


 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Colloquium-journal №16 (68), 2020 

Część 3 

(Warszawa, Polska) 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 
Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 
 Dorota Dobija - profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego 

 Jemielniak Dariusz - profesor dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy, kierownik 
katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Mateusz Jabłoński - politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej. 

 Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w katedrze projektowania środowiska architektonicznego, Kijowski 
narodowy Uniwersytet budownictwa i architektury. 

 Leontiev Rudolf Georgievich - doktor nauk ekonomicznych, profesor wyższej komisji atestacyjnej, główny naukowiec 
federalnego centrum badawczego chabarowska, dalekowschodni oddział rosyjskiej akademii nauk 

 Serebrennikova Anna Valerievna - doktor prawa, profesor wydziału prawa karnego i kryminologii uniwersytetu 
Moskiewskiego M.V. Lomonosova, Rosja 

 Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa 

 Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut 
pedagogiczny 

 Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział 
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet 

 Kanivets Alexander Vasilievich - kandydat nauk technicznych, docent wydziału dyscypliny inżynierii ogólnej wydziału 
inżynierii i technologii państwowej akademii rolniczej w Połtawie 

 Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i biologii; 
doktor edukacji, profesor  

 Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów 
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie” 

 Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of 
Management Technologia i ekonomia 

 Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności 
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu 

 Tengiz Magradze - doktor filozofii w dziedzinie energetyki i elektrotechniki, Georgian Technical University, Tbilisi, Gruzja 

 Usta-Azizova Dilnoza Ahrarovna - kandydat nauk pedagogicznych, profesor nadzwyczajny, Tashkent Pediatric Medical 
Institute, Uzbekistan 

 

 
«Сolloquium-journal» 

Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 
E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/  



CONTENTS 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
Минкина А.О. 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ СОТРУДНИКОВ .............................. 5 
Minkina A.O. 
SOCIALLY PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF FORMING A CAREER OF EMPLOYEES ....................................................... 5 
 
Комлик Л.Ю., Фаустова И.В., Филатова И.Ю., Гнездилова Н.А. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ КАК ФАКТОР ИХ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ..................................................................................................................................... 7 
Komlik L. Yu., Faustova I. V., Filatova I. Yu., Gnezdilova N. A., 
INTERACTION OF OLDER PRESCHOOLERS IN A STORY-ROLE GAME AS A FACTOR OF THEIR SOCIAL 
DEVELOPMENT ......................................................................................................................................................... 7 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
Акбаров А.А. 
ТАБУ И ЭВФЕМИЗМЫ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ .................................................................................................. 11 
Akbarov A.А. 
TABOO AND EUPHEMISM IN TAJIK LANGUAGE ..................................................................................................... 11 
 
Архипова М. С. 
ЗАКОНЫ ЖИВОПИСИ В ЦИКЛЕ «КОНАРМИЯ» И. БАБЕЛЯ ................................................................................. 14 
Arkhipova M. S. 
THE LAWS OF PAINTING IN THE CYCLE “RED CAVALRY” OF I. BABEL ..................................................................... 14 
 
Бахтиёрзода М. 
«ИДЕЙНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ТАДЖИКИСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА» .......................................................................................... 18 
Bakhtiyorzoda M. 
«IDEOLOGICAL, ARTISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF RUSSIAN-LANGUAGE LITERATURE  
OF TAJIKISTAN IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY» .................................................................. 18 
 
Файзиева Ш.М. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНДИЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ  
И «МАТЛАЪ-УЛ-УЛУМ» ВАДЖИДАЛИ МУДЖМАЛИ .......................................................................................... 20 
Fayzieva Sh.M. 
THE SPREAD OF PERSIAN LITERATURE IN THE INDIAN PENINSULA AND "MATEY-UL-ULUM"  
BY VAGINALI MUJMALI .......................................................................................................................................... 20 
 
Царьова І.В. 
ЛІНГВОФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОГО ЮРИДИЧНОГО ТЕКСТУ.................................................................................... 23 
Tsareva I. V. 
LINGUOPHILOSOPHY OF MODERN LEGAL TEXT ..................................................................................................... 23 

  



PEDAGOGICAL SCIENCES 
Atabayeva Z. B. 
THE LITERARY INTERPRETATION OF REALITY IN DETECTIVE NOVELS (ON THE EXAMPLE OF  
«THE GODFATHER» BY MARIO PUZO AND «SHAYTANAT» BY TOKHIR MALIK) ..................................................... 27 
 
Гречаник Н. І. 
ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ .................... 30 
Hrechanyk N.I. 
JUSTIFICATION OF THE MODEL OF THE SYSTEM OF FORMING CULTURAL COMPETENCE  
OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN PROFESSIONAL TRAINING ............................................................... 30 
 
Семенюк Т.Е. 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПОНЯТИЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ......................................................................................................... 37 
Semenyuk T.Е. 
THEORETICAL BASIS OF THE CONCEPT OF PROJECT ACTIVITY IN MUSIC LESSONS  
IN GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS ................................................................................................................ 37 

JURISPRUDENCE 
Валиуллина Ч.Ф. 
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДОГОВОРА ....................................... 40 
Valiullina Ch. F. 
PROCEDURE FOR CONCLUDING AND EXECUTING AN ENTREPRENEURIAL AGREEMENT ...................................... 40 
 
Гайнуллин А.З., Ибрагимова Э.А. 
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ КАК НОВЕЛЛА  
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .................................................................................... 43 
Gainullin A.Z., Ibragimova E.A. 
ELECTRONIC FORM OF INSURANCE AGREEMENT AS NOVELLA  
OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION ............................................................................................... 43 
 
Гусейнова Ш.А., Таилова А.Г. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МИНИМИЗАЦИИ ЛАТЕНТНОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РД ................................................................................. 45 
Guseynova Sh.А., Tаilova A.G. 
MAIN DIRECTIONS CONCERNING MINIMIZING CRIME CRIME IN THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT ......... 45 
 
Кадинаева С.К., Таилова А.Г. 
НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ КРИМИНОЛОГИИ ......................... 49 
Kadinaeva S.K., Tаilova A.G. 
СRIME OF VIOLENCE AS THE OBJECT OF STUDYING FAMILY CRIMINOLOGY ......................................................... 49 
 
Санкин В.Е., Суфянова Е.З. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА) ИЗБИРАТЕЛЕЙ ............................................................. 51 
Sankin V.E., Sufyanova E.Z. 
STATE SYSTEM OF REGISTRATION (ACCOUNTING) OF ELECTORS ......................................................................... 51 
 
Соловяненко Н.И. 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА НЕОХРАНЯЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОСТАВЕ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ..................................................... 52 
Solovyanenko N.I. 
FEATURES OF THE LEGAL REGIME OF NON-PROTECTED RESULTS  
OF INTELLECTUAL ACTIVITY AS PART OF A SINGLE TECHNOLOGY ......................................................................... 52 
 
  



Махненко С.И., Сыпченко А.Н. 
АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ СТАТЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
ОТ 6 МАРТА 2006 Г. № 35-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ» ............................................................ 55 
Makhnenko S.I., Sypchenko A.N. 
ANALYSIS OF THE CONTENTS OF THE FUNDAMENTAL ARTICLES OF THE FEDERAL LAW  
OF MARCH 6, 2006 No. 35-ФЗ "ON THE COUNTER-TERRORISM" .......................................................................... 56 
 
Фомин В.А. 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  
ОЧНОЙ СТАВКИ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ .................................................................................... 60 
Fomin V.A. 
PROCESSIVE FEATURES OF THE PERIOD OF BETTERING WITH THE PARTICIPATION OF MINORS ......................... 60 
 
Хуснутдинова Г.Р., Суфянова Е.З. 
СПОСОБЫ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ................................................................. 62 
Khusnutdinova G. R., Sufyanova E.Z. 
VOTING METHODS OUTSIDE THE VOTING ROOM ................................................................................................. 62 
 

  



«Colloquium-journal»#16(68),2020 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 5 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
УДК 159 

Минкина А.О. 

