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Technical sciences
Технические науки
УДК 65.03

АНАЛИЗ КОТЛОВОГО ПРИНЦИПА ПОСТРОЕНИЯ ТАРИФОВ
НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


1

Г.А. Бабушкин1, Р.А. Ильин2
магистрант института морских технологий энергетики и транспорта,
2
заведующий кафедрой «Теплоэнергетика», научный руководитель
Астраханский государственный технический университет, Россия

Аннотация. В данной работе рассмотрен принцип построения и проблемы расчета «котловых» тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Проведен анализ и дана сравнительная
характеристика единых «котловых» тарифов филиалов «МРСК – Юга» для низкого уровня напряжения.
Ключевые слова: территориально-сетевые организации, «котловой» метод тарифообразования, необходимая валовая выручка, тариф, нормативные потери, уровни напряжения.
С 01.01. 2008 г. услуги территориально-сетевых организаций (ТСО) в РФ по транспорту электрической энергии оплачиваются согласно «котловому» методу тарифообразования. Переход на такую
систему обязывает всех потребителей, расположенных на территории соответствующего субъекта РФ
и принадлежащих к одной группе, оплачивать услуги по передаче электрической энергии по одинаковым тарифам.
Суть «котлового» метода формирования тарифов заключается в перераспределении средств
между сетевыми организациями. Вначале происходит перераспределение товарной выручки сетевых
организаций с тем, чтобы каждая из них получила свою необходимую валовую выручку, в результате
чего происходит перераспределение денежных средств. Преимуществом «котлового» метода является
наличие единого центра ответственности за энергоснабжение на территории области и обеспечение ее
финансовой стабильности [2].
Размер тарифа на услуги по передаче электрической энергии рассчитывается в виде экономически обоснованной ставки, которая в свою очередь дифференцируется по четырем уровням напряжения в точке подключения потребителя (покупателя, другой энергоснабжающей организации) к электрической сети рассматриваемой организации: на высоком напряжении: (ВН) 110 кВ и выше; на среднем первом напряжении: (СН1) 35 кВ; на среднем втором напряжении: (СН 11) 20 – 1 кВ; на низком
напряжении: (НН) 0,4 кВ и ниже [2].
Расчет потерь электроэнергии в сетях напряжением ниже 1 кВ является одним из наиболее трудоемких.
Это связано со следующими особенностями низковольтных распределительных сетей:
1. большой протяженностью низковольтных ЛЭП-0,4 кВ, проходящих в сельской, удаленной
и слабозаселенной местности, где документация, необходимая для расчета потерь, практически отсутствует;
2. сильной разветвленностью сети ВЛ-0,4 кВ, что отражается на качестве расчетов потерь;
3. исполнением участков сетей с различным числом фаз;
4. неравномерностью загрузки фаз;
5. неодинаковостью фазных напряжений на шинах питающей ТП;
6. динамикой изменения схемных и особенно режимных параметров;
7. чрезвычайно большим объемом информации, необходимой для проведения расчетов, ее недостаточностью, неопределенностью и низкой достоверностью [1].
Для потребителей, рассчитывающихся по одноставочному котловому тарифу, указанный тариф
© Бабушкин Г.А., Ильин Р.А. / Babushkin G.A., Ilin R.A., 2016
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на услуги по передаче электрической энергии определяется по следующей формуле (1):
Т усл = (Т сод * М / h) + Т пот (руб./МВт*ч)

(1)

При расчете тарифов на передачу электрической энергии, исходя из параметров тарифного регулирования электросетевых организаций, учтенных регулирующими органами, использованы следующие показатели:
1. нормативные потери в сети при передаче электроэнергии, % (показатель, характеризующий
величину потерь в сети);
2. количество условных единиц сетей, приходящихся на единицу полезного отпуска, у.е./млн.
кВт*ч (сравнительная характеристика электросетевого хозяйства филиалов «МРСК Юга» приведена в
таблице 1, где указываются линии электропередач, кабельные линии, подстанции, трансформаторные
подстанции);
3. операционные затраты региональной сетевой компании (РСК) на единицу полезного отпуска, руб./кВт*ч.;
4. неподконтрольные затраты РСК на единицу полезного отпуска, руб./кВт*ч [3].
Таблица 1
Сравнительная характеристика электросетевого хозяйства филиалов «МРСК Юга»
Вид электросетевого хозяйства
Единица измерения
«Астраханьэнерго»
«Волгоградэнерго»
«Калмэнерго»
«Ростовэнерго»

ЛЭП
0,4-10кВ
км
16152
35831
15212,1
60329

КЛ
км
1171,6
424
0,93
576

ПС
35кВ
Шт.
46
134
69
328

МВА
2161,7
6605
1260,2
8703,5

ТП
6-10/0,4кВ
Шт.
МВА
3520
895,6
9871
1828
3210
315,7
13460
1955,1

Как известно, затраты на доставку электроэнергии потребителю зависят от подключения потребителя к соответствующей ступени напряжения: увеличиваются по мере понижения напряжения.
Наибольшая ставка приходится на «Ростовэнерго», которое имеют наибольшую протяженность линий
электропередач низкого напряжения – 60329 км (всего протяженность ЛЭП – 71904), а также большее
количество ПС – 1570 (с мощностью 8703 МВА) и ТП – 13460 (с мощностью 1955 МВА). Наименьшая
ставка для низкого напряжения приходится на «Калмэнерго» с наименьшей протяженностью ЛЭП –
15212. Хотя для более высоких уровней напряжения ставка на потери меньше у «Волгоградэнерго» с
протяженностью ЛЭП – 44710 км и КЛ – 3424 км [4].
4500
4000

руб./МВт*ч

3500
3000
2500

Астраханьэнерго

2000

Волгоградэнерго

1500

Калмэнерго

1000

Ростовэнерго

500
0
2012

2013

2014

2015

Год
Рис. 1. Динамика роста тарифа на передачу электроэнергии для НН

Рассчитанные тарифы (низкого уровня напряжения) на услуги по передаче электрической энергии для филиалов «МРСК Юга» с 2012 по 2015 год приведены на рисунке 1.
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В ходе анализа выяснилось, что наиболее влияющим на разницу средних котловых тарифов
между регионами фактором, является уровень потерь в сети при передаче. Различный уровень потерь
в сети при передаче между регионами Российской Федерации, в свою очередь, связан с такими факторами, как различный уровень загрузки сетей, различная структура электросетевого комплекса в регионе (протяженность линий электропередачи и количество трансформаторных подстанций) по уровням
напряжения. А также техническое состояние сетей, включая наличие физически изношенного и морально устаревшего оборудования, структура полезного отпуска электрической энергии потребителям
по видам напряжения.
В целом по результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Межрегиональное сглаживание тарифов на передачу электроэнергии, принципиально, может
быть реализовано следующими путями:
1. путем установления единых ставок тарифов в границах территории, охватывающей несколько субъектов Российской Федерации (например, территории обслуживания межрегионального
сетевой компании либо федерального округа).
2. путем экономического стимулирования электросетевых предприятий к снижению разницы
в тарифах для потребителей.
Предлагаемый комплекс мер позволит снизить разницу в тарифах на электрическую энергию
между отдельными регионами страны, что будет способствовать выравниванию экономических условий для осуществления производственной деятельности и уровня жизни населений на территории Российской Федерации.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕФТЯНОГО КОКСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО СВОЙСТВ
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Аннотация. В данной статье представлены элементный состав, показатели качества, физико-химические и физико-механические свойства нефтяного кокса. Описаны в общем виде стадии
облагораживания. Рассматривается зависимость области применения нефтяного кокса от его
свойств и перспективность производства прокаленного нефтяного кокса ТОО «УПНК-ПВ» в Павлодарском регионе.
Ключевые слова: нефтяной кокс, применение, свойства, прокаливание, показатели качества,
металлургия, химия.
Нефтяной кокс – высококачественный углеродистый материал, является конечным продуктом
глубоких превращений нефтяных углеводородов при термической деструкции. По внешнему виду кокс
представляет собой куски (или частицы) неправильной формы разного размера, черного цвета с металлическим блеском. Частицы кокса имеют развитую пористую структуру.
Элементный состав кокса следующий: 90-97 % углерода, 1,5-8,0 % водорода, остальное до 100
% – азот, кислород, сера и металлы.
Главными показателями качества нефтяного кокса являются содержание серы, золы, влаги, выход летучих веществ, гранулометрический состав, механическая прочность [4].
Нефтяной кокс обладает редким сочетанием физико-химических и физико-механических
свойств, благодаря которым он получил широкое применение во многих отраслях промышленности. К
таким свойствам относятся термическая и химическая стойкость в агрессивных средах, сравнительно
низкий коэффициент линейного расширения, достаточно высокая механическая прочность, высокая
теплопроводность и электрическая проводимость, удовлетворительные упругопластические характеристики и др. Для приобретения этих свойств кокс должен пройти термическую обработку при температурах не ниже 650-750 °С, а некоторые свойства достигаются только после графитирования кокса
при температурах 2600-3000 °С. Цветная и черная металлургия в своих производствах применяют прокаленный кокс.
При прокаливании удаляются летучие вещества и частично гетероатомы (например, сера и ванадий), снижается удельное электрическое сопротивление. При графитировании двухмерные кристаллиты превращаются в кристаллические образования трехмерной упорядоченности. В общем виде стадии облагораживания можно представить следующей схемой: кристаллиты → карбонизация (прокаливание при 500-1000 °С) → двухмерное упорядочение структуры (1000-1400 °С) → предкристаллизация
(трансформация кристаллитов при 1400 °С и выше) → кристаллизация, или графитирование (22002800 °С) [3].
Качество кокса, пригодного в электротермических производствах, оценивают истинной и кажущейся плотностями, коэффициентами упругого расширения, релаксации и прессовой добротности,
удельным электрическим сопротивлением и другими показателями.
Анодная масса и обожженные аноды – это основные материалы, используемые в процессе электрохимического получения алюминия. Расход энергии на выплавку 1 кг алюминия составляет 15-20
кВт×ч, а анодных материалов – 0,52-0,62 кг. В расчете на прокаленный кокс для производства обожженных анодов расход углерода составляет 0,40-0,46 кг.
Широко используют нефтяной кокс при производстве карбидов (например, кальция, кремния,
бора и др.) и абразивных материалов.
Нефтяной кокс, получаемый на кубовых установках, применяют главным образом в производстве графитированных материалов. Потребность промышленности в таких материалах, способных работать при высоких температурах (1500-2000 °С) и в агрессивных средах и при этом не терять своих
свойств, все возрастает. Определенные марки кокса используют при производстве особо ответственных изделий – ядерные графиты, аэрокосмические компоненты и т. п.
© Шакенев Р.К.-К., Касенов А.Ж. / Shakenev R.K.-K., Kasenov A.Zh., 2016
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Технология получения многих конструкционных углеродистых материалов основана на использовании нефтяного пиролизного специального кокса. Кубовый пиролизный кокс – это оптимальное сырье для приготовления ряда графитов. В нем сочетаются такие свойства, как высокая прочность
и хорошая графитируемость, высокая электрическая проводимость и низкая реакционная способность.
Возрастающее производство сернистого и высокосернистого видов кокса открывает перспективы для использования его в качестве восстановителя и сульфидирующей добавки при шахтной
плавке окисленных руд некоторых цветных металлов (никель, медь, кобальт и др.), в производстве
сероуглерода, сульфида натрия и др. Преимущества сернистого нефтяного кокса по сравнению с каменноугольным – низкая зольность (0,2-0,8 %) и меньшая стоимость.
Нефтяной кокс нашел применение для производства ферросплавов (ферромарганец, ферросилиций, феррохром и т.п.). С помощью ферросплавов в стали вводят легирующие элементы – марганец,
хром, никель, молибден, титан и др.
Кокс, получаемый на установках замедленного коксования, может быть и хорошим топливом,
но сжигание коксовой мелочи в бытовых промышленных топках является низкоквалифицированным
способом ее использования. В Казахстане нефтяной кокс как топливо не используется, в то же время
за рубежом, особенно в США, примерно 30 % кокса сжигается в топках. Серьезным ограничением по
использованию кокса в качестве топлива, является содержание серы. Образующийся при сжигании
сернистого и высокосернистого кокса диоксид серы – токсичное вещество и согласно международным
нормам содержание его в атмосфере ограничивается [1].
Нефтяные коксы обычно классифицируют по их происхождению, т. е. по типу используемого
сырья и по способу получения. В зависимости от назначения к коксам предъявляют различные требования, которые регламентируются ГОСТ 22898-78 для малосернистых коксов и техническими условиями для коксов с содержанием серы свыше 1,5 %. Свойства нефтяных коксов зависят от природы исходной нефти, способа получения остатков и метода их коксования.
Одним из наиболее важных показателей качества, по которому классифицируют коксы, является содержание в них серы: малосернистые – 1,5 % S, сернистые – менее 4,0 % S, и высокосернистые
– более 4,0 % S. При переработке сернистых нефтей получают нефтяной кокс с содержанием серы 1,54,0 % и даже 5 %. Высокотемпературное прокаливание кокса способствует удалению серы. Однако
обессеренные нефтяные коксы имеют существенный недостаток – они плохо графитируются. Сернистые коксы отличаются менее благоприятными свойствами – вызывают коррозию оборудования, повышенную трещиноватость электродных изделий, разрушение огнеупорной кладки печей прокаливания и т. п., вследствие чего их использование ограничено определенными областями [3].
На территории Павлодарской области Республики Казахстан функционируют такие предприятия как АО «Казахстанский электролизный завод» и АО «Аксуский завод ферросплавов», которым
необходимо применение нефтяного кокса для производства продукции и для осуществления технологического процесса.
В рамках государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019
гг. Республики Казахстан на территории специальной экономической зоны г. Павлодара в октябре 2015
г. был произведен запуск технологического процесса прокалки нефтяного кокса на заводе ТОО
«УПНК-ПВ».
Проектная мощность завода – 205 тыс. тонн прокаленного нефтяного кокса в год. Основным
сырьем служит сырой нефтяной кокс, производимый на Павлодарском нефтехимическом заводе. На
заводе с ноября 2015 года задействована установка по производству сырого кокса мощностью 280 тыс.
тонн в год.
Кроме этого, ТОО «УПНК-ПВ» планирует производить электроэнергию и гипс за счет включения в схему производства узла по утилизации избыточного тепла и узла очистки газов от сернистых
соединений. Таким образом, завод полностью обеспечит себя электрической энергией и произведет
около 4 тыс. тонн гипса в год.
Потенциальными потребителями прокаленного кокса на территории Павлодарской области и
Республики Казахстан являются АО «Казахстанский электролизный завод» (который в настоящее
время импортирует его из Китая) и АО «Аксуский завод ферросплавов», а также планируется выйти
на рынок приграничных территорий [2].
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Аннотация. В статье обоснована необходимость применения системного подхода в целях реформирования и модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Определено, что
для взаимоотношений ее институциональных агентов свойственно наличие факторов неопределенности. Приведен краткий обзор наиболее известных моделей учета факторов неопределенности при
выборе управленческих решений, на основании чего сделан выбор в пользу применения вероятностной
модели, которая в наибольшей степени адекватна современным реалиям взаимоотношений институциональных агентов сферы ЖКХ.
Ключевые слова: сфера жилищно-коммунального хозяйства, институциональные агенты, системный подход, моделирование, учет факторов неопределенности.
В современных условиях жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является одной из крупнейших отраслей российской экономики. По данным Минфина и Госкомстата России, расходы российского бюджета на эту сферу сопоставимы с расходами на оборону и превышают затраты на правоохранительную деятельность, государственную безопасность и государственное управление. В сфере
ЖКХ сегодня функционирует более 52 тысяч предприятий, на которых работает 4,2 млн. человек, обслуживающих 1092 города и 1872 поселка [5].
Сферу ЖКХ можно представить в виде сложной совокупности институциональных агентов,
которые взаимодействуют между собой на разных уровнях управления в целях обеспечение надлежащей эксплуатации и обслуживания существующего жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, а также предоставления качественных жилищно-коммунальных слуг (ЖКУ) собственникам и нанимателям жилья. С позиций системного подхода в процессе реформирования и модернизации сферы ЖКХ возникает и постоянно претерпевает разные изменения комплекс взаимоотношений
между ее институциональными агентами, которые чаще всего невозможно предвидеть заранее. Из
этого следует, что неопределенность и недетерминированность можно считать объективной реальностью, свойственной как принятию любых управленческих решений в процессе взаимоотношений
между институциональными агентами сферы ЖКХ, так и ее эволюционному развитию путем реформирования и модернизации.
Реформирование и модернизация сферы ЖКХ предполагает принципиальное изменение всей
системы взаимоотношений ее институциональных агентов (государство, органы местного самоуправления, коммунальные предприятия, инвесторы и бизнес-структуры, управляющие организации, собственники и наниматели жилья и др.), выполняемых ими функций, а также организационно-экономических механизмов взаимодействия между ними в соответствии с необходимостью максимального
учета экономических и других интересов каждого агента [2, 3].
Формирование экономической политики государства в сфере ЖКХ на практике реализуется
посредством взаимодействий ее институциональных агентов в рамках соблюдения условий и требований заключенных между ними системы договоров. Такой подход позволяет учесть экономические интересы институциональных агентов сферы ЖКХ и выработать определенную систему мер, направлен© Ларин С.Н., Малков У.Х. / Larin S.N., Malkov U.H., 2016
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ную на их реализацию. Однако, несмотря на активное реформирование сферы ЖКХ, функционирование многих ее институциональных агентов все еще не соответствует требованиям рынка, а качество
получаемых собственникам и нанимателям жилья услуг остается на низком уровне, что отрицательно
влияет на качественные параметры эксплуатации существующего жилищного фонда и другие характеристики жилищных условий населения страны.
В зависимости от уровня управления состав институциональных агентов сферы ЖКХ может
существенно различаться.
Так, на государственном (федеральном) уровне управления к институциональным агентам
сферы ЖКХ относятся:
1. Правительство Российской Федерации в части подготовки законодательных и подзаконных
актов, регулирующих взаимоотношения между институциональными агентами сферы ЖКХ;
2. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
(Минстроя России), основными целями деятельности которого являются: выработка и реализация государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, оказание государственных услуг для собственников и нанимателей жилья, осуществление управления государственным имуществом в сфере
ЖКХ;
3. Государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонда ЖКХ), основная деятельность которого направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания для собственников и нанимателей жилья, а также стимулирование реформирования сферы ЖКХ,
формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрения ресурсосберегающих технологий;
4. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК), которое реализует
совместно с органами государственной власти единую политику на рынке жилья и ипотечного жилищного кредитования посредством: стандартизации различных сегментов рынка жилья и ипотеки; развития инфраструктуры рынка жилья и ипотеки; развития рынка найма жилья; повышения инвестиционной привлекательности и ликвидности ипотечных ценных бумаг и активов; снижения рисков на рынке
жилья и ипотеки; стимулирования строительства доступного жилья; развития механизмов финансирования объектов инженерной инфраструктуры; управления недвижимостью; реализации мер антикризисной поддержки на рынке жилья и ипотеки [4].
На региональном уровне управления к институциональным агентам сферы ЖКХ относятся:
1. Правительства регионов, краев и областей в части подготовки законодательных и подзаконных актов, регулирующих взаимоотношения между институциональными агентами сферы ЖКХ на переданных им в управление территориях;
2. Региональные, краевые и областные Комитеты по ЖКХ, которые формируют на своем
уровне политику в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и ЖКХ, обеспечивают ее
нормативно-правовое регулирование, оказывают услуги для собственников и нанимателей жилья, а
также осуществляют управление государственным имуществом в сфере ЖКХ;
3. Региональные жилищные инспекции, в которых отслеживают деятельность управляющих
компаний (УК), оперативно реагируют на обращения граждан, проводят работу с собственниками жилья по принципу «одного окна»;
4. Региональные операторы капитального ремонта существующего жилищного фонда, приоритетным направлением деятельности которых является выбор оптимальных схем финансирования
(накопительной или кредитной) для своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов (МКД).
На местном (муниципальном) уровне управления к институциональным агентам сферы ЖКХ
относятся:
1. Администрации муниципальных образований и муниципальные Комитеты по ЖКХ;
2. Управляющие компании, обеспечивающие эксплуатацию существующего жилищного
фонда в МКД при непосредственном участии собственников жилья;
3. Ресурсоснабжающие организации коммунального хозяйства, обеспечивающие производство и доставку до конечного потребителя коммунальных ресурсов (электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды) и других услуг надлежащего качества;
4. Представители бизнес-структур, заинтересованные в инвестировании средств в развитие и
модернизацию сферы ЖКХ в целях получения дополнительной прибыли;
5. Собственники жилья, заинтересованные в эффективной эксплуатации принадлежащего им
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на основе права собственности жилищного фонда самостоятельно через товарищества собственников
жилья (ТСЖ) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), либо через УК.
Несмотря на то, что функционирование институциональных агентов сферы ЖКХ в рыночных
условиях основывается на системе договорных отношений, неопределенность взаимоотношений
между ними постоянно нарастает. Это обстоятельство требует повышения степени обоснованности
принимаемых управленческих решений всеми институциональными агентами. Для учета факторов неопределенности обычно используются экономико-математические методы и модели. В традиционно
применяемых методах моделирования деятельности институциональных агентов сферы ЖКХ факторы
неопределенности либо не учитывались вообще, либо учитывались не в полном объеме, что в значительной степени приводило к неадекватности их учета при принятии управленческих решений [1].
В этой связи представляется целесообразным выявить основные источники неопределенности
и выбрать на основе анализа такие модели для их учета, которые в наибольшей степени адекватны
условиям принятия управленческих решений в сфере ЖКХ.
Нам представляется, что основным источником как внешней, так и внутренней неопределенности является неполнота или недостаточность информации об условиях функционирования институциональных агентов сферы ЖКХ и договорных взаимоотношениях между ними. Наличие связи между
недостаточностью информации и неопределенностью позволяет использовать возможности экономико-математического моделирования для ее формализации и количественного описания.
В настоящее время одной из наиболее известных моделей учета факторов неопределенности
является вероятностная модель. Она основывается на предположении о том, что для факторов внешней
и внутренней неопределенности можно задать некоторую вероятность их наступления. В дальнейшем
для учета неопределенности могут использоваться известные методы теории вероятностей и математической статистики. Однако эта модель применима в случае массово повторяющихся событий, которые происходят при одинаковых условиях, что соответствует классическому понятию неопределенности.
Так же достаточно хорошо известна модель неопределенности, основанная на теории так называемых «размытых» объектов. Под объектами в этой модели понимают некие множества и количественные величины, характеризующие условия функционирования институциональных агентов сферы
ЖКХ и наличие взаимоотношений между ними. Базовым понятием этой модели является функция
«принадлежности» объекта. Она показывает, к какому классу множеств исследуемой системы принадлежит тот или иной объект. Главная особенность данной модели заключается в том, что функция принадлежности, как и вероятность неопределенности, изменяется в интервале от 0 до 1. В теории «размытых» объектов вероятность неопределенности определяется аксиоматически, а в реальных задачах
– при помощи экспертов. Такой подход позволяет уйти от методологической трудности использования
понятия вероятности, и, соответственно, методов теории вероятности и математической статистики.
В последние годы для учета факторов неопределенности стали широко применяться детерминированные динамические модели, при помощи которых сначала генерируются разного рода хаотические процессы, а затем они определенным образом переводятся в детерминированные события. Использование детерминированных динамических моделей позволяет вводить для описания и формализации таких процессов аналоги функций распределения вероятности и в дальнейшем оперировать с
ними, не учитывая отсутствие массовости в исследуемых событиях.
Среди описанных моделей наиболее адекватно учет влияния факторов неопределенности может осуществляться при использовании вероятностной модели. Именно ее целесообразно использовать при разработке и внедрении инновационных моделей, организационно-экономических механизмов и вероятностных технологий взаимодействия институциональных агентов сферы ЖКХ.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что для учета влияния факторов неопределенности при моделировании финансово-экономической деятельности институциональных
агентов сферы ЖКХ, а также разработки и внедрения инновационных организационно-экономических
механизмов их взаимодействия необходимо использовать вероятностную модель и ее модификации,
разработанные на основе вероятностных технологий.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №15-06-00033а «Методология комплексной модернизации жилищно-коммунального хозяйства: новые подходы к воспроизводству жилищного фонда, повышению качества услуг, внедрению
инновационных технологий и механизмов взаимодействия институциональных агентов».
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Abstract. The article proves the necessity of using the system approach aimed at reforming and modernization of housing and utility sector. Uncertainty factors are determined to be characteristic for the mutual
relations of its institutional agents. Basing on the brief review of the most popular models accounting the
uncertainty factors at choosing managerial decisions, the random model is recommended, as it is the most
adequate for the modern trends of relations between the institutional agents of housing and utility sector.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
ОБУЧЕНИЕ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОШИБКИ
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Аннотация. Рассматривается использование нейронной сети для управления активами. Раскрываются особенности обучения нейронной сети методом обратного распространения ошибки.
Ключевые слова: инновационно-производственный потенциал, нейронная сеть, особенности
обучения, обратное распространение ошибки.
Статья продолжает рассмотрение вопроса о степени достоверности моделирования и прогнозирования с помощью искусственной нейронной сети (НС) [4-6] на примере оценки управления производственными активами предприятия [3], используя в качестве критерия инновационно-производственный потенциал (ИПП) [7, 8].
В НС (рисунок 1) имеется множество входов xi  ( x1 , ..., xk ) , множество слоев n j  (n1 , ..., nk )
и множество выходов y j  ( y1 , ..., yk ) .
Для обучения НС необходима управляемая корректировка синапсических коэффициентов веса
wi [5], а также нужен набор контрольных входных данных xi и соответствующий набор известных
выходных данных yi . В начале обучения задаются небольшие значения коэффициентов веса wi . После подачи на вход НС контрольных данных начинают вычисляться выходные данные, которые затем
сравниваются с заранее известными данными. В соответствии с разностью между полученными и известными данными проводится корректировка установленных коэффициентов веса. Подобный итерационный процесс повторяется до тех пор, пока выходные данные не будут отличаться от заданных на
приемлемую величину. В результате получается обученная на контрольных примерах НС с настроенными весовыми коэффициентами.

