уже тебе принадлежавшее. И, называя это 

«припоминанием», мы, пожалуй, употребили правильное слово» [Платон 1999, 30]. 

Эти знания появляются в душе человека еще до того, как его душа родится в 

человеческом облике. 

Далее Сократ делает вывод: «Тогда, Симмий, вот к чему мы пришли: если 

существует то, что постоянно у нас на языке, — прекрасное и доброе, и другие 

подобного рода сущности, к которым мы возводим все, полученное в чувственных 

восприятиях, причем обнаруживается, что все это досталось нам с самого начала, — 

если это так, то с той же необходимостью, с какой есть эти сущности, существует и 

наша душа, прежде чем мы родимся на свет» [Платон 1999, 31]. 

Сократ говорит, что та сущность, бытие которой он выяснял в вопросах и ответах, 

всегда неизменна и одинакова. И это равное само по себе, прекрасное само по себе, 

все вообще существующее само по себе, и есть бытие. А многие прекрасные вещи, 

такие, как прекрасные люди, кони, или плащи, которые называют равными или 

прекрасными, и которые одноименны упомянутым сущностям, ни на миг не остаются 

неизменными ни по отношению к самим себе, ни по отношению друг к другу, они все 

время изменяются. Эти вещи можно ощупать, или увидеть, или ощутить с помощью 

какого-нибудь из чувств, а неизменные сущности можно постигнуть только лишь с 

помощью размышления — они безвидны и незримы. И Сократ делает вывод, что 

имеется два вида сущего — зримое и безвидное. Безвидное всегда неизменно, а 

зримое непрерывно изменяется. Так Сократ, с помощью разума, обнаруживает свои 

субъективные знания о прекрасном, добром и т.д., и эти субъективные знания 

наделяет объективным существованием, объективным бытием, называя их 

существующими сущностями. Эти сущности – прекрасное, равное и другое – 

субъективное обобщение свойств вещей в понятиях - выносятся Платоном из головы 

человека во внешний мир, и он дает им объективное существование.  

И еще, никто не подвергнет сомнению то, что и Сократ, и Платон признавали 

существование богов, их влияние на жизнь людей. Но в диалогах «Гиппий Больший», 

«Федон» еще нет связи между «идеями» и богами. «Идеи» - это «сущности» еще не 

определенного происхождения. 

В диалоге «Федр» Платон пытается связать существование «идей» с 

существованием богов. В занебесной области, говорит Сократ, находится бесцветная, 

без очертания, неосязаемая сущность, подлинно существующая, т.е. имеющая 

подлинное бытие. Она содержит в себе самое справедливость, красоту, 

рассудительность, знание - подлинное знание, содержащееся в подлинном бытии. Эту 

сущность может видеть, говорит Сократ, только «кормчий души» - ум. Душа человека 

еще до вхождения в тело могла видеть это подлинное бытие, потому что природа 

души человека и души бога одинакова – они вечнодвижущиеся и бессмертные, но все 

же имеют качественное отличие. Душа будущего человека не может с той же 

легкостью, что и бог видеть подлинное бытие и наслаждаться им. Но та душа, которая 

всего лучше следовала за богом и уподобилась ему, имела возможность созерцать 

подлинное бытие. Другие души, менее совершенные, могли видеть значительно 

меньше. Но душа, говорит Сократ, никогда не видавшая истины, не примет образа 

человека, «ведь человек должен постигать [ее] в соответствии с идеей, исходящей от 

многих чувственных восприятии, но сводимой рассудком воедино. А это есть 

припоминание того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала богу, 

свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась до подлинного 

бытия» [Платон 1999, 158].   
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Свойство человека припоминать Сократ поясняет на примере влюбленного 

человека, который видит предмет своей любви. Влюбленный «…смотрит на здешнюю 

красоту, припоминая при этом красоту истинную, он окрыляется, а окрылившись, 

стремится взлететь…» [Платон 1999, 158]. Причастный к такому неистовству 

любитель прекрасного называется влюбленным. Сияющую красоту можно было 

видеть тогда, говорит Сократ, когда душа будущего человека вместе с богами видела 

блаженное зрелище. Припоминать то, что там, на основании того, что есть здесь, это 

значит воспроизводить в своей душе «вечные идеи», и это доступно далеко не всем, 

говорит Сократ.  

Таким образом, по Платону, существуют идеи вечные и идеи, которые исходят от 

чувственных восприятий и преобразуются в голове человека в общие понятия. Но 

душа уже рожденного человека непосредственно не созерцает «истинное бытие», не 

созерцает непосредственно бога и все, что его окружает. Вечные сущности находятся 

на уровне бога, а живой, рожденный человек мысленно не может достичь их, он 

может только «припоминать» то, что «видела» его душа когда-то, и таким путем 

получать представление о божественном знании. Значит, душа или разум живого 

человека может увидеть и понять только свои мысли, сформулированные в понятия, и 

эти понятия, идеи получают у Сократа «истинное», объективное существование.  

На основании представленного Платоном механизма человеческого мышления 

можно сказать, что в человеке могут быть врожденными чувство «прекрасного», 

чувство ритма, другие особенности - здесь это называется припоминанием. При таком 

способе получения знания – через припоминание – нельзя достоверно сказать: знания, 

полученые посредством мышления, - действительные, или они есть результат игры 

фантазии мыслящего человека. Оправданием «достоверности» полученного знания 

может служить только исключительная скромность истинного философа, его высокая 

требовательность к себе и бескорыстность. 

Ключевое значение в понимании «теории идей» Платона имеет диалог 

«Парменид». Здесь Платон словами Парменида доказывает, что раздельное 

существование каких-либо идей самих по себе, с одной стороны, и то, что им 

причастно, с другой - невозможно. 

В начале диалога Платон напоминает суть «теории идей». Так Сократ говорит: 

«Но скажи мне вот что: не признаешь ли ты, что существует сама по себе некая идея 

подобия и другая, противоположная ей,- идея неподобия? Что к этим двум идеям 

приобщаемся и я, и ты, и все прочее, что мы называем  многим? Далее, что 

приобщающееся к подобию становится подобным по причине и согласно мере 

своего приобщения, приобщающееся же к неподобию - таким же образом 

неподобным и приобщающемся к тому и другому - тем и другим вместе?» 

[Платон 1999, 349]. Другими словами, уточняет Парменид, «…какие-то идеи сами 

по себе, с одной стороны, и то, что им причастно, с другой, существуют раздельно?» 

[Платон 1999, 350]. Но Парменид доказывает, что идеи не могут быть делимы на 

части, и приобщение к ним множества одноименных вещей невозможно из-за этой 

неделимости, а также то, что эти идеи не едины сами по себе. Парменид объясняет, 

что каждую идею нельзя считать единою по следующей причине: когда много 

каких-нибудь вещей кажутся большими, то, окидывая взглядом их все, можно 

увидеть некую единую и тождественную идею и на этом основании само великое 

считать единым. Но потом, если таким же образом окинуть духовным взором как 

само великое, так и другие великие вещи, то обнаружится еще некое единое 

великое, благодаря которому, все это должно представляться великим. Так 

«…откроется еще одна идея великости, возникающая рядом с самим великим и тем, 

что причастно ему, а надо всем этим опять другая, благодаря которой все это будет 

великим. И таким образом, каждая идея уже не будет у тебя единою, но окажется 

бесчисленным множеством» [Платон 1999, 353]. Но если каждая из этих идей - 

мысль, возникающая только в душе, она останется единой и не будет подвержена 
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изменениям, потому что мысль является мыслью о чем-нибудь существующем. И 

эта мысль мыслит то единство, которое, обнимая все определенного рода вещи, 

представляет собою некую единую их идею. Эта идея мыслится как единое, если 

оно остается одним и тем же для всех вещей. Но, говорит Парменид, если все 

другие вещи причастны идеям, тогда либо каждая вещь состоит из мыслей и мыслит 

все, либо, хоть она и есть мысль, она лишена мышления. Другими словами, если 

вещь причастна идее, то мысль или идея об этой вещи и сама вещь должны быть 

одного свойства или качества, что, очевидно, невозможно.  

Если предположить, что идеи пребывают в природе как бы в виде образцов, и 

прочие вещи сходны с ними и суть их подобия, и самая причастность вещей идеям 

заключается только в уподоблении им, то может возникнуть другое затруднение. Так, 

если какая-то вешь подобна идее, то она должна быть полностью сходна или подобна 

этой идее. И то, чем они подобны, есть и в вещи и в идее. А эта общность есть уже 

другая идея, существующая между вещью и идеей подобия. «Следовательно, - 

говорит Парменид, - ничто не может быть подобно идее и идея не может быть 

подобна ничему другому, иначе рядом с этой идеей всегда будет являться другая, а 

если эта последняя подобна чему-либо, то - опять новая, и никогда не прекратится 

постоянное возникновение новых идей, если идея будет подобна причастному ей» 

[Платон 1999, 354]. 

- Значит, - делает вывод Парменид, - вещи приобщаются к идеям не посредством 

подобия: надо искать какой-то другой способ их приобщения [Платон 1999, 154]. 

Но, если все-таки предположить существование таких идей, то они будут не 

доступны познанию, идеи будут непознаваемы. Всякий, кто допускает 

самостоятельное существование некоей сущности каждой вещи, говорит Парменид, 

должен согласиться, что ни одной такой сущности в нас нет, потому что она не могла 

бы тогда существовать самостоятельно. И все идеи суть то, что они суть, лишь в 

отношении одна к другой, и лишь в этом отношении они обладают сущностью, а не в 

отношении к находящимся в нас их подобиям. «В свою очередь эти находящиеся в 

нас подобия, одноименные с идеями, тоже существуют лишь в отношении друг к 

другу, а не в отношении к идеям: все эти подобия образуют свою особую область и в 

число одноименных им идей не входят» [Платон 1999, 355]. На примере идеи знания 

самого по себе Парменид доказывает, что «нами не познается ни одна из идей, потому 

что мы не причастны знанию самому по себе» [Платон 1999, 356]. 

- А потому, - говорит Парменид, - для нас непознаваемы ни прекрасное само по 

себе, как таковое, ни доброе, ни все то, что мы допускаем в качестве самостоятельно 

существующих идей [Платон 1999, 356]. 

Но только у бога, говорит, Парменид, существует совершенный род знания. Так 

обстоит дело с красотою и всем прочим. И никто в большей степени, чем бог, не 

обладает этим совершеннейшим знанием. Но, если допустить, что идеи существуют в 

природе независимо, то даже бог, обладая знанием самим по себе, не будет в 

состоянии знать то, что есть в нас, потому, говорит Парменид, что, «сила тех идей не 

распространяется на то, что у нас, и, с другой стороны, сила того, что у нас, не 

распространяется на идеи, но то и другое довлеет самому себе» [Платон 1999, 356]. 

«Итак, если у бога есть упомянутое совершеннейшее господство и 

совершеннейшее знание, то господство богов никогда не будет распространяться 

на нас и их знание никогда не познает ни нас, ни вообще ничего относящегося к 

нашему миру: как мы нашей властью не властвуем над богами и нашим знанием 

ничего божественного не познаем, так на том же самом основании и они, хоть и 

боги, над нами не господа и дел человеческих не знают» [Платон 1999, 357]. Но  

это, замечает Сократ, также невозможно. Но существование идей вещей в душе 

человека необходимо, говорит Парменид, чтобы не уничтожить всякую 

возможность рассуждения.  
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Таким образом, по Пармениду, божественные области, бытие само по себе 

познаваемы, постигаемы разумом и рассудком. «Идеи» Сократа, как доказывает 

Парменид, если они существуют сами по себе, не связаны ни с человеческой 

природой, ни с божественной, их существование не доказуемо, они или не 

познаваемы, или их нет. Поэтому «идеи», предложенные Сократом, объективно 

существовать не могут.  

Таким образом, в диалоге «Парменид» дается не просто самокритика 

самостоятельного существования идей, а звучит отказ от них. В человеческом 

понимании «самокритика» предполагает не простое признание своей неправоты, 

но и содержит обещание свою неправоту исправить, заменив ее на нечто новое. 

Исследователи «теории идей» Платона отмечали самокритику идей Платоном, но 

никто не сказал, чем Платон заменил свою старую теорию новой. «Единое» в 

диалоге «Парменид» есть то предвестие, которое Платон открыто развивает в 

своем диалоге «Тимей». 

В диалоге «Тимей» Платон разворачивает повествование о космосе как продукте, 

созданным демиургом из его идей или форм. Идеи бога существуют, и они 

претворены в жизнь. Платон наделяет бога личностными характеристиками: бог 

обладает волей (желанием творить, создавать), разумом (божественный разум создает 

человеческий разум), чувствами (космос создается чувством любви бога: бог благ, т.е. 

добр, никогда не испытывает зависти). Будучи таким, он пожелал, чтобы все вещи 

стали как можно более подобны ему самому, чтобы все было хорошо и чтобы ничто 

по возможности не было дурно. Человеческая природа связана с божественной, и 

человек путем «припоминания» постигает истинное бытие. Но, как уже говорилось, 

«припоминание» - это не открытая форма общения с богом, и, таким образом, 

постижение божественной сферы попадает в область веры. 

Итак, при изучении ряда диалогов Платона можно проследить эволюцию взглядов 

великого мыслителя и понять, как труден путь этой эволюции. От предположений, 

что такое «прекрасное само по себе» произведен переход к идеям, существующим 

объективно, но созданных волей и умом человека, от идей-сущностей произведен 

переход к идеям бога, и претворение их в божественном продукте – космосе, - таковы 

этапы изменения мировоззрения Платона и путь создания полноценной 

теологической теории системы объективного идеализма.  
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Несмотря на проведенные реформы, стадия возбуждения уголовного дела по-

прежнему продолжает оставаться местом противоречивой, что свидетельствуют 

некоторые нарушения прав граждан и юридических лиц: сокрытие преступлений от 

учета; возбуждение уголовных дел без достаточных оснований, непринятие 

необходимых мер по сообщениям о преступлениях, неправомерные отказы в 

возбуждении дела. 

первую После принятия УПК РФ в 2001 первую году возбуждении нормы, регулирующие стадию защиты возбуждения результатам 

уголовного дела уголовного неоднократно подвергались совершенном изменениям части, но несмотря на 

многочисленные являются изменения, процессуальное возбуждении регулирование деятельность стадии возбуждения 

согл уголовного дела остается не возбуждении идеальным которые 

В связи с тем, что данная незаконного стадия связана с обобщение назначением возбуждении всего уголовного отказе судопрои

зводства, она является определяя предметом деятельность различных дискуссий законности в науке.  

«Возбуждение можно уголовного дела дела как составная стоящими часть досудебного вытекают производства совершенном в 

российском деятельность уголовном процессе ставляет пред обобщениеставляет собой готовящемся самостоятельную 

первоначальную принятия стадию стоящими уголовного процесса руководитель, в ходе которой установление компетентное защиты 

должностное лицо, получив первичную деятельность информацию статьи о готовящемся или 

совершенном уголовного преступлении, принимает збуждения решение пресечение о возбуждении конкретного уголовного дела и 

начале цель производства возбуждении по нему» [1]. 

Иными возбуждении словами, стадия регистрация возбуждения дела уголовного дела – это указывающих стадия рассмотрения 

сообщения о возбуждении преступлении следственного, по результатам которой необходимо выносится решение о 

указывающих возбуждении конкретного уголовного дела, производства либо об отказе в возбуждении обоснованного уголовного установление дела.  

Определяя цель роль стадии стадии возбуждения которые уголовного дела, частных нельзя забывать, что 

данный установление этап возбуждении уголовного судопроизводства дела был создан в советское которые время регистрация в целях 

защиты лируководитель чности от произвола и для обеспечения деятельность законности возбуждении. Поэтому сейчас поэтому надо 

не только основная сохранять установленными, но и «укреплять» первую данная стадию уголовного судопроизводства 

как пресечение гарантию отсутствия обеспечения прав также и свобод человека. 

готовящемся Согл многоуровневыхасно части стадии первой статьи 145 УПК РФ: «По результатам рассмотрения достаточности 

сообщения о преступлении получение орган соответственно дознания, дознаватель, стоящими следователь, руководитель 

следственного необходимо органа является принимает одно также из следующих решений: о результатам возбуждении году 

уголовного дела в результате порядке, установленном статьей 146 УПК РФ; об выполняет отказе уголовного в 

возбуждении уголовного незаконного дела; о передаче возбуждении сообщения части по подследственности в 

соответствии возбуждении со статьей 151 УПК РФ, а по уголовным многоуровневых делам дела частного обвинения которой - в 

суд в соответствии с частью совершенном второй статьи которые 20 УПК РФ» [2]. 
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Наиболее указывающих полное определение стадии отказе возбуждения збуждения уголовного дела оснований приводит 

Председатель точка Верховного отсутствия Суда РФ В.М. Лебедев: « согл Возбуждение уголовного дела – 

это ходе уголовно-процессуальная статьи деятельность и уголовно-процессуальные защиту отношения, 

образующие производства начальную части стадию уголовного збуждения процесса, задачей которой поэтому является дела 

рассмотрение, а в некоторых стоящими случаях проверка совершенном методами части, установленными законом, 

преступления обнаруженных первичных данных о установленными совершенном возбуждение или готовящемся преступлении можно в 

результате чего пресечение уполномоченными соответственно на то должностными лицами установление принимается 

решение о возбуждении или нельзя отказе которые в возбуждении уголовного свое дела» [3].  