магистр ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  

технологий и управления им. К.Г. Разумовского» 

(Первый казачий университет), 

Россия, г. Москва 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11977 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ 

СОТРУДНИКОВ 

   

Minkina A.O. 

master's DEGREE AT Moscow state University technology and management. K. G. Razumovsky» 

(The first Cossack University), 

Russia, Moscow 

 

SOCIALLY PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF FORMING A CAREER OF EMPLOYEES 

 

Аннотация:  
Научная статья посвящена исследованию роли социально-психологических факторов, которые воз-

действуют на процесс формирования карьеры и профессиональных компетенций сотрудников предприя-

тия. Актуальность исследования связана с тем, что на современном этапе развития управления персо-

налом, все большую роль играет изучение влияния психологических и социальных аспектов на организацию 

экономической эффективности трудовой деятельности. 

Resume:  
A scientific article is devoted to the study of the role of socio-psychological factors affecting the process of 

forming a career and professional competencies of employees of enterprises. The relevance of the study is due to 

the fact that at the present stage of development of personnel management, an increasingly important role is played 

by the study of the influence of psychological and social factors on the organization of the economic efficiency of 

work. 

 

Ключевые слова: психология; управления персоналом; социально-психологические аспекты; социоло-

гия; психологические качества; эффективность труда; карьера сотрудников. 

Key words: psychology; HR management; socio-psychological aspects; sociology; psychological qualities; 

labor efficiency; employees career. 

 

Одна из ключевых проблем российского ме-

неджмента современности – это игнорирование 

концепции управления человеческими ресурсами 

со стороны психологии и влияния ее аспектов на 

формирование трудовой карьеры. Из-за того, что 

управляющие с России не используют данный 

принцип, мы имеем на выходе не высокий уровень 

производительности труда. Это ключевой показа-

тель для любого управленца. От производительно-

сти труда зависит оборот бизнеса, выручка, при-

быль, рентабельность активов и т.д. По сути, 

именно производительности труда является основ-

ным индикатором того, насколько успешным вы-

ступает процесс формирования развития карьеры 

сотрудников для самого предприятия. 

Однако, одним из актуальных вопросов совре-

менно науки об управлении персоналом является 

учет социально-психологических аспектов профес-

сионального портрета самого сотрудника, что мо-

жет влиять на многие процессы, среди которых 

обычное стимулирование трудовой активности. 

Так, многие предприятия нашей страны совершают 

ошибку, формируя систему мотивации, где вклю-

чены классические инструменты, материальные 

формы стимулов, однако, отсутствует гибкий под-

ход к отдельным «потребностям» своих сотрудни-

ков. 

Для того, чтобы увеличить эффективность 

труда своих сотрудников, необходимо оценивать 

их субъективные факторы профессиональной дея-

тельности, отражающие реальные потребности, за-

крытие которых и мотивирует процесс трудовой ак-

тивности. 

Например, Д. Мак-Клеланд выделял три ос-

новных мотива, которые руководят действиями со-

трудников при формировании развития их карьеры 

[3]: 

- стремление к власти, что побуждает многих 

сотрудников желать получить руководящие долж-

ности, как высшую форму/состояние своей карь-

еры; 

- стремление к успеху, что, как правило, отоб-

ражается в желании/потребности сотрудников раз-

вивать свои профессиональные качества, которые 

позволяют достигнуть данной цели; 

- мотив причастности, который побуждает со-

трудников стремиться к успешным организациям 

со слаженным внутренним организационным ди-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11977


6 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#16(68),2020 

зайном, где присутствует слаженная работа и поло-

жительный результат хозяйственной деятельности 

бизнеса. 

Карьеру можно определить, как успешное (эф-

фективное и продуктивное) продвижение вверх или 

вперед – в той или иной области (общественной, 

служебной, научной, профессиональной и даже се-

мейной) деятельности [1]. В рамках данного науч-

ного исследования, карьера – это успешное продви-

жение сотрудника в профессиональной области 

своей трудовой деятельности. 

Управление карьерой предполагает активное и 

целенаправленное воздействие на карьерный и, 

шире, профессиональный путь становления и раз-

вития человека как профессионала в своей трудо-

вой области [2]. 

Согласно теории объективных факторов, люди 

рациональны, поскольку выбор осуществляется по-

сле объективной оценки ощутимых преимуществ и 

недостатков работы (например, оплаты труда, усло-

вий организации и нормирования труда, возмож-

ность реализации себя, как профессионала, и сте-

пень потенциала развития компании в будущем). 

Согласно субъективной теории факторов, в 

процессе принятия решений сотрудником о своем 

карьерном движении доминируют социальные и 

психологические факторы. Важную роль играет 

статус работы, репутация организации и другие по-

добные факторы. Критическая теория и модель вы-

бора карьеры выдвигает идею о том, что наблюде-

ния сотрудников в процессе взаимодействии с ор-

ганизацией играют жизненно важную роль в 

принятии решений о карьере. Именно по этой при-

чине, в рамках данной концепции управления карь-

ерой сотрудников, важно делать акцент внимания 

на применение таких инструментов, как нематери-

альной системы мотивации труда, внутреннего 

маркетинга персонала и корпоративной культуры 

организации. 

Также, важно учитывать и то, что психологи-

ческий портрет сотрудников по отношению к фор-

мированию карьеры, можно разделить на 6 основ-

ных типологий, к которым относятся: 

- альпинист (сотрудник с высоким уровнем 

притязаний и самооценкой, выступающий интерна-

лом); 

- иллюзионист (сотрудник с высоким уровнем 

притязаний и самооценкой, выступающий экстер-

налом); 

- мастер (сотрудник с низким уровнем притя-

заний и высокой самооценкой, выступающий ин-

терналом); 

- муравей (сотрудник с низким уровнем притя-

заний и низкой самооценкой, выступающий экстер-

налом); 

- коллекционер (сотрудник с высоким уровнем 

притязаний и низкой самооценкой, выступающий 

интерналом); 

- узурпатор (сотрудник с низким уровнем при-

тязаний и высокой самооценкой, выступающий 

экстерналом). 

Для менеджеров важно определять типологию 

своих сотрудников, к которым они наиболее при-

ближены. Исходя из данной информации, воз-

можна оптимизация индивидуальной системы мо-

тивации, которая будет способствовать более высо-

кому уровню вовлеченности персонала в трудовой 

процесс. Это, в свою очередь, позволит увеличить 

вероятность положительных финансовых результа-

тов компании и формированию условий развития 

карьеры самих сотрудников. 

Таким образом, социально-психологические 

аспекты имеют высокий уровень влияния и роли 

при формировании карьеры сотрудников. Необхо-

димо это учитывать, в особенности руководителям 

российских предприятий, а значит, применять осо-

бенности управления данным вопросом с целью 

увеличения уровня производительности труда пер-

сонала. Ведь именно это выступает одним из значи-

тельных недостатков отечественной системы 

управления человеческими ресурсами и аспектами 

формирования их профессиональной карьеры. 
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INTERACTION OF OLDER PRESCHOOLERS IN A STORY-ROLE GAME AS A FACTOR OF 

THEIR SOCIAL DEVELOPMENT 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема взаимодействия в коллективе детей дошкольного возраста в 

процессе игровой деятельности. Отмечается, что от умения дошкольников развертывать самостоя-

тельную совместную деятельность со сверстниками зависит их полноценное развитие. В данном кон-

тексте сюжетно-ролевая игра рассматривается как фактор социального развития детей старшего до-

школьного возраста. В работе акцентируется внимание на том, что основным показателем социального 

развития ребенка является способность к организации взаимодействия с партнерами-сверстниками, бла-

годаря которым формируется социальный опыт. В процессе экспериментального исследования была про-

ведена диагностика основных компонентов социализации, а также уровень сформированности основных 

показателей игрового взаимодействия детей. Результаты исследования показали отсутствие влияния 

всех критериев взаимодействия детей старшего дошкольного возраста на когнитивный компонент со-

циального развития (представления о социальных нормах и правилах), и наличие влияния практически всех 

критериев на эмоциональный и поведенческий компонент социального развития. В связи с этим был сде-

лан вывод о том, что взаимодействие детей в сюжетно-ролевой игре может выступать фактором со-

циального развития. 