Рис. 1. Многослойная нейронная сеть

При обработке данных возникает вопрос о последовательном уточнении результатов по мере
поступления новых данных. Рассмотрим, как будет изменяться коэффициент веса w из формулы (1) [5]
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при добавлении нового вектора данных xi  xm 1

w  R 1 p ,

(1)

где R1 – транспонированная матрица размером (n+1)(n+1); p – (n+1)-мерный вектор с координатами

p

1 m
 f i xi .
m i 1

(2)

Решение задачи линейной регрессии имеет вид

y( x)  ( w, x) .

(3)

При поступлении в НС нового вектора данных xm 1 и вычислении соответствующего значения
функционала F ( xm 1 )  f m 1 появляется ошибка от вектора данных xm 1 регрессионной зависимости,
полученной на основании выборки из множества {xi }im1 :

 m 1  f m 1  ( w, xm 1 ) ,

(4)

где xm 1 – новый вектор входных данных.
Алгоритм последовательного уточнения уравнения линейной регрессии [2, 9] основан на
уменьшении в каждой эпохе величины квадрата ошибки

( m 1 ) 2  ( f m 1  ( w, xm 1 )) 2 .

(5)

где    m 1  f m 1  ( w, xm 1 ) – градиент, разность между полученными и контрольными данными в
цикле эпохи обучения.
Тогда, по формуле Б. Уидроу [6], наибольшая скорость изменения (градиент веса) w в требуемом направлении будет иметь вид [2] отрицательного градиента (дельта правило):

w  grad w    x ,

(6)

Для создания адекватных нейросетевых моделей в процессе обучения многослойных НС при
использовании градиентных способов (6) необходимо знать векторы градиента w для всех слоев сети
[1, 2].
Обучение нейрона методом наискорейшего спуска состоит в изменении вектора коэффициентов w в соответствии с требуемым в действительности (заданным) выходным вектором. На каждом
шаге к синаптическому весовому коэффициенту w добавляется произведение h··x со своим знаком

w  wi  w  wi  h i xi ,

(7)

где h – скорость обучения (величина шага в диапазлне 0  h  1 ), позволяющая управлять средней
величиной изменения весовых коэффициентов.
Выходные данные нейрона скрытого слоя НС формируют функцию

z  f (iwi xi ) .
Однако ошибка сети определяется по данным каждого k-го нейрона выходного слоя
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yk  f (k wki z)  f (k wki f (iwi xi )) .

(9)

Задача состоит в определении ошибки для нейронов скрытых слоев и вычислении grad w (6).
Для оптимизации процесса обучения НС нужна процедура передачи ошибки от выходного слоя
к предшествующим слоям НС, в обратном направлении движения обрабатываемой входной информации. Такая процедура получила название BProp – back propagation of error [1, 2, 9] – метод обратного
распространения ошибки. BProp представляет итеративный градиентный алгоритм для минимизации
ошибки работы многослойной НС и получения желаемых выходных данных при обучении, определяя
два направления потоков данных в НС (рисунок 1). Входные сигналы двигаются в прямом направлении, в результате чего получается выходной сигнал с некоторым значением ошибки. Величина ошибки
двигается в обратном направлении, корректируя коэффициенты веса.
В общем случае задача обучения НС, приводящая к нахождению функциональной зависимости
(10) при ограниченном массиве входных данных, имеет бесконечное множество решений
Y = f(WX),

(10)

где Y – вектор выходной информации; W – векторы коэффициентов синапсических весов; X – вектор
входной информации.
Кроме этих параметров, вводится также специальная функция ошибки E(w) или функционал качества. Для ограничения пространства поиска решений при обучении ставится задача минимизации
целевой функции ошибки НС [2], которая находится по методу наименьших квадратов. В качестве
функции ошибки, используется сумма квадратов разности ошибок. Согласно методу наименьших квадратов, целевой функцией ошибки НС служит величина

E ( w) 

1
( yk  d k ) 2  min ,

k
2

(11)

где yk – полученное выходное состояние k-го нейрона выходного слоя НС; d k – требуемое выходное
состояние k-го нейрона выходного слоя НС.
Задача линейной регрессии состоит в поиске оптимального линейного приближения функции,
представленной конечным набором значений. Задана m-выборка множеств

{xi }im1  {m}; {m}  {n}

(12)

значений вектора Х аргументов x1 , ..., xn  Х и заданы значения функции F в точках выборки

F ( xi )  f i . Требуется найти линейную функцию регрессии – зависимость средних значений у от х.
y( x)  w x  wo .

(13)

Согласно методу наименьших квадратов функция y (x) находится из условия
m

2i   ( F ( xi )  y ( xi )) 2  min

(14)

i 1

и линейности получаемых уравнений для y (x) , а выражение

i  ( F ( xi )  y( xi ))  fi  (wi , xi )
называется критерием качества регрессии.
Целевая функция ошибки НС в этом случае может быть определена как
20
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E ( w) 

1
1
( f (k wki z  d k )) 2   ( f (k wki f (iwi xi ))  d k ) 2 .

2 k
2 k

(16)

Составляющие градиента (6) определяются результатом дифференцирования полученной
функции (16):

E E dy j s j
,



wij y j ds j wij
где

(17)

wij – i-й весовой коэффициент j-го нейрона; y j – выходные данные j-го нейрона; s j – взвешенная

сумма его входных сигналов, аргумент функции активации.
Первый сомножитель в правой части (17) определяется суммированием по k среди нейронов
(n+1)- го слоя:

E
E dyk sk
E dyk ( n1)





w jk
y j
dsk y j k yk dsk
k y k

(18)

Для упрощения записи в дальнейшем вводится верхний индекс обозначения слоя, например,
для выходных данных j-го нейрона n- го слоя:

y j ( n )  y (jn ) .

(19)

Второй сомножитель dy j / ds j является производной функции активации, и она должна быть
определена на всей оси абсцисс [4].
Третий сомножитель (17) представляет выходные данные j-го нейрона предыдущего (n-1)-го
( n 1)
слоя – y j .
Используя новую переменную

 (j n ) 

E dy j

y j ds j

(20)

получается рекурсивная формула для расчета величины ошибки n-го слоя по величинам ошибки следующего за ним (n+1)-го слоя:



 dy

 (j n )    k( n1)  w(jkn1)   j .
ds




k

(21)

j

Ошибка данных k-го нейрона выходного N-го слоя:

 k( N )  ( yk( N )  d k ) 

dyk
.
dsk

(22)

Следовательно, окончательное выражение для (6) будет записано в виде:

wij( n )   h   (j n )  yi( n 1) ,
(n )
где wij – градиент, реализуемый j-м нейроном, для i-го весового коэффициента n-го слоя НС.
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Рассмотренный подход позволяет аналитически и алгоритмически выразить процедуру передачи ошибки от выходного слоя к предшествующим слоям НС. При каждой итерации BProp-метода
синапсические весовые коэффициенты НС модифицируются для улучшения решения одного примера
и в процессе обучения циклически решаются однокритериальные задачи оптимизации.
Рассмотренный метод обратного распространения не является универсальным решением по
ряду возможных причин: долгого процесса обучения; попадания сети в локальный минимум; переобучения НС, когда набор образов, предоставленных к обучению, будет выучен НС, но любые другие образы, даже очень похожие, могут быть классифицированы неверно.
Описанные недостатки в частном порядке могут быть успешно устранены. Известно также, что
практически хорошие результаты показывают нейронные сети достаточно простой структуры, состоящие из двух уровней скрытого и выходного слоев [1, 2, 9].
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Аннотация. В процессе финансового управления управление финансовой структурой капитала имеет важное значение. На финансовую структуру оказывают влияние множество факторов,
при этом важно понимать, каким образом та или иная хозяйственная операция отражается на составе и соотношении источников финансирования предприятия. Целью данной статьи является характеристика влияния хозяйственных операций на структуру источников финансирования предприятия.
Ключевые слова: хозяйственные операции, финансовая структура, источники финансирования, капитал.
В технологическом смысле функционирование предприятия можно представлять, как совокупность хозяйственных операций. Эти операции имеют как внутрифирменную, так и внефирменную
направленность. Иными словами, некоторые операции затрагивают лишь структуру активов и (или)
пассивов, но не сказываются на величине средств и их источников, другие меняют валюту баланса, т.
е. приводят к ее наращиванию или снижению. Из самой техники составления бухгалтерского баланса
как информационной картинки, отражающей состояние хозяйственной жизни фирмы, несложно понять, что, во-первых, эта картинка в принципе может быть получена в любой момент времени, и, вовторых, любая хозяйственная операция сказывается на ней. По виду воздействия на баланс все операции группируются в четыре типа [1]:
1) равновеликим образом возрастают актив и пассив баланса, меняются их структурные представления;
2) равновеликим образом уменьшаются актив и пассив баланса, меняются их структурные представления;
3) меняются отдельные статьи актива баланса, что приводит к структурным изменениям в составе средств фирмы, при этом валюта баланса и его пассивная сторона остаются без изменений;
4) меняются отдельные статьи пассива баланса, что приводит к структурным изменениям в
составе источников средств фирмы, при этом валюта баланса и его активная сторона остаются без изменений.
Несложно заметить, что подавляющее большинство хозяйственных операций сказываются на
состоянии источников финансирования фирмы. Пассивная сторона баланса исключительно динамична, кроме того, в зависимости от выбранной инвестиционно-финансовой политики и успешности
работы фирмы этой динамике может быть присуща более или менее приемлемая тенденция. Охарактеризуем некоторые из возможных тенденций.
Рост общей суммы источников финансирования. Эта тенденция является наиболее часто встречающейся. Любое предприятие стремится к наращиванию своего экономического потенциала путем
расширения объемов производства, генерирования прибыли, целевого привлечения средств (например, банковские кредиты), спонтанного увеличения источников (оправданный рост кредиторской задолженности, обусловленный ростом производства). Если в структуре источников не наблюдается неблагоприятных изменений, данная тенденция безусловно является приемлемой и благоприятной [2].
Рост доли собственного капитала. Увеличение доли раздела «Капитал и резервы» возможно по
трем основным причинам [5]:
1. по итогам отчетного периода фирма получила прибыль, которая не была изъята собственниками, т. е. осталась реинвестированной в ее активах;
2. собственники фирмы сделали дополнительные взносы (например, произошла дополнительная эмиссия акций);
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3. была проведена переоценка долгосрочных активов, результаты которой проявляются в увеличении суммы по статье «Добавочный капитал». Типовой характер носит первая ситуация – генерирование прибыли; она же и наиболее желательна. Дополнительные взносы (эмиссии) являются весьма
редким событием и осуществляются чаще всего для реализации масштабных проектов по наращиванию
объемов деятельности, ее диверсификации, открытия принципиально новых направлений, освоения новых рынков и др. В принципе такие операции могут совершаться и в случае неблагоприятного финансового положения (например, делаются взносы на пополнение оборотных средств (подобное характерно
для малого и среднего бизнеса). Рост доли собственного капитала свидетельствует о росте уровня финансовой независимости фирмы и повышении ее резервного заемного потенциала (т. е. способности привлекать заемные средства на весьма выгодных или по крайней мере среднерыночных условиях).
Рост добавочного капитала по сумме и доле в составе источников собственных средств. Тенденция благоприятна только в том случае, если рост произошел в результате дополнительной эмиссии
акций, когда цена размещения превысила номинал (это означает, что акции фирмы оцениваются рынком выше их учетной оценки). Кроме того, подобное размещение сопровождалось реальным притоком
денежных средств. Если добавочный капитал увеличился за счет дооценки основных средств, то в этом
случае никакого притока денежных средств не произошло, кроме того, реалистичность и обоснованность наращения в значительной степени зависят от профессионального уровня оценщиков. Иными
словами, исходя из принципа осторожности, к этому изменению нужно относиться с большой осторожностью. Переоценки могут иметь целью наращивание стоимостной величины имущественной
массы фирмы как потенциального обеспечения привлекаемых кредитов – суммы условные могут
трансформироваться в реальные денежные потоки [3].
Рост доли нераспределенной прибыли в составе источников собственных средств. Свидетельствует об успешности работы фирмы и о том, что доходность капитала вполне устраивает собственников фирмы, а потому они не считают целесообразным изымать полученную прибыль на цели потребления или реализации альтернативных инвестиционных возможностей.
Рост долгосрочных обязательств по сумме и доле в валюте баланса. Возможен в основном в
случае эмиссии облигационного займа или привлечения долгосрочного кредита. По мере «взросления»
фирмы и выхода на стабильный режим функционирования в ней складывается определенное соотношение между собственным и заемным капиталами (третий и четвертый разделы баланса). Рентабельная работа и реинвестирование прибыли приводят со временем к периодическим единовременным
наращиваниям объемов заемного капитала, имеющим целью поддерживать желаемое соотношение
между долгосрочными источниками финансирования. Если рост заемного капитала не повышает значимо уровень финансовой зависимости фирмы и не сказывается на уровне ее резервного заемного потенциала, тенденция рассматривается как положительная. Неоправданный рост доли долгосрочных
обязательств в валюте баланса, приводящий к существенным структурным сдвигам в капитале фирмы,
может иметь в будущем негативные последствия, поскольку привлеченный заемный капитал требует
постоянных расходов на его поддержание (процентные расходы) – недостаточность поступлений от текущей деятельности может привести к возникновению просроченных обязательств со всеми вытекающими отсюда последствиями [4].
Рост краткосрочных обязательств по сумме и доле в валюте баланса. В основном имеет место
при наращивании объемов производства – появляется дополнительная кредиторская задолженность в
связи большими объемами поставляемого сырья, материалов, полуфабрикатов. Если объемы производства не растут, но кредиторская задолженность увеличивается, это может свидетельствовать о негативной тенденции, выражающейся в замедлении оборачиваемости оборотных средств, увеличении
продолжительности операционного цикла и обусловленных этим потерях прямых (дополнительные
расходы в связи с несвоевременным погашением кредиторской задолженности, потери от усушки,
утруски и порчи сырья и материалов и др.) и косвенных (упущенные доходы от неиспользования
средств, омертвленных в излишних запасах оборотных активов).
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Аннотация. Деятельность ГСЭД в России осуществляется в соответствии с Конституцией
РФ, ФЗ о СЭД России, ГПК РФ, КоАП РФ, КАС РФ, АПК РФ, УПК РФ, ФЗ о таможенном деле,
Налоговым кодексом РФ, ФЗ в сфере охраны здоровья, другими ФЗ, а также НПА федеральных ОИВ,
регулирующими организацию и производство судебной экспертизы. Для обеспечения единой правоприменительной дисциплины данная деятельность (ГСЭД) основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица, а также независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных научно-технических достижений. Данная также нуждается в всемерном совершенствовании в рамках проводимой государственной политики. По мнению авторов, на основе проведенного
анализа ряда нормативных правовых актов (НПА) и различных диссертационных и научных исследований, вопросы проведения принудительного и иного характера судебно-медицинских экспертных исследований по любым видам дел в отношении отдельных лиц (спец. субъект), следует проводить с
учетом обеспечения (предвидение) их безопасности, в рамках норм соответствующего процессуального ФЗ.
Ключевые слова: безопасность, браслет, грамотность, дело, защита, исследование, медицинская, ограничения, психологический, право, правосознание, психиатрическая, стационарное, учреждение, электронный.
Установления истины, защиты законных интересов участников правоотношения и справедливого наказания виновных лиц ныне при наличии кризисных ситуаций и проблем регулирования рыночной экономики требуют взвешенного подхода со стороны правоприменителей. Эти вопросы актуальны как никогда в связи с тем, что вопросы деятельности судебной власти и правоохранительных
органов последние годы (2014-2015) пересмотрены как законодателями, так Президентом и Правительством России. Или же пересмотрены процессуальные нормы УК и КоАП РФ, налоговых и таможенных
правил, ГК и ГПК РФ и др. Притом на практике немало случаев, когда экспертизы проводятся в отношении спецсубъектов: иностранных граждан и несовершеннолетних, должностных лиц, совершивших
преступлении, которые также подвергаются проведению психиатрических экспертиз и экспертиз
иного характера. И экспертные вопросы в России регулируются в основном Федеральным законом от
31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (далее – ФЗ о ГСЭД в России) и ведомственными НПА (например, Минюста и
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МВД России). Данный нормативный правовой акт (НПА) определяет правовую основу, принципы организации и основные направления госсудебно-экспертной деятельности (ГСЭД) в России в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.
Производство судебной экспертизы (далее экспертиз) с учетом особенностей отдельных видов
судопроизводства регулируется соответствующим процессуальным ФЗ (далее процессуальным ФЗ).
Экспертная деятельность в России осуществляется в процессе судопроизводства государственными
судебно-экспертными учреждениями (ГСЭУ) и госсудебными экспертами (далее эксперт), состоит в
организации и производстве судебной экспертизы. И задачей ГСЭД является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.
В России ГСЭД осуществляется при условии точного исполнения требований Конституции РФ
и иных НПА, составляющих правовую основу этой деятельности. Нарушение же закона при их осуществлении недопустимо и влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ
(ФЗ). Экспертиза осуществляется: соблюдении равноправия граждан, их конституционных прав на
свободу и личную неприкосновенность; достоинство личности, неприкосновенность частной жизни;
личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, а также иных прав и свобод человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии
с Конституцией РФ.
В деятельности экспертов, как основной принцип выступает то, что при производстве судебной
экспертизы эксперт независим, он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица,
назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт
дает заключение, основываясь на результатах проведенных исследований в соответствии со своими
специальными знаниями. Притом, допускается воздействие на него со стороны судов, судей, органов
дознания, лиц, производящих дознание, следователей и прокуроров, а также иных госорганов, организаций, объединений и отдельных лиц в целях получения заключения в пользу кого-либо из участников
процесса или в интересах других лиц. А лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подлежат
ответственности в соответствии с ФЗ (например, нормы УК РФ).
Кроме того, эксперт проводит свои исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Его заключение должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.
В своей деятельности правоприменителям (судьи, адвокаты, прокуроры, дознаватели и др.) следует учитывать, закрепленные законодателями основные понятия (определений). В частности,
медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях,
– медицинская организация гос. системы здравоохранения либо структурное подразделение медицинской или иной организации гос. системы здравоохранения, оказывающие медпомощь в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение;
медицинская организация, оказывающая психиатрическую помощь в стационарных условиях, – мед. организация гос. системы здравоохранения либо структурное подразделение медицинской
или иной организации гос. системы здравоохранения, оказывающие психиатрическую помощь в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение;
судебно-психиатрическая экспертная медицинская организация – медорганизация, оказывающая психиатрическую помощь в стационарных условиях и специально предназначенная для производства судебно-психиатрической экспертизы;
руководитель государственного судебно-экспертного учреждения (ГСЭУ) (далее руководитель) – директор или начальник (заведующий) ГСЭУ либо приравненного к нему спецподразделения,
осуществляющий функцию руководства при организации и производстве судебной экспертизы в соответствующем учреждении или подразделении;
судопроизводство – регулируемая процессуальным ФЗ деятельность суда или судьи в ходе судебного разбирательства гражданских, административных и уголовных дел, а также деятельность органа дознания, лица, производящего дознание, следователя или прокурора при возбуждении уголовного дела, проведении дознания и предварительного следствия;
судебная экспертиза – процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и
дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области
науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом
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дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу;
заключение эксперта – письменный документ, отражающий ход и результаты исследований,
проведенных экспертом;
образцы для сравнительного исследования – объекты, отображающие свойства или особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также другие образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения;
повреждение объекта исследования – изменение свойств и состояния объекта в результате
применения физических, химических, биологических методов при проведении исследований.
Но, эти определения следует учитывать также и в процессе, научно-практического толкования,
научно-исследовательских и учебных процессах.
Объектами же исследований являются вещественные доказательства, документы, предметы,
животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по
которому производится судебная экспертиза. И исследования проводятся также в отношении живых
лиц (далее лицо). При проведении таких исследований с разрешения органа или лица, назначивших
экспертизу, могут быть повреждены или использованы только в той мере, в какой это необходимо для
проведения исследований и дачи заключения. Указанное разрешение должно содержаться в постановлении или определении о назначении экспертизы либо соответствующем письме. При порче вещдоков
и документов, произведенное с разрешения органа или лица, назначивших экспертизу, не влечет за
собой возмещения ущерба их собственнику ГСЭУ или экспертом. А когда, транспортировка объекта
исследований в нем невозможна, орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, обеспечивают
эксперту беспрепятственный доступ к объекту и возможность его исследования.
Ныне ГСЭУ являются спецучреждения федеральных ОИВ, ОИВ субъектов РФ, созданные для
обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание,
следователей посредством организации и производства судебной экспертизы. Проведение экспертизы
могут осуществляться также экспертными подразделениями, созданными федеральными ОИВ или
ОИВ субъектов РФ. Если же производство судебной экспертизы поручается указанным экспертным
подразделениям, они осуществляют функции, исполняют обязанности, имеют права и несут ответственность как ГСЭУ. И они создаются и ликвидируются в рамках требований ФЗ1. Их деятельность
по организации и производству судебной экспертизы регулируется ФЗ о ГСЭД в России, процессуальным ФЗ и осуществляется в соответствии с НПА соответствующих федеральных ОИВ2. Так, организация и производство экспертизы в медорганизациях или их подразделениях, не относящихся к ведению
Минздрава России, осуществляются на основании НПА соответствующих федеральных ОИВ, принимаемых совместно с Минздравом РФ. Но в них не может организовываться и производиться судебнопсихиатрическая экспертиза.
При этом они (ГСЭУ) одного и того же профиля осуществляют деятельность по организации и
производству экспертизы на основе единого научно-методического подхода к экспертной практике,
профессиональной подготовке и специализации экспертов3; производят судебную экспертизу в соответствии с профилем, определенным для них соответствующими федеральными ОИВ4; в обязательном
порядке производят экспертизу для органов дознания, органов предварительного следствия и судов,
расположенных на территории, которая определяется соответствующими федеральными ОИВ. В случае невозможности производства судебной экспертизы в ГСЭУ, обслуживающем указанную территорию, в связи с отсутствием эксперта конкретной специальности, необходимой материально-технической базы (МТБ) либо спецусловий для проведения исследований судебная экспертиза для органов
дознания, органов предварительного следствия и судов может быть произведена соответствующими
ГСЭУ, обслуживающими другие территории. И их деятельность (ГСЭУ), по организации и производству экспертизы для других государств осуществляется в соответствии с международными договорами
РФ, а госсудебным экспертом является аттестованный работник ГСЭУ, производящий экспертизу в
порядке исполнения своих должностных обязанностей.
В соответствии ФЗ о ГСЭД, должность эксперта в ГСЭУ может занимать гражданин РФ, имеющий высшее образование и получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном НПА соответствующих федеральных ОИВ.
Должность эксперта в экспертных подразделениях МВД России может также занимать гражданин РФ,
имеющий среднее профобразование в области судебной экспертизы. А определение уровня квалификации экспертов и аттестация их на право самостоятельного производства экспертизы осуществляются
экспертно-квалификационными комиссиями (ЭКК5) в порядке, установленном НПА соответствующих
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федеральных ОИВ. Уровень квалификации экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями
каждые 5 лет6.
Законодателями определены обязанности и права руководителя и эксперта ГСЭУ. Так, обязанности руководителя ГСЭУ и он обязан: по получении постановления или определения о назначении
судебной экспертизы поручить ее производство конкретному эксперту или комиссии экспертов данного учреждения, которые обладают специальными знаниями в объеме, требуемом для ответов на поставленные вопросы; разъяснить эксперту или комиссии экспертов их обязанности и права; по поручению органа или лица, назначивших судебную экспертизу, предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, взять у него соответствующую подписку и
направить ее вместе с заключением эксперта в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу; по окончании исследований направить заключение эксперта, объекты исследований и материалы
дела в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу; не разглашать сведения, которые
стали ему известны в связи с организацией и производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; обеспечить: контроль за соблюдением сроков производства судебных экспертиз с учетом дат, установленных судами при назначении
судебных экспертиз, полнотой и качеством проведенных исследований, не нарушая принцип независимости эксперта; условия, необходимые для сохранения конфиденциальности исследований и их результатов. Он также обязан обеспечить условия, необходимые для проведения исследований: наличие
оборудования, приборов, материалов и средств информобеспечения; соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии; сохранность представленных объектов исследований и материалов дела.
И он не вправе: истребовать без постановления или определения о назначении экспертизы объекты исследований и материалы дела, необходимые для производства экспертизы; самостоятельно без
согласования с органом или лицом, назначившими экспертизу, привлекать к ее производству лиц, не
работающих в данном учреждении; давать эксперту указания, предрешающие содержание выводов по
конкретной экспертизе. Или же, руководителя ГСЭУ вправе: передавать часть обязанностей и прав,
связанных с организацией и производством экспертизы, своему заместителю, а также руководителю
структурного подразделения учреждения, которое он возглавляет; возвратить без исполнения постановление или определение о назначении экспертизы, представленные для ее производства объекты исследований и материалы дела, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности, необходимой МТБ либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым
производится возврат; ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими экспертизу, о включении в состав комиссии экспертов лиц, не работающих в данном учреждении, если их специальные
знания необходимы для дачи заключения; организовывать производство экспертизы с участием других
учреждений, указанных в постановлении или определении о назначении экспертизы; требовать от органа или лица, назначивших экспертизу, возмещения расходов, связанных с: хранением объектов исследований в ГСЭУ после окончания производства экспертизы сверх сроков, установленных НПА соответствующих федеральных ОИВ; компенсацией за хранение транспортной организацией поступивших на экспертизу объектов исследований, за исключением штрафов за несвоевременное их получение
данным учреждением; транспортировкой объектов после их исследования, за исклюючением почтовых
расходов; ликвидацией последствий взрывов, пожаров и других экстремальных ситуаций, явившихся
результатом поступления в данное учреждение объектов повышенной опасности, если орган или лицо,
назначившие экспертизу, не сообщили руководителю об известных им специальных правилах обращения с указанными объектами или они были ненадлежаще упакованы.
Существенную роль в правоприменительных процессах занимает обязанности эксперта. Так,
он обязан: обеспечить сохранность представленных объектов исследований и материалов дела; не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие
государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; принять к производству порученную ему руководителем соответствующего ГСЭУ экспертизу; провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам; составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать
заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и ма29
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териалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет ответить на поставленные вопросы.
Ныне эксперт также исполняет обязанности, предусмотренные соответствующим процессуальным ФЗ, но он не вправе: принимать поручения о производстве экспертизы непосредственно от какихлибо органов или лиц, за исключением руководителя ГСЭУ; осуществлять СЭД в качестве негосударственного эксперта; вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела; самостоятельно собирать материалы для производства
экспертизы; сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или лица,
ее назначивших; уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их свойства без разрешения органа или лица, назначивших экспертизу. Но, эксперт или ГСЭУ не вправе отказаться от
производства порученной им экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны, на которую судом возложена обязанность по оплате расходов, связанных с производством экспертизы, осуществить оплату назначенной экспертизы до ее проведения. При этом, он вправе: ходатайствовать перед руководителем соответствующего ГСЭУ о привлечении к производству экспертизы
других экспертов, если это необходимо для проведения исследований и дачи заключения; делать подлежащие занесению в протокол следственного действия или судебного заседания заявления по поводу
неправильного истолкования участниками процесса его заключения или показаний; обжаловать действия органа или лица, назначивших экспертизу, если они нарушают его права.
Он также имеет права, предусмотренные соответствующим процессуальным ФЗ.
Вместе с тем, не может быть поручено производство экспертизы в случаях, когда указанное
производство начато, оно немедленно прекращается, если установлены обстоятельства, подтверждающие заинтересованность в исходе дела руководителя данного учреждения. И эксперт подлежит отводу
от участия в производстве экспертизы, а если она ему поручена, обязан немедленно прекратить ее производство при наличии оснований, предусмотренных процессуальным ФЗ. Но, в производстве экспертизы в отношении живого лица не может участвовать врач, который до ее назначения оказывал указанному лицу медпомощь. Данное ограничение действует также при производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы, осуществляемой без непосредственного обследования
лица.
В теории доказывания7 (установления истины) и в нашем случае юридическое значение имеет
производство судебной экспертизы в ГСЭУ. Так, основаниями производства судебной экспертизы в
ГСЭУ являются определение суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следователя.
Судебная экспертиза считается назначенной со дня вынесения соответствующего определения или постановления. Орган или лицо, назначившие данную экспертизу: представляют объекты исследований и
материалы дела, необходимые для проведения исследований и дачи заключения эксперта; получают
образцы для сравнительного исследования и приобщают их к делу. Но, в необходимых случаях получение образцов осуществляется с участием эксперта, которому поручено производство судебной экспертизы, или специалиста. А в случае, если получение образцов является частью исследований и им
осуществляется с использованием представленных на судебную экспертизу объектов, после завершения судебной экспертизы образцы направляются в орган или лицу, которые ее назначили, либо определенное время хранятся в ГСЭУ. А особенности производства судебной экспертизы в данном учреждении в отношении живых лиц определяются главой IV ФЗ о ГСЭД в России.
В целях возвышения (установлении) истины производство дополнительной экспертизы, назначенной в случае недостаточной ясности или полноты ранее данного заключения, поручается тому же
или другому эксперту, а повторной экспертизы, назначенной в связи с возникшими у суда, судьи, лица,
производящего дознание, следователя сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного
заключения по тем же вопросам, поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов. Или
же комиссионная судебная экспертиза производится несколькими, но не менее чем 2 экспертами одной
или разных специальностей, а характер данной экспертизы определяется органом или лицом, ее назначившими, либо руководителем ГСЭУ. Организация же и производство ими экспертизы возлагаются на
данного руководителя либо на руководителей нескольких ГСЭУ. Комиссия экспертов согласует цели,
последовательность и объем предстоящих исследований, исходя из необходимости решения поставленных перед ней вопросов. В составе комиссии, которой поручено производство экспертизы, каждый
эксперт независимо и самостоятельно проводит исследования, оценивает результаты, полученные им
лично и другими экспертами, и формулирует выводы по поставленным вопросам в пределах своих
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специальных знаний. Один из экспертов указанной комиссии может выполнять роль эксперта-организатора; его процессуальные функции не отличаются от функций остальных экспертов. Или же, при
производстве экспертизы экспертами одной специальности каждый из них проводит исследования в
полном объеме, и они совместно анализируют полученные результаты. Придя к общему мнению, эксперты составляют и подписывают совместное заключение или сообщение о невозможности дачи заключения. В случае возникновения разногласий между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное заключение. А при производстве комиссионной судебной
экспертизы экспертами разных специальностей (далее комплексная экспертиза) каждый из них проводит исследования в пределах своих специальных знаний. В заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной экспертизы, указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый
эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвующий в производстве экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им
исследований, и несет за нее ответственность. Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке
полученных результатов и формулировании данного вывода. Если основанием общего вывода являются факты, установленные одним или несколькими экспертами, это должно быть указано в заключении. В случае возникновения разногласий между экспертами результаты исследований оформляются
в соответствии с ч. 2 ст. 22 ФЗ о СЭД в России.
Несомненно, при производстве экспертизы в ГСЭУ могут присутствовать те участники процесса, которым такое право предоставлено ФЗ. Участники процесса, присутствующие при ее производстве, не вправе вмешиваться в ход исследований, но могут давать объяснения и задавать вопросы
эксперту, относящиеся к предмету судебной экспертизы. А при составлении экспертом заключения, а
также на стадии совещания экспертов и формулирования выводов, если она производится комиссией
экспертов, присутствие участников процесса не допускается. В случае же, если участник процесса,
присутствующий при ее производстве, мешает эксперту, последний вправе приостановить исследование и ходатайствовать перед органом или лицом, назначившими данную экспертизу, об отмене разрешения указанному участнику процесса присутствовать при производстве экспертизы8. Но, в рамках
установленных правил, на основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от
своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и подписывают его. Их подписи
удостоверяются печатью ГСЭУ. А в заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены: время и место ее производства; основания производства экспертизы; сведения о ГСЭУ, об
эксперте (ФИО, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое звание, занимаемая
должность), которым поручено производство экспертизы; сведения об: органе или о лице, назначивших
экспертизу; участниках процесса, присутствовавших при ее производстве; предупреждение эксперта в
соответствии с ФЗ об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; вопросы, поставленные
перед экспертом или комиссией экспертов; объекты исследований и материалы дела, представленные
эксперту для производства экспертизы; содержание и результаты исследований с указанием примененных методов; оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам. При том, все материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью. Документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в ГСЭУ. По требованию органа или лица, назначивших экспертизу, указанные документы предоставляются для приобщения к делу.
В сфере установлении истины правовую роль играют особенности производства судебной
экспертизы в ГСЭУ в отношении живых лиц. Так, экспертиза производится в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. Круг лиц, которые могут быть направлены на экспертизу, определяется соответствующим процессуальным законодательством (ФЗ). Экспертиза производится в медорганизации или ином учреждении, а также в другом месте, где имеются условия, необходимые для проведения соответствующих исследований и обеспечения прав и законных интересов лица,
в отношении которого проводятся исследования. В случае возникновения при их производстве необходимости обследования лица в стационарных условиях оно может быть помещено в медорганизацию,
оказывающую медпомощь в стационарных условиях, в порядке, предусмотренном статьями 28-30 ФЗ
о СЭД в России и ФЗ. Доставка в медорганизацию или иное учреждение лица, направленного на экспертизу, обеспечивается органом или лицом, назначившими судебную экспертизу. При этом, данная
экспертиза в отношении живых лиц может производиться в добровольном или принудительном порядке. Когда судебная экспертиза производится в добровольном порядке, в ГСЭУ должно быть представлено письменное согласие лица подвергнуться судебной экспертизе. А если лицо, в отношении
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которого назначена судебная экспертиза, не достигло возраста 16 лет или признано судом недееспособным, письменное согласие на производство судебной экспертизы дается законным представителем
этого лица. Или же, в отношении которого назначена экспертиза, связанная с медицинским вмешательством, не достигло возраста 15 лет или является больным наркоманией и не достигло возраста 16 лет
либо признано судом недееспособным, письменное согласие на производство экспертизы дается законным представителем этого лица. А круг лиц, которые могут быть направлены на экспертизу в принудительном порядке, определяется процессуальным ФЗ. В случае, если в ФЗ не содержится прямого
указания на возможность принудительного направления лица на судебную экспертизу, ГСЭУ не
вправе производить судебную экспертизу в отношении этого лица в принудительном порядке.
Параллельно надо учитывать и особые закономерности проведения экспертиз. Так, в случае
возникновения при назначении или производстве судебно-медицинской либо судебно-психиатрической экспертизы необходимости обследования лица в стационарных условиях оно госпитализируется
в соответствующую медорганизацию, оказывающую медпомощь в стационарных условиях, на основании постановления или определения о назначении экспертизы. Порядок госпитализации в данных
условиях определяется процессуальным ФЗ. А лица, содержащиеся под стражей, госпитализируются
для производства экспертизы в медорганизации, оказывающие медпомощь в стационарных условиях,
специально приспособленные для содержания в них указанных лиц. Но, для производства данной экспертизы лицо госпитализируется в стационарных условиях, или судебно-психиатрическую экспертную медорганизацию только на основании определения суда или постановления судьи. Они могут быть
предназначены для госпитализации в них лиц, не содержащихся под стражей, или для госпитализации
в них лиц, содержащихся под стражей. А орган или лицо, назначившие экспертизу и госпитализировавшие лицо в медорганизацию, оказывающую медпомощь в стационарных условиях, в принудительном порядке9, обязаны в течение 24 часов известить об этом кого-либо из членов его семьи, родственников или иных лиц по его указанию, а при отсутствии таковых сообщить в ОВД по месту жительства
указанного лица. Или же, лицо может быть госпитализировано в медорганизацию, оказывающую медпомощь в стационарных условиях, для производства экспертизы на срок до 30 дней. При необходимости по судебно-мотивированному ходатайству эксперта или комиссии экспертов срок пребывания лица
в медорганизации, оказывающей медпомощь в стационарных условиях, может быть продлен постановлением судьи районного суда по месту нахождения указанной медорганизации еще на 30 дней. Ходатайство же эксперта или комиссии экспертов о продлении срока пребывания лица в стационарных
условиях, должно быть представлено в районный суд по месту нахождения указанной медорганизации
не позднее чем за 3 дня до истечения 30-дневного срока. А судья выносит постановление и уведомляет
о нем эксперта или комиссию экспертов в течение 3х дней со дня получения ходатайства. В случае же
отказа судьи в продлении срока в стационарных условиях, оно должно быть выписано из него. Притом,
руководитель медорганизации извещает о заявленном ходатайстве и вынесенном судьей постановлении лицо, находящееся в указанной медорганизации, а также орган или лицо, назначившие экспертизу.
Но, в исключительных случаях в том же порядке возможно повторное продление срока пребывания
лица в стационарных условиях. При этом общий срок пребывания лица в указанной медицинской организации при производстве одной экспертизы не может превышать 90 дней.
Нарушение сроков пребывания лица в медорганизации, оказывающей медпомощь в стационарных условиях, может быть обжаловано лицом, его защитником, законным представителем или иными
представителями, допущенными к участию в деле, а также руководителем данной медорганизации, в
порядке, предусмотренном процессуальным ФЗ. Обжалование также может осуществляться непосредственно в суд по месту нахождения указанной медицинской организации.
По существу, в установлении истины по любому делу способствуют гарантии прав и законных
интересов лиц, в отношении которых производится экспертиза. Так, при производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц запрещаются: ограничение прав, обман, применение насилия, угроз
и иных незаконных мер в целях получения сведений от лица, в отношении которого производится экспертиза; испытание новых лекарственных препаратов для медицинского применения, специализированных продуктов лечебного питания и медицинских изделий, методов профилактики, диагностики,
лечения и медицинской реабилитации, а также проведение биомедицинских экспериментальных исследований с использованием в качестве объекта лица, в отношении которого производится судебная
экспертиза. А лицо, в отношении которого производится экспертиза, вправе давать эксперту объяснения, относящиеся к предмету данной судебной экспертизы. Но, эксперт не может быть допрошен по
поводу получения им от лица, в отношении которого он проводил экспертизу, сведений, не относя32
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щихся к предмету данной экспертизы. Свидания лица, госпитализированного в медорганизацию, оказывающую медпомощь в стационарных условиях, с его защитником, законным представителем или
иными представителями, допущенными к участию в деле, организуются в условиях, исключающих
возможность получения информации третьими лицами. А медпомощь лицу, в отношении которого
производится экспертиза, оказывается в соответствии с ФЗ в сфере охраны здоровья. Лицу, госпитализированному в медорганизацию, оказывающую медпомощь в стационарных условиях, должна быть
предоставлена реальная возможность подачи жалоб, заявлений и ходатайств. Жалобы, поданные в соответствии с процессуальным ФЗ, цензуре не подлежат и в течение 24 часов направляются адресату.
Или же, лица, не содержащиеся под стражей, имеют право на возмещение расходов, связанных с производством судебной экспертизы, по основаниям и в порядке, которые предусмотрены ФЗ.
Кроме вышеназванных правил (требований), судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, не содержащихся под стражей, производится как в судебно-психиатрических экспертных медорганизациях, так и в иных медорганизациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях. А госпитализация в них лиц, содержащихся под стражей, не допускается и госпитализация лиц, не содержащихся под стражей, в иные медорганизации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, не должно существенно затруднять производство судебной экспертизы. Лица же, не содержащиеся под стражей, в период производства экспертизы пользуются правами
пациентов медорганизаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, установленными ФЗ в сфере охраны здоровья. В случае же совершения лицом, не содержащимся под стражей, не страдающим тяжелым психическим расстройством, действий, угрожающих жизни и здоровью
окружающих или дезорганизующих работу медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь
в стационарных условиях, руководитель указанной медорганизации сообщает об этом в ОВД, который
должен принять к нарушителю меры, направленные на пресечение указанных действий. Или, когда
подобные действия совершены лицом, в отношении которого данная экспертиза производится в добровольном порядке, оно может быть выписано из медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, о чем руководитель указанной медицинской организации
в письменной форме извещает орган или лицо, назначившие указанную экспертизу.
Безусловно, экспертиза в отношении лиц, содержащихся под стражей, производится в судебнопсихиатрических экспертных медицинских организациях, предназначенных для содержания в них указанных лиц. Обеспечение безопасности и охрана указанных медицинских организаций осуществляются органами, на которые возложены обеспечение безопасности (Минюст России) и охрана мест содержания под стражей. На лиц, содержащихся под стражей, госпитализированных в судебно-психиатрические экспертные медицинские организации, распространяются нормы УПК РФ и ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». При этом нормы, предусматривающие применение к указанным лицам мер взыскания и их материальную ответственность, не
распространяются на лиц с явными признаками тяжелых психических расстройств. Порядок взаимодействия лиц, обеспечивающих безопасность и осуществляющих охрану судебно-психиатрических
экспертных медорганизаций, с медработниками указанных медорганизаций определяется совместно
Минздравом России, и федеральным ОИВ, на который возложены обеспечение безопасности и охрана
мест содержания под стражей. При этом, материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение лиц,
госпитализированных в судебно-психиатрические экспертные медорганизации, осуществляется по
нормам и правилам, установленным для медорганизаций, оказывающих психиатрическую помощь в
стационарных условиях, законодательством в сфере охраны здоровья.
В целях недопущения прав и свобод гражданина, при производстве экспертизы в отношении
живых лиц запрещается применять методы исследований, сопряженные с сильными болевыми ощущениями или способные отрицательно повлиять на здоровье лица, методы оперативного вмешательства, а также методы, запрещенные к применению в практике здравоохранения законодательством РФ.
Лицо, в отношении которого производится судебная экспертиза, должно быть информировано в доступной для него форме о методах исследований, применяемых в отношении его, включая альтернативные, возможных болевых ощущениях и побочных явлениях. Указанная информация предоставляется также заявившему соответствующее ходатайство законному представителю лица, в отношении
которого производится экспертиза. А у лиц, в отношении которых производится экспертиза, в медорганизации берутся образцы, необходимые для проведения исследований, о чем указывается в заключении эксперта. Образцы получает врач или иной специалист в присутствии 2х медработников этой
медорганизации. Принудительное получение образцов у лиц, направленных на судебную экспертизу в
добровольном порядке, не допускается.
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Как отдельный правовой фактор выступает, что при производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц могут присутствовать те участники процесса, которым такое право предоставлено
процессуальным ФЗ. Присутствие иных участников процесса допускается с разрешения органа или
лица, назначивших судебную экспертизу, и лица, в отношении которого производится экспертиза, либо
его законного представителя. При проведении исследований, сопровождающихся обнажением лица, в
отношении которого производится судебная экспертиза, могут присутствовать только лица того же
пола. Указанное ограничение не распространяется на врачей и других медработников, участвующих в
проведении указанных исследований.
Существенную роль играют также и вопросы финансово-организационные, научно-методические и информационное обеспечение деятельности всех ГСЭУ. Так, их деятельность, экспертных подразделений: федеральных ОИВ, в том числе экспертных подразделений ОВД РФ, финансируется за счет средств федерального бюджета; ОИВ субъектов РФ финансируется за счет средств бюджетов субъектов РФ. А госсэкспертные учреждения вправе проводить на договорной основе экспертные исследования для граждан и юридических лиц, взимать плату за производство экспертиз по гражданским, административным и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях.
Порядок расходования указанных средств определяется соответствующими федеральными ОИВ. А что
же касается, организационное обеспечение деятельности ГСЭУ осуществляется соответствующими
федеральными ОИВ или ОИВ субъектов РФ. Или же организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности обязаны безвозмездно предоставлять по запросам руководителей
ГСЭУ образцы или каталоги своей продукции, техническую и технологическую документацию и другие информматериалы, необходимые для производства судебной экспертизы. Притом они обеспечивают неразглашение полученных сведений, составляющих соответствующую тайну. И они вправе ходатайствовать перед судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем
о получении по окончании производства по делам предметов, являвшихся вещественными доказательствами, для использования в экспертной, научной и учебно-методической деятельности. А вопросы
обеспечения собственной безопасности – их охрана (ГСЭУ) обеспечивается их руководителями и финансируется за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ, а также за счет
других источников, предусмотренных законодательством РФ.
Надо отметить, что в соответствии с нормами процессуального законодательства РФ судебная
экспертиза может производиться вне данных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися госсудебными экспертами.
Одновременно можно акцентировать, что проведения судебных экспертиз – это необходимый
правовой вопрос. Тем самым авторы, поданной тематике, предлагают весьма неординарного характера
предложений:
1. с учетом наличия особого процессуального статуса эксперта и его значимости в рамках установленных требований Указа Президента России от 12.08.2002 № 885 (ред. от 16.07.2009)10 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» и законодателями
страны Минюсту России и другим ведомствам (имеющих судебных, криминалистических) целесообразно установить отдельного ведомственно-отраслевого характера этических норм;
2. законодателям в Федеральном законе от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.201511) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» надо учесть (в отдельных
статьях) порядок проведения судебно-медицинской экспертизы (психиатрической и иной) специальных субъектов (иностранных граждан, несовершеннолетних и сотрудников правоохранительных и
иных органов);
3. должностным лицам и экспертам ГСЭУ и иных ведомств (ведомственных экспертных учреждений, подразделений) надо учитывать требования Президента России о развитии правовой грамотности и правосознании граждан в стране12. Данные требования в основном не учитываются практически всеми федеральными органами исполнительной власти13. В том числе и Минздравом России;
4. в связи с имеющимися фактами совершения побегов из закрытых медучреждений, Минюсту
и Минздраву России, по согласованию с Генпрокуратурой России необходимо направить предложения
в Правительство России о применении электронных браслетов в отношении лиц, проходящих в принудительном порядке судебно-медицинской экспертизы14.
Эти предложения, безусловно, не окончательны.
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Примечания
Об утверждении рекомендуемых штатных нормативов медицинского и иного персонала отделений судебно-психиатрической экспертизы государственных психиатрических учреждений см. приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 27.01.2006 № 39.
2
В данном случае необходимо учитывать: Инструкцию по организации производства судебных экспертиз в экспертных подразделениях органов федеральной службы безопасности, утвержденную приказом ФСБ России от 23.06.2011 № 277; Порядок организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях РФ, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 12 мая 2010
г. № 346н; Инструкцию по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ, утвержденную приказом МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511; Инструкцию об организации производства судебно-психиатрических экспертиз в отделениях судебно-психиатрической
экспертизы государственных психиатрических учреждений, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 мая 2005 г. № 370; Протокол ведения больных. Судебно-психиатрическая
экспертиза, утвержденный Министерством здравоохранения и социального развития РФ 23 мая 2005 г.; Методические рекомендации «Лицензионные требования и условия осуществления судебно-психиатрической экспертной деятельности», утвержденные Минздравом РФ 2 апреля 2004 г.; Инструкцию по организации производства
судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской
Федерации, утвержденную приказом Минюста РФ от 20 декабря 2002 г. № 347.
3
Приказ Минюста России от 07.10.2014 № 207 «Об утверждении Положения об аттестации на право
самостоятельного производства судебной экспертизы экспертов федеральных бюджетных судебно-экспертных
учреждений Министерства юстиции РФ» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2014 № 34344). Подобный
приказ имеется и в системе МВД России.
4
Имеется в виду, органами исполнительной власти.
5
Автор (Ф. Васильев) по данным вопросам непосредственно участвовал в работе этих комиссий в системе МВД России.
6
О программах подготовки экспертов в Центральном экспертно-криминалистическом таможенном
управлении см. приказ ФТС России от 30 июля 2010 г. № 1426.
7
Васильев, Ф. П. Теория доказательств в российском административном процессе в системе научного
знания / Ф. П. Васильев // Вестник Чувашского университета, 2005. – № 3. – С. 244–256.
8
Особенности присутствия участников процесса при производстве судебной экспертизы в отношении
живых лиц определяются главой IV ФЗ о СЭД в России.
9
Федеральный закон от 7 мая 2009 г. № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением». СЗ РФ от 11 мая 2009 г. № 19 ст. 2282.
Приказ Минюста России от 10.12.2010 № 385 «Об утверждении примерного Положения об отделе охраны психиатрической больницы (стационара) специализированного типа с интенсивным наблюдением» (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2011 № 19666).
10
СЗ РФ 19.08.2002 № 33 ст. 3196.
11
Изменения, внесенные Федеральным законом от 08.03.2015 № 23-ФЗ, вступили в силу с 15 сентября
2015 года.
12
Распоряжение 28.04.2011 Президента России «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» (Пр-1168). Российская газета от
14.07.2011.
13
Эти особенности отмечаются в трудах Н.Ф. Бережковой, Ф.П. Васильева, Т.С. Лятифовой, Л.М. Орехова, А.Г. Николаева и др.
14
Постановление Правительства России от 18 февраля 2013 г. № №134 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в
виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений».
1