Цель стадии возбуждения уголовного дела, предусмотренной гл. 19 УПК РФ 

выражается в возбуждении установлении законности повода и оснований достаточности данная основания для 

принятия возбуждении решения о возбуждении результатам уголовного совершенном дела посредством дела проведения 

специальных мероприятий, указывающих которые ставляет указаны в ч. 1 ст. 144 УПК РФ.  

«Задачами незаконного, стоящими перед установленными стадией уголовного возбуждения обобщение уголовного дела, являются: 

многоуровневых принятие принятие и регистрация сообщения результатам о любом совершенном или производства готовящемся ходе 

преступлении; установление которой законности повода для возбуждения ставляет уголовного которые дела, 

т.е. соответствия статьи поступившего сообщения о дебного совершенном стоящими или готовящемся 

преступлении поэтому требованиям, предъявляемым ст.ст. согл 141-143 несмотря УПК РФ, а также ст. 20 

УПК РФ; установление получение достаточности основпресечение ания создан для возбуждения уголовного лицо дела, 

т.е. данных, указывающих на свое признаки первую преступления, необходимых возбуждении для принятия 

решения о этом возбуждении являются уголовного дела на производства основании пункта, части, наиболее статьи ставляет 

Уголовного кодекса конкретного Российской Федерации; части установление частного оснований для принятия 

регистрация решения об отказе в возбуждении повод уголовного установление дела; вынесение соответствии итогового 

процессуального результатам решения данная, дающего ход уголовному стадией судопроизводству; оповещение о 

принятом необходимо решении вытекают необходимых возбуждении участников» [4]. 

Вандышев В.В. лицо определяет вынесение следующие самостоятельные данная задачи стадии 

возбуждения сущность уголовного которые дела: «Обнаружение вандышев деяний с признаками уголовного совершенных отказе или 

подготавливаемых преступлений; является определение правовых оснований для сущность принятия основная 

решений и их юридических оснований последствий; предотвращение обобщение форм установленными досудебного 

уголовно-процессуального оснований производства (дознания или предварительного возбуждении следствия дела), 

когда в них отсутствует достаточности объективная необходимость»
 
[5]. 

производства Некоторые соответствии авторы считают: «этом Никакого самостоятельного предмета можно исследования если 

у стадии возбуждения лицо уголовного дела нет и обобщение быть стадия не может, потому что производства задача 

досудебной уголовно-процессуальной соответственно деятельности свое одна – установление многоуровневых предмета 

доказывания» [5]. Данная установление точка дебного зрения обосновывается тем, что законности основная задача 

стадии основная возбуждения незаконного уголовного дела которой – это установление наличия или установленными отсутствия ходе 

оснований для принятия збуждения решения о возбуждении уголовного стадией дела стадия. Согласно части дебного 

второй статьи 140 УПК РФ: «незаконного Основанием регистрация для возбуждения уголовного производства дела является 

наличие уголовного достаточных определяя данных, указыва которыеющих на признаки возбуждении преступления дела» [2]. 

Можно отметить, что дебного обобщение задач стадии збуждения возбуждения ставляет уголовного дела принятие, 

необходимо сказать, законности некорректным дела, так как данная стадия стоящими выполняет не только 

общие соответственно задачи совершенном уголовного судопроизводства следственного, но и ряд частных задач, дела которые защиты, в свою 

очередь, этом вытекают из общих задач.  

К дебного задачам возбуждение стадии возбуждения уголовному уголовного дела стоящими можно уголовного отнести: установление 

также оснований, необходимых для законного и указывающих обоснованного уголовного производства по уголовному пресечение 

делу; принятие, году регистрация вандышев и проверка повода для лицо возбуждения уголовного дела; 

оснований получение статьи доказательств, которые одимых позволяют установить совершенном обстоятельства получение 

совершенного преступления; многоуровневых установление обстоятельств, исключающих стадия уголовное указывающих 

производство; предотвращение этом и пресечение преступлений; вынесение закрепление отказе следов 

преступления; свое защиту прав и законных законным интересов согл лиц, а также защиту совершенном личности от 

незаконного и руководитель необо законностиснованного ограничения его многоуровневых прав; вынесение законного и 

создан обоснованного несмотря уголовно-процессуального решения конкретного в стадии. 

Исходя из возбуждение вышеперечисленного частных, сущность данной преступления стадии заключается в том, что 

орган уголовного дознания возбуждении, дознаватель, руководитель уголовного следственного органа, являются следователь незаконного 
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устанавливают наличие остается поводов и оснований для возбуждения результатам уголовного стоящими дела и 

принимают совершенном решение о возбуждении председатель уголовного указывающих дела, о чем выносят иными соответствующее 

постановление. В случае вынесение если законности повод и основания статьи для возбуждения уголовного отказе дела установление не 

установлены, то соответственно основная выносится постановление об отказе в свое возбуждении защиты 

уголовного дела установление. Исключением являются одимых дела совершенном частного обвинения, где при установление наличии 

заявления в отношении установленными конкретного производства лица, дела принятие возбуждаются путем незаконного подачи получение 

соответствующего заявления принятия потерпевшим или его законным представителем 

стадия мировому обоснованного судье. 

«Значение стадии стадии возбуждения вынесение уголовного которые дела как 

первоначального результате этапа уголовного судопроизводства 

получение определяется поэтому наличием целостной точка системы многоуровневых 

конкретного гарантий деяний, действующих как непосредственно, установление только в 

рамках стадии, так и готовящемся распространяющих принятия свое действие дела на 

весь уголовный дела процесс стадией в целом» [7]. 

Значением отказе стадии возбуждения уголовного стадии дела уголовного является и то, что после согл 

возбуждения уголовного результатам дела дебного допустимы все следственные действия, в том числе и 

ограничивающие повод права которые человека.  

Исходя из сказанного следует, что стадия возбуждения уголовного дела выступает 

в качестве начальной стадией уголовного судопроизводства, в процессе которого 

производится проверка и рассмотрение сообщения о совершенном либо о 

готовящемся преступлении, и в результате которого уполномоченными на то 

должностными лицами принимается решение о возбуждении, либо об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

В свою очередь, стадия возбуждения уголовного дела выступает гарантом 

законности и обоснованности принимаемых решений, не допускает незаконного 

уголовного преследования, предотвращает нарушения прав и законных интересов 

лиц, обеспечивает рассмотрение всех сообщений о совершенном либо готовящемся 

преступлении, что обеспечивает неотвратимость наказания. Помимо этого, ограждает 

следственные органы и органы дознания от необоснованной деятельности.  

Учитывая состояние правоприменительной практики, в научной литературе 

высказываются доводы о необходимости упразднения стадии возбуждения 

уголовного дела как таковой.  

Впрочем, сторонники идеи отказа от стадии возбуждения уголовного дела 

забывают, что и на следователей обрушится новый шквал уголовных дел. Также, 

вовлечение в уголовный процесс лица, непричастного к совершению преступления, 

несомненно, вызовет у него негативное отношение к правоохранительным органам и 

системе российского судопроизводства.  

Именно стадия возбуждения дела приводит механизм уголовного процесса в 

движение, создает правовую основу для выполнения процессуальных действий в 

последующих стадиях, то есть служит «точкой отсчета» начала действия 

специфического режима уголовно-процессуального регулирования. 

По мнению В.Н. Яшина и А.В. Победкина: «Стадия возбуждения уголовного дела 

призвана, с одной стороны, обеспечить решительное оперативное реагирование на 

каждое сообщение о преступлении, что является гарантией быстрого и полного его 

раскрытия, с другой – исключить незаконное и необоснованное вовлечение граждан в 

орбиту уголовного судопроизводства, а также напрасную трату сил и средств 

правоохранительных органов» [8]. 

Вышеприведенное в который раз подтверждает, что стадия возбуждения 

уголовного дела играет значимую роль в уголовном судопроизводстве, устранить 

которую без ущерба для правосудия не представляется возможным. 
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Аннотация: в статье анализируется современное законодательство Республики 

Беларусь регулирующее создание и деятельность временных научных коллективов. 

Временный научный коллектив является на сегодняшний день одной из наиболее 

выгодных и активно используемых в Республике Беларусь форм организации научных 

исследований и разработок для получения новых знаний и способов их применения.  

Ключевые слова: временные научные коллективы, научная деятельность, договор о 

создании и деятельности временного научного коллектива. 

 

Являясь особым социальным институтом, наука обеспечивает общество новыми 

достоверными знаниями, является источником его экономического и 

технологического прогресса. Жизнь современной человеческой цивилизации 

невозможна без научных достижений, использование которых пронизывает все сферы 

деятельности людей – от повседневных бытовых забот до всемирных проблем эпохи. 

Временный научный коллектив (далее – ВНК) как форма организации проведения 

научных исследований является не только исторически сложившейся, но и весьма 

удобной формой работы коллектива специалистов по определенной тематике и на 

сегодняшний день одной из самых активно используемых в Республике Беларусь. 

ВНК являются не просто субъектом научной деятельности, они жизненно 

необходимы для развития науки, они позволяют объединить усилия специалистов 

различных областей в целях достижения определенной, весьма важной цели – нового 

знания, способствуют развитию междисциплинарных исследований, позволяют 

оказывать стимулирующее воздействие на научных работников путем 

дополнительного финансирования. 

Предмет деятельности ВНК не ограничивается сугубо научной деятельностью. 

Наряду с фундаментальными и прикладными научными исследованиями, ВНК могут 

также выполнять опытно-конструкторские и технологические работы, которые 

предполагают разработку образца нового изделия, конструкторской документации на 

него, разработку новой технологии и т. п.  

Еще во времена СССР использование временных коллективов в деле решения 

научно-технических задач играло огромную роль, и позволяло обеспечить 

альтернативу создания новых академических и отраслевых подразделений, 

институтов, конструкторских бюро, лабораторий, опытно-экспериментальных 

предприятий и т. д., создавало конкуренцию разработок, повышало их качество. 

В постсоветское время эффективному развитию белорусской науки 

способствовало появление первых правовых актов о ВНК, а именно: Временного 

положения Министерства образования Республики Беларусь от 22.12.1995 «О порядке 

формирования и организации деятельности временных научных коллективов», а 

затем – Положения о порядке создания и условиях деятельности временных научных 

коллективов, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 03.06.1997 № 639. Данные правовые акты закрепили понятие, порядок образования 
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и организацию деятельности ВНК. Таким образом, в Республике Беларусь на 

законодательном уровне в качестве одной из организационных форм, используемых 

при выполнении научно-исследовательских работ, был определен временный 

научный коллектив, выступающий как субъект научной деятельности. 

Существенных изменений в правовом регулировании отношений, 

возникающих в связи с созданием и деятельностью ВНК, удалось достичь в 

результате принятия Указа Президента Республики Беларусь от 16.06.2009 №  349 

«О мерах по совершенствованию порядка создания и условий деятельности 

временных научных коллективов».  

Данный нормативный правовой акт положил начало формированию нового 

организационно-правового механизма создания и деятельности ВНК, который 

затронул, в первую очередь, использование договора о создании и деятельности 

ВНК, который на сегодняшний день является основанием правоотношений, 

возникающих между членами ВНК.  

Договор о создании и деятельности ВНК схож с договором простого товарищества 

с субсидиарным применением к нему норм Гражданского Кодекса Республики 

Беларусь. Однако ряд отличительных признаков договора о создании и деятельности 

ВНК позволяет говорить о возможности его специального регулирования в 

Гражданском Кодексе Республики Беларусь как отдельного вида договора 

организационного типа. Основания для данного предложения следующие:  

- деятельность, осуществляемая в рамках ВНК, не является предпринимательской 

деятельностью; 

- ВНК формируется, как правило, по инициативе организации, для которой 

необходимо выполнение научных исследований и разработок; 

- ВНК не ведут бухгалтерского учета и не составляют бухгалтерской отчетности; 

- ВНК не являются плательщиками налогов, сборов (пошлин) и не подлежат 

постановке на учет в налоговых органах; 

- членами ВНК могут быть научные работники, иные физические лица, имеющие 

опыт работы, необходимый для выполнения научных исследований и разработок, а 

также студенты высших учебных заведений; 

- заказчик обеспечивает деятельность ВНК посредством: предоставления 

помещений и иного имущества, выплаты членам ВНК вознаграждений за проводимые 

научные исследования и разработки; исчисления и удержания подоходного налога и 

иных платежей с суммы выплачиваемого членам ВНК вознаграждения; ведения 

бухгалтерского учета и т.п.; 

- решения ВНК, за исключением решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции руководителя, принимаются с согласия всех членов ВНК; 

- договор о ВНК содержит особые основания прекращения деятельности ВНК 

[1, c. 18]. 

В рамках деятельности ВНК не допускается: 

а) проведение его членами научных исследований и разработок в рабочее время, 

определенное по месту основной работы в соответствии с трудовым договором; 

б) участие руководителя заказчика в составе ВНК, руководитель которого 

заключает (заключил) договор на выполнение научных исследований и разработок с 

этим заказчиком. 

При этом физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимателем на 

основании заключенного трудового договора, может быть одновременно членом не 

более двух ВНК. 

В остальном договор о создании и деятельности ВНК схож с договором простого 

товарищества, что до сих пор в юридической науке порождает спорное мнение о 

месте данного договора в системе права.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы регулирования споров, 

возникающих между налоговыми органами и юридическими лицами по вопросам 

возмещения убытков, причинённых налоговыми органами. В статье 

рассматриваются как общие нормы законодательства, так и судебная практика. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что данный вопрос представляет 

теоретический и практический интерес, как для практикующих юристов, так и 

для начинающих. 

Ключевые слова: возмещение убытков, налоги, налоговые споры. 

 

Законодательство Российской Федерации регламентирует дисциплинарную, 

материальную и уголовную ответственность налоговых органов перед юридическими 

и физическими лицами за убытки, причиненные вследствие своих неправомерных 

действий (решений) или бездействия, что в закреплено в ст. 53 Конституции 

Российской Федерации и в ст.35 Налогового Кодекса Российской Федерации [2]. 

Заявляя требование о возмещении убытков, истец должен доказать обстоятельства 

предусмотренные статьёй 393 ГК РФ, Постановления № 7, постановления Пленума 

ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [3, 4]. 

Статья 15 ГК РФ вносит разграничение в понятие убытков, а именно подразделяет 

их на два вида: 

1) Реальный ущерб – перечень расходов, понесенных юридическим или 

физическим лицом для восстановления нарушенного права, имущества. 

Доказать реальный ущерб на практике достаточно легко, фактом данного вида 

ущерба может являться акт документальной проверки и принятое на основании 

его решение налогового органа (впоследствии признанное  самим налоговым 

органом ошибочным). 

2) Упущенная выгода – неполученные доходы, которые юридическое или 

физическое лицо могло бы получить, при отсутствии нарушений их прав и свобод. 

В судебной практике доказать упущенную выгоду проблематично. Проблема 

заключается в следующем, в ходе судебного разбирательства истец должен доказать: 

- факт наличия убытков в виде упущенной выгоды 

- размер причинного вреда, 

- доказательства того что налогоплательщик сделал все возможное для 

предотвращения понесённых убытков (Согласно статьям 15, 16, 1069 ГК РФ, 

части первой статьи 65 АПК РФ - возмещение убытков возможно только при 

наличии доказательств, что истцом были предприняты меры к недопущению или к 
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сокращению размера убытков. Недоказанность хотя бы одного из указанных 

условий является достаточным основанием для отказа в удовлетворении иска о 

взыскании убытков) [1]. 

- причинно-следственную связь между незаконными действиями (бездействием) 

налоговых органов и убытками налогоплательщика. 

Так же к убыткам можно отнести потерю деловой репутации. В законодательстве 

отсутствует прямой способ защиты деловой репутации юридических лиц, однако, это 

не лишает их права предъявлять требования о компенсации 

Конституция Российской Федерации и Налоговый кодекс Российской Федерации, 

гарантирует право на полное возмещение убытков причинённых налоговыми 

органами, и не устанавливают лимитов по возмещению затрат на восстановление 

права, нарушенного неправомерными действиями или бездействием налогового 

органа, таким образом, ст. 35 Налогового кодекса РФ, которая гарантирует 

налогоплательщику право на возмещение убытков в налоговых отношениях, не 

установливает каких-либо ограничений по возмещению имущественных затрат на 

восстановление права, нарушенного неправомерным действием или бездействием 

налогового органа. Учитывая вышеизложенное у Истца может создаться иллюзия 

того что есть возможность возмещения расходов на представительство в суде.  