Abstract 

The article deals with the problem of interaction in a group of preschool children in the process of play 

activity. It is noted that the ability of preschool children to develop independent joint activities with their peers 

depends on their full development. In this context, the role-playing game is considered as a factor in the social 

development of older preschool children. The paper focuses on the fact that the main indicator of a child's social 

development is the ability to organize interaction with partners-peers, thanks to which social experience is formed. 

In the course of the experimental study, the main components of socialization were diagnosed, as well as the level 

of formation of the main indicators of children's play interaction. The results of the study showed the absence of 

influence of all criteria for interaction of children of senior preschool age on the cognitive component of social 

development (ideas about social norms and rules), and the presence of influence of almost all criteria on the 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11978


8 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#16(68),2020 

emotional and behavioral component of social development. In this regard, it was concluded that the interaction 

of children in a story-role game can act as a factor of social development. 

 

Ключевые слова: социализация, социальное развитие, взаимодействие, сюжетно-ролевая игра, до-

школьный возраст. 

Keywords: socialization, social development, interaction, story-role play, preschool age. 

 

Особое значение для психического развития 

детей имеет дошкольный возраст. В этот период 

уже существует необходимость воспитывать у ма-

лыша умение адекватно взаимодействовать в кол-

лективе, так как вся последующая жизнь будет за-

висеть от отношений, в которые он будет вступать, 

включаясь в совместную деятельность. Особенно 

ценным является взаимодействие дошкольников в 

процессе игровой деятельности, определяющее 

фактор социального развития.  

Полноценное развитие ребенка во многом за-

висит от его умения развертывать самостоятельную 

совместную деятельность со сверстниками, которая 

в дошкольном детстве протекает преимущественно 

в форме игры (Н.А. Короткова, Н.Я. Михайленко, 

Е.О. Смирнова и др.). Игры занимают особое место 

среди всего многообразия взаимодействия детей 

дошкольного возраста, они являются первой соци-

альной практикой ребенка, способом, с помощью 

которого малыш проникает в жизнь взрослых, увле-

кательным занятием и вместе с тем важнейшим 

средством воспитания и развития. 

При изучении игровой деятельности дошколь-

ников такие исследователи как Г.А. Иванкова, Р.И. 

Жуковская, Д.В. Менджерицкая, А.П.Усова и дру-

гие считают, что вопрос влияния игрового взаимо-

действия на взаимоотношения детей, на социальное 

развитие личности ребенка является центральным. 

Мы считаем, что проблема социализации ре-

бёнка в раннем онтогенезе является наиболее зна-

чимой для современной науки и практики. Основ-

ным фактором социального развития дошкольника 

выступает его успешное взаимодействие с другими 

людьми, сверстниками в различных видах деятель-

ности, особенно в игровой деятельности. Сюжетно-

ролевая игра является основным видом игровой де-

ятельности в дошкольном возрасте, и основным по-

казателем социального развития ребёнка выступает 

способность к организации взаимодействия с парт-

нёрами-сверстниками благодаря которым форми-

руется социальный опыт. 

На основе теоретического анализа психолого-

педагогической литературы, мы считаем, что науч-

ное содержание понятия «взаимодействие до-

школьников в игре» включает в себя действия и от-

ношения партнёров по игре, касающиеся основных 

элементов игры, благодаря которым устанавлива-

ются определенные типы отношений и проявля-

ются соответствующие эмоции и чувства к другому 

участнику игры [3,5,6].  

Проанализировав отечественные и зарубеж-

ные исследования достаточно большого количества 

авторов (К.А. Абульханова-Славская, Г. Айзенк, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Ф.Г. Гидденс, Дж. 

Гилфорд, Э. Кречмер, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, 

В.С. Мухина, Г. Олпорт, А.П. Петровский, С.Л. Ру-

бинштейн, А.М. Щетинина, К. Юнг и др.), содержа-

ние понятия «социализация» понимается нами, как 

процесс усвоения человеком социальных норм и 

правил, принятых в обществе, превалирует понима-

ние социализации как двустороннего процесса, 

направленности на активное взаимодействие с дру-

гими людьми. Проанализировав исследования по 

теме социального развития и воспитания детей до-

школьного возраста (Г.М. Андреева, Т.В. Антоно-

вой, М.И. Богомоловой, А.М. Виноградовой, Ю.С. 

Григорьевой, О.В. Дыбиной, С.А. Козловой, А.Д. 

Кошелевой, Т.Ю. Купач, Л.В. Любимовой, Т.В. Ма-

ловой, В.И. Петровой, О.В. Прозументик, Т.А. Ре-

пиной, Т.Д. Стульник, Д.И. Фельдштейна, Р.М. Чу-

мичевой, А.Д. Шатовой и др.), мы можем сделать 

вывод, что термин «социальное развитие» пред-

ставляет собой качественное и количественное пре-

образование различных социально направленных 

качеств человека [1,2,3,4,5,6,8,9]. 

Так как социальное развитие является близким 

по содержанию к понятию «социализация», то счи-

таем возможным применить для диагностики 

оценку структурных компонентов социализации, 

таких как: когнитивный - сформированность у до-

школьников социальных норм и правил; эмоцио-

нально-оценочный - сформированность у старших 

дошкольников представлений о социальных эмо-

ций; поведенческий - способности соблюдать и 

применять социальные нормы и правила поведе-

ния. 

С целью выявления влияния взаимодействия 

старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре на 

их социальное развитие было проведено экспери-

ментальное исследование, в котором приняли уча-

стие 80 детей старшего дошкольного возраста. 

Для каждого компонента социального разви-

тия нами были отобраны соответствующие диагно-

стические методики: 

Когнитивный компонент социального разви-

тия диагностировался нами посредством примене-

ния методики «Сюжетные картинки» (Р.Р.Кали-

нина), которая направлена на выявление сформиро-

ванности у дошкольника представлений о 

моральную норме и поступках, соответствующих 

конкретной норме, способности отличать соци-

ально-значимые нормы от асоциальных и антисо-

циальных, выражать и понимать соответствующее 

социально-направленное эмоциональное отноше-

ние к той или иной нравственной или моральной 

норме [7]. 

Для диагностики эмоционально-оценочного 

компонента социального развития нами использо-

валась модифицированная методика «Изучение по-

нимания эмоциональных состояний людей, изобра-
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женных на картинке» (Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонь-

кина). Цель данной методики заключалась в выяв-

лении сформированности у детей представлений и 

понимании знака, значение социальных эмоций и 

их причину, соотнесение эмоционального состоя-

ния с причиной социальной направленности [10]. 

Поведенческий компонент социального разви-

тия старших дошкольников диагностировался нами 

с применением шкальной оценки сформированно-

сти социальных форм поведения ребенка (по ре-

зультатам наблюдения) (А.М.Щетинина, Л.В. 

Кирс). Процедура данной методики заключалась в 

проведении наблюдения за детьми в обычной об-

становке (режимных моментах, занятиях, прогул-

ках и т.д.) и фиксацию параметров, характеризую-

щих социально-значимые формы поведения: прояв-

ление взаимопомощи, сочувствия, 

конфликтности/беконфликтности поведения, про-

явление децентрации/эгоцентризма, принятие со-

циальных норм/нарушение социальных норм, про-

явление доброжелательности/агрессивности проти-

воборство, согласованность 

действий/рассогласованность [11]. 

Результаты диагностики когнитивного компо-

нента социального развития показали высокий и 

средний уровень сформированности социальных 

знаний и представлений о социальных нормах и по-

ступках, способность отличать негативные по-

ступки от социально-значимых.  