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бережкова, Н. Ф. Правовое положение полиции МВД России. Учебник. под ред. докт. юр. наук
Ф.П. Васильева. Предисловие докт-ра эконом. наук, канд. юр. наук профессора Н. Эриашвили / Н. Ф. Бережкова,
Ф. П. Васильев, А. Г. Николаев. – М. : изд-во ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право, 2014. – 816 с.
2. Бережкова, Н. Ф. Правовое регулирование государственной службы в России. Этические нормы и
присяга / Н. Ф. Бережкова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – С. 99–316.
3. Бережкова, Н. Ф. Соблюдение этических норм сотрудниками Следственного комитете Российской
Федерации / Н. Ф. Бережкова // Конституция РФ как гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 14 ноября 2013
года). – М. : Институт повышения квалификации Следственного комитета РФ, 2013. – С. 30–35.
4. Бычков, В. В. Назначение судебной экспертизы как право дознавателя и следователя / В. В. Бычков //
Российский следователь, 2014. – № 5. – С. 3–7.
35

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 1 (23).

5. Васильев, Ф. П. Административное регламентирование деятельности МВД России. Учебное пособие.
В семи частях. Часть 1. Административный регламент в государственном управлении / Ф. П. Васильев. – М.,
2011. – С. 107–148.
6. Васильев, Ф. П. Есть такая служба (о деятельности экспертно-криминалистических служб в системе
ОВД): Монография / Ф. П. Васильев. – Ульяновск, 1999. – 282 с.
7. Васильев, Ф. П. Разработка ведомственных концепции о Развитии правовой грамотности и правосознания граждан как способ обеспечения реализации требований Президента России / Ф. П. Васильев, Л. М. Орехова, В. В. Яковлева // жур. (ВАК) Закон и право, № 10, 2014. – С. 75–79.
8. Васильев, Ф. П. Теория доказательств. понятие и сущность доказательств в административном процессе / Ф. П. Васильев // Вестник Чувашского университета, 2007. – № 1. – С. 41–52.
9. Духно, Н. А. Теоретические проблемы обеспечения экологического правопорядка: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юр. наук / Н. А. Духно; Науч. конс. Г. В. Чубуков. – Уфа, 2000. –
51 с.
10. Еникеев, З. Д. Участие адвоката-защитника в доказывании по делам о преступлениях несовершеннолетних: социально-этические и процессуально-криминалистические проблемы: Монография / З. Д. Еникеев,
Р. З. Еникеев. – Уфа, 2004.
11. Клименко, Н. И. Этические основы экспертной деятельности / Н. И. Клименко, С. А. Ципенюк // Электронный ресурс, 2010.
12. Миронов, А. Н. Административные процедуры технологии подготовки нормативных правовых актов
федеральными органами исполнительной власти Монография / А. Н. Миронов. – Владимир, 2012. – 227 с.
13. Назаренко, Г. В. Уголовно-релевантные психические состояния лиц, совершивших преступления и
общественно опасные деяния / Г. В. Назаренко. – М., 2001.
14. Торопин, Ю. В. Роль экспертно-криминалистических подразделений полиции в обеспечении экономической безопасности России / Ю. В. Торопин, Ф. П. Васильев // Судебная экспертиза в парадигме российской
науки (к 85 летию Ю. Г. Корухова): Сб. матер. 54-х криминалистических чтений: В 2х ч. – М. : Академия управления МВД России, 2013. – С. 292–299.
15. Ушаков, С. Н., Миронов А.Н. Административные процедуры мониторинга правоприменения /
С. Н. Ушаков, А. Н. Миронов // Сборник Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права Материалы ежегодной всероссийской научно-практ. конф., посвященной памяти доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.Д. Сорокина: в 2 частях, 2012.
– С. 69–73.

Материал поступил в редакцию 26.01.16.