Высший Арбитражный Суд РФ придерживается другого мнения, которое имеет 

весьма формальный подход (Постановление Президиума ВАС РФ от 19.09.2000г. № 

4144/00) [4]. Суд считает, что расходы, связанные с ведением представителем 

налогоплательщика дел в суде, не должны возмещаться по правилам, установленным 

Гражданским кодексом РФ. То есть, указанные расходы, как полагает ВАС РФ, не 

являются убытками в том смысле, который им придают статьи 15 и 16 ГК РФ. 

Следовательно, данные положения к отношениям по взысканию указанных расходов 

неприменимы. А иных норм, предусматривающих такую возможность, ни 

процессуальное, ни налоговое законодательство не устанавливает. При этом ВАС РФ 

отвергает доводы нижестоящих судов, основанные на положениях ст. 35 НК РФ [2]. 

Так же существенный научный и практический интерес представляет 

рассмотрение дел по вопросам выдачи лицензий и возмещений убытков из-за отказа 

лицензирующих органов обществам на их выдачу. Был проведен анализ ряда решений 

Высших Арбитражных Судов Российской Федерации, в каждом из рассмотренных 

решений, прослеживается главная особенность в правовой позиции Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. Суд считает, что если причиной отказа в 

выдаче запрашиваемой лицензии послужило наличие у заявителя задолженности 

перед бюджетом, то необходимо разобраться, действительно ли имелась такая 

задолженность и именно на дату подачи заявления о выдаче лицензии, на любые 

другие даты ее наличие не имеет значения (Определение от 13.02.2014 N ВАС-

645/14), также Суд указывает на то что решение о выдаче лицензии, так и решение об 

отказе в выдаче лицензии являются юридически значимыми действиями 

лицензирующего органа (ст 333.33 НК РФ), которые являются выполненными [2], [5]. 

Сложившаяся судебная практика свидетельствует о том, существенное значение 

рассматриваемых делах имеет не довод обществ об отсутствии у них задолженности 

перед бюджетами, а тот факт, что обществами не были предприняты все необходимые 

(разумные и обоснованные) действия по проверке состояния расчетов с бюджетами 

всех уровней по обязательным платежам. При этом суд полагает, что общества могли 

и должны были осознавать, что, не проверив надлежащим  образом  состояние  своих  

расчетов с бюджетами всех уровней по уплате обязательных налоговых платежей; 

обратились в департамент до получения им информации об отсутствии у них 

задолженности по обязательным платежам в бюджет. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод - 

Суды принимают позицию Налоговых органов зачастую из-за некорректно 

сформированной позиции истца и не грамотно подготовленной документации 
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обосновывающей возникшие убытки. Возмещение убытков причинённых налоговыми 

органами это сложный и длительный процесс, поэтому важно максимально снизить 

ошибки на начальном этапе подготовки доказательной базы, грамотно и всецело 

обосновать причинно-следственную связь между действием или бездействием 

налоговых органов и возникшими убытками. 
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Проблема реализации принципа свободы договора в Гражданском праве России 

заключается в том, что непосредственно из текста некоторых статей Гражданского 

кодекса не может быть установлена императивность или диспозитивность 

гражданско-правовых норм. В то же время недействительность сделки согласно ст. 

168 ГК ставится в зависимость от императивности нормы то есть противоречия 

закону. Отсюда разнообразие судебной практики. Одни суды признают одну и ту же 

норму как императивную, а другие как диспозитивную.  

Суды первой инстанции толкуют нормы с неясной природой, как правило, 

императивными. Судьи учились по классическим учебникам. Например, в 

«каноническом» учебнике Е.А. Суханова написано, что «в случае сомнения в 

юридической природе конкретной гражданско-правовой нормы следует исходить из 

ее императивного характера, ибо диспозитивность должна быть прямо, 

недвусмысленно выражена в ней» [2, с. 63]. А в самом авторитетном издании по 

договорному праву отмечается, что норма является диспозитивной в случае наличия 

прямого указания в ней на право сторон оговорить иное [1, с. 89-90]. 

Высшие суды готовы считать спорную норму диспозитивной. Президиум ВАС РФ 

неоднократно признавал с виду императивные нормы скрыто диспозитивными, что 

обобщено в Постановлении Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе 

договора и ее пределах». 

В такой ситуации в стабильности гражданского оборота можно усомниться. Большое 

количество сделок неоправданно признаются недействительными. Вследствие этого уход 

крупных контрактов под юрисдикцию зарубежного права, где свобода договора в 

большей степени гарантирована. Стабильность оборота и борьба с практикой признания 

сделок недействительными без разумных оснований становится ключевой. 

В п. 1 параграфа 1 раздела V проекта Концепции совершенствования общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного Советом по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте 

Российской Федерации, указывалось следующее: 

«К сожалению, сложившаяся практика применения института недействительности 

сделок в настоящее время свидетельствует о том, что правовое регулирование этого 

института в ГК РФ неудовлетворительно. Несовершенство законодательного 

регулирования недействительных сделок дает возможность недобросовестным лицам 

оспаривать в суде практически любую сделку, что, по сути, означает применение 

института недействительных сделок в противоречии с его подлинным назначением. В 

настоящее время споры о признании сделок недействительными по различным 

основаниям приобрели массовый характер. Значительная часть этих споров 

инициируется недобросовестными лицами, стремящимися избежать исполнения 

принятых на себя гражданско-правовых обязательств. 

Чтобы не допустить дальнейшего разрушения стабильности гражданского 

оборота, законодательные реформы … должны быть направлены на сокращение 

легальных возможностей признавать сделки недействительными во всех случаях, 

когда недействительность … является неоправданной и явно несоразмерной 

характеру и последствиям допущенных при совершении сделки нарушений. При этом 
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в первую очередь должны защищаться права и интересы добросовестных участников 

гражданских правоотношений» [6, с. 49]. 

Но предложения Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства, впервые отраженные в 

Концепции совершенствования общих положений ГК (п.п. 2.1.1, 2.1.2 пар. 2 разд. 5 

Концепции.), чтобы недействительность сделки влекло нарушение не любой 

императивной нормы, а только той, из которой вытекает законодательный запрет на 

ее совершение, не вошло в новую редакции ГК РФ. 

С 1 сентября 2013 г. новая редакция ст. 168 ГК (замена ничтожности сделки на ее 

оспоримость) позволяет частично уменьшить последствия признания 

недействительности сделки, сужен круг лиц, требующих признания сделки 

недействительной, срок обжалования снижен с трех лет до одного года.  

А.Г. Карапетов и А.И. Савельев в своей работе предлагают: «… можно было 

бы детально проанализировать все нормы ГК РФ о сделках, договорах и 

обязательствах, четко определить, какие из них с политико-правовой точки зрения 

должны быть императивными, а какие диспозитивными, и текстуально отразить 

сделанный выбор в каждой соответствующей статье. Нормы императивные 

закрепить в виде прямых запретов на включение в договор тех или иных условий 

или заключение тех или иных видов сделок. Нормы же диспозитивные можно 

было бы повсеместно оговорить уточнениями о том, что иное может быть 

установлено в договоре» [4, с. 48]. Но тут же его отвергают, потому что это 

потребует тотального переписывания ГК РФ и такой подход консервирует 

избранные законодателем решения. В тоже время они признают: «Ограничения в 

виде императивных норм имеют массу преимуществ, среди которых 

предсказуемость регулятивного режима, устранение судебного произвола, четкие 

и однозначные сигналы контрагентам о необходимости воздерживаться от 

согласования тех или иных условий и вследствие этого - снижение издержек на 

рассмотрение споров» [4, с. 6]. 

Учитывая вышесказанное в первую очередь необходимо решить проблему 

недействительности сделок отделив ее от выявления природы нормы (императивной 

или диспозитивной), а природу нормы помечать параллельно.  

Необходимо привести Гражданское законодательство в порядок, вспомнив 

требование Петра I: «Все прожекты зело исправны, должны быть, дабы казну изрядно 

не разорять и Отечеству ущерба не чинить. Кто прожекты будет абы как ляпать, того 

чина лишу и кнутом драть велю – в назидание потомкам» [8, с. 242]. А также Наказ 

Екатерины II к Комиссии по подготовке и оформлению проекта нового Соборного 

Уложения: «Всякий закон должен, написан быть словами, вразумительными для 

всех», «Законы делаются для всех людей, все люди должны по оным поступать – 

соответственно, надобно, чтобы все люди оные и разуметь могли» [3, с. 133-134].  

Корень проблемы, вызвавший такие проблемы в правоприменении, все-таки 

видится в несоответствии некоторым правилам юридической техники при 

составлении ГК. Хорошо бы, если эти правила были бы узаконены (Закон о 

нормативных актах обсуждается уже десятками лет, но так и не принят), чтобы было 

легче аргументировать.  

Очевидно, что конечными целями применения законодательной техники при 

написании текста закона являются: совершенство структуры и формы закона; 

доступность и обозримость содержащегося в законе нормативного материала; точное 

соответствие норм закона замыслу законодателя; полное урегулирование отношений, 

являющихся предметом закона. 

Поскольку деление норм на императивные и диспозитивные носит все-таки 

научный характер, и относиться к научной классификации норм по определенному 

основанию (основание деления тоже носит дискурсионный характер), и относится к 

системе права, а не законодательства, не совсем корректно понятия диспозитивных 
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норм и императивных норм употреблять в тексте закона. В литературе иногда 

отмечается проблематичность разграничения императивных и диспозитивных норм и 

необходимость пересмотра принятой методологии [9]. 

Поэтому понятия диспозитивная и императивная норма необходимо изъять из 

статей 421 и 422 соответственно. Не используются же в тексте закона термины других 

классификаций по другим основаниям. Например, запрещающие, обязывающие, 

управомочивающие, регулятивные и др. Тем более не ставится применение санкций в 

зависимость от их обнаружения.  

Нельзя опосредовано через научные понятия подбирать диспозиции к единой 

установленной санкции, отдавая такой подбор неопределенному кругу лиц. Такой 

подбор должен осуществить законодатель, и не опосредовано через классификатор, а 

напрямую согласно канонам права диспозиция – санкция. Санкция и есть знак 

императивности, обязательности нормы. 

Согласно классификации структурных элементов нормы статья 168. ГК РФ 

«Недействительность сделки, нарушающей требования закона или иного правового 

акта», то видимо этот элемент нормы является санкцией к неопределенному кругу 

диспозиций, размещенных в статьях Гражданского законодательства (ГК, и принятых 

в соответствии с ним законах). Проведем аналогию с уголовным правом. Запишем 

санкцию (например, пожизненное заключение) к неопределенному кругу диспозиций 

выраженных в статьях УК. Абсурдность такого подхода очевидна. Отсюда вывод: 

недействительность сделки это смертная казнь для бизнеса и обращаться с ней надо 

очень осмотрительно и не экономить на объеме законодательного материала. Такая 

экономия очень дорого отзывается в экономическом развитии. Санкцию необходимо 

прописывать рядом с диспозицией в той статье, где применяется эта санкция. Такое 

правило было бы уместно ввести в закон о нормативных актах.  

При этом законодатель в каждом конкретном случае на всех этапах создания и 

принятия закона будет видеть соразмерность нарушения установленного диспозицией 

правила и предлагаемой санкции.  

В ГК РФ необходимо изъять статью 168. Санкции как недействительность сделки (а 

может быть и другие виды санкций как штрафы, санкции к виновным в нарушении 

правил установленных в диспозиции) разместить рядом с каждой диспозицией в 

соответствующих статьях ГК. При переработке ГК это и позволит задуматься 

законодателю, какие публичные интересы в каждой статье защищаются (защита 

моральных устоев общества, общественных интересов, патерналистская защита слабой 

стороны, и др.), и стоит ли ее снабжать санкцией. Вопрос за что наказываем, будет стоять 

в каждом конкретном случае. Придется «посмотреть в глаза» каждой норме. За период с 

начала принятия Гражданского кодекса накопился огромный объем судебной практики по 

применению статей ГК и выраженных в Постановлениях высших судов.  

Здесь уместно вспомнить, что еще Дмитрий Анатольевич Медведев в докладе 25 

апреля 2007 г. «Гражданский кодекс России - его роль в развитии рыночной 

экономики и создании правового государства» говорил: 

«Вряд ли в ближайшее время будет поставлена точка в десятилетиями ведущейся в 

нашей правовой науке дискуссии о нормативности постановлений высших судебных 

инстанций, которые издаются в порядке разъяснений по вопросам судебной практики 

на основе статей 126 и 127 Конституции. Однако опыт двух последних кодификаций 

отечественного гражданского законодательства, в ходе которых многие такие 

разъяснения один к одному, то есть слово в слово, были перенесены в Гражданский 

кодекс, заставляет задуматься о том, не следует ли нам чаще прибегать к такого рода 

правовому заимствованию, не ожидая фундаментальной кодификации гражданского 

законодательства» [7, с. 7]. 

А также Дмитрий Анатольевич отмечал: «О причинах, методах и формах 

совершенствования Гражданского кодекса уже подробно говорилось. Следует лишь 

еще раз напомнить, что главная цель такого совершенствования состоит в том, чтобы 



 

34 

 

учесть в Кодексе огромный опыт его толкования и применения судами и пополнить 

его часть первую некоторыми нормами, полнее отражающими состояние отношений 

собственности в нашей стране, более точно регламентирующими статус юридических 

лиц разных видов. Помня все время о важности задачи сохранить достигнутое 

единообразие нашего Кодекса с гражданскими кодексами большинства стран СНГ, 

надо в то же время вести дело к сближению ряда принципиальных положений 

Гражданского кодекса с регулированием соответствующих отношений в праве 

Европейского союза» [5, с. 16]. 

Поэтому параллельно с ревизией и реформированием статей ГК в соответствием с 

обобщенной судебной практикой необходимо одни статьи снабдить санкцией 

подчеркнув их обязательность (санкция и является признаком обязательности, иначе 

право бессильно без санкции), а другие снабдить оговоркой о возможности 

договорных отношений, тем самым ликвидировать неопределенность или хотя бы 

значительно сузить ее, оставив определение природы некоторых статей на судейское 

толкование. Но в таком случае если останутся непомеченные статьи это не создаст 

проблем для бизнеса, поскольку наказывать недействительностью за отступление от 

них не будут, бизнес будет сохранен, а в рамках заключенной сделки урегулирование 

интересов сторон суд проведет в рамках других статей ГК, например ст. 10. «Пределы 

осуществления гражданских прав», cтатей 1102 – 1109 Главы 60. «Обязательства 

вследствие неосновательного обогащения» и др. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены принципы, согласно которым 

осуществляется возмещение убытков причинёнными налоговыми органами. В 

статье рассматриваются общие нормы законодательства. Актуальность статьи 

обусловлена тем, что данный вопрос представляет теоретический и практический 

интерес, как для практикующих юристов, так и для начинающих.  

Ключевые слова: принципы возмещения убытков, налоги, налоговые споры налоговое 

законодательство. 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает самостоятельные 

способы защиты налогоплательщиков  по вопросам возмещения убытков, что прямо 

закреплено в пп. 14 п. 1 ст. 21, ст. ст. 35, 103 Налогового кодекса Российской 

Федерации. Регулирование же отношений, связанных с возмещением убытков, 

причинённых налоговыми органами, не ограничиваются только налоговым кодексом 

Российской Федерации. Они так же регулируются Конституцией РФ, которая 

гарантирует возмещение в полном объеме всех убытков причинённых субъекту 

правоотношений, Бюджетным кодексом РФ (устанавливает неприкосновенность 

бюджетов Российской Федерации), Гражданским кодексом Российской Федерации 

(который разграничивает типы убытков) и т.д. [1]. 

В совокупности все правила, установленные вышеприведёнными источниками 

права, образуют принципы возмещения убытков причинёнными налоговыми 

органами субъекту правоотношений. 

В ходе анализа действующего законодательства связанного с возмещением убытков, 

причинённых налоговыми органами, можно выделить следующие принципы возмещения 

убытков, причинённых налоговыми органами налогоплательщикам, а именно: 

1. принцип судебного взыскания убытков; 

2. принцип субъективного мнения; 

3. принцип полного возмещения; 

4. принцип принятия мер к недопущению убытков или их сокращению. 

Принцип судебного взыскания убытков заключается в том, что возмещение убытков 

производится исключительно в судебном порядке на основании судебного акта. 

Согласно налоговому законодательству Российской Федерации убытки причинные 

налоговыми органами в случае доказывания таковых подлежат возмещению за счет 

федерального бюджета (ст. 35 НК РФ) [1]. Статьей 239 БК РФ устанавливается 

иммунитет бюджетов, это означает, что взыскания на бюджетные средства 

осуществляется только на основании судебного акта [2]. Следовательно, иммунитет 

бюджета свидетельствует о том, что внесудебный порядок возмещения, причиненных 

налогоплательщику убытков не предусмотрен. 