Диагностика эмоционально-оценочного ком-

понента социального развития выявила у большин-

ства испытуемых старших дошкольников высокий 

и средний уровень сформированности дифферен-

цировать социально-значимые эмоции по знаку и 

социальной направленности, а также способность 

объяснить социальную причину проявления соот-

ветствующих социальных эмоций.  

Оценка поведенческого компонента социаль-

ного развития в нашей работе показала достаточ-

ную сформированность у испытуемых детей прак-

тически всех социально-значимых форм поведения, 

таких как сочувствие другому, доброжелательность 

к сверстнику, способность оказывать другому ре-

бёнку помощь, соблюдать социальные нормы и 

правила. Вместе с тем, по некоторым параметрам 

социального поведения были выявлены низкие 

уровни сформированность таких форм как сформи-

рованность децентрации, способность сдерживать 

негативные проявления, умение дружно и без кон-

фликтов играть.  

Для диагностики взаимодействия в сюжетно-

ролевой детей старшего дошкольного возраста при-

менялась авторская модифицированная методика, 

которая выявляла уровень сформированности у де-

тей таких критериев как цель взаимодействия детей 

в сюжетно-ролевой игре; динамика взаимных дей-

ствий детей, возникающих в процессе игровой дея-

тельности; соотношение инициативных и ответных 

действий детей в игровой деятельности; динамика 

взаимных влияний детей в игровой деятельности; 

результат игровой деятельности; эмоциональная 

направленность игровых взаимодействий; характер 

коммуникации и общения детей в игровой деятель-

ности.  

В ходе диагностики установлено проявление в 

сюжетно-ролевой игре инициативы, как к самой 

игре, так и к партнёру по взаимодействию, но дан-

ный показатель имеет средний уровень сформиро-

ванности. У большинства испытуемых дошкольни-

ков отмечается способность координировать дей-

ствия со сверстниками в сюжетно-ролевой игре, 

договариваться, обсуждать сюжет и роли. Мень-

ший процент детей способны проявлять просоци-

альные формы поведения по отношению к парт-

нёру в игре, сотрудничать и избегать конфликтов, 

многие не могли перейти от конфликтного типа вза-

имодействия к сотрудническому. Половина до-

школьников имеет средний уровень проявления и 

соотношения инициативных и ответных действий к 

партнёру по взаимодействию, у остальных детей 

преобладают либо только ответные действия, либо 

только инициативные. 

Большинство детей удовлетворены результа-

том взаимодействия с партнерами в сюжетно-роле-

вой игре, проявляют эмоциональную вовлечен-

ность в действия сверстника в игре и высокий и 

средний уровень сфомированности активного об-

щения и коммуникации в игре.  

Математические расчеты влияния взаимодей-

ствия детей в сюжетно-ролевой игре на социальное 

развитие, с применением однофакторного диспер-

сионного анализа, выявили отсутствие влияния 

всех критериев взаимодействия детей старшего до-

школьного возраста на когнитивный компонент со-

циального развития (представления о социальных 

нормах и правилах), и наличие влияния практиче-

ски всех критериев на эмоциональный и поведенче-

ский компонент социального развития, что свиде-

тельствует о том, что взаимодействие детей в сю-

жетно-ролевой игре может выступать фактором 

социального развития. 
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Словарный состав языка, его лексико-семанти-

ческая система находятся в состоянии постоянной 

динамизации, явления изменения, причем новых 

слов и их новых значений появляются значительно 

больше, чем выпадение слов и их значений из упо-

требления (5, 110). Постоянное обогащение словар-

ного состава языка, его лексико-семантической си-

стемы является одним из законов исторического 

развития языка-как общественного явления.  

Эвфемизмы относятся к подобным явлениям, 

так как в зависимости от уровня развития человече-

ского общества. Они получают широкое развитие, 

или действуют как пассивный словарный запас. К 

примеру, в языках европейских народов в совре-

менных условиях номинация предметов и явлений 

действительности происходит непосредственным 

наименованием. Для большинства же народов 

Азии, особенно мусульманских, характерна неко-

торая завуалированность, при выражении мысли, 

что тесно связано с последствиями снижения основ 

религиозных догм, традиций и обрядов, моральных 

устоев народа и неуклонного прогресса науки и 

техники в современном мире (6, 125). Коммуника-

ция между членами общества не допускает слож-

ных форм общения. Это явление было особенно-

стью прошлого, примером чего может послужить 

классическая таджикско-персидская литература.  

Возникновение различных художественных 

стилей, использование достаточно сложного худо-

жественно-речевого искусства и его языкового во-

площения, выражение мысли скрытно - все это про-

дукт социально-политического, культурного и эко-

номического прогресса.  

Человечество в современных условиях все 

меньше нуждается в этих средствах. Причину этого 

следует искать в эмиграции населения в экономи-

чески развитые страны, демократизации соци-

ально-экономической и морально-этической жизни 

общества, свободе слова и вероисповедания, повы-

шении роли средств массовой информации: газет, 

радио в жизни людей. Эти факторы во многих евро-

пейских, а также в русском языках становятся след-

ствием открытого выражения мысли и непосред-

ственного именования предмета. В целом в цивили-

зованном обществе остаются те этические нормы, 

наличие которых не допускает, чтобы названия не-

которых предметов и явлений непосредственно 

были наименованы.  

Язык развивающееся явление, и его развитие, 

а также изменения не зависят от запретов. В неко-

торых случаях моральные устои в использовании 

эвфемистических слов и выражений вызывают от-

рицательные эмоциональные чувства (4, 90).  

В обществе могут возникнуть ситуации проте-

ста против правил социальных и эстетических язы-

ковых условных обозначений, а также других форм 

их номинации. Направление опосредованного 

наименования не всегда положительно в достиже-
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ниях, сопровождаясь сопротивлением непосред-

ственного наименования, в результате которого из-

живается явление выражения непосредственного 

высказываемого.  

Способы номинации понятий зависят от харак-

тера языковой ситуации, условий коммуникации, 

социальной роли участников коммуникации, содер-

жания речи, их общекультурного значения.  

В дружественных беседах допустимо исполь-

зование запрещенных оборотов для выражения от-

рицательных эмоций и эмоционального состояния 

говорящего, непосредственного наименования по-

нятия, выражения, имеющего крайне отрицатель-

ное значение, т.е. брани.  

В то же время в беседе с широкой публикой 

или в многочисленной аудитории использование ей 

подобных выражений с употреблением непосред-

ственного названия самих предметов запрещено и 

потому предстает необходимость их замены сло-

вами* имеющими опосредованное значение, или 

нивелировать, облегчить их восприятие.  

Обогащение словарного состава языка - про-

цесс длительный. Он начинается с образования но-

вого слова или значения уже существующего слова.  

Постепенно новые слова, как и старые, стано-

вятся многозначимыми, между их значениями уста-

навливается постоянная семантическая связь или 

происходит забвение внутренней формы и образо-

вание новых корней и основ. Замена в речи поня-

тий, имеющих оттенок грубости, словами, более 

легкими по содержанию, становится средством 

обогащения словарного состава языка и появления 

эвфемизмов. Это явление в языкознании нашло раз-

личную интерпретацию. Одни отмечают, что воз-

никновение эвфемизмов не имеет предела.  

Эвфемические понятия всегда являются одним 

из компонентов словарного состава языка (1, 55). 

При этом подчеркивается, что табу фиксируется не 

только в первобытных рассказах. С развитием ци-

вилизации меняется его характер, однако и явление 

запрета использования некоторых слов или групп 

слов в современном цивилизованном обществе все 

же сохраняется.  

В таджикской лексикографии за исключением 

некоторых словарей (наподобие «Чароги хидоят»), 

охватывающих только случайные характеристики 

эвфемизмов, в частности, фразеологически связан-

ное значение эвфемизмов, отсутствует специаль-

ный словарь, который охватил бы полное 10 толко-

вание эвфемизмов.  