36

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 1 (23).
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Abstract. State forensic activities in Russia is carried out under the Constitution of the Russian Federation, federal law on forensic activities of Russia, CPC of the RF, the code of administrative offences of the
Russian Federation, Administrative Procedure Rules of the RF, APC, the code of criminal procedure of the
Russian Federation, federal law on customs, the tax code of the Russian Federation, federal law in the health
sector, other FL as well as normative and legislative acts of Federal Executive Authorities governing the
organization and proceeding forensic investigation. To ensure the unified law enforcement discipline, this
activity (state forensic activity) is based on the principles of the rule of law, respect for human and civil rights
and freedoms, the rights of a legal person, as well as the independence of an expert, objectivity, comprehensiveness and completeness of research conducted with the use of modern scientific and technological achievements. This also needs an all-sided development in the framework of the conducted state policy. According to
the authors, basing on the analysis of normative legal acts (NLA) and various researches, the issues of forced
and the other forensic expert researches on all types of cases concerning individuals (special subject) should
be conducted with a view to ensuring (precognition) their safety, within the framework of the relevant procedure.
Keywords: security, bracelet, literacy, case, defense, research, medical, restrictions, psychological,
right, legal awareness, psychiatric, hospital, institution, electronic.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ПОДГОТОВКА ЮРИСТОВ: КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ПРОТИВОРЕЧИЯ
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Аннотация. В настоящее время правовой основой деятельности юристов-правоведов являются Конституция РФ, Федеральный закон (ФЗ) о СЭД России, ГПК РФ, КоАП РФ, КАС РФ, АПК
РФ, УПК РФ, ФЗ о таможенном деле, Налоговый кодекс РФ, и др. В целях обеспечения единой государственной правовой дисциплины (правопослушности) подготовка кадровых ресурсов – правоведов –
должна основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
прав юридического лица, а также независимости эксперта, следователя, дознавателя (правоприменителя) объективности, всесторонности и полноты исследований (доказываний по делу), проводимых
с использованием современных достижений науки и техники. Эти и другие вопросы ныне нуждается
во всемерном совершенствовании в рамках проводимой государственной правоприменительной практики и соблюдения международных стандартов, которые Россия гарантирует. Как считают авторы, на основе проведенного анализа ряда нормативных правовых актов (НПА) и различных диссертационных и научных исследований, деятельность образовательных организаций, вопросы обеспечения безопасности и проведения принудительного характера тех или иных доказательственно-процессуальных действий, следует проводить в целях обеспечения и реализации законности и реализации
процессуальных норм соответствующего федерального законодательства. При этом актуальная современная образовательная задача – развитие изучения предмета «Транспортное право» в России.
Ключевые слова: безопасность, грамотность, дело, закон, запрет, исследование, лицо, Минобрнауки России, организация, ограничение, процессуальный, принуждение, правосознание, правоведение, субъект, учреждение, юрист.
В условиях, когда в общественном правоотношении присутствуют факты нарушений законных
прав участников правоотношения и в целях обеспечения их защиты государственные органы и уполномоченные ими должностные лица обязаны знать, соблюдать и обеспечивать реализацию правоприменительных процедур. Транспортные объекты, являясь непосредственным объектом опасности,
имеют непосредственное отношение к другим объектам безопасности (например, поезд и горюче-смазочные материалы, электроэнергия высокого напряжения и т. д.). Однако в данном случае присутствует
специфический блок вопросов, которые требуют проработки при реализации в правоприменительном
процессе. Во-первых, транспортные объекты относятся к категории повышенной опасности. Например,
необходим учет специфичности, предназначения или деятельности их как объектов повышенной опасности (в частности, доки, сортировочные узлы, вокзалы, пристани, вагоны и составы и т.д.). Они имеют
свою зону – территориальное расположение и предназначение. Эти и другие особые факторы определены в соответствующих нормативных правовых актах1 (федеральные законы (ФЗ), НПА Президента
и Правительства России2, приказы федеральных органов исполнительной власти и др.), которые регламентируют деятельности соответствующих объектов транспортной инфраструктуры3 (ОТИ). Во-вторых, в процессе пресечения правонарушений (описании) уполномоченные правоприменительные субъекты обязаны знать характер (пределы) своих действий по защите законных интересов данного объекта
повышенной опасности. А они определены в отдельных ведомственных НПА, должностных инструкциях или же отдельных НПА – положениях4. Например, Приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 (ред.
от 17.03.2015) «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних
дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений,
© Васильев Ф.П., Дрондин А.Л. / Vasilev F.P., Drondin A.L., 2016
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зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечень должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении
гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.05.2014 № 32369).
Что же касается преступлений на ОТИ железной дороги, то надо отметить, что в нормах УК РФ
и КоАП РФ в основном даны общие виды преступлений (деяний), за которые правонарушитель несет
соответствующий вид (размер) наказания. Другими словами, не отражена специфика преступлений,
которые совершаются на ОТИ железной дороги. При этом руководители правоприменительных органов в процессе обеспечения безопасности (правопорядка) и пресечении противоправных действий
должны уметь правильно организовать действия сотрудников (специалистов) (нарядов, экспертов, дознавателей и следователей и др.). Это мы можем заметить и в нормах УК РФ. Так, законодателями с
декабря 2015 г. установлена юридическая ответственность граждан за несоблюдение ими правил
нахождения (проникновения) на территории тех или иных объектов. В частности, в ст. 215.4 УК РФ
(«Незаконное проникновение на охраняемый объект») определена ответственность за незаконное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством РФ
о ведомственной или государственной охране, совершенное неоднократно, или же то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой или сопряженное
с умышленным созданием угрозы распространения сведений, составляющих гостайну5.
Таким образом, деяния на объектах и нахождение участников события (потерпевшие и виновные лица) связаны между собой. В связи с этим, сотрудник (правоприменитель, правопресекатель, правоограничитель) обязан параллельно в процессе производства того или иного уголовного или административного дела выяснить как причинные связи совершенного деяния, (убийство, кражи, изнасилование и т.д.), так и причинность нахождения на территории (зоне) данного объекта.
Известно, что официально-процессуальная деятельность на месте происшествия, согласно приказу МВД России № 280 дсп от 26.03.2008, начинается с момента организации, создания следственнооперативных групп (далее – СОГ) соответствующим территориальным органов внутренних дел (ОВД)
для работы на том или ином ОТИ. При этом следователь (руководитель СОГ) обязан знать качественно-профессиональный состав данного СОГ, в частности, если речь идет об эксперте – есть ли у
данного эксперта право на проведение тех или иных экспертно-доказательственные действий, именуемое допуском. Например, нужен ли, эксперт-криминалист на месте совершенного убийства с применением огнестрельного оружия, который имеет допуск на дактилоскопию, почерковедческую экспертизу, если он не имеет допуск на экспертизу по оружию? Или же нужен ли оперативный сотрудник, не
имеющий навыков по раскрытии преступлений по «горячим следам» и не знающий специфических
особенностей работы данного ОТИ железной дороги? Эти же факторы касаются и следователя (дознавателя), и в связи с этим в системе государственного управления (обеспечения правопорядка) присутствует отдельные субъекты управления (контроля, надзора и организации). Это мы видим в НПА Президента России указах: от 21.05.2012 № 636 (ред. от 15.01.2016) «О структуре федеральных органов
исполнительной власти»6; от 01.03.2011 № 248 (ред. от 12.09.2015) «Вопросы Министерства внутренних дел РФ» (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации») 7, а
также в ведомственных НПА.
Именно дифференцированно-адресный и профессиональный подход в области пресечения правонарушений способствуют обеспечению на должном уровне государственной защиты любого участника правоотношении (объекта, субъекта).
Кроме вышеизложенных обоснований, следует акцентировать внимание на нормах Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 13.07.2015)8 «О транспортной безопасности». Данный НПА
конкретизирует понятие – объекты транспортной инфраструктуры как технологический комплекс, включающий в себя:
1. железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции; метрополитены; тоннели, эстакады,
мосты; морские терминалы, акватории морских портов; аэродромы, аэропорты, объекты систем связи,
навигации и управления движением транспортных средств;
2. порты, которые расположены на внутренних водных путях и в которых осуществляются посадка (высадка) пассажиров, перевалка грузов повышенной опасности на основании спецразрешений,
выдаваемых в порядке, устанавливаемом Правительством России по представлению Минтранса России, по согласованию с ФСБ России, МВД России, судоходные гидротехнические сооружения;
3. расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной
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экономической зоне и на континентальном шельфе России искусственные острова, установки, сооружения; участки автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, вертодромы, посадочные площадки, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование, определяемые Правительством России.
Несомненно, приведенные определения не являются окончательными, т. к. более адресный характер данных определений мы можем найти в других федеральных законах: «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 30.12.2015 – действует с 30.03.2016)9; 08.11.2007
№ 257-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм.
и доп., вступ. в силу с 15.04.2016)10 и др.
Более конкретизированные толкования присутствуют в ведомственных нормативных актах федеральных органов исполнительной власти (в приказах МВД, и Минтранса России, Росжелдора, Ространснадзора и др.), в том числе в административных и технических регламентах. Знание этих и других требований (определений, установленных правил) должностными лицами (следователями и дознавателями, судьями и прокурорами), являющимися непосредственными исполнителями процессуальных норм (требований), также способствуют развитию и совершенствованию обеспечения безопасности как государственной, производственной и иной деятельности.
Центральным вопросом является необходимость соблюдения специфических особенностей в
деятельности членов СОГ – каждого ее участника. Для получения положительных результатов их деятельности необходим обязательный учет следующих факторов:
1. экономичное использование соответствующих ресурсов и своевременность принятия соответствующих решений. В частности, нахождение свидетелей, потерпевших, обвиняемых и понятых на
ОТИ в аэропортах, речных портах и др. в основном носит временный характер. В случае отсутствия
профессионального характера оперативных действий со стороны правоприменителей в отношении их,
в последующем потребуются дополнительные затраты людских, финансовых и материальных ресурсов. Это вызовы и поиски участников по делу, проведение дополнительных процессуального характера
запросов, поручений по месту их нахождения (объектов, субъектов) и т.п.;
2. от некачественных действий СОГ все ОТИ не должны приостанавливать свои производственные процессы (решение перевозочно-услуговых вопросов). Необходимо предотвращать конфликтные ситуации социального характера на данных объектах: забастовки со стороны работников
ОТИ, претензии со стороны пассажиров и т.д. в период после преступных событий. Недопустимо также
развитие рецидивных и длительного характера данных видов противоправных деяний на ОТИ;
3. необходимо участие профессиональных экспертов и следователей, знающих деятельность и
предназначения ОТИ, федеральные законы, регламентирующие деятельности этих ОТИ (по отдельности), а также федеральные законы в области транспортной безопасности и противостоянии терроризму.
Именно специфичный подход в области организации работы и профессиональной подготовки (обучении, разработки ведомственных должностных инструкций) для данных категорий сотрудников, обеспечивающих расследовании и раскрытие преступлений, будут способствовать развитию профессиональных качеств правоприменителей. При этом их действия должны осуществляться в рамках требований, названных НПА и ведомственной деятельности (экспертов и следователей и др.), т.е. в процессе
обучения в вузах обучающиеся должны овладеть компетенциями, связанными с особенностями деятельности (пребывания на соответствующей государственной службе) экспертов в конкретных ведомствах и организациях. Для этого, в учебном процессе должны в достаточном количестве присутствовать практические занятия (макеты соответствующих дел) по тем или иным видам дел (административным и уголовным делам), в рамках компетенции данного органа (эксперта СК или МВД России,
ФСНК России);
4. в связи с присутствием объективных факторов в деятельности правоохранительных органов,
а именно полномочий следователей СК, ФСНК и МВД России, органов дознания (с момента преобразования ФСНК и СК России), а также пересмотра полномочий органов прокуратуры (только осуществление надзора) и судебной власти (определены полномочия федеральных и мировых судей), вузы, готовящие юристов по направлениям подготовки, связанным с правоведением, должны обеспечить овладение обучающихся профессиональных компетенций в области разработки и подготовки соответствующих макетов дел (административных, гражданских, надзорных и уголовных дел)11.
В целях развития профессиональных качеств в области пресечения правонарушений на объектах ОТИ в целом в России ныне присутствует остро стоящая проблема в области подготовки юристовправоведов. Анализ современной практики образовательно-научной деятельности вузов, имеющих
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непосредственное отношение к вопросам подготовки данных категорий специалистов, позволяет
утверждать, что имеются существенные резервы для улучшения работы. Они выражаются, прежде
всего, в отсутствии юридического предмета (научной специализации) «Транспортное право» в перечне
в приказах Минобрнауки России, в том числе в Приказе № 59 от 28.02 2009 г. «Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени». Это особенно тревожно в ситуации, когда велико количество транспортных катастроф и аварий с человеческими жертвами. При этом, хотя имеются специально созданные госорганы (скажем, органы транспортной прокуратуры, следствия и т.д.), данные органы, в том числе и судебная власть, не издают свои ведомственные
обзоры о причинности транспортных катастроф, аварий (преступлений), связанных с нарушением требований технических регламентов. А причины этих негативных факторов вполне объяснимы – это недостаточное изучение технических регламентов (почти во всех вузах страны, готовящих юристов-правоведов) с юридической точки зрения. Нельзя не отметить и недостаточное употребление законодателями терминов «технический регламент», «технические стандарты» и «стандартизации» в нормах УК
и КоАП РФ.
Устранение этих проблем адресного характера зависит не от федеральных законодателей, а Минобрнауки России и соответствующих федеральных органов исполнительной власти, имеющих собственные ведомственные образовательные организации в области подготовки юристов правоведов.
Ибо же ныне получается нонсенс: телега впереди, а лошади сзади, когда кафедры или юридические
предметы (дисциплины) «Транспортное право» преподаются без закрепления в НПА Минобрнауки
России.
По существу, на практике и в жизни расследование и рассмотрение дел, связанных с транспортными чрезвычайными происшествиями (ситуациями) и катастрофами, должны рассматриваться специалистами (юристами), которые знают, что такое технические регламенты и изучили в вузе предмет
«Транспортное право». В СМИ и Интернете можно найти многократные примеры того, как руководители СК России или Следственного управления ОВД РФ проводят (поручают, берут под контроль т.д.)
проверку по происшествию на объекте ОТИ. Но можно ли убедиться в качественности этих действий,
когда в вузах, готовящих будущих сотрудников правоохранительных органов, и в других юридических
вузах не изучаются на должном уровне (нет спецкурсов, предметов) технические регламенты как таможенных органов, так и иных ныне существующих. А они будут качественно изучаться только тогда,
когда Минобрнауки России и ведомства совместно узаконят (обяжут) к изучению как предмет «Транспортное право», так и научную специализацию для диссертационного исследования «Транспортное
право». При этом необходимо, чтобы было организовано обязательное изучение (исследование) не
только технических регламентов, но и административных регламентов, которые тесно взаимосвязаны
с техническими.
В заключение отметим, что данные проблемы авторами изложены с учетом личного опыта экспертизы научно-образовательной и практической деятельности в области транспортного права и безопасности.
Примечания
Далее НПА.
2
Постановление Правительства России от 15.01.2013 № 14-П «О проведении паспортизации объектов
социальной инфраструктуры».
3
Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».
Или Васильев Ф.П. Как совершенствуется административно-правовое регулирование в области обеспечения деятельности морских портов? //Таврический научный обозреватель № 3 (ноябрь), 2015. С. 94-110.3
4
Приказ МВД России от 16 июня 2011 г. № 680 «Об утверждении Положения о главном управлении на
транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации».
5
Примечание. Проникновение на указанные в настоящей статье объекты признается незаконным, если
оно совершено в нарушение установленного законодательством РФ порядка, а совершенным неоднократно, –
если совершено лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда
лицо считается подвергнутым административному наказанию.
6
СЗ РФ 28.05.2012 № 22 ст. 2754.
7
СЗ РФ 07.03.2011 № 10 ст. 1334.
8
СЗ РФ 12.02.2007 № 7 ст. 837.
9
СЗ РФ 24.03.1997 № 12 ст. 1383.
10
12.11.2007 № 46 ст. 5553.
11
При этом, в процессе аттестации (инспектировании) контролирующие органы (Минобрнауки России и
1
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ведомство вуза) за деятельностью вузов за частую ограничиваются ознакомлением всего лишь программ и методических рекомендаций, и не учитывают, скажем, на такие факторы как внешнее и внутренние их рецензирование. Или же не обращают на наличие макетов выше указанных дел (ведущих кафедр), с учетом предназначения
(ведомственного) данного вуза. Ибо же происходят «клепание» гуманитарных специалистов, которые не будут
востребованы как в данном ведомстве, так и в других ведомствах. При этом ведущих кафедрах думается целесообразно учитывать не только научные специализации, но и прежде всего наличие данного ученого-преподавателя
практического опыта в том или ином правоохранительном (государственном) органе, в том числе и управленческо-контрольно-надзорного опыта. При этом, наверное, не целесообразно также допущение к преподаванию (руководства кафедрой) юридических предметов ученых такими специальностями педагогических, исторических,
технических и др. не юридических наук, за исключением экономико-правовых. Авторы данной статьи непосредственно знакомы в области проведения аттестации вузов и кафедр по специализации «правоведение» и «юриспруденции».
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Abstract. Nowadays the Constitution of the Russian Federation, federal law (FL) on electronic document flow of Russia, Civil Procedure Code of the RF, Administrative Violations Code of the RF, Administrative
Procedure Rules of the RF, Arbitration Procedure Code of the RF, Criminal Procedure Code of the RF, Federal Law on customs procedures, the tax code of the Russian Federation, etc. are the legal basis of lawyers’
activity. Aimed at creation of the unified legal discipline (law-abiding), training human resources – legal theorists should be based on the principles of legitimacy, observance of human rights and fundamental freedoms,
freedoms of juridical person as well as the independence of an expert, investigator, interrogating officer (law
enforcer); on objectivity, comprehensiveness and completeness of research (relevant proof) conducted with
the use of modern scientific and technological achievements. These and other issues are to be developed within
the framework of State practice and abiding the international standards, which Russia guarantees. According
to the authors, basising on the analysis of the normative legal acts (NLA) and various researches, the activity
of educational institutions, security issues and forced or other evidentiary proceedings should be conducted
aiming at ensuring and implementing legitimacy and legal procedure of the corresponding federal legislation.
At the same time, the modern educational goal is studying Transport law in Russia.
Keywords: security, literacy, case, law, interdiction, investigation, person, Ministry of Education and
Science of Russia, organization, restriction, procedure, coercion, legal awareness, legal science, subject,
agency, lawyer.
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ТЕРМИНООБРАЗУЮЩИЙ ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ СЛОВАРЯ-МИНИМУМА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА


Т.А. Аилчиева, соискатель
Инженерная академия Кыргызской Республики, Киргизия
Аннотация. В статье рассматривается терминообразующий принцип создания словаря-минимума для студентов технического вуза. Отражена практическая значимость вопроса о необходимости создания словаря-минимума для студентов технического вуза. Уровень профессиональной компетенции студентов зависит от правильно построенного содержания словаря-минимума.
Ключевые слова: словарь-минимум, терминообразующий принцип, терминологическое сочетание, студент технического вуза.
Важнейшим звеном системы высшего образования являются технические вузы. Одной из проблем развития уровня образования в техническом вузе выступает вопросы организации учебной деятельности: повысить качество обучения, вооружить студентов необходимыми учебными и справочными изданиями. Для повышения результативности обучения студентов неязыкового вуза необходимо
совершенствовать методику рационального отбора терминологии. В связи с этим, на первый план выдвигается основная задача создать словарь-минимум с правильным терминообразованием.
А именно, словарь-минимум призван помочь студенту легко включиться в учебный материал
и выработать у них навыки и умения речевой деятельности на материале специальности.
Словарь-минимум составлен на материале терминологии по теоретической механике, где выявлен обильный материал для терминообразования. Анализируя техническую терминологию, мы выяснили, что терминологические сочетания занимают значительное место в системе терминологии. Они
составляют подавляющее количество в анализируемых нами технических текстах. Ведь именно терминологическое сочетание слов является более продуктивным и насыщенным в функциональном и
семантическом плане.
Терминообразующий принцип создания словаря-минимума до настоящего времени остается
малоисследованной частью лингводидактики.
Правильно отобранный терминологический минимум необходим студенту для чтения и понимания научной технической литературы. Для получения прочных знаний, прежде всего, необходимо
овладеть языком избранной специальности. Язык специальности – это правильно отобранная терминология.
Оптимальная система работы с терминологическими материалами в словаре-минимуме должна
строиться в рациональной и логической последовательности. Ниже приведены краткие элементы из
содержания словаря, где терминологические сочетания слов подобраны по структурным типологиям.
Именно структурная особенность терминологических сочетаний дает возможность унифицировать их
в одну терминологическую систему.