Под принципом субъективного мнения подразумевается основание для 

инициирования вопроса о возмещении причинённых убытков налоговыми органами 

налогоплательщику. 

Налогоплательщик, предполагая, что налоговые органы ненадлежащим образом 

исполнили или не исполнили свои должностные обязанности, вступает с ними в 

конфликт. Впоследствии из этого предположения и совокупности правовой 

грамотности рождается спор о возмещении причинённых убытков. 
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Как следует, из вышеизложенного субъективное мнение налогоплательщика не 

является юридически значимым компонентом спора о возмещении убытков до тех 

пор, пока оно не примет материальную форму, подкрепленную доказательной базой 

выраженной в подачу искового заявления в суд. 

Принцип полного возмещения убытков - данным принципом подразумевается 

полное возмещение убытков причинённых неправомерными действиями налоговых 

органов налогоплательщику. Принцип полного возмещения закреплен в Налоговом 

кодексе Российской Федерации в ст. 35, п. 2 ст. 103, а так же в Гражданском кодексе 

Российской Федерации  ст. 15, 16, 1064. Согласно выше приведённым статьям 

помимо компенсации прямых убытков, подлежит компенсации и косвенные убытки, 

например, упущенная выгода, которая согласно действующим нормам права, 

подлежит полному возмещению только если налогоплательщику удастся доказать 

причинно-следственную связь повлекшую их возникновение.                

Принцип принятия мер к недопущению убытков или их сокращению – под 

принципом подразумевается, что убытки, причинённые налоговыми органами 

налогоплательщику, подлежат возмещению, только если последний сделал все 

возможное для их минимизации или их недопущению. В случае бездействия 

последнего, зачастую расценивается судом, как грубая неосторожность, которая 

впоследствии повлекла возникновение убытков или их рост. Анализ судебной 

практики показывает что, суды зачастую, становятся на сторону налоговых 

органов, если, по мнению суда, налогоплательщик не представил доказательства 

принятия мер по минимизации своих убытков. Согласно ст. 1083 Гражданского 

кодекса Российской Федерации Суд вправе уменьшить убытки или же полностью 

отказать в их возмещении налогоплательщику. Следовательно, прежде чем 

подавать исковое заявление необходимо тщательнейшим образом проработать 

данный признак и подготовить соответствующие доказательства отсутствия 

неосторожности в деяниях налогоплательщика.   

Подводя итог вышеизложенного, можно сделать следующий вывод, что изучение 

указанных принципов возмещения убытков призвано сократить неоправданные 

злоупотребления своими полномочиями налоговыми органами (их должностными 

лицами); оказать влияние как на формирование всех налогово-правовых институтов, 

так и на процесс совершенствования механизма возмещения убытков. Что в конечном 

итоге повлияет на финансовую стабильность многих организаций. 
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как неотъемлемая характеристика. Анализируются особенности вексельного 

оборота, вытекающие из безусловности векселя. Приводятся практические примеры 
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В юридической науке вопрос о содержании абстрактного обязательства до 

настоящего времени является открытым. В самом деле, если принять, что абстрактное 

обязательство есть обязательство, основанное на абстрактной сделке 
1
, то из этого 

следует отсутствие встречных условий для выполнения обязательства. Такая 

«односторонность» затрудняет определение срока и порядка его исполнения. Вексель, 

как один из видов абстрактного обязательства, подвержен тем же сложностям в 

определении его природы
2
. 

Сущность векселя состоит в порождении формального денежного обязательства, 

согласно которому выдача или передача денежных средств происходит безусловно, 

без необходимости предъявления каких-либо иных документов помимо векселя. Так, 

в «Конвенции о Единообразном Законе о переводном и простом векселе» 1930 г. 

предусмотрен такой элемент переводного векселя как «простое и ничем не 

обусловленное предложение уплатить определенную сумму» (абз. 3 ст. 1 Закона). 
3
. 

Тот же обязательный элемент указан и для простого векселя (ст. 75 Закона). 

Аналогичное правовое регламентирование вексель получил и в национальном 

законодательстве (Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341 

"О введении в действие Положения о переводном и простом векселе". 
4
. Как 

указывает Е. Н. Абрамова, оригинальный текст (на английском языке) вовсе не 

требует такой характеристики, как простота предложения
5
.  Согласно англоязычному 

варианту ЕВЗ переводной вексель должен содержать «an unconditional order to pay». 

Таким образом, можно предположить, что требование простоты предложения 

является ошибкой перевода и единственным требованием, установленным 

международной нормой для этого реквизита, является его безусловность. 

Говоря иначе, вексельное обязательство уплатить определённую сумму 

обусловлено самим векселем, или, как формулирует этот аспект векселя В. Н. Уруков, 

«по векселю должны платить, потому что выдан вексель». 
6
 Более того, в силу 

указанного в Конвенции требования о безусловности включение в текст документа 

————– 
1 Грачев В.В. Материальная и процессуальная абстрактность вексельного обязательства // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2011. N 6. С. 45 - 47. 
2 Белов В.А. Курс вексельного права. М., 2006. С. 25. 
3 «Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе» (Заключена в Женеве 

07.06.1930) // СПС Консультант Плюс, раздел «Международное законодательство». 
4 Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 N 104/1341 "О введении в действие 

Положения о переводном и простом векселе" // СПС Консультант Плюс, раздел «Акты СССР». 
5 Абрамова Е.Н. Практический комментарий вексельного законодательства Российской 

Федерации (постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2007. 256 с. 
6 Уруков В.Н. К вопросу об абстрактности векселя // Вестник арбитражной практики. 2015. N 2. 

С. 17 - 21. 
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каких-либо формулировок, связывающих обещание (или предложение) платить с 

наступлением какого-либо события, с возникновением, прекращением или наличием 

каких-либо обстоятельств либо с выполнением каких-либо условий, лишает документ 

силы векселя.  

Данная особенность векселя была обозначена ещё дореволюционными учёными. 

«В противоположность вексельной абстрактности в формальном смысле, 

материальная абстрактность вексельного обязательства свидетельствует, что вексель 

является оторванным от прикрываемой им основной сделки не только текстуально, но 

и по существу»
1
. Строго говоря, вексельное обязательство вовсе не зависит даже от 

той сделки, в связи с которой связана его выдача, индоссирование или акцепт. 

Миловидов Н. А. и Шершеневич Г. Ф. утверждали, что такая абстрактность 

абсолютна, поскольку вексель вовсе не касается сделки
2
. Однако Вавин Н. и Догадов 

В. М. указали, что ссылка на казуальные отношения допустима при исполнении 

векселя
3
. Имеющееся противоречие можно разрешить следующим образом: когда 

вексель предъявляет лицо, не имеющее отношение к казуальной сделке и получившее 

вексель по индоссаменту, действует свойство публичной достоверности векселя, 

состоящее в ограничении протестов со стороны должника. Это подтверждает ст. 17 

Положения о простом и переводном векселе, устанавливающая, что лица, к которым 

направлено требования по переводному векселю, не могут возражать 

векселедержателю, исходя из личных отношений к векселедателю. Исключение 

возможно лишь при умышленном приобретении векселя векселедержателем в ущерб 

должнику. То же положение применимо к простому векселю (п. ст. 77 Положения). 

Напротив, в случае, если векселедержателем является сторона сделки (или его 

общегражданский преемник), ограничение возражений не применяется, на что 

указывает ВАС РФ. Согласно п. 9 Информационного письма Президиума ВАС РФ, «в 

абстрактном обязательстве кредитор не обязан доказывать наличие основания 

требования. Но если должник доказал отсутствие основания вексельного 

обязательства и известность этого факта кредитору по связывающей их гражданско - 

правовой сделке, оснований для взыскания средств по векселю не имеется»
4
. 

Итак, можно заметить, что вексельное обязательство порождается вследствие 

наличия каких-либо оснований между хозяйствующими субъектами. Эти основания 

остаются как бы «в тени», пока нет какого-либо спора в отношении исполнения 

вексельного обязательства между векселедателем и первым векселедержателем или, к 

примеру, между векселепередающей и векселепринимающей стороной (когда вексель 

передается, то нет исполнения какого-либо гражданско-правового договора). В случае 

наличия спора основания, которые до этого были «в тени», выявляются, и, как 

правило, судья (суд) разрешает спор с учетом этого основания (и только в том случае, 

если имеет место вексельный спор не между векселедателем (акцептантом) и первым 

векселедержателем). По нашему мнению, это характерно для случаев, когда вексель 

используется между коммерческими организациями в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности. Однако вексель может быть использован между 

физическими лицами, не занимающимися предпринимательской деятельностью 

(правда, в условиях российской действительности такое встречается очень редко). 

Поэтому в отдельных случаях трудно найти какое-либо основание, послужившее 

————– 
1 Вавин Н. Взаимоотношение между векселем и основной сделкой // Вестник права. 1914. N 13 - 

14. С. 403 - 404. 
2 Миловидов Н.А. Юридический характер вексельного обязательства // Юридический вестник. 

1880. N 4. С. 749 - 753; Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 3. С. 41, 44. 
3Догадов В.М. Абстрактные и материальные обязательства в современном праве // Вопросы 

обществоведения. СПб., 1911. Вып. 3. С. 92 - 100. 
4 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.07.1997 N 18 «Обзор практики 

разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном обороте» //"Вестник 

ВАС РФ", N 10, 1997. 
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причиной выдачи векселя. Например, состоятельный векселедатель решил выручить 

своего друга, который попал в тяжелое имущественное положение, без каких-либо 

условий, из дружеского расположения, и выписал на себя вексель. Зачастую это 

порождает ряд злоупотреблений. 

Например, крупное промышленное предприятие перечисляет в качестве аванса за 

поставку продукции обществу с ограниченной ответственностью А (далее - общество 

А) реальные денежные средства; это обстоятельство подтверждается платежными 

поручениями, выписками кредитных учреждений о движении денежных средств по 

счету. Ссылаясь на срыв графика поставок со стороны фирм-поставщиков, общество 

А фактическую поставку продукции не осуществляет, предлагает промышленному 

предприятию в порядке ст. 409 ГК РФ в качестве отступного в счет погашения 

обязанности по возврату аванса собственные процентные векселя на сумму 

перечисленных промышленным предприятием денежных средств сроком по 

предъявлении, но не ранее согласованной даты. Промышленное предприятие 

принимает указанные векселя, указывая при этом, что поскольку вексель - это ценная 

бумага, то в бухгалтерском учете промышленного предприятия дебиторская 

задолженность общества А более не отражается, вместо нее отражаются финансовые 

вложения. Не дожидаясь наступления срока предъявления векселей к платежу, 

общество А объявляет о начале процедуры ликвидации, в ходе которой 

председателем ликвидационной комиссии принимается решение об обращении в 

арбитражный суд с заявлением о признании общества А несостоятельным 

(банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, предусмотренной 

ст. 224 - 226 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»
 1

. После публикации конкурсным управляющим 

сообщения о признании общества А несостоятельным (банкротом) общество Б 

(аффилированное по отношению к обществу А лицо), ссылаясь на приобретение у 

промышленного предприятия векселей общества А, в порядке ст. 71, части 2 ст. 225 

Закона о банкротстве обращается в арбитражный суд с заявлением о включении в 

реестр требований кредиторов общества А требования, основанного на указанных 

выше векселях. При этом доказательства, свидетельствующие о фактической оплате 

обществом Б промышленному предприятию стоимости векселей, не представлены, 

равно как не представлены доказательства осуществления обществом А 

хозяйственной деятельности и наличия у него значительных активов как на дату 

получения аванса, так и в последующем. 

Другой пример можно привести из практики Экономической коллегии Верховного 

Суда РФ (далее по тексту - Судебная коллегия)
2
. Отказ в передаче жалобы общества с 

ограниченной ответственностью «Клева софт» в суд кассационной инстанции 

Судебной коллегией был обоснован следующим: «Резнику Я.А. было известно об 

отсутствии каких-либо законных оснований к выдаче ему спорных векселей, 

поскольку он получил их безвозмездно при отсутствии заключенного в соответствии 

с законом в письменной форме договора дарения; что Резник Я.А. действовал 

сознательно в ущерб ООО «Сенам 02» и АКБ «Русский Финансовый Альянс», так как 

последний является вексельным поручителем и отвечает наравне и солидарно с 

векселедателем; что указанным решением суда признаны ничтожными сделками 

договоры дарения между ООО «Сенам 02» и Резником Я.А. спорных векселей и 

применены последствия недействительности ничтожных сделок в виде обязания 

Резника Я.А. возвратить спорные векселя, а простой вексель N 008249 истребован из 

незаконного владения Резника Я.А. Судами учтено, что названным решением суда 

————– 
1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СПС «Консультант Плюс», раздел «Российское законодательство». 
2 Определение Верховного Суда РФ от 29.08.2017 N 305-ЭС17-11408 по делу N А40-76870/2014 

// СПС «Консультант Плюс», раздел «Судебная практика». 
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также установлено, что ООО «Сенам 02», как векселедатель, передало Резнику Я.А. 

авалированные Банком спорные векселя безвозмездно, Резник Я.А. указанные векселя 

не оплачивал и обязательств по их оплате не приобрел, векселя не являлись средством 

расчетов между сторонами, взамен на получение векселей Резник Я.А. никаких 

встречных обязательств не имел и не исполнял, то есть сделки по передаче Резнику 

Я.А. спорных векселей носят безвозмездный характер и, ввиду их совершения в 

устной форме, являются ничтожными». 

Таким образом, оставляя в силе решение нижестоящих судов по данному спору, 

Экономическая коллегия Верховного Суда РФ включает в определение ряд выводов, 

которые никак не могут быть основаны на требованиях норм вексельного закона. 

Таковыми являются ссылка судов на безвозмездную передачу векселей и 

ничтожность договора дарения векселя ввиду несоблюдения письменной формы 

сделки, отсутствие основания передачи векселя.  

Данная тенденция в оценке векселя как ценной бумаги, по нашему мнению, не 

может быть признана правильной. Как указывалось выше, права по векселю 

передаются только на основании индоссамента (передаточной надписи). Никакие 

другие факты (сделки, акты и т.п.) не передают права по векселю. В данном 

случае признание безвозмездной передачи Резнику Я.А. векселя (оцененной 

судами как договор дарения) ничтожной какого-либо правового значения для 

обоснования права по векселю не имеет, поскольку передачи прав путем 

заключения договора дарения либо иной гражданско-правовой сделки по векселю 

нормами вексельного закона не предусмотрено. 
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Аннотация: в статье описываются особенности вексельного обращения в странах 

Азии на примерах Китая, Южной Кореи и Японии. Дается краткая характеристика 

субъектов вексельного обращения, их взаимодействие и распределение полномочий. 

Ключевые слова: вексель, вексельное обращение, вексель в Китае, вексель в Южной 

Корее, вексель в Японии. 

 

Обращение векселей в разных странах мира имеет свои национальные 

особенности. Хотя Конвенция о векселе была ратифицирована более чем 100 

странами, в числе которых Китай, Южная Корея, Япония, местные традиции 

обуславливают ряд отличий вексельного обращения от российской модели. 

Так, основным инструментом платежа в странах Юго-восточной Азии является 

негоциация переводных векселей. Согласно UCP 600 негоциация означает 

«...покупку исполняющим банком тратт (выписанных на банк иной, чем 

исполняющий банк) и (или) документов, составляющих надлежащее 

представление, путем предоставления аванса либо согласия предоставить аванс 

бенефициару не позднее банковского дня, в который исполняющему банку 

причитается возмещение»
1
. Ключевым в определении негоциации является оплата 

авансом или согласие предоставить аванс, иными словами - платить досрочно, 

прежде чем исполняющему банку причитается возмещение.  

Суть негоциации схожа с дисконтированием и постфинансированием. А именно: 

исполняющий банк платит бенефициару по надлежащем представлении документов, а 

банк-эмитент возмещает исполняющему банку сумму платежа по наступлении срока 

отсрочки, о которой банки предварительно договорились путем указания на это в 

условиях аккредитива по аналогии с постфинансированием
2
. Кредитный риск 

принимается исполняющим банком в отношении банка-эмитента. 

В аккредитиве, оплачиваемом по предъявлении, может дополнительно 

содержаться условие о представлении векселя, выписанного бенефициаром на имя 

банка-эмитента, исполняющего банка (банка-плательщика), или же на имя покупателя 

и подлежащего акцепту. Эту особенность необходимо учитывать при 

структурировании аккредитивов, оплачиваемых по предъявлении, поскольку 

законодательство как бенефициара, так и банка-плательщика может обязывать 

выполнять определенные законодательные процедуры при использовании векселей в 

расчетах, включая возможные налоговые обязательства
3
. 