Способы использования табуизированных 

слов и эвфемизмов в классическом и современном 

таджикском языке неоднозначны, так как их функ-

ционирование относится к сложным явлениям и 

возникает в связи с социальными условиями и в со-

ответствии с этим выявляются две группы эвфемиз-

мов: 1) устойчивые или постоянные эвфемизмы; 2) 

неустойчивые или случайные эвфемизмы.  

В зависимости же от периода действия эвфе-

мизмов дифференцируются: а) устаревшие эвфе-

мизмы; б) новые эвфемизмы. Предпосылки их по-

явления классифицируются на три типа: 1) эвфе-

мизмы, связанные с явлением боязни, опасности; 2) 

эвфемизмы, появившиеся в результате потребно-

стей искусства речепроизводства; 3) эвфемизмы, 

связанные с этикетом. Выявляется, что роль эвфе-

мизмов второй и третьей групп все более расширя-

ется, а функция первой группы ограничивается.  

Эвфемизмы как языковое явление широко ис-

пользуются как стилистическое средство, так как 

они отражают глубину связи с жизнью народа и 

широко употребительны в речи носителей языка (2, 

62). Требования к использованию эвфемизмов но-

сят двусторонний характер, с одной стороны, они 

связаны с социальными факторами, с эмоциональ-

ной оценкой и восприятием говорящего.  

Эвфемизмы предоставляют возможность в 

особых случаях выразить свое отношение к так 

называемым «скользким вопросам»: внешности, 

вероисповеданию и подобным - выразить без отри-

цательного эмоционального воздействия на адре-

сата речи.  

В таджикском языкознании проблема эвфе-

мизмов и некоторые их аспекты затрагиваются в 

связи с вопросом функционирования метонимии и 

метафоры, а также изменением значения слова; 

особенно это касается вопроса о диахронических и 

современных эвфемизмах.  

Диахронические эвфемизмы становятся объек-

том анализа в трех аспектах: причин их возникно-

вения, развития, времени их появления. Причины 

возникновения эвфемизмов тесно связаны с про-

блемами культуры и прагматики, на что указывают 

проведенные исследования.  

Коммуниканты в процессе речевой деятельно-

сти образуют значительно больше слов и их значе-

ний, чем фиксирует язык. Чтобы слово или его зна-

чение было усвоено языком, необходимы обще-

ственная потребность в этом слове и усилия многих 

сообществ людей закрепить его употребление.  

В некоторых случаях в целях пояснения поня-

тия эвфемизма указывается на несколько направле-

ний теоретического осмысления проблемы их воз-

никновения и функционирования.  

Ответ на данный вопрос может предоставить 

всесторонний анализ текста с конкретным опреде-

лением причин возникновения эвфемизмов, так как 

именно подобный анализ способствует установле-

нию связи языка с обществом, с социальными груп-

пами общества.  

Незыблемо то, что в современных обществен-

ных и условиях появление эвфемизмов обуслов-

лено не боязнью употребления наименования пред-

мета или явления, а сколько уделить особого вни-

мания адресату речи, стремлением не задевать его 

честь и достоинство.  

Однако встает вопрос, почему слова наподо-

бие мурд (умер) по отношению к вафот кардан, аз 

олам гузаштан, чаиш пушидан (умереть) восприни-

маются как неблагозвучные и оскорбительные, 

хотя они синонимичны слову мурдан. В этом ас-

пекте убедительна «натуральная гипотеза» Фрей-

зера об объяснении эвфемизмов, в соответствии с 

которой форма слова выражает его естество и сущ-

ность, т.е. некоторые слова вызывают панику.  



«Colloquium-journal»#16(68),2020 / PHILOLOGICAL SCIENCES 13 

Исследователи, придерживающиеся этого 

взгляда, утверждают, что большинство сексуаль-

ных терминов и действий, связанных с ним (слова, 

обозначающие сексуальные понятия, названия сек-

суальных органов) в таджикском языке имеют глу-

хой согласный [к]. Этот звук, согласно точки зре-

ния последователей названной теории, при сексу-

альных действиях используется как символ силы. 

Во всяком случае использование эвфемизмов вме-

сто табуизированных лексических единиц в некото-

рых случаях имеет временной характер, но иногда 

в зависимости от социальных условий принимает и 

постоянный статус. Однако при этом первоначаль-

ное значение, обозначаемое данное понятие, оста-

ется ' неизменным.  

М.Мухаммадиев отмечает, что функция эвфе-

мизмов заключается в придерживании определен-

ных этических норм, становясь тем самьм одним из 

важнейших стилистических средств речи. Явление 

эвфемизма обратно пропорционально вульгаризму. 

Как важный способ достоверного выражения 

мысли, они используют вместо грубых и нецензур-

ных слов синонимы из литературных источников, 

обеспечивая тем самым благозвучность восприятия 

средств языка [1, 55].  

Эвфемизации речи противостоит её вульгари-

зация, утрированное использование сниженных 

слов и выражений (2, 63). Слова и выражения, назы-

вающие предмет более вульгарно, грубо и фамиль-

ярно, получили наименование дисфемизмов. Сло-

весное эпатирование (нарушение общепринятых 

норм и правил) общества путем широкого употреб-

ления дисфемизмов характерно и для воровского 

арго; однако в этом случае дисфемизмы становятся 

словами особого, тайного языка; происходит не 

только ослабление предметно-понятийной направ-

ленности лексического значения, но и полный от-

рыв его от словообразовательной мотивированно-

сти.  

В лингвистической литературе эвфемизмы 

считают антонимами табу (запрет произнесения 

названия запрещенного предмета). Однако эвфе-

мизмы - это не запрет употребления слов по рели-

гиозным соображениям, а замена слов, имеющих 

грубое значение и неблагоприятное звучание, не-

цензурных вьфажений их синонимами или вариан-

тами, этически признанными 12 всеми как допусти-

мыми.  

Эвфемизмы в языке используются как художе-

ственное средство оформления речи, средство крас-

норечия. Сюда, прежде всего, входят слова, излюб-

ленные и приемлемые выражения, которые исполь-

зуются как замена отрицательно воздействующих, 

грубых, неблагоприятно звучащих слов.  

Вторую группу эвфемизмов образуют слова и 

выражения, широко используемые как языковое 

средство отражения отношений между представи-

телями различных социальных групп и классов об-

щества: чаноб, чаноби олй, таксир (господин, его 

высочество, высокоблагородие и др) (3, 24-26).  

Третью группу эвфемизмов составляют слова, 

выражающие чувства благожелательности и отзыв-

чивости: чони падар, аз руят гардам, чонакам и др.  

Действуют также явления генерализации или 

транспозиции значений путем противопоставления 

признаков или выделения одного из них в качестве 

главного, что в целом становится основой развития 

и рационального достижения художественно-изоб-

разительных средств языка. Ср. использование ме-

стоимения 3 л. ед.ч. в качестве общего названия для 

наименования имен, или обозначения понятий 

жены, мужа, супругов или понятий лица/нелица в 

таджикском языке: Инако бе мо хор мешаванд, 

моли дуишан мешаванд, мегуям. (Они без нас по-

гибнут, станут собственностью врага) (3, 61-62).  

Семантическая транспозиция основывается на 

метафорическом и метонимическом переосмысле-

нии семантического признака. Мотивом для мета-

форического переноса могут служить отработан-

ные в языке предметно-логические связи объектов, 

отражающие опыт говорящих. Стилистические воз-

можности эвфемистических фразеологизмов доста-

точно широки, благодаря которым язык художе-

ственного произведения получает привлекатель-

ность и колоритность.  

В целом язык художественной литературы 

нельзя представить без эвфемистических фразеоло-

гизмов, они играют важную роль также для харак-

теризации персонажей произведения. 

Эвфемистические фразеологические единицы 

относятся к образным фразеологизмам.  