© Аилчиева Т.А. / Ailchieva T.A., 2016
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Таблица 1
Термины простые состоят из одного слова
деталь – тетик, гайка – буралма, вес – салмак, весы – тараза, бункер – чанак, брус – булоо, пар – буу, угол –
бурч, скол – кетик, канат – аркан, сверло – бургу, винт – бурама и т.п.
Термины сложные состоят из двух или более слов, либо образующих одно слово.
В сложном термине каждый элемент имеет строго определенное место, поэтому перестановка внутри термина
недопустима
автоколебание – автотермелуу, автоприцеп – авточиркем, зубило – уркескич, термодинамика –
термодинамика, тепловоз – тепловоз, толкатель – турткуч, телемеха – ника-телемеханика, термометртермометр и т.п.
Термины-сочетания
котел – буу казан, змеевик – ийри тутук, затирание – сургулот олчогуч, теплоемкость – жылуулук
сыйымдуулук, заусенец – жаранка кесинди, треугольник – учбурчтук, стоп кран – токтоткуч кран,
трубопровод – тутук жолу, разноразмерность – ар турдуу чен олчомдук, равновесие – тен сыйымдуулук и
т.п.
Многокомпонентные термины могут представлять собой:
а) сочетания терминов, в которых смысловая связь алгоритм управления – башкаруу алгоритми,
между компонентами выражена путем примыкания регулятор мощности – кубаттуулук жондоо,
акциодные поверхности – акциоид беттерu и т.п.
б) сочетания терминов, компоненты которых механизм уравновешивания сил инерции – инерция кучу
оформлены грамматически (с помощью предлога тен салмактоочу механизм, полирование внутренней
или наличия окончаний)
цилиндрической поверхности – ички цилиндрдик бетти
и т.п. [1, с. 178; 4, с. 190]

В.П. Даниленко выделяет и подробно характеризует три структурных типа образования терминологии [3, с. 231]: в смысловом отношении терминологические сочетания являются цельными лексическими единицами.
Таблица 2
Структурные типы терминологии
К первому типу относятся терминологические-кие тормоз – токтоткуч, привод – кыймылга кел-тuргuч,
сочетания, оба компонента которых являются сцепка – кошуу, шестерня – тиштуу донголокчо, балка
словами
специального
словаря.
Они – аркалык, рычаг – калтек, двигатель –
самостоятельны и могут употребляться вне данного кыймылдаткыч, оборудование – жабдык и т.п. [1, с.
сочетания, сохраняя присущее каждому из них в 144]
отдельности значение
Ко второму типу относятся сочетания терминов, в кинематическая связь – кинематикалык бай – ланыш,
которых, как правило, только один из компонентов прямоугольный сигнал – тик бурч билдируу,
является техническим термином, а второй относится переменный конденсатор – озгор – мо конденсатор,
к словам общеупотребительной лексики
резервуар сжатого воздуха – кысылган абанын колому
и т.п.
К третьему типу терминологических сочетаний ролик игольчатый – ийне чыгырык, ряд колес –
относятся, оба компонента которых представляют донголоктор катары, притирка круглая – тегерек
собой слова общеупотребительной лексики, и суруу и т.п. [4, с. 172]
только сочетание этих слов является термином

Однако сочетание терминов, состоящее из этих компонентов, приобретает новое значение, обладающее известной смысловой самостоятельностью. Например, тормозное оборудование-токтотуу
жабдыктары, балка поперечная – туурасынан аралык, связь через сопротивление – каршылык аркылуу байланышуу, рычаг расцепления – ажыратуу калтеги и т. п. [4, с. 128-151].
Таким образом, характерной для сочетаний терминологий первого типа является возможность
их расчленения и выделения составляющих компонентов самостоятельных терминов.
Характерной для сочетаний терминологий второго типа является большая продуктивность
образования научно-технических терминов, чем у первого, где оба компонента являются самостоятельными терминами. Например, зубчатый редуктор – тиштуу редуктор, равновесие механическое – механикалык тен салмак, продувка двигателя – кыймылдаткычты уйлоо и т.п.
Специфическим свойством терминологических сочетаний третьего типа является идиоматичность. Например, сочетание несгибающая нога – бугулбос бут в технике употребляется в значении
жесткая опора (крана) – бекем тирооч или же хобот слона – пилдин тумшугу как технический термин
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в области механизации имеет значение – всасывающий шланг – соргуч шланг, верблюжий горб – тоо
оркоч, а в горном деле означает как опрокидыватель скипа – тоону томкоруу и т.п. Таким образом,
термины третьего типа терминологически неразложимы, и связь между компонентами наиболее тесная. Например, подъемник воздушный – аба которгуч, пила ручная – кол ара, отклонение верхнее –
жогорку кыйшаю и т.п.
Также компоненты терминологических сочетаний, входящих в третий тип, могут употребляться в ряде случаев как обычное сочетание частей речи как в русском, так и в киргизском языке.
Таблица 3
а) прилагательного с
существительным
б) прилагательное с
глаголом
в) существительное с
глаголом

Терминологическое сочетание частей речи
передача винтовая – бурамалуу откогруч, колесо зубчатое – тиштуу донголок,
коэффициент жесткости – ийкемсиздик коэфициенти, котел атомный – атомдук
буу казан, движение вращательное – айлануу кыймылы
отклонение мaгнитное – магниттик четтоо, падение свободное – эркин тушуу,
трение вязкое – илээшкек сурулуу, протягивание наружное – сыртка созуу,
покрытие гальваническое – гальваникалык жабуу, вибрация вращательная –
айланма дирилдоо и т.п.
зубомер – тиш олчогуч, трудоемкость – эмгек сыйымдуулугу, трубоправка – тутук
тузогуч, фиксатор положения – калыпты бекитуу, нарезание резьбы – сай кесуу,
измерение величины – чондукту олчоо, изменение скорости – ылдамдыктын
озгорушуу и т.п. [1, с. 137; 4, с. 119]

Таблица 4
Определяющий момент терминов словосочетаний может указывать на:
а) принцип устройства переменный конденсатор – озгормо конденсатор, фрикционная муфта –
или действия предмета фрикциондук муфта, ускорительная обмотка – ырааттуу турмок, дросельная
катушка – дросельдик катушка, вращающаяся кулиса – айланма кулиса,
передвижная лебедка – жылдырма лебедка и т.п.
б) форму устройства выпуклый кулачок – томпок уурчукча, кулиса вилочная – ачалуу кулиса, передача
детали
червячная – ийик тиштуу откоргуч, цилиндрическая обмотка – цилиндирдик
турмок, зубчатый барабан – тиштуу барабан и т.п.
в) назначение или защитный дроссель – коргогуч дроссель, передатчик видеосигнала – видеобергичти
функцию
деталей, откоргуч, электрическое устройство – электрдик тузмок,
устройства, процесса
индикатор измерительный – олчоочу индикатор, станок металлорежущий –
металл кескич станок и т.п.
г) способ соединения, емкостная связь – коломдуу байланыш, электроизмерительный прибор – электр
действия
(схемы, олчогуч прибор, автоматическое регулирование – автоматтык жондоо,
прибора)
телеметрический прибор – телеметрикалык прибор, индикатор настройки –
тузоткуч индикатор и т.п.
д)
направление обратный ток - артка уруучу ток, центробежная сила – борбор чет куч,
действия
пара вращательная – айланма жуп и т.п.
ж)
относительное главный анод – негизги анод, первичная катушка – биринчи оромо, нижняя камера –
положение
(детали, ылдыйкы камера, точка верхняя, мертвая – жогорку кыймыслыз чекит, вторичная
устройства)
обмотка – экинчи турмок и т. п. [1, с. 145]

Терминообразующий принцип характерен для научного стиля речи.
При образовании технических терминов широко используются начальные морфемы греко-латинской этимологии.
Таблица 5
Греко-латинские элементы образования технических терминов [3, с. 231]
-agro, -anti, -auto, -radio, -elektro, -macro, -mаxi, -de,
-iso, -multi, -poli, -proto, -super, -arhi, -meta, -micro, gidro и т.п.

антирезонанс, антифриз, гидрогенератор, дисбаланс,
микропроекция, метафизика, автоприцеп, фотонабор, максималдык и т.п.

Таким образом, терминообразующий принцип создания словаря-минимума обусловил необходимость применения структурно-типологического принципа, в ходе которого был разработан поэтапный уровень терминологического гнезда, где термины расположены по родовидовым отношениям.
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Словарь-минимум является эффективным средством формирования у студентов неязыкового
вуза профессиональных навыков работы над учебной литературой.
Правильно отобранный лексический минимум может способствовать не только углублению
профессионального их знания, но и развитию речевой деятельности студентов.
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Актуальность и логику поиска нового в условиях изменения прежних концепций образования
обусловливает трансформация социальных и образовательных институтов в перспективном развитии,
вызванном изменениями в культурной, гуманитарной, социальной, научно-технической, экономической, политической областях.
В свою очередь, уже происшедшие изменения привели к созданию не только новых подходов
и концепций организации образовательного пространства вуза, оценки его потенциала и возможности
его использования для формирования специалиста-профессионала в определенной области, но и к формированию среды, содержащей возможности для сохранения, укрепления и развития здоровья студентов, расширению их функциональных возможностей, совершенствования физической подготовленности.
Наиболее обобщенной характеристикой научных работ данной категории являются попытки
представить и рассмотреть образовательное пространство как некую среду для самоопределения человека, где студент в образовательной ситуации становится не только потребителем некой суммы знаний,
умений и навыков, ценных для становления специалиста определенной профессии. В них образовательное пространство выступает и в качестве активного начала по созданию и укреплению индивидуального здоровья, физического развития, психофизических качеств и возможностей для жизнедеятельности в целом, формируя социальную мобильность, определяя качество жизни выпускников вуза [5,
6].
Так, в работах В.И. Слободчикова [8] современное образование рассматривается с точки зрения
антропологического подхода, где содержание определено предельным (абсолютным) образом человека. Это позволило сформулировать концептуальные основы возможности создания «синтезированной системы разнотипологических знаний о практике выращивания «собственно человеческого в человеке», где образовательное знание не является только характеристикой монопредметности, а включает в себя в обязательном порядке практику «очеловечивания человека».
В работах В.В. Серикова [7] мы видим появление еще одного направления – исследование условий образовательной среды в связи с развитием личности как «сущностной субстанции человека». Основой темы поиска становятся педагогические средства и механизмы для развития опыта субъективности у обучаемых, включенных в образовательную деятельность на всех ступенях от дошкольного
учреждения до вуза. Система обучения, ориентированная на развитие различных видов социальной
деятельности, в основе своей опирается на компетентностный подход.
Федеральный образовательный стандарт в настоящее время и национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года в своей структуре уже содержат указания на переход от
компетентностного подхода к метапредметному подходу.
Отличительная особенность метапредметного подхода – переход от разобщенности стратегий
и содержания отдельных учебных дисциплин к изучению объективного явления с точки зрения
различных наук. При этом, обязательным условием является интеграция содержания образования,
теоретического мышления и универсальных способов познания и деятельности обучаемых.
Результатом является обеспечение формирования целостной картины мира, подготовка к субъект© Дементьев К.Н., Миронова О.В. / Dementev K.N., Mironova O.V., 2016
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субъектному взаимодействию, формирование умения переноса теоретических знаний в практику
повседневной жизнедеятельности. Подразумевается, что метанавыки позволят адаптировать
обучаемым уже полученные знания к новым обстоятельствам, целям и задачам, причем их
приобретение обеспечит повышение адаптации индивидуальных и групповых навыков, повысит
осознанность, самостоятельность и автономность принятия решений индивидом, будет способствовать
снижению уровня стресса в условиях современной интенсивности информационного пространства [1].
Особое условие формирования метанавыков – интерактивные формы взаимодействия и обучения, которые позволяют развивать коммуникативные умения, навыки групповой работы обучаемых с
учетом действительных закономерностей развития личности, становления ее как субъекта, доминанты
своей жизненной активности.
Физкультурно-спортивная деятельность, являясь частью структуры воспитательного процесса
вуза, влияет на формирование мировоззрения и жизненной позиции студентов в отношении таких компонентов, как здоровье, двигательная активность, выступая также и в качестве условия и средства формирования и развития физических качеств, профессионально важных двигательных умений и навыков
[2-4, 6].
Ряд работ отечественных ученых в этой области посвящен поиску форм, средств и методов,
способствующих целенаправленному развитию комплекса физических качеств и двигательных умений, формированию необходимых компетенций, обусловленных прикладной направленностью, ориентируясь в большей степени на требования специальности в выбранной студентами области профессиональной деятельности [5]. Большое количество исследований в области физического воспитания
посвящено поиску возможности применения средств, методов и форм повышения двигательной активности студентов, уровня из физического развития через привлечение студентов к самостоятельным занятиям физической культурой, спортом, участию в различных массовых спортивных мероприятиях,
соревнованиях, спортивных праздниках в свободное от учебы время [3, 6-9].
Важно отметить, что при этом содержание образования приобретает ситуативно-контекстную
форму. Носителями такого образования становятся события, возникающие в межсубъектных отношениях взаимодействия участников образовательной среды, при этом способом создания нового содержания образования становится изменение траектории и технологии обучения самого педагога, его подготовки к профессиональной деятельности нового вида.
К сожалению, не все проблемы реализации стратегии развития современного образования
имеют эффективные решения. Многие инновационные направления в образовании имеют множество
имитаций и попыток выдать желаемое за действительное. Этому способствует ряд неразрешенных проблем в области подготовки учителя к внедрению как методического характера, так и личностного. Зачастую, преподаватель не является самостоятельным творцом образовательного маршрута учащегося
в рамках освоения содержания учебной дисциплины, а выступает в роли объекта внедрения новых
стандартов, схем, методических инструкций, которые якобы способствуют решению всех проблем.
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Наука, взятая в ее истории, может быть рассмотрена в трех аспектах – как перманентный дискретно-континуальный научный поиск, как процесс смены научных поколений и как процесс возведения сущего в идею.
О возникновении науки можно говорить только тогда, когда для этого сложились все необходимые предпосылки.
Для рассмотрения физической культуры, как науки необходимо было, чтобы сформировался
язык, пригодный для научного описания и присущий только ей, который отличался бы точностью и
общезначимостью. Кроме того, нужны были методы объективного познания, устраняющие все психологические и культурные влияния, позволяющие выразить знание в объективированной форме.
Требовалось также, чтобы получаемые знания были доступны проверке, обоснованию и доказательству, были бы наблюдаемы всяким в любой момент, когда соблюдены определенные условия –
т. е. они должны были быть предсказуемы; иначе говоря, как относящиеся к науке такие знания обязаны раскрывать объективную необходимость.
И наконец, было необходимо, чтобы сложилось сообщество специалистов по получению нового знания, которое приняло бы на себя функцию культивирования полученных методов и навыков
познания на основе глубокого освоения полученных научных знаний. Одновременно требовалось,
чтобы сформировалась область занятий таких специалистов [2].
С 20-х годов XX столетия, когда впервые была предпринята попытка создания системы теоретических основ физической культуры, как учебной дисциплины, можно отметить многократное изменение и дополнение содержания дисциплины «Физическая культура» в соответствии с развитием общества, реформами, осуществляемыми, в том числе, и в системе образования. Динамика трансформации цели и задач физического воспитания является зеркальным отражением общего направления развития системы образования и воспитания в соответствующий временной период. Прослеживается тенденция изменения философских основ научного познания к области физической культуры от материального до метафизического [3-5, 7].
Помимо этого, в процессе становления физической культуры как науки особое место в процессе
научного поиска занимает динамика научной тенденции. Понятие научной тенденции выражает спонтанную составляющую хода научного познания на конкретно-историческом уровне его развертывания,
охватывая в единстве наличные достижения, проблемы, средства и условия познания, относящиеся к
проблемному полю конкретного научного поиска. Именно в русле той или иной наличной тенденции
ученый оценивает лежащую перед ним задачу, а поиск ее решения одновременно и развивает, и преодолевает эту тенденцию, пробивая выход к более широкому пониманию задачи и тем самым к учету
иных условий – сверх заданных. Понятие проблемной ситуации и означает соотнесенность научной
проблемы с наличными научными тенденциями.
Примером трансформации вектора научного поиска в области физической культуры является
динамика ее развития в прикладном значении. Так с 1961 по 1990 гг. были разработаны и четко определены цель, задачи физической культуры, как учебной дисциплины, структурные компоненты ее содержания, методики преподавания, а также нормативы и критерии оценки достижений занимающихся.
© Дементьев К.Н., Голубев А.А., Рысев Ю.Л. / Dementev K.N., Golubev A.A., Rysev Yu.L., 2016
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Ориентация цели и задач физического воспитания была на трудовую и военную подготовку, что соответствовало требованиям того времени.
С 90-х годов по настоящее время в трансформации цели и задач учебной дисциплины «Физическая культура» четко прослеживается два направления развития: первое – содействие подготовке к
труду и обороне Родины; второе – формирование физической культуры человека, освоение физкультурных ценностей [1, 2].
Для современного вектора развития дисциплины «Физическая культура» характерен поиск баланса в системе: «ценности физической культуры – социальная мобильность – качество жизни – социально-экономические возможности – среда для инноваций» [6]. Реализация научного поиска в этой
парадигме выстраивается с учетом принципов системы физического воспитания, которые косвенно отражают ее задачи.
В настоящее время основным принципом физического воспитания является всестороннее развитие личности, реализация оздоровительной и прикладной направленности. При этом методические
принципы построения содержания учебной дисциплины ориентированы на обеспечение сознательности и активности, систематичности, наглядности, доступности и индивидуализации и базируются на
антропологическом подходе.
Таким образом, следует отметить, что современная материальная культура общества, базирующаяся на достижениях науки и ориентированная на дальнейший научно-технический прогресс, существенно влияет на направление научного поиска в области физической культуры, как научной дисциплины.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Дементьев, К. Н. Современные тенденции повышения эффективности занятий физической культурой
студентов вузах / К. Н.Дементьев, А. А. Голубев, Ю. Л. Рысев // Международный журнал «Путь науки», № 2 (12),
2015. – С. 95–97.
2. Константинов, Д. В. Философия физической культуры и спорта: перспективы метафизического подхода / Д. В. Константинов, С. С. Петров // Омский научный вестник, №3-109, 2012. – С. 85–88.
3. Ленчук, Е. Б. Кластерный подход в стратегии инновационного развития России / Е. Б. Ленчук // Проблемы прогнозирования, №6, 2010. – С. 51.
4. Миронова, О. В. Возможности использования фитнес-ресурсов в обеспечении конкурентоспособности физической культуры студентов / О. В. Миронова, К. Н. Дементьев, О. В. Пристав и др. // Теория и практика
физической культуры, № 9, 2015. – С. 24–26.
5. Миронова, О. В. Ретроспективный анализ изменения теоретических основ физической культуры как
учебной дисциплины / О. В. Миронова, К. Н. Дементьев и др. // Международный журнал «Путь науки», № 3 (13),
2015. – С. 126–127.
6. Пристав, О. В. Проектные возможности физической культуры студентов в новых условиях /
К. Н. Дементьев, О. В. Миронова, О. В. Пристав и др. // Теория и практика физической культуры, № 10, 2015. –
С. 56–58.
7. Пристав, О. В. Теоретические основы организации самостоятельной физической подготовки студентов СПбГАСУ / К. Н. Дементьев, О. В. Пристав, О. В. Миронова // Международный журнал «Путь науки», № 11
(11), 2015. – С. 134–137.

Материал поступил в редакцию 11.01.16.

ON THE THEORETICAL BACKGROUND CHANGE
OF PHYSICAL EDUCATION AS AN ACADEMIC DISCIPLINE
1

K.N. Dementev1, A.A. Golubev2, Yu.L. Rysev3
Candidate of Pedagogy, Professor, 2 Candidate of Pedagogy, 3 Senior Professor
1, 2
Saint-Petersburg State University of Civil Aviation,
3
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russia

Abstract. The article deals with the development analysis of physical education as a scientific branch
and academic discipline. The dynamics of factor change causing transformation of its theoretical background
is considered.
Keywords: physical education theory, methodology of physical education development.
53

ISSN 2311-2158. The Way of Science. 2016. № 1 (23).