В Китае вексельное обращение начало принимать свой современный вид после 

принятия в 1995 г. Закона о векселях. Основную роль играют переводные векселя, 

выдаваемые под товарное обеспечение промышленными предприятиями. В целях 

повышения их надёжности и ликвидности, векселя акцептуются банковской 

системой, дающей гарантию их исполнения. Поскольку основными 

————– 
1 Международные коммерческие транзакции. Четвертое издание. Публикация ICC N 711. // 

International Commercial Transactions. Jan Ramberg. Fourth Edition. ICC Publication N 711E / Ян 

Рамберг; (пер. с англ. под ред. Н.Г. Вилковой). - М.: Инфотропик Медиа, 2011. - 896 с. 
2 Сорокин Д.Ю., Зарипов И.А., Петров А.В. Казначейские векселя и государственный долг // 

Управление собственностью: теория и практика. 2016. N 1. С. 2 - 24. 
3 Чувахина И. Постфинансирование, дисконтирование, негоциация: в чем разница? // 

Международные банковские операции. 2018. N 1. С. 15 - 23. 
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векселедержателями являются компании, получающие их в счёт оплаты товаров и 

услуг, вексельный рынок Китая имеет внутреннюю направленность. Коммерческие 

банки осуществляют контроль за обращением векселей и их качественностью, в свою 

очередь, деятельность этих банков контролируется Народным банком Китая. 

К началу 2000 г. государственные вексельные банки заняли ведущее положение на 

вексельном рынке. Общий объём акцепта векселей превысил совокупный объём 

казначейских облигаций, уступая лишь корпоративным и банковским облигациям. 

В Южной Корее центральное место в вексельном обороте занимают коммерческие 

банки. Основными их функциями являются учёт корпоративных векселей и выдача 

ссуд под их залог. Корейский вексельный рынок характеризуется присутствием 

специализированных организаций-инвесторов. Это, например, Национальная 

кооперативная федерация рыболовства, Национальная кооперативная 

животноводческая корпорация и другие. Данные организации не только занимаются 

развитием определённых отраслей экономики, но и ведут учёт векселей, выпускаемых 

предприятиями соответствующих отраслей. 

Порядок предоставления кредитов под обеспечение корпоративных векселей 

зависит от рейтинга векселедателя и целей использования векселей. Так, под 

обеспечение векселей предприятий сельского хозяйства и животноводства, учтенных 

Национальной кооперативной федерацией рыболовства предоставляются кредиты в 

размере 50 % залоговой стоимости векселей; под векселя предприятий 

животноводства, дисконтированных Национальной кооперативной животноводческой 

корпорацией – в размере 40 % залоговой стоимости; под векселя прочих предприятий 

малого и среднего бизнеса – 50 %; под внешнеторговые операции – 30 %
1
. 

Дополнительным гарантом корпоративных векселей может выступить Корейский 

фонд гарантирования кредитов. 

Хотя вышеуказанные организации обеспечивают саморегуляцию вексельного 

оборота, решающее влияние на него оказывает Центральный банк Кореи. Главным 

образом он воздействует на объёмы банковских операций с векселями, используя 

два инструмента: установка конкретному банку лимита на прирост кредитов, в 

том числе, через акцепт векселей; и рефинансирование коммерческого банка. В 

последнем случае Центральный Банк Кореи осуществляет переучёт 

корпоративных векселей (по векселям, как правило, производятся выплаты в 

размере 50 % от акцептированной банком). 

Японский вексельный рынок, начиная с 1980-х, базируется на векселях 

коммерческих банков, корпоративных векселях, казначейских векселях и банковских 

акцептах. Основной объём составляют корпоративные переводные векселя, 

акцептованные банковской системой. Как правило, это краткосрочные дисконтные 

векселя, погашаемые банком по истечении их срока. Двойная гарантия, 

предоставляемая как векселедателем, так и банком, произведшим их акцепт, сводит 

риски к минимуму и способствует стабильной популярности векселей. 

Вместе с тем, частные инвесторы не могут быть участниками операций на 

вексельном рынке, им предоставлено только право покупки сберегательных 

сертификатов. Поскольку решение проблем избытка или дефицита денежных 

ресурсов производится через выпуск банковских векселей, коммерческие банки 

пользуются большим влиянием. Как правило, банковские векселя имеют 

краткосрочный характер (от нескольких дней до года). 

В Японии вексель широко используется как инструмент внутреннего займа. 

Банк Японии уполномочен как предоставлять кредит правительству, так и 

гарантировать государственные ценные бумаги. Правительство берет кредиты 

————– 
1 Сравнительное правоведение: национальные правовые системы / В.Ю. Артемов, 

Н.М. Бевеликова, Р.Г. Газизова и др.; под ред. В.И. Лафитского. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2013. 

Т. 3: Правовые системы Азии. 704 с. 
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только для удовлетворения временных потребностей, при этом максимальная 

сумма кредита утверждается парламентом. Задолженность должна быть 

выплачена из доходов текущего года. 

На практике Банк Японии не предоставляет правительству прямой кредит, а 

гарантирует краткосрочные ценные бумаги. Гарантируемые Банком Японии 

векселя финансирования Казначейства используются для восполнения разницы 

между расходами и доходами правительства и должны быть выплачены в течение 

финансового года, в котором они выпущены. Векселя для финансирования фонда 

запасов иностранной валюты и векселя для финансирования продовольственного 

фонда также гарантируются Банком Японии, с ассигнованием средств на 

специальные счета
1
. Все три типа векселей выпускаются по открытой подписке, 

при этом Банк Японии гарантирует размещение любого количества оставшегося 

после окончания подписки. 

Процентная ставка по векселям ниже краткосрочной рыночной ставки, поэтому 

Банк Японии фактически гарантирует большинство данных ценных бумаг. 

Финансовое бюро Министерства финансов определяет цены облигаций купонной 

процентной ставки, сроки платежей, порядок регистрации и выплаты процентной 

ставки, а также общий объем выпуска ценных бумаг на следующий год вместе с 

планированием бюджета. 

Таким образом, область применения векселей в странах Азии несколько 

отличается от российской. Если в России вексель является лишь одним из многих 

платёжных инструментов и в силу этого не получил широкого распространения, то в 

Китае, Корее и Японии – это ключевой элемент национальных экономик. Негоциация 

в качестве основного способа погашения векселей повышает роль азиатских банков в 

вексельном обороте, но и возлагает на них повышенные риски и обязательство 

гарантии платежей по векселю. Вследствие этого, банки работают, как правило, 

только с векселями организаций (корпоративными), векселя частных лиц практически 

отсутствуют. Наконец, широко распространённой практикой является выдача 

векселей под обеспечение товарами, от чего российские предприятия отошли после 

окончания 1990-х гг. 
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Возможность проведения таких следственных действий, как допрос и обыск на 

стадии возбуждения уголовных дел об изнасиловании - одна из ключевых проблем 

современного общества. Решение данного вопроса требует полного и всестороннего 

исследования всех представленных доказательств при соблюдении норм уголовно-

процессуального законодательства
 
[1]. Ко всему прочему необходимо применение 

новейших методов расследования преступлений данной категории, тактических 

приемов проведения следственных действий. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что работники 

правоохранительных органов испытывают определенные трудности в 

расследовании данного вида преступлений.  Мы считаем, что сложившаяся в 

настоящее время ситуация обусловлена ограниченным кругом следственных 

действий, которые возможно провести на стадии возбуждения уголовного дела 

данной категории для полного, своевременного и всестороннего исследования 

всех обстоятельств дела. Ключевым моментом в расследовании изнасилований 

является процесс поимки лица, совершившего преступление, по «горячим 

следам», в связи с этим полагаем ввести некоторые коррективы в нормы УПК РФ, 

а именно: включить в список следственных действий, производств которых 

допускается до возбуждения уголовного дела, допрос и обыск [2].  

Объектом исследования является профессиональная деятельность сотрудников 

правоохранительных органов при проведении следственных действий на стадии 

возбуждения уголовного дела рассматриваемой категории преступлений. 

Цель работы - анализ проблемных аспектов необходимости проведения 

дополнительных следственных действий на первоначальном этапе расследования 

уголовных дел об изнасиловании, выявление необходимости внесения изменений в 

статьи уголовно-процессуального законодательства. 

Проблема производства следственных действий на стадии возбуждения 

уголовного дела в истории российского права рассматривалась разнообразно. 

Если мы обратимся к УПК РСФСР 1960 года, то увидим, что в данном 

правовом акте содержится полный запрет на производство следственных действий 

на первоначальном этапе расследования. Однако позднее были внесены изменения 

и в качестве исключения допускалось проведение такого следственного действия, 

как осмотр места происшествия. Ограничение в проведении данных мер 

заключалось, как отмечал В.М. Савицкий, в следующем: «Производство 

следственных действий до возбуждения уголовного дела опасно тем, что в 

результате уничтожается совершенно необходимый барьер, ограждающий жизнь 

граждан от вмешательства власти, создается атмосфера бесконтрольности в 

применении мер государственного принуждения».  

В настоящее же время после внесенных изменений допустимо производство 

осмотра места происшествия, предметов и документов, трупа и освидетельствование, 

получение образцов для сравнительного исследования и назначение судебных 

экспертиз. Проанализировав изменения прошлых лет, можно заметить, что 

законодатель находится в поисках оптимального сочетания следственных действий, 

производство которых допускается на стадии возбуждения уголовного дела, однако 
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однозначного ответа на данный вопрос до сих пор не найдено. Одни авторы 

предлагают снять ограничения в производстве следственных действий в ходе 

доследственной проверки, что представляет собой результат слияния стадий 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Другие – 

утверждают о необходимости отказа от проведения следственных действий на 

первоначальном этапе или же предлагают свой перечень следственных действий, 

которые допустимо провести при расследовании конкретных преступлений, к 

примеру, изнасилований, которые сложны в раскрытии в связи с высокой 

латентностью данных преступлений и требуют особых усилий и профессионализма 

при их расследовании [3]. 

По нашему мнению, на первоначальном этапе расследования по делам об 

изнасиловании необходимо допустить проведение допроса и обыска. 

Согласно действующему УПК РФ, производство допроса в рамках доследственной 

проверки недопустимо. Данное обстоятельство на практике обусловливает 

следующую проблему. После возбуждения уголовного дела возникает необходимость 

повторного вызова гражданина в правоохранительный орган для дачи показаний уже 

в качестве свидетеля. Судебная практика далеко не всегда придает сведениям, 

сообщенным гражданином в ходе объяснения, ту же юридическую силу, что и 

показаниям. Во многом сказанное можно объяснить тем, что процедура допроса 

свидетеля, в отличие от получения объяснения, предельно детально регламентирована 

в УПК РФ. Свидетель наделяется определенным кругом прав и обязанностей [1]. Он 

предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний, что является определенной гарантией правдивости 

изложенных им сведений. Не случайно при оценке доказательств приоритет отдается 

именно показаниям свидетеля, а не сведениям, полученным в ходе объяснения, 

которые в классификации доказательств, по мнению некоторых ученых, отнесены к 

иным документам. Полагаем, перед началом допроса в ходе доследственной проверки 

необходимо выяснять, есть ли у лица желание давать показания. При отрицательном 

ответе от указанного следственного действия следует отказаться. Если же ответ 

положительный, то допрос производится после предварительного разъяснения 

свидетелю его прав, обязанностей и ответственности за дачу ложных показаний. 

Иными словами, в ходе доследственной проверки лицо наделяется дополнительным 

правом отказаться от дачи показаний без объяснения причин. Во всяком случае, 

принуждать его к даче показаний под страхом уголовной ответственности нельзя [4]. 

По сообщению об изнасиловании в большинстве случаев необходимо произвести 

выемку одежды потерпевшей. Изучение материалов поверок указанной категории 

показала, что следственная практика нашла выход из данной ситуации [5]. Так, 

потерпевшая в ходе опроса, указывает, что «одежду, в которой она находилась в 

момент совершения в отношении нее преступления, она принесла с собой в пакете». 

После опроса следователь производит осмотр места происшествия, в ходе которого 

изымает указанный пакет с содержащейся в нем одеждой. 

В уголовно-процессуальном законодательстве некоторых стран СНГ перечень 

следственных действий, которые возможно производить до возбуждения 

уголовного дела, несколько шире, чем в УПК РФ. Так, Уголовно -процессуальный 

кодекс Республики Казахстан, в котором регламентация стадии возбуждения 

уголовного дела имеет схожие черты с аналогичными положениями УПК РФ, до 

возбуждения уголовного дела разрешает производить выемку (ч. 2 ст. 231 УПК 

Республики Казахстан). 

Таким образом, допускаем необходимость включения в статью 182, 187 УПК 

РФ фразы: «обыск предметов; допрос может быть произведен до возбуждения 

уголовного дела. 

Подводя итог, отметим, что предложение о включении в перечень следственных 

действий обыска и допроса по делам об изнасиловании позволит избежать 
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дублирования способов познания на разных этапах процесса и будут способствовать 

вынесению обоснованных решений о возбуждении уголовного дела,  а также 

упрощению процесса доследственной проверки по формированию 

доказательственной базы. 
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г. Санкт-Петербург 

 

Криминологическое исследование преступности в местах лишения свободы 

показывает, что осужденными в местах изоляции от общества создано не менее 2,5 

тысячи группировок, которыми совершается 70% всех насильственных преступлений 

в ИУ [1; 4].  

В местах лишения свободы большинство осужденных составляют лица, 

совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. Около половины всех 

осужденных ранее отбывали наказание за насильственные преступления, а каждый 

четвертый ранее осужден за умышленное убийство или причинение тяжкого вреда 

здоровью, каждый пятый – за разбой, грабеж, изнасилование, многие осуждены – за 

бандитизм и участие в других преступных формированиях [2; 21]. 

В связи с тем, что в настоящее время в местах лишения свободы отбывает 

наказание существенная часть осужденных за насильственные, корыстно-

насильственные преступления, то находясь в исправительных учреждениях (далее – 

ИУ), они продолжают придерживаться насильственного преступного поведения. 

Реалии, по которым существовали осужденные вне пределов мест лишения свободы, 

они переносят на правила поведения в ИУ.  

Если рассматривать исправительные колонии (далее – ИК) строгого режима 

для осужденных, отбывающих наказание, которые ранее отбывали наказание в 

виде лишения свободы, то для большей части таких осужденных насилие 

становится основой существования. Лица, освободившиеся после отбывания 

наказания, вновь попадают в ИУ за совершение насильственных преступлений, 

следовательно, насилие для них – это норма поведения не только в местах 

лишения свободы, но и в обычной жизни.  

В ИК общего режима и ИК строгого режима для впервые приговоренных к 

лишению свободы осужденных, насилие ставится приоритетом при решении 

конфликтов и даже обычных бытовых вопросов. Так при интервьюировании данной 

группы осужденных по поводу применения насилия за время пребывания в ИУ были 

получены следующие результаты: применяли физические насильственные действия 

(75%), применяли психические насильственные действия (80%). 

В ИК особого режима содержатся осужденные при особо опасном рецидиве 

преступления; осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, 

которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на 

определенный срок или пожизненным лишением свободы, следовательно, можно 

было бы предположить, что здесь насилие должно быть обычной нормой поведения 
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среди осужденных. Однако существующий режим в подобных учреждениях не 

позволяет распространяться насилию, так как это происходит в других видах ИУ. 

В колониях-поселениях насильственные преступления осужденными совершаются 

значительно реже, чем в остальных видах ИУ. Данная тенденция обусловлена 

контингентом осужденных, отбывающим наказание в колониях-поселениях 

(осужденные, впервые приговоренные к лишению свободы за неосторожные 

преступления; за умышленные преступления небольшой и средней тяжести; 

положительно характеризующиеся осужденные, переведенные с их согласия из 

колоний общего и строгого режимов) и условиями отбывания наказания в ИК. 

Выборочное изучение 250 уголовных дел о насильственных преступлениях, 

совершенных в ИУ в 2006-2017 гг. позволило выявить распределение совершенных 

преступлений осужденными по видам режимам содержания в местах лишения 

свободы, при этом высокой криминогенностью отличаются ИК строгого режима, где 

насильственные преступления составляют – 58%, в ИК общего режима – 54%, в ИК 

особого режима – 25%, в колониях-поселениях – 12%. 

Если рассматривать насилие в местах лишения свободы по направленности, то его 

можно классифицировать следующим образом: 

- насилие осужденных в отношении друг друга; 

- насилие осужденных в отношении сотрудников ИУ и иных лиц работающих или 

посещающих ИУ; 

- насилие сотрудников ИУ в отношении осужденных. 

Насилие одних осужденных в отношении других представляют подавляющую 

часть насильственных преступлений совершаемых в местах лишения свободы. Так 

интервьюирование осужденных совершавших насильственные действия в ИУ 

показывает, что 45% осужденных совершали насилие с целью поддержания своего 

авторитета в ИК; 34% - с целью пресечения насилия в отношении своей личности.  