Используемая тема представляет собой пре-

имущественно данные о постоянно действующих 

факторах и основных путях возникновения табуи-

зированных и эвфемистических единиц в таджик-

ском современном языке. Очевидно, что и эта про-

блема, т.е. проблема собственно полнейшей интер-

претации факторов и путей возникновения 

табуизированных и эвфемистических единиц, име-

ющиеся соответствия смогут получить более досто-

верное и детальное представление и в связи с рас-

смотрением вопросов второй главы диссертации, 

имеющих непосредственную связь с актуальными 

их аспектами в последующих частях исследования, 

что закономерно расширит круг исследуемых про-

блем. Мы с большей определенностью сможем ска-

зать, что к сравнению, характеризации и интерпре-

тации будут привлечены другие группы проблем. 
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Война в искусстве зарекомендовала себя как 

тема антиэстетическая: сущность её противопри-

родна и идет вразрез с нормальным течением жизни 

мира, губя «мильонные» судьбы — потому война, в 

первую очередь как процесс, неотделимый от мира 

людей, постоянно обсуждалась и детально анализи-

ровалась. Особого внимания заслуживает это явле-

ние, рассматриваемое через призму взглядов после-

дователей орнаментализма — течения, получив-

шего расцвет в советской литературе 1920-1930-ых 

г.г. и строившегося по канонам символизма. Основ-

ной метод создания орнаментального текста - пере-

несение поэтических принципов построения текста 

на нарративно-прозаический. Многогранная по 

своему существу изучаемая нами тема, начиная с 

«войны Николая Ростова», представлявшей собой 

благородный «парад», сменяется «войной Живаго», 

беспощадной кровавой бойней, а после переходит в 

нечто, сочетающее в себе эти полярные стороны, но 

дополненное тонким и искусным - «орнаментом», 

визуализированными картинами, стройными и под-

чиненными канонам, несмотря на кажущееся буй-

ство и насыщенность красок. 

Художественный мир «Конармии» рассматри-

вался многими исследователями: так, Г. С. Жарни-

ков выделяет музыку важной составляющей эстети-

ческого кода книги [3, с.115]; Р. М. Ханинова вы-

двигает мысль о непосредственном сопряжении в 

психологической парадигмы текстов с мирочув-

ствованием персонажей в ольфакторном ракурсе [9, 

с.180]; при этом мир бабелевских текстов парадок-

сальным образом представляется "царствием по-

стыдного неэстетизма". В данной статье будет про-

слежен способ построения художественного про-

странства и соответствие принципов его 

конструкции законам живописи. 

Пространство у Бабеля составляют собственно 

категории и параметры, определяющие конфигура-

цию художественного мира; объекты, которые этот 

мир наполняют; процессы, которые происходят с 

данными объектами и влияют на конструкцию уни-

версума в целом [10, с.26]. 

Рассматривая каждую новеллу по отдельности, 

а далее — в составе цикла, можно говорить о неком 

роде гармонии, принципе «невозможности после-

дующего исключения»; потому «Конармия» и 

представляет собой цикл именно из-за схожести с 

организмом, в котором каждый «орган» (новелла в 

отдельности) выполняет незаменимую функцию и 

в отсутствии которого гармонии не могло было 

быть.  

 

Основоположник теоретической эстетики и 

китайской живописи Се Хэ выдвинул ряд законов, 

первые три из которых звучат как «Созвучие энер-

гий в движении кисти», «Способ кости, прочная ос-

нова в работе кистью» (техника наложения штри-

хов, уверенных, четких и прямых с начала и до 

конца) и «Соответствие объекту, изображение 

формы»[8]. Взаимодополняющие первый и третий 

принципы относятся к теории китайской эстетики и 

выражают то, что сегодня мы называем «реали-

стичностью»; к ним же относится и четвертый за-

кон «Следование категориям вещей в распределе-

нии цветов», уже более практического содержания, 

но и он не может существовать в отрыве от «спо-

соба кости». Так, четыре канона живописи Се Хэ 

образуют одно целое, что исследователи называют 

«гармонией китайской эстетики» и что вполне ло-

гично назвать «композицией» - пятый закон, «План 

и чертеж, место и положение», недоработанный и 

обозначенный в трактате только названием. Ше-
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стой закон подтверждает важность следования тра-

дициям и точности при копировании картин. Таким 

образом, законы Се Хэ - инструкции по грамотному 

созданию живописного произведения, художе-

ственно-образной цельности. 

Mир «Конармии» требует особого внимания к 

своей пространственной конфигурации; специфи-

чески организуя, тщательно выстраивая компози-

цию произведения, автор одновременно рисует раз-

рушение, показывает его читателю сломанным, 

«увечным». Таков один из основных приемов Ба-

беля: деструкция пространства в совокупности с яв-

ным желанием сохранить его цельность [10, с.31]. 

Вся цепь событий есть освоение персонажами уни-

версума: автор по очереди выводит их на белое 

поле холста — и девственная чистота Вселенной 

оборачивается полнейшим разрушением всего. 

Мир превращается в средоточие растрат и смертей, 

виной всему — бесконтрольные действия людей. 

Художник сгущает краски, придавая изображае-

мым действиям панорамность, показывая «неба-

тальную» войну читателю «сверху», с позиции 

наблюдающего, который находится «над» происхо-

дящим. Это дополняется четким определением ли-

нии горизонта (новелла «Переход через Збруч»: «... 

гречиха встает на горизонте, как стена дальнего 

монастыря»), грамотное построение линейной 

перспективы, а также приём резкого «сужения — 

расширения» пространства (с опорой на принцип 

символизма) (в новелле «Солнце Италии» автор 

неожиданно переносит нас из «людской пани 

Элизы» к «обрыву, (где) бесшумный Збруч катил 

стеклянную темную воду»). Символистские ка-

ноны соблюдаются им и при построении кольцевой 

композиции (новелла «Гедали», рассуждение о 

сущности войны и революции: «…поляк стрелял, 

мой ласковый пан, потому что он — контрреволю-

ция. Вы стреляете, потому что вы — революция… 

Хорошие дела делает хороший человек. Революция 

— это хорошее дело хороших людей. Но хорошие 

люди не убивают. Значит, революцию делают злые 

люди. Но поляки тоже злые люди...»). Широкое 

употребление устойчивых образов также подчерки-

вает преемственность бабелевской манеры постро-

ения пространства с нормами символизма (мотив 

дороги: «...обоз шумливым арьергардом расят-

нулся по шоссе, … построенному на мужичьих ко-

стях Николаем Первым», - которая как символ за-

ключает в себе значение сюжетно-композиционной 

цельности, равно как рассматриваемый нами выше 

«узел»: «узловатые пальцы», «Я кружу по Жито-

миру...», кольцевая композиция, рассуждение о за-

мкнутом характере войны; мотив ночи (простран-

ства, звёзд, луны): «Вопль обозов оглашал вселен-

ную. На земле, опоясанной визгом, потухали 

дороги. Звёзды выползли из прохладного брюха 

ночи...»). Однако особое звучание они приобретают 

путем использования автором особой палитры. С 

этого ракурса сюжеты приобретают уже не столько 

символистский, сколько авангардистский характер: 