УДК 377.6

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В СТРАТЕГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭФФЕКТА СИНЕРГИИ


Н.А. Еремина1, А.В. Полякова2
1
доцент кафедры индустрии моды и художественных технологий, член Союза дизайнеров России,
2
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики профессионального образования
1
ГБОУ ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет (филиал),
ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования, Россия
Аннотация. Оптимальным методом качественного формирования компетенций в современных условиях профессионального образования названа педагогическая синергетика. Авторы определяют возможности метода для организации учебно-производственного процесса по формированию
базовых общих и профессиональных компетенций. В статье рассматривается проектная деятельность на этапе учебной практики по модели процесса в условиях синергетического подхода.
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Современная социокультурная среда меняется стремительно, ломая устоявшиеся алгоритмы
практической деятельности и предъявляя новые вызовы к качеству модели специалиста. Сегодня для
решения производственных задач уже недостаточно ориентироваться лишь в проблематике профессиональной квалификации. Наравне с профессиональными компетенциями запрашиваются навыки специального взаимодействия внутри сообществ. Динамичные изменения социокультурной среды выдвигают особые требования для организации образовательного процесса в максимальном приближении к
производственному циклу по основным аксиологическим и деятельностным смыслам. Приоритетами
парадигмы реформирования современной образовательной организации становятся интересы личности, адекватные тенденциям развития общества и производства [1].
Реализация ключевого принципа, заложенного в ФГОС, – ориентация на цели, значимые для
сферы труда – требует адекватной и своевременной разработки новых и переработки имеющихся правовых, организационных, информационных и методических ресурсов образования. Необходимость ситуативно реагировать на запросы и потребности профессиональных сообществ мотивирует образовательные учреждения не только к модернизации содержания профессионального образования, но и к
формированию новых моделей образовательного пространства, развитию педагогического мастерства
преподавателей. Центрами изменений образовательного процесса становятся как сам педагогический
работник, так и методы подготовки будущего специалиста в целом.
Новое образовательное пространство должно обеспечиваться технологиями, ориентированными на формирование базовых программных знаний через освоение общепризнанного практического
опыта. Педагогический эксперимент выдвигает целый комплекс инновационных методик, призванных
успешно развивать у обучающегося навыки и умения в аспекте актуальных задач экономического развития общества. Одним из оптимальных методов создания нового образовательного пространства будет концепция обучения, основанная на принципах синергетики. [7, 8].
Педагогическая синергетика представляет собой синтез многофакторных взаимодействий во
встречных процессах воспитания и самовоспитания, образования и самообразования, обучения и самообучения, материализующихся в личности обучающихся с эффектами, превышающими ожидаемый
уровень (рефлексии, умения, знания). [2, 3].
В.А. Игнатова выделяет три важнейшие составляющие использования идей синергетики в образовании:
1. дидактические аспекты адаптации идей синергетики в содержании образования;
2. использование их в моделировании и прогнозировании развития образовательных систем;
3. применение в управлении учебно-воспитательным процессом [6].
Желаемые результаты достигаются более эффективно, когда соответствующими образовательными ресурсами и видами деятельности управляют как процессами. Принцип процессной структуры
является методологической и теоретической основой синергетического подхода. Модель деятельности
© Еремина Н.А., Полякова А.В. / Eremina N.A., Polyakova A.V., 2016
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в условиях синергетического подхода включает: мотив, цели, планирование; переработку текущей информации, визуализацию оперативного образа, принятие решения, проектные действия, проверку результатов и коррекцию деятельности по факту экспертизы результата. Осуществление деятельности
должно обеспечиваться условиями избыточности содержания, принципами творческой самостоятельности и свободы, возможностями неформальной межличностной коммуникации на любом этапе проекта в обучающей среде и профессиональном сообществе. [4].
Рассмотрим на примере эффективность реализации проектного творческого задания, обеспеченного технологиями межличностной коммуникации в профессиональной среде. Проектное задание
предлагалось студентам-дизайнерам к освоению на первой учебной практике. Задачей практики была
разработка авторского комплекта молодёжной одежды. Работа выполнялась на базе учебно-производственного центра.
Проект осваивался творческими группами по модели деятельности в условиях синергетического подхода.
1. В начале были конкретизированы мотив и цели проекта, выполнено планирование ключевых
этапов процесса:
 Выбор темы. Определялся назначением проекта: для участия в выставке декоративного
творчества, и условиями технического задания: предложение разработки декоративной отделки
деталей жилета и поясного изделия в технологии лоскутной пластики;
 Определение проектной формы моделей коллекции. Участники проекта обозначили и
обсудили проектный ассортимент: комплект из рубашки и брюк и комплект из жилета и юбки.
2. Проведена переработка текущей информации:
 Работа с источниками информации по направлению опыта разработки декоративных
решений текстильных изделий в технике лоскутной пластики;
 Ознакомление с образцами коммерческих коллекций в специализированных магазинах
молодежной одежды. Беседа с менеджерами по вопросам актуальности декоративных отделок для
коммерческих коллекций текущего сезона.
3. Выполнена визуализация оперативного образа:
Эскизная разработка проектной формы.
4. Приняты решения, позволяющие перейти к проектным действиям:
 Обсуждение эскизов в группе. Определение участков декоративной отделки моделей для
получения художественного единства комплектов в формате мини-коллекции;
 Выбор материалов. Знакомство с предлагаемым ассортиментом. Обсуждение
целесообразности выбора ассортимента основного материала из тканей-компаньонов для миниколлекции на тему «Лето в образах импрессионизма». Обсуждение целесообразности выбора основных
материалов для проектной формы. Решение творческой задачи составления колорита мозаичных пятен.
 Разработка декоративной структуры костюма. На основе выбранной темы и с учётом
конфекции каждым участником группы выполнены эскизы сюжета мозаичной лоскутной композиции
для отделки структуры костюма. Эскизы отобраны по результату обсуждения. Разработана форма
лоскутной отделки по отобранным эскизам.
5. Освоены проектные действия:
Инженерная разработка моделей. Осуществлялась строго по нормативным документам. Согласование проводилось под руководством дизайнера-специалиста.
6. Проведена проверка результатов и коррекция деятельности по факту экспертизы результата:
Аттестация этапов проекта и результата проекта. Проводилась по ходу примерок и просмотров моделей руководителем проекта – дизайнером-специалистом и членами экспертной группы. Корректировки в проект вносились в рабочем порядке. В ходе аттестации учитывалось мнение участников проектной группы.
7. Заданы к исполнению избыточные условия, побуждающие проявление эффекта синергии в
направлении расширения базовых компетенций:
 Выбор типажа манекенщицы, подготовка коллекции к экспонированию. Подобраны
манекенщицы, типаж которых наилучше подходит для поддержания авторского замысла. Подобрано
музыкальное сопровождение показа. Составлена схема демонстрации.
 Экспертиза результата проекта в профессиональном сообществе. Фотосессия моделей
размещена для оценки в социальных сетях и представлена дизайнерам ведущих швейных предприятий
г. Н. Новгорода. Работа в целом получила положительную оценку. Проектантами приняты к сведению
профессиональные замечания.
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Продукт – авторские модели с отделкой в технике «пэчворк» – далее успешно презентовался на
специальных конкурсах дизайна.
Несмотря на значительный объём комплексной дидактической задачи, её решение не вызвало
особых затруднений. Применяемые приёмы техники коллективных обсуждений, творческих дебатов,
рубежного контроля качества процесса в ходе примерок моделей и выявления проблемных участков
формы позволили обучающимся не только почувствовать себя равноправными участниками творческого проекта, но и позиционировать собственную персону как дизайнера, понимающего комплекс проектной работы и обладающего творческой волей.
Опыт работы в коллективе, смоделированный по условиям синергетического подхода, показал
реальные возможности рационально организовать учебный процесс и оптимизировать деятельность
методической службы ОО СПО в направлении алгоритмизации содержания обучающих модулей и
форм контроля качества по освоению видов деятельности. Мы убедились в возможности расширения
базовых компетенций обучающегося в пределах выделенного временного ресурса.
Направленность на личностно-ориентированный, системно-деятельностный и синергетический подходы к обучению позволяет эффективно работать и совершенствовать методы формирования
профессиональных компетенций.
Помимо названных, реализация синергетического подхода в условиях практикоориентированного обучения обеспечивает достижение следующих положительных эффектов:
1. В системе подготовки будущего специалиста:
 Формирование инновационной образовательной среды через организацию научноисследовательской, опытно-экспериментальной деятельности обучающихся СПО;
 Выход на понятие проектной культуры, реализованный в плодотворном функционировании
в профессиональном коллективе (сообществе) в процессе осмысления проектного задания,
правильного формулирования и постановки сопутствующих вопросов, обоснования принятого
решения, убеждения собеседника (коллеги, заказчика) в истинности предложения;
 Выход на новые модели межличностных коммуникаций в профессиональном сообществе;
 Формирование профессиональной идентичности уже на этапе обучения;
 Расширение базовых компетенций без утяжеления содержания основных обучающих
модулей.
2. В системе повышения квалификации педагогического работника:
 Оптимизация процесса повышения квалификации педагогических работников СПО;
 Общественно-профессиональная оценка достижений педагогических работников в
технологии «обратной связи»;
 Подготовка модераторов, тьюторов, коучей для оптимизации учебного процесса и
деятельности методической службы СПО [5].
Бесспорно, что специфика инновационной практики в методах синергетики осмысливается и
осваивается не сразу. Преподавателю понадобится время, чтобы начать качественно разрабатывать продуктивные обучающие модели с прогнозированием синергетического эффекта. А обучающемуся придётся осваивать навыки межличностного общения в профессиональном сообществе, проявлять творческую волю и ответственность за принятые решения. Однако повышение уровня освоения профессиональных и общих компетенций, проявленное в процессе инновационной деятельности, значительно
повысит качество подготовки обучающегося и, как следствие, рейтинг молодого специалиста на рынке
труда.
Опыт включения элементов технологии синергетики в дидактику профессионального обучения
позволяет констатировать, что данная методика является одним из факторов, способствующих продвижению к успеху в условиях новой образовательной парадигмы, направленной на ликвидацию дефицита
в современных квалифицированных кадрах, и позволяющих получить инновационный результат.
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considered in the article.
Keywords: professional expertise, synergetics, synergy effect, activity, interactive training methods,
educational space, structure, model.
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ПАРКИНСОНИЗМА


Д.В. Славин, ординатор
ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования
Министерства Здравоохранения РФ (Москва), Россия
Аннотация. Автором предпринята попытка выявить тенденции к снижению паркинсонизма.
В статье также приведены примеры лечения данного патологического состояния методами рефлексотерапии.
Ключевые слова: паркинсонизм, рефлексотерапия, иглорефлексотерапия, восстановительная
терапия.
Паркинсонизм является одним из наиболее распространенных синдромов в клинической неврологии. Это тяжелое прогрессирующее расстройство центральной нервной системы, которое затрагивает в основном людей среднего и пожилого возраста, основными проявлениями которого являются
тремор покоя, ригидность мышц, гипокинезия и постуральные нарушения.
Анализ причин возникновения паркинсонизма позволяет подчеркнуть полиэтиологичность
данного расстройства. Выделяют как первичный (собственно, болезнь Паркинсона), так и вторичный
паркинсонизм, который может возникать вследствие цереброваскулярных расстройств, интоксикаций,
черепно-мозговых травм, эпидемического энцефалита Экономо, новообразований, на фоне приема лекарственных препаратов и др.
Частота встречаемости данного расстройства составляет около 60-140 случаев на 100 000 населения [4]. При том риск развития паркинсонизма существенно повышается с возрастом. Статистически, паркинсонизму подвержено около 1 % лиц до 60 лет и около 5 % старше 60. Соответственно,
можно сказать, что паркинсонизм чаще встречается в странах с высокой продолжительностью жизни.
Также отмечается, что среди мужчин данное расстройство встречается несколько чаще, чем среди женщин [4].
Актуальность этой проблемы по-прежнему велика, поскольку распространенность паркинсонизма довольно высока, а тенденция к ее снижению при этом пока не наблюдается.
Очевидно, что такое дегенеративное расстройство нервной системы значительно ухудшает
жизнь человека, страдающего какой-либо из форм паркинсонизма. В связи с этим, с особым вниманием
стоит подходить к вопросам лечения.
Консервативное лечение является одним из основных методов терапии паркинсонизма. Существует ряд лекарственных препаратов, существенно снижающих клинические проявления данного расстройства.
Среди них основными являются: леводопа, холинолитики, агонисты дофаминовых рецепторов
и ингибиторы моноаминоксидазы типа Б.
Но при этом у такой медикаментозной терапии есть и негативные последствия. Во-первых, побочные эффекты при длительном приеме этих лекарственных препаратов сильно ухудшают течение
заболевания. При приеме холиноблокаторов – это общая слабость, тахикардия, сухость во рту, атаксия,
дизартрия, сонливость, головокружение и т.д.
При длительном их приеме развивается вторичная гибель холинергических нейронов с увеличением плотности холинергических рецепторов и холинолитики, блокируя холинергические рецепторы, всегда усугубляют холинергический дефицит, что приводит к увеличению риска появления психических расстройств. При приеме леводопы, лишь малая часть поступившего вещества попадает в
мозг, остальное же, усваиваясь вне мозга, служит причиной большого числа побочных эффектов, среди
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которых особенно стоит выделить хореиформные гиперкинезы.
Во-вторых, заместительная терапия является причиной снижения собственной выработки дофамина организмом. При этом заболевание начинает прогрессировать быстрее, и через некоторое
время настанет момент, когда побочные эффекты из-за постоянного увеличения дозировок препаратов
станут преобладать над вызываемым положительным действием. [9].
Кроме этого, с течением времени перед каждым последующим приемом лекарственных средств
возникают так называемые «провалы», объясняемые нехваткой ранее принимаемой дозой препарата
[1].
Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о том, что применяемые лекарственные
средства не останавливают и в большинстве случаев не сильно замедляют прогрессирующее течение
дегенеративного заболевания, а иногда и значительно его усугубляют.
Включение рефлексотерапии в комплекс лечебных мероприятий позволяет улучшить результаты лечения паркинсонизма. Многолетний опыт использования методов рефлексотерапии прежде
всего для коррекции отдельных клинических проявлений заболевания — скованности, ригидности, в
меньшей степени дрожания – показал свою эффективность [5].
Следует четко установить причину возникновения данного расстройства, так как паркинсонизм
различной этиологии подразумевает использование различных методов рефлексотерапии.
Наилучший результат будет получен при комплексном подходе и сочетании обычных методов
лечения с рефлексотерапией. Важно начинать лечение в максимально ранние сроки заболевания. Основным принципом рефлексотерапии является специальный подбор биологически активных точек и
воздействие на них, рассматривая тот или иной наиболее выраженный симптом или синдром [2].
Так, например, при слюнотечении целесообразно использовать следующие точки: Е6, Е44,
VC24, GI4, Т14 и др., при извращении формулы сна – VB7, VB11, VB16, VB34, VB41, TR20, VG20 и
др. В рецептуру включают также точки общего действия в сочетании точками, используемыми при
конкретной симптоматике. Чжу Лянь в своем руководстве [6] не рекомендует использование точек в
дистальных отделах конечностей.
Согласно Э. Д. Тыкочинской [7], при дрожательной форме паркинсонизма следует проводить
поочередное иглоукалывание с выбором от 3 до 5 точек за сеанс из следующих: VB20, VB30, VB31,
VB34, VB39, RP6, IG14, E36, GI11, TR4, TR5, TR9, C5, MC5.
При иглоукалывании в этом случае используется тормозной метод воздействия (II вариант в
области головы и туловища, I вариант на конечностях). Если преобладает скованность, то следует использовать точки Е36, RP6, Р7, С7, GI10, Т14. При этом используется II вариант возбуждающего метода воздействия в точках шейно-затылочной области и верхних конечностей, а в области нижних конечностей – II вариант тормозного метода воздействия [8].
Помимо классической корпоральной иглорефлексотерапии, эффективно применение скальпотерапии с использованием «дрожательной зоны», которую лучше сочетать с воздействием на корпоральные точки, а также с аурикулотерапией. Кроме того, возможно применение микроиглотерапии как
самостоятельного метода, так и в комплексном лечении [7].
Своевременное и адекватное применение различных методов рефлексотерапии позволяет замедлить развитие ряда симптомов, ведущих к потере трудоспособности.
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Abstract. The author considers the opportunities for rigor tremens decrease. The treatment examples
of this pathological condition using the reflexotherapy methods are described.
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ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Аннотация. Качественно анализируются результаты опросов бакалавров психолого-педагогического образования о значимости и о целях профессиональной деятельности педагога-психолога
образовательной организации. Обозначаются возможности учета полученных данных в качестве
ориентиров для обогащения содержания рабочих программ отдельных дисциплин психологического
цикла, для развития у студентов ценностей профессиональной психолого-педагогической деятельности.
Ключевые слова: педагог-психолог образовательной организации, цели деятельности педагога-психолога, ценности профессиональной психолого-педагогической деятельности.
По данным исследований первый этап адаптации молодого специалиста в организации осуществляется уже в процессе обучения студентов в университете. Фактор социокультурной среды вуза
тогда обусловливает усвоение обучающимися основ профессиональной культуры, тогда как внешняя
профессиональная среда определяет мотивацию к трудовой деятельности [4: 44]. В этой связи в процессе проведения в ИППО МГПУ мероприятий недели психологии нам показалось важным опросить
будущих бакалавров психолого-педагогического образования об их представлениях о значимости и
целях работы педагога-психолога в организациях разного уровня образования (детском саду и школе).
В исследовании участвовали студенты 3 профилей подготовки по направлению «Психолого-педагогическое образование» – «Психология образования», «Начальное образование», «Дошкольное образование» (37 чел.). Респондентам предлагалось в развернутой форме (мини-эссе) ответить на вопросы «Нужен ли педагог-психолог образовательной организации?» и «Для чего нужен педагог-психолог школе
/ детскому саду?» (в зависимости от профиля подготовки).
Практически все респонденты подчеркивали необходимость и значимость наличия педагогапсихолога в образовательной организации (в 86,5 % ответах, лишь в 13,5 % это специально не обозначено). Отмечая вариативность причин указанной необходимости в сообщениях студентов, что свидетельствует о понимании обучающимися основных направлений психологической помощи участникам
образовательных отношений, укажем на наличие отдельных различий в их ответах.
По представлениям большинства бакалавров психологии образования (92,3 %), первокурсников, психолог в школе необходим для помощи ребенку в решении социально-психологических проблем: «для понимания детьми друг друга (в том числе разрешения конфликтов)», «для решения проблем социального характера», «для помощи детям во взаимоотношениях с педагогом», «в детско-родительских отношениях», «в преодолении детьми давления со стороны педагога». Помощь детям в
преодолении «личных проблем» (в условиях доверия психологу, в 61,5 % ответах) «психологических
проблем обучения (трудности в освоении программы, адаптации к программам и пр.)», «консультирование педагогов и родителей», «помощь родителям (во взаимодействии с детьми)» также встречались
во многих ответах первокурсников (рисунок 1).
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Рис. 1. Значение деятельности педагога-психолога
в школе по представлению первокурсников- будущих психологов образования

Для будущих бакалавров начального образования очевидным является значимость педагогапсихолога школы для сопровождения обучения «трудных детей» (у 94,1%): «для выявления психологических проблем у ребенка», «для решения психологических проблем обучения», «для проведения
коррекционных занятий», «для работы с трудными детьми», «для помощи учителю в решении проблем
с детьми». Незаменимость психолога в решении проблем ребенка социально-психологического и личностного характера («разрешение конфликтов детей», «решение личных проблем детей, в том числе
из-за доверия ребенка психологу», «помощь детям во взаимоотношениях с учителем», «поддержка ребенка в моральном плане», «улучшение психологического климата в коллективе», «адаптация ребенка») подчеркивается более чем в половине ответов данных студентов (рисунок 2).