Согласно статистических данных насильственные действия в отношении 

сотрудников и иных лиц, работающих или посещающих ИУ, практически не 

происходят, за исключением единичных случаев. Также следует отметить, что здесь 

латентным, является состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 318 УК РФ, 

который практически никогда не фиксируется. Высказывание угрозы применения 

насилия осужденными в отношении сотрудников ИУ на практике считается 

обыденностью и рассматривается как специфика прохождения службы.   

Насилие сотрудников ИУ в отношении осужденных, относится к 

преступлениям, совершаемым сотрудниками мест лишения свободы, что не 

является задачей нашего исследования. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что насильственные 

преступления совершаемые осужденными в местах лишения имеют свою специфику и 

представляют наиболее опасную часть всей пенитенциарной преступности. Наиболее 

криминогенными в этом плане выступают ИК строгого и общего режимов. Насилие в ИУ 

является основой при разрешении конфликтов, выступает приоритетом по сравнению с 

правилами поведения в обществе, а также способствует не только совершению 

умышленных преступлений против личности, но и совершению насильственных 

преступлений осужденными с целью защиты своей чести и достоинства в ИУ. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности лингвокультурной 

компетентности учителя-словесника в условиях реализации ФГОС, акцентируется 

внимание на понятиях «лингвокультура» и «лингвокультурология».  
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В современных общественно-политических и социокультурных условиях 

происходит комплексное переосмысление культурно-ценностных ориентиров в 

образовании, следовательно, возрастают требования к профессиональной подготовке 

учителя. Кроме того, расширение  границ во всех сферах жизнедеятельности человека 

XXI века обусловило наличие такой особенности образовательной среды, как 

поликультурность. В связи с этим становится востребованным педагог с развитой 

профессиональной компетентностью, позволяющей ему не просто осваивать новое 

содержание и технологии обучения, но и быть способным к построению личностно-

развивающего и культуросообразного взаимодействия с учениками разных 

национальностей, представителями иных культур и традиций, а также адаптировать 

изучаемый материал к этнокультурным особенностям обучающихся. Таким образом, 

можно полагать, что в настоящее время возрастает роль сформированной на высоком 

уровне лингвокультурной компетентности учителя-словесника. 

За основу в данной статье нами будет взята трактовка термина «лингвокультурная 

компетентность» А.А. Подгорбунских. По мнению исследователя, лингвокультурная 

компетентность - «интегративное качество личности, включающее знания и умения, 

связанные с отбором, усвоением, переработкой, трансформацией и использованием в 

практической деятельности информации о лингвокультуре, опыт межкультурной 

коммуникации и личностные качества, необходимые для ее успешного 

осуществления в условиях иной лингвокультуры» [1]. 

Нужно отметить, что в современной психолого-педагогической литературе 

достаточно часто встречается термин «лингвокультура», но в большинстве изученных 

источников отсутствует его определение, несмотря на то, что данное слово включено 

либо в название работы, либо в список ключевых слов. Вслед за М.А. Федоровым мы 

считаем, что «пренебрежение дефиницией ключевого понятия может объясняться 

кажущейся самоочевидностью его внутренней формы: лингво + культура, вероятно, 

понимается, как «культура, получившая выражение в языке». В свою очередь, 

понятия «культура» и «язык» в силу своей многоаспектности имеют целую плеяду 

дефиниций, что не может не создать проблему осмысления феномена 

лингвокультуры» [2]. К содержанию лингвокультуры  исследователь относит 

значимые единицы языка, рассматриваемые в аспекте функций культуры. 

Следует обратиться и к термину «лингвокультурология», который  в данный 

временной период считается сплавом нескольких наук (лингвистики, этнографии, 

культурологии, философии) и определяется как новое научное направление, имеющее 

свои конкретные цели, задачи, предмет и объект изучения. 
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Вместе с тем анализ научных исследований, посвященных компетентностям 

педагогов (В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.А. Сластенин, 

Ю.Г. Татур и др.), дает возможность утверждать, что понятия «компетентность» и 

«готовность» не тождественны, но взаимосвязаны. В данных работах  компетентность 

определяется как высокий уровень готовности.  Мы разделяем точку зрения 

А.В.Хуторского,  отмечающего различия между данными понятиями:  

«компетентность — это качество личности, предполагающее владение человеком 

определенной компетенцией, а компетенция — совокупность знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, то есть компонентов содержания образования, 

необходимых для эффективного осуществления деятельности по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов» [3].   

Проведенный нами анализ понятий «компетентность» и 

«лингвокультурология» дает основания полагать, что «лингвокультурная 

компетентность – это такое качество личности педагога, которое основывается, 

прежде всего, на знаниях, умениях и опыте в определенной предметной области. 

Также данное качество позволяет учителю вести успешную педагогическую 

деятельность, умело используя знания о лингвокультуре» [4]. 

В настоящее время сложно представить успешного учителя-словесника без 

развитой лингвокультурной компетентности. Это связано с тем, что «в развитии 

современной отечественной школы наблюдается смещение акцентов со знаниевого на 

компетентностный подход к образованию; последний выдвигает на первое место не 

информированность ученика, а способность организовать работу, в том числе и 

поисковую, исследовательскую, применить знания и умения во внеучебной 

практической ситуации» [5]. Несомненно, в первую очередь, речь идет о системе 

языковых знаний, без которых описанная выше компетентность невозможна. В 

современных условиях развития образования, в условиях реализации ФГОС 

наблюдается активное развитие билингвизма в рамках межкультурной 

коммуникации, следовательно, формирование лингвокультурной компетенции на 

уроках русского языка является  одной из главных задач. 

Во время знакомства с литературными произведениями ученику необходимо 

пояснять значение многих не знакомых ему понятий (иноязычных, устаревших). При 

этом возникает необходимость правильного  понимания смысловой задумки автора 

классического литературного произведения. Зачастую это становится возможным при 

адаптации ее к реалиям сегодняшнего дня и к жизненному опыту самого ученика. В 

данном случае предполагается обращение к устаревшей лексике, архаизмам и иным 

языковым единицам, свойственным реалиям, описываемым в том или ином 

произведении. Учителю-словеснику нужно обязательно учитывать, что язык – «живая 

система» со своими особенностями и постоянно происходящими переменами, 

отражающими изменения в социуме. Лексическая работа – необходимый этап любого 

урока литературы, а устаревшие слова и архаизмы - важное звено в лексическом 

составе любого языка. Ключевую роль они играют тогда, когда возникает 

необходимость воссоздать особенности той или иной эпохи, подчеркнуть ее колорит. 

Ни одно классическое художественное произведение (особенно на историческую 

тематику) не обходится без архаизмов. В силу данных причин филологу не обойтись 

без сформированной на должном уровне лингвокультурной компетентности. 
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Аннотация: в статье рассматривается концепция развития детей с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) и детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (ТМНР) в условиях Центра содействия семейному воспитанию «Доверие». 

Одним из немаловажных факторов успешной социализации обучающихся с ОВЗ 

является подготовка к самостоятельной жизни, поддержка и оказание помощи на 

этапе вступления во «взрослую жизнь». В концепции описываются: проблема, цели 

направления деятельности, основные задачи, принципы реализации основных задач, 

интегрированная программа для детей с ОВЗ (умственная отсталость), а также 

даны нормативно-правовые документы. 

Ключевые слова: концепция, дети с ОВЗ, нормативно-правовые документы. 
 

УДК 1174.37 
 

Основываясь на личном опыте, в результате разрешения определенных задач, 

каждый ребенок, и особенно ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), вырабатывает навык адекватного восприятия жизни. Средствами социальной 

адаптации в учебной деятельности могут стать дидактические игры, решения 

различных проблемных ситуаций (кейсы), специально организованное общение, 

игровые ситуации и др. Задания практической направленности (в посильном объеме) 

позволят значительно повысить успешность обучения детей, будут способствовать 

повышению активности воспитанника, поиску необходимой информации, созданию 

определённого конечного продукта при систематическом использовании. Ребёнок 

совместно с педагогом постепенно научится формулировать проблему, задавать 

правильные вопросы, предполагать дальнейший ход событий, делать выводы и 

исправлять допущенные ошибки. 

Свидетельством успешной социализации будут качества, которые развиваются в 

правильно организованной исследовательской деятельности, которая соответствует 

актуальным возможностям и особенностям ребенка ограниченными возможностями 

здоровья. Эти качества будут способствовать развитию коммуникативных навыков, 



 

52 

 

повышать мотивацию и самооценку воспитанника. Подобная самостоятельность в 

учебной деятельности позволит в дальнейшем каждому обучающемуся двигаться по 

собственной траектории развития. 

 Одним из факторов стимулирования социализации и профориентационного 

выбора, будет включение ребёнка с ОВЗ в проектную деятельность, где он может 

отработать навыки взаимодействия с остальными участниками команды, осознать 

значение социальных ролей в процессе работы над проблемой. Ориентированность в 

смысле собственных поступков и поступков окружающих чрезвычайно важна для 

формирования социальных и личностных компетенций, во время становления 

личностного «Я» в подростковом возрасте. 

Одним из немаловажных факторов успешной социализации обучающихся с ОВЗ 

является подготовка к самостоятельной жизни, поддержка и оказание помощи на 

этапе вступления во «взрослую жизнь». 

Концепция предусматривает возможность реализации общего и дополнительного 

образования детей с ОВЗ с использованием ресурсов организаций культуры и спорта 

(музеев, библиотек, филармоний, театров, спортивных центров), здравоохранения. 

Проблема, над которой работает коллектив Государственного Казенного 

Учреждения Центра Содействия Семейному Воспитанию (ГКУ ЦССВ) «Доверие»: 

«Личностно-ориентированные подходы в процессе развития, воспитания, обучения и 

социализации детей с ограниченными возможностями в условиях ЦССВ «Доверие», в 

системе семейного микросоциума». 

Цели направлений деятельности: 

 Создание необходимых условий, «воспитательной среды», способствующий 

оптимизации процессов абилитации (формирование новых ранее отсутствующих 

функций), реабилитации (восстановление утраченных функций) и максимально 

возможной социализации каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

и тяжелыми и множественными нарушениями через реализацию с коррекционно-

развивающих, коррекционно-образовательных программ с учетом его соматического 

здоровья, индивидуальных особенностей, ресурсов и потребностей.  

 Реализация прав ребенка-инвалида, оставшегося без попечения родителей на 

проживание и воспитание в семье; содействие различным формам семейного 

устройства детей с ограниченными возможностями здоровья, профилактика утраты 

детьми родительского попечения. 

Основные задачи, которые решаются в ЦССВ: 

1. Гуманизация системы профессиональных и межличностных отношений 

(формирование «субъект-субъектных» отношений) в процессе формирования 

«воспитательной среды», здоровьесберегающего пространства как необходимых 

условий жизнедеятельности, развития и максимально возможной социализации детей 

с ОВЗ и тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

2. Активное включение ребенка с ограниченными возможностями в систему 

коррекционно-развивающих и реабилитационных мероприятий, в процессе 

формирования необходимых социальных умений и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей, их возможную социальную адаптацию. 

3. Разработка и научно-методическая обеспечение примерных адаптированных 

коррекционно-развивающих программ, программ дополнительного образования, 

разновариативных, дифференцированных моделей коррекционных занятий, 

образовательных и социокультурных мероприятий для развития личностного 

потенциала воспитанника с учетом его индивидуальных психофизических и 

характерологических особенностей. 

4. Адаптация базовых программ развития и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, разработка пилотажных коррекционно-образовательных 

программ по отдельным направлениям, программ по дополнительному образованию, 
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способствующих успешной абилитации и реабилитации ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями. 

5. Оптимизация работы междисциплинарной команды специалистов через 

активное включение ребенка-инвалида в систему коррекционно-образовательных и 

реабилитационных мероприятий, формирование необходимых социальных, 

жизненных компетенций. 

6. Улучшения качества социальных услуг, междисциплинарной помощи семье, 

воспитывающей ребенка-инвалида, использование современных адресных форм и 

методов работы с семейным микросоциумом. 

7. Формирование системы информационно-коммуникативной поддержки, 

положительных установок, мотивации к семейному устройству детей-сирот с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Оказание интегративной (медико-социальной, социальной-правовой, психолого-

педагогической) помощи, включение модели просвещения и поддержки детей-

инвалидов и граждан, желающих принять ребенка в семью. 

9. Повышения профессионального уровня специалистов в сфере семейного 

устройства детей-сирот, совершенствование своей профессиональной компетенции, 

самообразование. 

Принципы реализации основных задач: 

Принцип гуманизации системы межличностных отношений и отношений между 

воспитанником и специалистом (субъект-субъектные отношения), в коллективе 

сотрудников ГКУ ЦССВ «Доверие». 

Принцип личностно-ориентированного подхода – принцип самой современной 

методической ориентации в педагогической деятельности, позволяющей 

обеспечивать и поддерживать процесс развития неповторимой индивидуальности 

каждого ребенка, проявлению его субъективных качеств, накоплению собственного 

социального опыта. 

Принцип дифференцированного подхода – позволяет – оптимально приспособить 

содержание коррекционно-развивающего материала, формы, методы и технологии, 

имеющие отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности к 

индивидуально-психологическим особенностям и способностям, социального 

потенциала ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип деятельностного подхода – строится на признании того, что развитие 

личности ребенка определяется характером «воспитательной среды», организации 

доступной ему предметно-практической и учебной деятельности с учетом 

типологических и образовательных потребностей воспитанника. 

Принцип ступенчатости – позволяет осуществлять коррекционно-педагогический 

и реабилитационный процессы с постоянным нарастанием его интенсивности: от 

простого к сложному, переключение с одного вида деятельности на другой. 

Принцип преемственности – предполагает эффективную работу специалистов в 

междисциплинарной команде, осуществляющих единство правовой, медицинской, 

психолого-педагогической, социальной помощи и поддержки ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе его абилитации, реабилитации и 

максимально возможной социализации и адаптации в общество. 

Принцип профессиональной и нравственной ответственности педагога 

(специалиста) – предполагает постоянное повышение профессиональной 

компетенции, педагогического мастерства, развитие личностных качеств, 

нравственной ответственности в работе с ребенком. 

Принцип партнерства, межведомственного взаимодействия – предполагает 

вовлеченность специалистов различных институтов, государственных и 

общественных организаций, самого ребенка с ОВЗ и его ближайшего окружения 

(семейного микросоциума) в коррекционно-образовательный процесс, формирование 

его социальных, жизненных компетенций. 
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В условия для создания сетевого взаимодействия в ГКУ ЦССВ «Доверие» служат 

следующие компоненты: 

 Блок диагностических задач: Организация комплексного медико-психолого-

педагогического изучения ребенка в динамике коррекционно-воспитательного 

процесса, а также в целях разработки индивидуальной программы развития ребенка. 

 Блок воспитательных задач: Решение вопросов социализации и автономии 

ребенка, становление общепринятых нравственных установок в поведении и 

деятельности обучающегося; а также воспитания у него положительных 

личностных качеств. 

 Блок коррекционных задач: Организация коррекционной работы, направленной:  

1) на развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

проблемного ребенка,  

2) на преодоление и предупреждение у воспитанников вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведении и личностных ориентиров.  

 Блок образовательных задач: Направлен на обучение детей способам усвоения 

общественного опыта, развитие их познавательной активности, формирование всех 

видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного периода. Важной 

задачей образовательного блока является подготовка детей к школьному обучению, 

которая должна вестись с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка. 

ГКУ ЦССВ «Доверие» реализует интегрированную программу коррекционно-

развивающего обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(умственная отсталость) на основе программы Екжановой Е.А. и Стребелевой Е.А. [6]. 

В программе положены основные концептуальные подходы отечественной 

дефектологии, где принципиальное значение приобретает проблема развития и 

формирования у ребенка социального опыта (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин и др.). При этом каждая новая ступень психического развития ребенка 

неизбежно следует за предыдущей, а переход от одной ступени к другой объясняется 

не только социальными, но и внутренними причинами. В основу программы также 

положена система пошагового обучения, разработанная американскими психологами 

[1, с. 281-314]. Пошаговая система позволяет быстро и эффективно обучить ребенка с 

ОВЗ определенному навыку и в этом ее преимущество. 

Сначала определяется уровень, на котором ребенок может самостоятельно 

совершить какое-либо действие внутри данного навыка, и следующий маленький шаг, 

которому надо ребенка обучать. Используется система поощрений (внимание, 

пищевое подкрепление – любимая еда или питье, любимые занятия и т.п.). Для 

каждого навыка расписаны последовательно шаги – от простого к сложному. Помощь 

взрослого по мере освоения действий внутри навыка уменьшается в объеме, 

сворачивается от физической помощи к жесту, а затем – к инструкции. 

Центр содействия семейному воспитанию осуществляет свою деятельность в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью, утверждённого Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599. 

Нормативно-правовые документы: 

 ФЗ РФ №273 от 29.12.2012г. «Закон об образовании РФ». 

 ФЗ РФ №181 от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов РФ». 