превалируют яркие, сочные, в большинстве своем 

«открытые» (лишённые оттенков) цвета. С первой 

же новеллы «Переход через Збруч» можно опреде-

лить основную гамму: «желтеющая рожь», «оран-

жевое солнце», «черные квадраты телег» - состав-

ляющие образа огня; несколько позже, в новелле 

«Пан Аполек» - «...жизнь пана Аполека ударила 

мне в голову, как старое вино», «горящий пурпур 

мантий», «стоит ночь, как черная колонна», «Апо-

лек в розовом банте...», «толпа волхвов изрезана… 

морщинами, кровавыми, как раны» - составляющие 

образа крови. Так, палитра И. Бабеля является од-

ной из главных образующих художественного про-

странства текста. В сочетании же с непривычными 

читателю формами (в основном, с помощью глаго-

лов, которыми автор рисует динамику или статику 

того или иного объекта) в построении художествен-

ного мира задействуется прием остранения, и все-

ленная «Конармии» обретает некоторую долю ми-

фопоэтики. Представление о пространстве, форми-

рующееся путем проектирования мифа на 

определенный текст, по словам В. Шуникова, «поз-

воляет говорить о художественном мире «Конар-

мии» если не как о «том свете», то как о специфи-

чески организованном участке мироздания» [10, 

с.31-32]. Эти отличительные признаки позволяют 

выявить некоторые сходства текста И. Бабеля с по-

лотнами знаменитого художника-авнгардиста 

Марка Шагала: объединенные колористической си-

стемой (красный, черный, оранжевый — цвет Хри-

стовой жертвы, крови, мучений; синий, голубой, 

белый (жемчужный у Бабеля) — цвет Богоматери, 

объединения небесного и земного, божественного 

света; черный — цвет смерти, зла, безысходности, 

тайны) построением форм (нельзя не заметить вли-

яния кубизма на творчество М. Шагала, при кото-

ром формы расчленялись, а позже складывались в 

совершенно фантастическом порядке («Кубистиче-

ский пейзаж») и многочисленные «квадраты» 

(«Солнце Италии»: «квадрат света в сырой тьме», 

«Ученик о тачанке»: «Квадраты цветущего мака 

раскрашивают землю», «Переход через Збруч»: 

«Река усеяна черными квадратами телег» («Чер-

ный супрематический квадрат» К. Малевича)) в но-

веллах И. Бабеля), использованием устойчивых об-

разов и тем (в большинстве своем пасторальных 

(дорога, небо, рождение, любовь, смерть: «Каин и 

Авель», «Белое распятие» у Шагала и мотивы Тай-

ной вечери и Райского сада у И. Бабеля) в работах 

художника и «сказовом слове» писателя можно от-

метить «ритмичность» и некоторую «наивность» 

палитры (открытость, ясность, искренность). Это 

достигается путём объединения основных состав-

ляющих трех видов искусства — литературы, жи-

вописи и музыки (нельзя не отметить значительную 

роль звука при создании образа в «Конармии» 

(«вопль обозов», «земля, опоясанная визгом», «го-

лос, задавленный тьмой»), звуковую организацию 

самого текста). Потому без сомнений можно при-

менить высказывание Л. Бакста («Ваши краски 

поют») не только к картинам М. Шагала, но и к ор-

наментальному слову И. Бабеля. 

На язык музыки положена холодная жесто-

кость. Особо точные натуралистические картины 

сопровождаются звучащей в воздухе симфонией 
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войны и из ужасных превращаются в эстетичные. 

Живописность и музыкальность разрушают грань 

прозы и поэзии - «Конармия» становится поэмой в 

прозе; автор-рассказчик, наблюдающий за этим, 

уже не занимает позицию «над действием» - он 

«внутри» самого действия, в самом его эпицентре, 

пропускает симфонию ужаса через себя и откро-

венно ею наслаждается. Отсюда сгущение красок, 

насыщенность деталями и образами, доходящая до 

пресыщения, но вместе с тем — гармония, эстетика 

противоестественного. («Вдова»: «Он пошел по 

лесу, заставленному телегами. Тела санитарок 

торчали под телегами… Сапоги спящих были бро-

шены врозь, зрачки заведены к небу, черные ямы 

ртов перекошены». «Берестечко»: «Во время войны 

в этих катакомбах спасаются от пуль и грабежей. 

Здесь скопляются за много дней человечьи от-

бросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют 

катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой ис-

пражнений. Берестечко нерушимо воняет и до сих 

пор, от всех людей несет запахом гнилой селедки. 

Местечко смердит в ожидании новой эры, и вме-

сто людей по нему ходят слинявшие схемы погра-

ничных несчастий.») 

 

Основополагающую роль как жанров в живо-

писи заслуженно уже много лет занимают пейзаж и 

портрет. Оба направления в художественном твор-

честве, несомненно, многолики, на протяжении 

многих веков посредством них было создано нема-

лое количество бессмертных шедевров, однако 

если в изобразительном искусстве эти жанры пере-

секаются крайне редко, то в литературе можно не-

редко ощутить их связанную одухотворенность и 

взаимодополняемость со времен сентиментализма.  

«Он одним голосом говорит о звёздах и о трип-

пере», - писал В. Шкловский о стиле И. Бабеля. Ха-

рактерной особенностью сказового слова «Конар-

мии» является создание образа героя «мазками», 

прерывистыми, «охватывающими» движениями и 

улавливание характерных черт, что является очень 

важным при написании портрета («Афонька Бида», 

портрет Маслака: «налитый пьяной кровью и гни-

лью жирных своих соков. Живот его, как большой 

кот, лежал на луке, окованной серебром. Завидев 

пешку, Маслак весело побагровел и поманил к себе 

взводного Афоньку Биду», «...хрипя, кашляя и насла-

ждаясь, отъехал в сторону...», «...Маслак, размяк-

ший и величавый , махнул пухлой своей рукой» 

(Наполеон), «Мелко перебирая толстыми ногами, 

к лошади подошел Маслак, вставил ей револьвер в 

ухо и выстрелил»). Сказ усложняется внезапным 

«вторжением» в ход повествования «пейзажей» или 

лирических отступлений, кажущихся «инород-

ными» среди натуралистически грубых картин — 

следование канонам французской натуралистиче-

ской школы (Маслак со своими эскадронами появи-

лись, когда «шел третий час июльского простор-

ного дня. В воздухе сияла радужная паутина 

зноя….»). Удивительная сочетаемость таких поляр-

ных образов в одном контексте и есть метод Бабеля 

- воздействие стиля берет верх над правдоподобно-

стью. Так и создается гармония пространства, урав-

новешение «плюса» и «минуса» в повествовании. 

(«Эскадронный Трунов»: «С двадцати шагов 

Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпа-

лись мне на руки… Эскадронный показал нам на … 

четыре бомбовоза, заплывавшие за сияющие лебе-

диные облака»; Сразу же после описания «смердя-

щего Берестечка» автор дает лирический, умиро-

творенный, почти сказочный пейзаж: «Спокой-

ствие заката сделало траву у замка почти голубой. 

Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из 

окна мне видно поместье графов Рациборских — 

луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми 

лентами сумерек.») 

Говоря о декодировании художественного 

пространства «Конармии», нельзя не упомянуть о 

театральном начале, ясно прорисовывающемся во 

многих сценах новелл [2, с.241-245]. Мы можем 

определить в цикле сюжетность плутовского ро-

мана, корни которой кроются в гротескном мирови-

дении автора-рассказчика. В самой фигуре Кирилла 

Лютова возможно заметить черты плута - на протя-

жении всего произведения он тщетно пытается 

«спрятать» свой облик, отбросить сущность интел-

лигента и сойти за своего, красноармейца. Корот-

кие сюжеты, намеченные штрихами образы «бед-

ных людей» и реакция на их судьбы «человека ду-

мающего» - все это лежит в основе стихии, 

показанной в «Конармии». Однако конфликт «лиш-

него человека», «плутовской» сущности Лютова и, 

собственно, такой же натуры самого Бабеля, пара-

доксально роднит его с поднявшимся ураганом 

Гражданской войны и революции, с ее гротеском и 

истерическим смехом (аллюзия к «Красному 

смеху» Л. Андреева), благодаря именно единению 

героя и автора и чуткости обоих к ритму и «му-

зыке» этих кровавых событий — возможно, именно 

осознание и принятие близости этой стихии с хао-

сом и народными ярмарочно-праздничными моти-

вами позволяют синтезу автора-героя выжить и со-

хранить рассудок в революционном круговороте.  