Рис. 2. Значение деятельности педагога-психолога в школе по представлению
студентов бакалавриата психолого-педагогического образования по профилю «Начальное образование»
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Участники опроса, выпускники-бакалавры дошкольного образования очень точно описывают
направления психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений: просвещение, консультирование, диагностика, коррекция, профилактика. Отметим, что наиболее часто встречающимся в ответах причиной значимости педагога-психолога в детском саду является необходимость
осуществления коррекционной работы с детьми и диагностики, профилактики психологических отклонений у воспитанников (в 100 % сообщениях) (рисунок 3).

Рис. 3. Значение деятельности педагога-психолога в детском саду по представлению
выпускников бакалавриата психолого-педагогического образования по профилю «Дошкольное образование»

Таким образом, студенты 4-го курса осознают необходимость ранней психолого-педагогической помощи детям с особенностями в развитии, а также понимают актуальность данной работы в современных условиях снижения уровня здоровья дошкольников, а также внедрения инклюзивного образования в практику дошкольных образовательных организаций, парадигмы личностно-ориентированного подхода к воспитанникам. В целом, студенты анализировали и рассуждали, отметим их стремление дать развернутые ответы на вопросы, понимание значимости профессиональной деятельности
педагога-психолога и ее значения, целей, что свидетельствует об их подготовленности и сформированной направленности. Однако не явно выраженная в ответах респондентов значимость развивающей
психолого-педагогической работы может способствовать формированию установки психологов на поиск признаков психологического нездоровья детей.
Профессиональное развитие, как известно, процесс непрерывный. Для становления профессионального мастерства и развития профессиональных компетенций необходим опыт практической деятельности, однако количество учебных часов на практику бакалавров значительно сокращено (по сравнению с практикой для специалитета) [1: 42]. В психолого-педагогический деятельности ценности, не
всегда осознаваемые, обычно являются регулятором более высокого уровня, чем конкретные цели профессиональных действий. Одной из основных трудностей профессиональной идентификации и самореализации будущих бакалавров психолого-педагогического образования является снижение личностной ценности этих процессов в связи со сложностями преодоления первых профессиональных трудностей, появлением первого опыта работы, отличающегося от первоначальных профессиональных представлений. По результатам наших исследований [2, 3], а также данным наших коллег [5], у современных студентов бакалавриата существует тенденция к некоторому обесцениванию значимости профессионального становления, образования, достижения общественной значимости в отличие от роста ценности создания семьи и партнерских отношений, ценности отдыха и свободы. Низкий уровень профессионального самосознания может обусловливать возникновение у них психологических проблем в
процессе будущего профессионального обучения, связанных со снижением интереса к профильным
предметам, разочарованием в выбранном направлении обучения. Указанное повышает значимость разработки практико-ориентированных заданий и проблемных ситуаций (кейсов) для решения на практических занятиях по дисциплинам психологического цикла, проведения психолого-педагогических консультаций (в том числе индивидуальных), активной тренинговой работы со студентами, разработки
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планов профессионального развития будущих педагогов-психологов для повышения степени осознанности действий, повышения ценности самореализации в профессии, формирования способности самостоятельно решать профессиональные задачи, сохраняя интерес к детям, к психолого-педагогической
помощи участникам образовательных отношений.
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Abstract. The article presents the results of the bachelor students’ surveys. A qualitative analysis reveals the differences in their representations on the importance and value of the professional activity of an
educational organization’s psychologist. The author defines the possibilities to enrich the content of the psychological disciplines work programs to cultivate the acceptance of values of the professional activity in students.
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ON THE ISSUE OF DIPLOMATIC SERVICE HISTORY
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Abstract. This article deals with the issues of formation and development of the diplomatic practice.
It is emphasized that none of national diplomatic services avoided incorporation of organizational forms of
other states’ foreign policy.
Keywords: diplomatic service, diplomacy transformation, world order, forms and methods of diplomatic service.
Diplomatic service as an instrument of implementation of state interests in the sphere of international
relations has undergone a long way, which is characterized from one side by deep degree of professionalization
and from the other side, focuses on solving mostly military, trade-economic and political tasks due to the
dominant features of each epoch.
Transformation of diplomatic services originally and with different intensity took place in all civilized
areas stretching from the East (through Eurasian steppes and Western Asia) to the West and was implemented
by going through different phases from being locally close, then transcontinental open and at last integrating
into the shaping Eurocentric system of world politics.
Forms and methods of establishing diplomatic missions and institutions were conditioned by such
factors: the character of emerging challenges; degree of competence of parties to solve them taking into account traditions and experience; range and depth of bilateral and multilateral contacts; and at last, professional
behavior of contra-parties. Consequently, contribution of each actor to accumulation and development of historical institutions of the diplomatic service was dissimilar.
None of national diplomatic services in the history avoided incorporation of organizational forms of
other states’ foreign policy though intensity and depth of such processes in time and space were different.
Typological approach to incorporation phenomenon enables to identify its dualistic types: voluntary or imposed, conscious or spontaneous, direct or indirect (in space and time), permanent or discrete, obvious or latent,
full or partial, strength and weakness of a state. In the meantime some forms and methods throughout centuries
successfully used by agents and missions of separate powerful actors could have remained exclusive so far
without avoiding recurrence in practice of other states (for example, elaboration and implementation of stratagems of the Chinese diplomatic service).
Activity of diplomatic services focused on breaking regional and civilization-local isolation from international life were mostly prompted by the following factors or a set of them:
1. obvious and shaded expansionist aspirations of states;
2. a state’s interest in peaceful intervention of products, ideas, cultural values;
3. a need to find strategic ally in the face of danger from any powerful but unfriendly neighbor;
4. broad-scale, lengthy and extremely unfavorable climatic-natural phenomena for survival ( nomadic
people).
Under certain circumstances, this activity had a unilateral nature or time-shift reciprocal one.
Reciprocal activity of diplomatic services of Eastern and the Western states had been displayed asynchronously in the wide historical scope. If in the medieval time the initiative belonged to the East, then in the
Renaissance era and the modern age parties swapped their roles for the same reasons. Thus, leadership was
determined by civilization superiority and dominance at transcontinental trade routes, in the first case it was
the Great Silk Way, in the second one – sea routes from Mediterranean to South-East Asia.
© Mazhidenova D.M., Amanbayeva A. / Мажиденова Д.М., Аманбаева А., 2016
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Diplomatic agents of nomadic kingdoms of the Central Asia applying military-diplomatic and absolute
diplomatic tools and methods including establishing “embassy corridor” through the Syr-Darya basin, the
Lower Volga region, North Caucasus and the Black Sea region to Byzantine Empire (which had been used by
merchants as an option to the main “northern route” of the Great Silk Way) constantly disrupted attempts of
the Ephtalits and Persians to block transcontinental caravan trade. Later diplomatic service of the Golden
Horde fulfilled the similar function competing with analogous service of Khulagu Iran.
As a result the Great Silk Way including both ‘straightened’ “northern” section was a bridge of social
progress providing the development of diplomatic ties and owing to them trade, dialogue of cultures and religions, exchange of advance and information, and giving the impetus to cultural processes in distant places of
settled civilizations on the Eurasian continent (South-East Asia and Mediterranean).
Formation and transformation of the Kazakh state diplomacy took place under the conditions of rivalry
of China and Russia for the possession of Central Eurasia and on the ground of crisis relations between the
region’s states were focused on collecting basic territories of states-predecessors (since the times of Turkic
Kaganate) by military-diplomatic and absolute diplomatic tools and methods and preserving its unwavering
integrity even at the cost of repeated sacrifices of sovereignty in the face of danger of partition and annexation.
Increased requirements for national diplomatic services in the 17thcentury and the beginning of 19thcentury and enhanced need in working out standards of regulation of their cooperation led to Westphalia (1648)
and Vienna (1815) systems of international relations were conditioned by the following factors:
1. increased activity of the European national diplomatic services, induced by rivalry of these states
at the sea routes from Europe to the South-Eastern Asia;
2. a need for the majority European states to withstand territorial claims from Spain, France, England
and Sweden that used pragmatic methods of the practical diplomacy, including craft, deception, cunning and
power;
3. after the failure of hegemonic plans of Napoleon aspirations of the greatest European powers by
joint efforts create after-war world order in its group interests which established simultaneously an international mechanism of securing reached agreements;
4. relative readiness of the European states to reciprocal compromises to preserve the balance of multilateral interests in Europe providing them with compensation of expenses by means of emphasis shift in the
foreign policy for the intensification of colonial invasion.
Материал поступил в редакцию 29.12.15.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы становления и развития дипломатической деятельности. Автор подчеркивает, что ни одна из национальных дипломатических служб
не смогла избежать внедрения форм организации внешней политики других государств.
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Аннотация. По мере изучения окружающей среды обитания, совершенствования методов и
приборной базы появляется все больше информации о влиянии неблагоприятных природных факторов
на здоровье человека. В их число входит радон, вызывающий формирование специфических типов геопатогенеза. Целью исследования является определение радона как фактора влияния на здоровье человека, а также исследование источников поступления радона в здание и оценка эффективности применения различных материалов в качестве радонозащитных покрытий. Анализ полученных данных
позволяет утверждать, что основная часть обследованной территории Казахстана является безопасной для ведения хозяйственной деятельности и использования в рекреационных целях.
Ключевые слова: радон, радоноопасность, радиационное облучение, отравление, радиоактивность.
Радон является недооцениваемой, но широко распространенной опасностью для здоровья населения, так как он служит второй (после курения) причиной развития рака легких во всем мире, ежегодно вызывая десятки тысяч случаев смерти по этой причине. Облучение от радона составляет больше
половины общей коллективной дозы облучения от природных источников [4].
Онкологическая заболеваемость в СКО является одним из наиболее острых вопросов благополучия и качества жизни населения. Неизменно на протяжении последних десяти-пятнадцати лет Северный Казахстан входит в тройку регионов республики с самыми высокими показателями онкологической заболеваемости, включая Восточно-Казахстанскую и Павлодарскую области. В целом по региону заболеваемость злокачественными новообразованиями превышает среднереспубликанский уровень в 1,5-2 раза, а по отдельным нозологиям и районам области – в 5-7 раз. Так г. Петропавловск имеет
самые высокие показатели онкологической заболеваемости в области [7].
С целью фактической оценки биологического эффекта малых доз радиации необходимо комплексное изучение экологической ситуации исследуемого региона, выявление реальных дозовых
нагрузок на население и их динамику. Должна быть известна величина поглощенной дозы. Населению,
подвергающемуся воздействию ионизирующей радиации, необходимо проходить обследование регулярно в течение длительного времени, возможно, в течение всей жизни, для раннего и своевременного
выявления злокачественных новообразований [2, 7].
Комплексных исследований по воздействию радона на здоровье населения на территории республики (за исключением поселка Акчатау) не проводилось. Не проводится также планомерных работ
по измерениям концентрации радона в помещениях и водоисточниках, а также эксхаляции радона из
почв. Кроме того, практически все измерения концентрации радона в воздухе помещений осуществляются аппаратурой, позволяющей получать только мгновенные измерения.
Проблема радоноопасности территорий Казахстана в настоящее время определилась как одна
из важнейших экологических проблем охраны здоровья населения республики. В то же время, вопросы
районирования территории Казахстана по радоноопасности и изучение связи онкологических заболеваний с радонопроявлениями в настоящее время в Республике не решаются. Измерения концентрации
радона в помещениях в Казахстане, в основном, проводятся силами санэпиднадзора при приемке зданий в эксплуатацию. Такие измерения не могут быть использованы для оценки дозовых нагрузок от радона на население. В связи с этим, имеющиеся в настоящее время данные не могут в полной мере быть
использованы для районирования радоноопасности территории Казахстана. ТОО «ЭКОСЕРВИС-С в
© Сагнаев С.М. / Sagnaev S.M., 2016
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течение последних 10 лет проводит обширные исследования по решению радоновой проблемы. Наиболее важными выполненными работами являются:
1. Проведение изучения отрицательного воздействия естественной радиоактивности (радона)
на здоровье населения с выделением потенциально радоноопасных областей в Казахстане и подтверждением такой опасности в Калба-Нарымской металлогенической зоне Восточно-Казахстанской области.
2. Радиационный мониторинг сельских населенных пунктов в 41 административном районе во
всех областях Казахстана с выделением наиболее радоноопасных сел, домов и отдельных помещений.
3. Радиационное районирование территории Казахстана, оценка радиационного риска и разработка мероприятий по снижению радонового риска (в рамках проекта по «Разработке Генеральной
схемы развития территории Республики Казахстан».
4. Изучение взаимосвязи концентрации почвенного радона с его содержанием в воздухе помещений и разработка критериев оценки территорий по степени радоновой опасности. При этом была
составлена «Методика проведения работ по оценке радоноопасности территории» с её полевой апробацией в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях,
5. Проведение комплексного радиационного обследования территории области с составлением
радиоэкологического атласа Жамбылской области [Федоров, 2013], определением всех радиационных
рисков, включая радоновый. Выполнена оценка среднегодовых доз облучения населения радоном в
сравнении с другими источниками радиационного облучения [8].
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Контуры урановорудных провинций и районов
Вероятные аномальные концентрации радионуклидов
в подземных водах, связанные с ураноносностью района
Вероятные аномальные концентрации радионуклидов
в подземных водах, связанные с нефтеносностью района
Массивы горных пород с высокими концентрациями
естественных радионуклидов (граниты, сиениты,
эффузивы и туфы кислого состава)
Водные источники с повышенным содержанием
радионуклидов, подлежащие экологическому контролю
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Рис. 1. Карта природных источников радиоактивности
(Каюков П.Г., Федоров Г.В., Бенсман В.А. «Радоновый Риск в Казахстане и пути его снижения»)

Несмотря на проведенные исследования природной радиоактивности, включающей карту природных источников (рисунок 1), изученность радоноопасности территории Казахстана необходимо
признать недостаточной [3].
Основным источником радона являются грунты. На 30 % территории Казахстана существует
потенциальная возможность повышенного выделения природного радиоактивного газа – радона. Вторым источником является природная вода, обогащенная радоном. При этом отмечается связь грунтов
с повышенной радиоактивностью с урановорудными структурами (провинциями, блоками, рудными
узлами, месторождениями и рудопроявлениями). Способствуют поступлению радона на земную поверхность, в том числе естественно и в помещения, разрывные структуры, которые активизируются
землетрясениями [1, 7].
Обследование помещений показывает, что наименее защищенными от радона являются сельские дома, в которые грунтовый, почвенный радон поступает через отдушины и щели в полу. Сильное
влияние на оценку радонового риска оказывает методика измерений активности радона, поскольку
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сказываются суточные и сезонные колебания активности радона в воздухе помещений. Летом наблюдаются самые низкие значения ЭРОА (Эквивалентная равновесная объёмная активность) радона, а самые высокие – в осенний период, когда проветриваемость помещений уменьшается. Поэтому для определения доз требуются не мгновенные измерения концентраций радона, а интегральные измерения в
течение всех сезонов. Такая технология очень затратная и нетехнологичная. Жители домов часто отказываются от применения интегральных детекторов. К тому же, как показывает практика, существуют
годовые колебания активности радона в помещениях. Поэтому не факт, что можно точно оценить радоновый риск в конкретном помещении. Зависимость радоноправления от сезонных факторов показана в таблице 1.
Таблица 1
Зависимость радонопроявлений от сезонных факторов

Примечание: Каюков П.Г., Федоров Г.В., Бенсман В.А. «Радоновый Риск в Казахстане и пути его снижения».
1. Акмолинская область по степени возможной техногенной радиационной нагрузки является
наиболее опасной на площади РК наряду с Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями, где
эта опасность вызвана наличием Семипалатинского испытательного полигона. В настоящее время степень радиационной опасности в её пределах определяется следующими основными региональными и
локальными факторами: Высокая степень геохимической специализации пород на уран и торий – в
северо-западном блоке они могут занимать до 10-15 % от общей площади; активность урана-238 до
190 Бк/кг (среднее – 150 Бк/кг), тория-232 до 240 Бк/кг (среднее – 185 Бк/кг).
2. Высокая активность радона в подземных трещинных и грунтовых водах – до 400 Бк/л.
3. Многочисленные рудные узлы площадью до 100 кв. км с крупными месторождениями
урана; активность урана и тория в первичных и вторичных ореолах в их пределах – сотни и до первых
тысяч Бк/кг.
4. Отвалы радиоактивных пород, образованные при отработке месторождений урана и ряда
современных действующих горнодобычных предприятий (месторождение золота Васильковское).
5. Высокая радиоактивность природных вод.
С учетом всех радиационных факторов в пределах северного и центрального регионов выделено 5 радиоэкологических потенциально опасных зон: Приесильская, Зеренды-Балкашинская,
Чаглинская, Акколь-Щучинская и Степногорск-Заозерная.
На территории области осуществлялась разведка месторождений урана и до середины 90-х годов проводилась его добыча. При отработке месторождений и оценке рудопроявлений образовывались
обширные отвалы радиоактивных горных пород, в настоящее время в большинстве своем рекультивированные.
На территории СКО находятся те же пять зон, которые являются северными окончаниями одноименных зон Акмолинской области: Приесильская, Жалгызтауская (Зеренды-Балкашинская),
Саумалкольская (Чаглинская), Талдыкольская (Акколь-Щучинская), Айсаринская (Степногорск-Заозерная).
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Рис. 2. Карта радиационной напряженности Северо-Казахстанской области
(Каюков П.Г., Федоров Г.В., Бенсман В.А. «Радоновый Риск в Казахстане и пути его снижения»)

На карте дозовых нагрузок в южной части области выделены площади с повышенными (до 5.6
мЗв/год) значениями доз. [1, 4, 6].
Исходя из Критериев оценки экологической обстановки, норм радиационной безопасности
(ГН-12) и системы ограничений, принимаем, что радиационные объекты следует классифицировать
как наиболее опасные, опасные и менее опасные по создаваемой дозовой нагрузке [3, 8].
Наиболее распространенными случаями будут участки поверхности с повышенной эсхаляцией
радона, по которому будет ограничение по активности радона в строящихся жилых помещениях 100
Бк/куб. м, что соответствует дозе 4 мЗв/год.
Таким образом, выделенные потенциально радиоэкологически опасные зоны с техногенными
радиоактивными объектами следует разделять на три категории:
1. радиационно безопасные радиационные объекты, которые не создают повышений годовых
дозовых нагрузок более 1 мЗв/год,
2. со средним уровнем радиационной напряженности, радиационные объекты создают годовые дозовые нагрузки от 1 до 2 мЗв/год
3. с высоким уровнем радиационной напряженности, радиационные объекты создают годовые
дозовые нагрузки более 2 мЗв/год
При соблюдении этих правил можно если не исключить, то свести к минимуму вероятность
отравления радоном. В большинстве стран-участниц проекта ВОЗ онкологическая заболеваемость
ниже, чем Казахстане, несмотря на более высокие показатели уровня радона. Поэтому оснований для
какой-либо паники нет. Но и оставаться безмятежным тоже нельзя. Настоятельно необходимо принятие специальной программы радонобезопасности по опыту стран-участников проекта [5].
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RADON AS A FACTOR INFLUENCING HUMAN HEALTH
S.M. Sagnaev, Candidate for a Master’s Degree
North Kazakhstan State University named after M. Kozybayev (Petropavlovsk), Kazakhstan
Abstract. Due to the constant studies of the environment, developing methodologies and equipment,
there is more and more information on the negative influence of unfavorable nature factors on human health.
Radon causing formation of the specific types of geopathogenesis is among these factors. The aim of the research is determining radon as a factor influencing human health, studying radon sources in buildings and
assessing efficiency of using various materials as protective coatings. The analysis of the received data proves
the major part of studied Kazakhstan territory to be safe for agriculture and recreation.
Keywords: radon, radon hazard, radiation exposure, toxication, radioactivity.
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