 Конвенция о правах инвалидов. 

 СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2015г. №528н «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида, индивидуальной 
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программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и 

их форм». 

 ФЗ РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

 Нормативно-правовая база инклюзивного (интегрированного) образования 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а конкретно – дети с 

интеллектуальными нарушениями и дети с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР). Разработка Федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ может рассматриваться как 

условие доступности образования для детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития и как эффективный инструмент, позволяющий достичь 

максимально возможной нормализации жизни людей с тяжелой формой 

инвалидности, создающий предпосылки для их социальной интеграции (инклюзии). 

Разработка индивидуальных программ развития для данной категории детей, будет 

способствовать их дальнейшей успешной жизни в социуме. При целенаправленной 

планомерной коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются 

элементарные представления об окружающей действительности и о себе.  

Ключевые слова: дети с ОВЗ и ТМНР, СИПР. 
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Среди различных категорий обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) отдельным планом идут дети с интеллектуальными нарушениями. У 

некоторых из детей выявляются текущие психические заболевания, значительно 

затрудняющие их развитие и обучение. В составе воспитанников детских учреждений 

превалируют дети с комплексными нарушениями и это необходимо принимать во 

внимание в условиях развития инклюзивного (интегрированного) образования. 

Залогом успешной социализации таких детей является проведение масштабной и 

систематической работы междисциплинарной команды специалистов конкретного 

учреждения, а также партнеров по сетевому взаимодействию. 

В соответствии с концепцией ФГОС (федеральный государственный 

образовательный стандарт) для детей с ОВЗ применительно к варианту «D» 

«результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с 

учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося». 

Итог образования человека с тяжелыми множественными нарушениями развития 

(ТМНР) – это нормализация его жизни: жить дома, а не в специальном учреждении, 

участие в решении бытовых вопросов; посильная трудовая деятельность вместе с 

другими людьми; возможность самостоятельно проводить досуг. И все-таки такой 

человек будет нуждаться в пожизненном сопровождении, но в результате 

специального образования он станет менее зависимым от посторонней помощи и 

сможет исполнять доступные для него социальные роли. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида – это разработанный на 

основе решения уполномоченного органа, осуществляющего руководство 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
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профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 

видов деятельности. 

Во ФГОС определены следующие категории детей с умственной отсталостью: 

 легкая, 

 умеренная, 

 тяжелая и глубокая, 

 тяжелые и множественные нарушения. 

Вышеперечисленные категории нарушений интеллекта могут сочетаться с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют 

их развитие и обучение. 

Общемоторное развитие у детей с нарушениями интеллекта, как правило, 

нарушено. Имеются отклонения в координации, точности и темпе движений. 

Движения замедлены и неуклюжи, что препятствует формированию некоторых 

прикладных физических действий (бег, прыжки и др.). У обучающихся возникают 

большие сложности при переключении движений, быстрой смене поз и действий. 

Часть детей (особенно с умеренной умственной отсталостью) имеет замедленный 

темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная 

подвижность, сочетающаяся с нецеленаправленностью, беспорядочностью, 

некоординированностью движений. 

Развитие навыков самообслуживания у обучающихся с нарушениями 

интеллекта существенно отстает. При умеренной и тяжелой степени 

интеллектуального недоразвития данные навыки могут отсутствовать. Наиболее 

часто возникают трудности в овладении навыками, требующими тонких 

дифференцированных движений пальцев; шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек и шнурков. Некоторые обучающиеся полностью 

зависят от посторонней помощи в обращении с одеждой и обувью, при приеме 

пищи, совершении гигиенических процедур. 

Большая часть детей данной категории имеет конкретное негибкое мышление, 

образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто 

сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из 

наиболее часто употребляемых в обиходе слов и выражений. В случаях умеренной и 

тяжелой умственной отсталости языковые средства часто оказываются 

несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной 

(невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным 

интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной коммуникации. 

Внимание у обучающихся с интеллектуальными нарушениями с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью. Слабость активного внимания 

препятствует решению задач познавательного развития, однако при высокой мотивации 

его продолжительность может быть увеличена. У детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью запас сведений и представлений об окружающем мире 

существенно сужен. Отмечается значительное недоразвитие восприятия и памяти. 

Вместе с тем, при целенаправленной планомерной коррекционно-педагогической 

работе у обучающихся формируются элементарные представления об окружающей 

действительности и о себе. Перенос освоенных действий и применение 

представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные 

упражнения в них, либо формирование заново. 
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Дети с глубокой умственной отсталостью имеют еще более выраженные 

нарушения мышления, памяти, внимания. Часто не владеют вербальной речью и 

нуждаются в уходе и присмотре. 

Также у большинства детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью имеются и другие нарушения (сенсорные, моторные, расстройства 

аутистического спектра и др.). В таких случаях речь идет о тяжелых и множественных 

нарушениях развития, которые представляют собой не сумму различных 

ограничений, а сложное качественное новое явление с иной структурой, отличной от 

структуры каждой из составляющих. 

Различные нарушения влияют на развитие ребенка не каждое по отдельности, а в 

своей совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим ребенку требуется 

значительная помощь, объем которой существенно превышает размеры поддержки, 

оказываемой при каком-то одном нарушении. Выявляется значительная 

неоднородность этой группы детей по количеству, характеру, выраженности 

различных первичных и последующих нарушений в развитии, специфики их 

сочетания. Уровень психофизического развития детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы, которое чаще всего 

является причиной сочетанных нарушений, обусловливающих выраженные 

нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в 

значительной мере препятствует развитию самостоятельной жизнедеятельности 

ребенка в семье и обществе сверстников. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего восприятия, мышления, внимания, 

памяти, непродуктивными оказываются подходы, требующие абстрактного 

мышления, задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают 

серьезные трудности в усвоении «академического» компонента различных программ 

дошкольного, а тем более школьного образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная организация должна 

создавать адаптированную основную образовательную программу (АООП) с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Для более успешной адаптации и социализации (в рамках новых требований по 

ФГОС) на каждого обучающегося с нарушением интеллекта создается отдельная 

специальная индивидуальная программа развития (СИПР), которая разрабатывается 

на основе АООП и нацелена на образование детей с умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными нарушения развития с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей [1]. СИПР составляется на ограниченный период 

времени (полгода, год). В ее разработке принимают участие все специалисты, 

работающие с ребенком в образовательной организации, при непосредственном 

участии его родителей, если такие имеются. 

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: 

 общие сведения о ребенке; 

 характеристику с оценкой развития обучающегося на момент составления 

программы, определяющей приоритетные направления воспитания и обучения ребенка; 

 индивидуальный учебный план; 

 содержание образования в условиях организации и семьи; 

 возможные подходы, методы педагогической работы с ребенком; 

 основные технические средства и дидактические материалы; 

 средства мониторинга (оценки) динамики обучения; 

 программа может иметь приложение, включающее упражнения и рекомендации 

для их выполнения ребенком в домашних условиях. 
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Общие сведения содержат: 

 персональные данные о ребенке и его родителях (если родители имеются); 

 бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка (если имеются); 

 заключение психолого-медицинской педагогической комиссии. 

Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования, проводимого специалистами образовательной организации, с целью 

оценки актуального состояния развития обучающегося и определения зоны его 

ближайшего развития. 

Характеристика отражает: 

 двигательное и сенсорное развитие ребенка; 

 особенности мотивационно-потребностной сферы (проявление интереса к 

чему-либо, реакция на поощрения и др.); 

 особенности познавательных процессов: 

 восприятия, 

 внимания, 

 памяти, 

 мышления; 

 особенности поведения и эмоциональные реакции ребенка в разных ситуациях; 

 сформированность социально значимых навыков, умений, представлений: 

 коммуникация и речь, 

 предметно-практическая деятельность и игра, 

 самообслуживание, 

 универсальные учебные действия (умение выполнять инструкцию, действовать 

по подражанию и др.), 

 представления об окружающем мире и математические, бытовые и трудовые 

навыки; 

 степень потребности в посторонней помощи (полная, частичная, 

периодическая); 

 выводы: приоритетные образовательные области, учебные предметы, 

коррекционные курсы для дальнейшей педагогической работы с ребенком; 

 коррекционный курс программы должен содержать следующие 

образовательные области: 

 сенсорное развитие; 

 предметно-практические действия; 

 двигательное развитие; 

 альтернативная коммуникация; 

 внеурочная деятельность. 

Реализация подходов разработанных в рамках стандарта применительно к детям с 

интеллектуальными нарушениями предполагает: 

 Раннее начало коррекционной работы. 

 Создание специальных методов и средств обучения 

 Взаимодействие квалифицированных специалистов разных профессий в 

обучении и междисциплинарном сопровождении ребенка. 
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Аннотация: в статье анализируется взаимодействие на хрусталик  стекловидным  

телом при аккомодации с изменением внутриглазного давления от аккомодационной 

мышцы. 
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В настоящее время уже достаточно хорошо изучено строение глаза, но имеющие 

вопросы и разногласия в теории Г. Гельмгольца и сторонников У. Бейтса остаются. 

Читая современные офтальмологические опусы, не находишь ответов на вопросы, 

которые возникают. Так, например, при сжатии цилиарной мышцы и расслаблении 

цинновых связок уменьшается передний радиус кривизны сферы хрусталика, а задний 

радиус кривизны сферы остается практически не изменным? Чтобы это понять 

необходимо обратится не только к морфологическому строению глаза, но и к другим 

наукам, как физика и геометрия. 

Геометрия хрусталика. 

Хрусталик представляет собой двояковыпуклую линзу с радиусами кривизны, 

передним 10 мм, а задний 6 мм. Эта геометрическая форма хрусталика, как бы 

изначальная, до аккомодации и хорошо изучена, но при этом полного ответа на такое 

строение не встречается. Асимметрия сумки хрусталика, передняя сфера толще 

задней в 3-5 раз, то это может говорить о особенности работы хрусталика. Разная 

толщина сумки хрусталика изначально предусмотрено эволюцией. Задняя сфера 

сумки практически не меняет радиус кривизны, а передняя сфера сумки меняется от 

большего радиуса к меньшему, но это изменение возможно только при возникающем 

усилии со стороны стекловидного тела. Это усилие воздействует на всю поверхность 

задней сферы хрусталика, которое выдвигает хрусталик в перёд, а за счёт удержания 

ценовыми связками хрусталик сжимается в экваториальной плоскости, утолщаясь и 

искривляясь, но в основном только со стороны передней сферы сумки. При 

максимальной аккомодации передний и задний радиусы кривизны выравниваются и 

примерно могут составлять около 6 мм. То-есть, задний радиус кривизны почти не 

изменился, а передний радиус кривизны принял радиус кривизны заднего 6 мм. 

Возникает вопрос, что заставляет и почему выравниваться радиусы кривизны? Сам по 

себе хрусталик без внешнего воздействия не смог бы менять свою кривизну сфер, так 

он не имеет мышц, которые бы это делали. Но вместе с тем в медицинской литературе 

описано, что при расслаблении цилиарной мышцы хрусталик только с передней 

сферы округляется. Он что обладает какой-то остаточной памятью, такого в 

литературе не встречается. Но если бы хрусталик обладал такими свойствами 

остаточной памятью, то с возрастом развивалась бы не дальнозоркость, а 

близорукость. Сумка хрусталика не симметрична. Передняя часть сумки хрусталика 

толще в два или даже 3-5 раз задней. Эта разница возможна из-за разниц методик 

измерений и разницы в исследуемого материала. Но вместе с тем можно сказать, что 

эластичность и упругость передней и задней сумки разные. Передняя сумка более 

упругая, а задняя более эластичная, из-за того, что одна толще другой. Поэтому тело, 

находящееся между двумя плёнками разной толщины, будут иметь разные радиусы 

кривизны сфер передней и задней сумки, где эластичней там радиус кривизны меньше 

(6 мм), а где более жёсткая передняя сфера то радиус кривизны больше (10 мм), так 

как такое распределение компенсируется распределением и уравниванием сил в 
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самом хрусталике, без аккомодации. При аккомодации, когда достигается 

максимальная рефракция, радиусы кривизны выравниваются и становятся примерно 

по 6 мм. О чём это может говорить? А это говорит о том, что между сферами сумки 

хрусталика находится тело более твердое и плотное, которое под воздействием каких-

то сил меняет свою форму, при этом объём хрусталика не меняется, он постоянный, и 

из-за этого экваториальный диаметр хрусталика уменьшается, а ось между полюсами 

удлиняется. Утолщается хрусталик при аккомодации на 0,4 мм, это подтверждается 

математически и графически, а экваториальный так же уменьшается примерно на 

1 мм. Остаётся понять, как это всё может работать при аккомодации. 

Аккомодация. 

По гипотезе Германа фон Гельмгольца, согласно которой для получения четкого 

изображения расположенных на близком расстоянии предметов в человеческом глазу 

происходят следующие изменения: сокращается цилиарная мышца, происходит 

сужение зрачка, уменьшается глубина передней камеры, хрусталик смещается 

несколько кпереди и книзу, ослабевает натяжение цинновых связок, уменьшается 

радиус кривизны передней и задней (в меньшей степени) поверхностей хрусталика, 

что приводит к увеличению его преломляющей силы и усилению динамической 

рефракции глаза. Биомеханизм аккомодации в той или иной степени вовлечены и 

другие структуры глазного яблока, а именно, радужка (сфинктер зрачка), 

глазодвигательные мышцы, стекловидное тело, роговица, веки [4, с. 119].  

В этой гипотезе Г. Гельмгольца те изменения, которые происходят в глазу при 

аккомодации наблюдаются, но нет научно-обоснованной теории, которая бы 

объясняла, механизм аккомодации, какие силы и как они воздействуют на 

изменение рефракции. Пока это выглядит так, что хрусталик при расслаблении 

цинновых связок сам по себе округляется, у которого нет ни мышц, ни нервов. Из 

других структур глазного яблока как-то и могут косвенно участвовать в 

аккомодации, но наиболее действенное воздействие на мой взгляд может 

оказывать только стекловидное тело, так как оно непосредственно контактирует с 

хрусталиком. Само по себе стекловидное тело является передаточной структурой, 

как жидкости в гидросистемах. Стекловидное тело участвует изменением 

внутриглазного давления и его формой. Стекловидное тело может удлинятся и 

сжиматься вдоль визирной оси, тем самым менять рефракционные свойства глаза. 

Процесс изменения внутриглазного давления может происходить плавно, 

динамично, статично, непосредственно участвуя в изменении рефракционных 

свойств хрусталика. Всем этим аккомодационным процессом естественно 

управляет мозг.  Глаз–это сфероидальное гидромеханическое тело, основной 

объём которого составляет стекловидное тело. Стекловидное тело не может 

мгновенно менять объём, но под воздействием сил может менять свою форму и 

внутреннее давление. С изменением формы меняются величины осей. Так при 

сжатии осей В и С на 0,1 мм визирная ось А удлиняется на 0,4 мм. Это изменение 

встречается в современных исследованиях.   Незначительные изменения 

внутриглазного давления (ВГД) были замечены давно и что бы эти колебания не 

мешали при измерении его, проводили атропинизацию глаз, то есть вызывали 

временный паралич аккомодационных мышц. Таким образом получали 

минимально возможное ВГД, но оно в жизни могло быть на много выше. 

Внутриглазное давление обратно пропорционально расстоянию, на котором 

находится рассматриваемый объект. Чем ближе объект для рассмотрения, тем 

выше ВГД и чем дальше объект находится от глаза, тем меньше ВГД. 

Гидродинамическое изменение внутриглазного давления при аккомодации 

меняется не в больших приделах, плавно, со измеряясь с расстоянием. 

Поступающая информация от глаз постоянно анализируется и управляется 

мозгом. Статическое состояние глаз способствует развитию близорукости, а 



 

63 

 

динамическое состояние будет способствовать длительной работоспособности 

глаз без оптической коррекции.  

Аккомодация. 

Из выше написанного понятно, что бы аккомодация осуществлялась необходимо 

воздействовать на хрусталик. Такое воздействие может оказывать на хрусталик 

стекловидное тело, меняя его рефракционные показатели. Но само по себе 

стекловидное тело не может воздействовать на хрусталик, так как оно инертно, а для 

этого необходимо тело, которое воздействует на стекловидное тело, а стекловидное 

тело на хрусталик. В офтальмологии описание такого тела пока нет, так как в 

существующей теории Г. Гельмгольца оно не нужно, потому что хрусталик сам по 

себе округляется при сжатии цилиарной мышцы. Но сам по себе хрусталик не может 

округлятся, он может изменять свою форму под воздействием силы, которая должна 

быть направлена вдоль зрительной оси глаза.  

Хрусталик в биомеханике можно рассматривать в основном с двух позиций: как 

механический объект, который постоянно подвергается деформациям при 

аккомодации, и как часть оптической системы глаза, в которой он, меняя свою форму, 

изменяет оптическую силу глаза в целом, позволяя четко видеть разно удалённые 

предметы [18]. Для динамических свойств хрусталика недостаточно действия одной 

цилиарной мышцы, ресничного пояска, цинновых связок, мышечного комплекса 

радужки зрачка, необходимо тело, которое создаёт дополнительное воздействие на 

стекловидное тело, а то в свою очередь воздействует на хрусталик. Такое тело-

мышца, должна находится вокруг стекловидного тела. Эта мышца как бы является 

продолжением цилиарной мышцы и окончанием её является граница края жёлтого 

пятна. Эта мышца бочкообразной формы без дна и крышки, розового цвета. Этой 

мышцы нет под жёлтым пятном, поэтому оно «жёлтое». Толщина мышцы чуть более 

толщины сосудов, которые видны, как сосудистая. Эта мышца под воздействием 

головного мозга сжимается, меняет форму стекловидного тела и создаёт избыточное 

давление в задней камере, превышающее в передней камере, в результате чего 

хрусталик выдвигается вперёд, меняя свою кривизну в передней капсуле. В связи с 

тем, что задняя капсула (1-6 мкм), а передняя капсула в 3-5 раз толще, то она обладает 

более упругими свойствами, поэтому при аккомодации передняя капсула нагружается 

обратно пропорционально силе воздействия на хрусталик стекловидным телом. Как 

только, мышца создающая избыточное давление расслабляется, сила воздействия 

стекловидного тела на хрусталик уменьшается, передняя капсула, как наиболее 

упругая, возвращает в исходное или нужное состояние из-за снятия напряжения, как с 

нагруженной пружины. Поэтому это тело имеет право иметь своё собственное 

название и называться «аккомодационной мышцей». Аккомодационная мышца 

совместно с хрусталиком, цилиарной мышцей, ценовыми связками, радужки зрачка и 

ресничного пояска являют собой аккомодационный аппарат, в котором главную роль 

в аккомодации играет аккомодационная мышца. С возрастом тонус мышц 

уменьшается, а соответственно уменьшаются возможности человека. Уменьшению 

тонуса аккомодационный мышцы способствуют оптическая коррекция, которая 

уменьшает диапазон её сокращения, что приводит к быстрому переходу к более 

сильной оптической коррекции.  

Немного о косоглазии. 

В настоящее время учёные офтальмологи продолжают считать, что косоглазие-это 

косметический дефект. Научного объяснения этого дефекта у них нет, а поэтому они 

подрезают и подшивают глазодвигательные мышцы. У кого-то дефект косоглазия 

исправляется, но острота зрения намного не улучшается. Причиной развития 

косоглазия явление несовпадения осей. Процесс развивается медленно, когда у 

ребёнка начинает формироваться бинокулярное зрение окружающего его 

пространства. То есть, изображение формируется двумя глазами. Если головной мозг 

две картинки не удовлетворяет, то он начинает подсознательно поправлять, совмещая 
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два изображения глазодвигательными мышцами, других мышц в глазу нет, чтобы 

сместить изображение на сетчатке. Офтальмологи рассматривают одну зрительную 

ось, но в оптических системах существует ещё и оптическая ось. Положение 

оптической оси в глазу определяет положение хрусталика, так как он является 

единственным подвижным элементом и поэтому он может принимать независимое 

положение от зрительной оси. А это значит, что изображение будет проектироваться в 

не центр сетчатки глаза, а куда-то в сторону, на её периферию, где два изображения 

обоих глаз могут не соответствовать друг-другу и в таком случае мозг на проводит 

коррекцию. В настоящее время несовпадение зрительных и оптических осей глаз не 

определяются, а желательно было бы знать. Но для этого необходимо аппаратура и 

программное обеспечение, которое позволило бы определять и предлагать исправлять 

этот и другие недуги не хирургическим методом, связанные с дефектом несовпадения 

зрительных и оптических осей.     

От автора. 

Науки в современном мире развиваются с огромной скоростью и поэтому если та 

или иная наука находится на старом фундаменте, то она деградирует. Что бы не 

стоять на месте, а с пониманием и не хватаясь за фейк, подходить продуманно к 

решению проблем, уметь признавать ошибки и их исправлять. Не применять 

скоропалительных решений, которые бывают приводят к плачевным результатам. 

Мой анализ основан на уже имеющихся результатах измерений и наблюдений из 

научных журналов и статей, но не имеющих на сегодняшний день практических 

подтверждений, потому, что я не связан с офтальмологией, но работал с физической 

оптикой, которая имеет порой такие же дефекты, как человек. Мои первые статьи 

были опубликованы в журнале «Проблемы современной науки и образования» 2016 

№1(43) и в журнале «Проблемы науки» 2017 №1(14), а также направлены статьи с 

предложением о сотрудничестве в ФГБУ «МНИИ им. Гельмгольца Минздрава 

России», но мне было отказано да в встрече. Другие медицинские университеты, 

которые готовят специалистов офтальмологов даже не ответили ни на мои статьи и 

предложения. А вопрос стоит об открытии. 

Хотелось бы найти заинтересованных администраторов, которые окажут помощь в 

подаче на открытие в области офтальмологии на предмет аккомодационной мышцы, 

которой сейчас не хватает современным учёным в дальнейшем развитии. 
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Аннотация: в статье рассматривается международное сотрудничество 

Узбекистана в сфере охраны окружающей среды в годы независимости, для 

обеспечения экологической безопасности, правовых, организационных, экономических 

вопросов. Дан краткий обзор международного сотрудничества Узбекистана в 
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УДК 577.4 
 

Экологическая политика республики направлена на осуществление перехода от 

охраны отдельных элементов природы к всеобщей охране экологических систем, 

гарантированию оптимальных параметров среды обитания человека и 

гармонизации взаимосвязи с механизмами развития отраслей экономики по 

принципам «зелёной экономики». 

Для обеспечения экологической безопасности, правовых, организационных, 

экономических вопросов создаются экологические обоснования. В экономике, охране 

окружающей среды в рациональном использовании природных ресурсов по 

обеспечению правового порядка для установления взаимоотношений в настоящее 

время основное внимание уделено экологическому законодательству [1:147]. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 мая 2013 года 

№ 142 утверждена «Программа действий по охране окружающей среды Республики 

Узбекистан на период 2013-2017 годы» которая направлена реализацию 

природоохранных мероприятий в части экологического сопровождения 

экономических реформ в Узбекистане и создания условий для социально-

экономических развития и достижения целей устойчивого развития страны.   

На рубеже веков человечество, население нашей страны оказались перед лицом 

глобальной экологической угрозы. «Не замечать этого, бездействовать – значит 

обречь себя на умирание», - отметил Первый Президент республики Узбекистан 

Ислам Каримов [2:108]. 

О трагедии Аральского моря говорил Первый Президент республики Узбекистан 

во время выступления на 48-сессии Генеральной ассамблеи ООН. В частности он 

отмечал: «Центральная Азия, как и многие регионы планеты, соприкасается с 

экологическими бедствиями огромных масштабов. Прежде всего, это касается 

трагедии Аральского моря». 

По экологическим и социально-экономическим последствиям проблемы Арала, по 

мнению экспертов ООН, представляют собой одно из самых больших бедствий ХХI века. 

На современном этапе развития решение ряд проблем взаимодействия человека с 

природой не может ограничиваться масштабом одной страны, их необходимо решать 

в масштабе всей планеты. Как отмечал Первый Президент Ислaм Каримов: «Многие 

проблемы охраны природной среды от вредного воздействия хозяйственной 

деятельности человека носят глобальной характер и поэтому могут быть решены 

только на основе международного сотрудничества» [2:111.].  
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Для Узбекистана мощным по импульсом по развитию международного 

сотрудничества в достижении глобального экологического равновесия и понимания 

явилась Конференция ООН по окружающей среде и развитию, состоявшаяся в Рио-де-

Жанейро в 1992 году, на которой было обозначено, что единственным путём 

обеспечения долгосрочного экономического прогресса является его увязка с охраной 

окружающей среды. Активное участие Республики Узбекистан в Международных 

программах и проектах, присоединение к Конвенциям в области окружающей среды 

способствует включению республики в общемировые процессы сохранения и 

улучшения состояния окружающей среды и достижения устойчивого развития. 

В 2002 г. в г. Йоханнесбурге состоялся Всемирный саммит по устойчивому 

развитию (ВСУР), на котором были обсуждены и приняты Политическая Декларация 

и План по осуществлению решений ВСУР с конкретными обязательствами и сроками 

выполнения. На саммите было объявлено о создании нового международного 

института Партнёрских Инициатив. Отдельной составляющей является инициатива 

Центральной Азии, которая вошла в глобальный План осуществления и направлена на 

разработку и реализацию Субрегиональной Стратегии по устойчивому развитию 

(ССУР). ССУР затрагивает прямые интересы Республики Узбекистан. 

Узбекистан стал членом Организации Объединенных Наций в 1992 году, вскоре 

после обретения независимости, и начал сотрудничать с рядом ее программ и 

специализированных учреждений, включая Программу развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН), Организацию Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Всемирную метеорологическую 

организацию (ВМО), Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), Организацию 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), а также две ее 

региональных комиссии: Европейскую экономическую комиссию. Организации 

Объединенных Наций (ЕК ООН) и экономическую и социальную комиссию для Азии 

и Тихого океана (ЭКСАТО). 

Формирование национальной политики и основных направлений международного 

сотрудничества основывается на сохранении экологического потенциала страны. 

Региональной интеграции как с отдельными членами СНГ – на основе 

двусторонних соглашений, так и с межгосударственным экологическим советом, 

являющимся вспомогательным органом Исполнительного комитета СНГ. 

Наряду с участием в двусторонних договорах в области охраны окружающей 

среды, Узбекистан предпринял активные шаги по созданию специальных 

субрегиональных структур и правил охраны окружающей среды и устойчивого 

природопользования:   

- Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС), в рамках которой в 2005 году 

странами-членами была разработана Концепция по вопросам охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

В настоящее время в организованном порядке проводится двустороннее 

сотрудничество в области охраны окружающей среды со следующими странами: 

Китай (с 1997 года), Грузия (с 1995 года), Индия (с 1996 года), Израиль (с 1997 года), 

Япония (с 1994 года), Казахстан (с 1997 года), Кыргызстан (с 1996 года), Малайзия (с 

1996 года), Республика Корея (с 1995 года), Словакия (с 1998 года), Швейцария (с 

1998 года), Таджикистан (с 1994 года), Таиланд (с 1998 года), Турция (с 1996 года), 

Туркменистан (с 1996 года), Украина (с 1998 года), Объединенные Арабские Эмираты 

(с 2006 года), Азербайджан (с 2006 года)[4:30.]. 

Разработана новая редакция Национальная Стратегия и Планы действий по 

сохранению биоранзообразия на 2018-2027 года[5.14.]. По Конвенции 

биоранзнообразия стратегической план интегрирован документом национального 

развития на сегодняшний день проект согласован с 17 причастными министерствами 

и ведомствами.  
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Узбекистан является членом Экономической и социальной комиссией ООН стран 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) с 1992 года. Он сотрудничает с ЭСКААТО главным 

образом в вопросах подготовки кадров, в том числе по линии агентств в 

международного сотрудничества Японии и Кореи, а также региональных учебных 

центров Индии (Географическая информационная система (ГИС)), Китая (отходы), 

Малайзии и Таиланда (экологический менеджмент).  

Узбекистан является членом Организации экономического сотрудничества (ЭКО), 

региональной межправительственной организации по социальному и экономическому 

развитию в составе десяти следующих государств: Азербайджана, Афганистана, 

Исламской Республики Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана, Турции и Узбекистана. Вопросами сотрудничества в области охраны 

окружающей среды в ЭКО занимается Директорат по энергетике, природным 

минеральным ресурсам и окружающей среде. ЭКО тесно сотрудничает с ЭСКАТО. 

Наиболее важными экологическими проблемами, имеющими трансграничный 

характер для стран Центральной Азии, являются: 

- Ограниченность водных ресурсов; 

- Доступ к качественной питьевой воде; 

- Опасность радиационного загрязнения на приграничных территориях;  

- Загрязнения воздушного пространства, вызванное солепылепереносом с 

высохшего дна Аральского моря; 

- Опустынивание и деградация горных экосистем. 

- Потеря биоразнообразия [5: 29-30]. 

Странами ЦА подписаны декларации по экологическим вопросам: «Нукусская 

декларация государств Центральной Азии и международного сообщества по 

проблемам устойчивого развития бассейна Аральского моря», «Алматинская 

декларация», «Ашгабатская декларация» и «Душанбенская декларация». Подписана 

Совместное заявления министров по охране окружающей среды и чрезвычайных 

происшествий стран региона. В нем подчеркивается необходимость разрабатывать 

унифицированные подходы к вопросам выработки и осуществления экологический 

политики стран; побуждать международные организации, государства-доноры и 

другие заинтересованные стороны к поддержке усилий государств ЦА по разрешению 

региональных и глобальных экологических проблем. 

При участии дипломатических корпусов стран ЦА подписаны: Соглашение между 

Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном о сотрудничестве в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также 

аналогичные двухсторонние соглашения между Узбекистаном и Казахстаном и 

Кыргызстаном и между Узбекистаном и Казахстаном; Соглашения между Казахстаном, 

Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном о совместных действиях по 

рекультивации оказывающих трансграничное воздействие объектов размещения отходов 

горнорудного производства; Соглашение об использовании водных и энергетических 

ресурсов бассейна реки Сырдарьи между Казахстаном, Кыргызской Республикой и 

Узбекистаном, к которому присоединился Таджикистан [3: 13]. 

Как показывает практика, наиболее приоритетной во взаимодействии государств 

Центральной Азии является область, затрагивающая проблемы использования водных 

ресурсов главных водотоков – рр. Амударья и Сырдарья, их загрязнения и влияния на 

качество в среднем и нижнем течениях. 

Существует ряд других успешных инициатив регионального сотрудничества по 

вопросам окружающей среды и управлению природными ресурсами. 

- выполняется Центральноазиатская инициатива по устойчивому развитию, 

разработанная как часть подготовительного процесса к Всемирному саммиту по 

устойчивому развитию и включения в План реализации Саммита и партнерских 

инициатив; 
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- подготовлена и одобрена главами государств-членов Организации 

«Центральноазиатское сотрудничество» в 2004 г. Концепция Международного водно–

энергетического консорциума (IWEC), основной задачей которого стало обеспечение 

оптимальной эксплуатации водохранилищ  в соответствии с соглашениями о 

коллективном использовании водных ресурсов и эксплуатации водохранилищ и 

содействий получению инвестиций для водных и гидроэнергетических объектов; 

- в области электроэнергетики создан Совет по энергетики Центральной Азии. 

Объединённый диспетчерский Центр «Энергия», расположенный в г. Ташкенте, 

отвечает за сбалансированную и синхронную работу системы передачи и 

распределения электроэнергии с учётном требований ирригации. 

Узбекистан поддерживает инициативу стран Центральной Азии по разработке 

субрегиональной Стратегии и Конвенции устойчивого развития во исполнение 

Нукусской (1995 г.) и Алматинской (1997 г.) Декларации Президентов государств 

Центральной Азии, как основы для долгосрочного сотрудничества и  решения общих 

региональных и глобальных проблем. Эта инициатива была поддержана итоговыми 

документами встреч министров регионов ЕЭК ООН (Женева, сентябрь, 2011 г.) и 

ЭСКАТО ООН (Пном-Пень, ноябрь 2001 г.) в Пном-Пенн была утверждена 

«Региональная платформа по устойчивому развитию для Азиатского – 

Тихоокеанского региона», в которой были учтены многие инициативные 

предложения стран Центральной Азии, в том числе Узбекистана.  

В 1999 году было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 

Республикой Узбекистан и Европейским сообществом и его государствами – членами. 

Статья 54 этого Соглашения посвящена охране окружающей среды и здоровья и 

охватывает 22 цели и области сотрудничества, в том числе следующие: 

- качество воды; 

- трансграничные воды и загрязнение воздуха; 

- применение Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду 

в трансграничном контексте; 

- обращение с отходами и выполнение Базельской конвенции; 

- сохранение биологического разнообразия и борьба с глобальными изменениями 

климата; 

- безопасность промышленных предприятий, химическая безопасность и 

использование экологически чистых технологий; 

- ранее предупреждение о бедствиях и катастрофах и других чрезвычайных 

ситуациях; 

- приведение экологического законодательства страны в соответствие с 

законодательством Европейского союза. 

Участие Узбекистана в работе по международным экологическим конвенциям 

способствует, с одной стороны, включению страны в общемировой процесс 

экологической деятельности, а с другой стороны – Узбекистан становится 

равноправным членом мирового сообщества и имеет право на получение технической 

и финансовой помощи развитых стран, получает возможность внедрять новые 

современные технологии в производство, развивать нетрадиционные виды 

производства энергии. 
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