М. Бахтин, говоря о смехе, упоминает его ам-

бивалентную природу, сочетающуюся с понятием 

гротеска, в котором «даны (или намечены) оба по-

люса изменения — и старое, и новое, и умирающее, 

и рождающееся, и начало, и конец метаморфозы» 

[1, с.543]. Эти картины перерождений, циклично-

сти преходящего-уходящего можно наблюдать с 

первой новеллы (камерная сцена, «сосредотачива-

ющая» в себе убитого старика и беременную жен-

щину). Двойственность циркового представления и 

его обращенность к диаметрально противополож-

ным сторонам человеческого бытия, пропаганда 

жизни и одновременная «осколочность» и надрыв 

делают его пространством перехода из состояния 

«быта» на совершенной иной уровень.  

Театрализация в искусстве ХХ в была тоталь-

ной, и исток этой всеохватности — в стремлении 

пережить утрату устойчивых ценностных ориенти-

ров в условиях постоянно становящемся, дискрет-

ном, как уже упоминалось выше, «осколочном» 

мире. Такое представление о мире — представле-
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ние исключительно ярмарочно-театральное. Вели-

кие открытия совершались именно в динамике дра-

матической «перестройки» мира, происходящей, 

как театральное действие, кардинально и быстро, 

«обыденная» раздробленность, скрывающаяся за 

маской театра, представляет собой одну из самых 

трагичных сторон представления и становится ме-

тафорой мироустройства. Именно потому театраль-

ные опыты художников авангарда — это полноцен-

ные миротворческие навыки [2, c.243]. Празд-

нично-цирковыми мотивами преисполнены 

сюжеты полотен Марка Шагала (блоковский Арле-

кин - «Деревенская ярмарка»). Пространство пред-

стает особым родом живописной иеротопии и поз-

воляет зрителю найти и интерпретировать свои соб-

ственные догадки; бессчетное количество образов 

становятся многозначными символами, которые, в 

свою очередь, порождают аллюзии и приводят к бо-

гатству трактовок («Сопротивление» (1952), 

«Древо Иессея» (1975)).  

Известно, что в хасидской культуре тема те-

атра связана с пониманием «мироздания как игры 

божественного Промысла, с равнозначностью «вы-

сокого» и «низкого» и с возможностью прибли-

зиться к Богу с помощью экстаза, достижению ко-

торого способствовали танцы с элементами цирко-

вой акробатики» [2, c.244-245]. Ярмарочный дух 

способствовал подъему зарождающегося аван-

гарда; в сущности революционных праздников, ас-

социирующихся с красным цветом, громкой музы-

кой и свободой, можно усмотреть мотив древнегре-

ческих дионисийских празднеств, а театральное 

оформление ревсобраний привело к восприятию 

этих событий в искусстве как мифологических (эс-

кизы «Вперед», «Трубящий всадник). Подобно 

«Конармии», пространство, созданное М. Шага-

лом, пронизано мощным ритмом, собирающий ка-

лейдоскопически разных по своим устремлениям 

персонажей, отдельные цветовые пятна, символы и 

звуки в единый динамичный и ритмичный Универ-

сум, полный игрой, действами и красками. Полны 

мотивом цикличности, который отсылает к циклич-

ности бытия, символизирует акт преодоления 

смерти и реинкарнацию, многочисленные полотна 

«Цирк», «Цирковые акробаты» и проч. (преоблада-

ющие формы — круги, шары, сферы; оттенки цве-

тов, плавно «растянутые» от светлых к темным). 

Подводя итоги, мы можем сказать, что в цикле 

новелл Бабеля русская культурная матрица пред-

стала перед читателями совершенно уникальным, 

еще неизведанным ранее образом: автор показал ее 

в период катастрофического, эпохального перелома 

при помощи «празднично-игровых» средств и тра-

гичности библейского пафоса, с соблюдением точ-

ных законов построения композиции и согласно 

принципам «логичного хаоса» авангардистов. Как 

бы не была понятна, ужасна и коротка «Конармия» 

И. Бабеля на первый взгляд, она представляет собой 

глубочайшее произведение со своим художествен-

ным кодом, требующим дальнейшей детальной 

расшифровки.  

Список литературы 
1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и 

народная культура средневековья и Ренессанса. - 2-

е. изд. - Москва.: Худож. Лит., 1990. - С. 543. 

2. Березанская М. Д. Театральное начало в ху-

дожественной мифологии Марка Шагала. — Текст 

: непосредственный // Вопросы театра. — 2014. — 

С. 241-245.  

3. Жарников Г. С. Война как эстетический код 

(на материале "конармейских" новелл И. Э. Ба-

беля). — Текст : непосредственный // Вестник 

СамГУ. — 2015. — № 4 (126). — С. 111-112, 115. 

4. Жарников Г. С. Игра как ценностное пере-

живание мира (Игровые стратегии И. Бабеля). — 

Текст : непосредственный // Вестник Самарского 

университета. — 2017. — № 1.2. — С. 55-56. 

6. Конармия: сборник / Исаак Бабель. - Спб.: 

Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. - (Азбука-классика). 

7. Ли Н. Г. Основы учебного академического 

рисунка — Москва : Эксмо, 2017. — Текст : непо-

средственный. 

8. Се Хэ. [Se He.] Гу хуа пинь лу. [Gu hua pin' 

lu.] (Заметки о категориях старинной живописи). 

Хан Вэй Лючао шухуа лунь. [Han Vej Lyuchao 

shuhua lun'.] Чанша, 2004. 

9. Ханинова Р. М. Ольфакторное пространство 

в рассказах Исаака Бабеля. — Текст : непосред-

ственный // Вестник Калмыцкого института гума-

нитарных исследований РАН. — 2012. — № 2. — 

С. 180. 

10. Шуников В. Л. Пространственные модели 

в произведениях А. Платонова и И. Бабеля. — 

Текст : непосредственный // Вестник Евразии. — 

2003. — № 3. — С. 26, 30-32, 35-36. 

 

  



18 PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#16(68),2020 

Бахтиёрзода Мухаббат 

преподаватель кафедры иностранных языков Политехнического института Технического  

университета Таджикистана им.академика М.Осими 

 

«ИДЕЙНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА»  

 

Bakhtiyorzoda Muhabbat 

Teacher of the Department of foreign languages  

of the polytechnic institute of Technical  

University of Tajikistan Academic M Osimi 

 

«IDEOLOGICAL, ARTISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF RUSSIAN-LANGUAGE 

LITERATURE OF TAJIKISTAN IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY» 

 

Аннотация 

В статье исследован вопрос происхождения и распространения русскоязычной литературы в Та-

джикистане. Стилевые и жанровые особенности литературы на русском языке. Автор рассмотрела 

связь русского народа с народами Средней Азии, изучила взаимосвязи двух народов в плане культуры и 
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тура на русском языке в 20-70-е годы прошлого столетия. Социальные и политические условия жизни 

общества в ХХ веке благоприятствовали процессу более тесного общения людей разных наций. Совмест-

ная жизнь и деятельность разных народов дала возможность освоению инонациональной культуры и 

литературы. Именно этот период более подробно рассматривается автором.  

Автор статьи подчеркивает, что актуальность исследования данной темы вызвана востребован-

ностью изучения литературного наследие русскоязычных писателей Таджикистана. Данная проблема 

является не изученная, хотя актуальность ее давно очевидна.  

Abstract 

The article examines the origin and distribution of Russian-language literature in Tajikistan. Style and genre 

features of literature in Russian. The author examined the relationship of the Russian people with the peoples of 

Central Asia, studied the relationship of the two peoples in terms of culture and literature. The author uses the 

example of several writers ' works to show how literature in Russian developed in the 20-70s of the last century. 

The social and political conditions of society in the twentieth century favored the process of closer communication 

between people of different Nations. The joint life and activities of different peoples made it possible to master 

foreign culture and literature. This period is considered in more detail by the author. 

The author of the article emphasizes that the relevance of the research on this topic is caused by the demand 

for studying the literary heritage of Russian-speaking writers in Tajikistan. This problem is not studied, although 

its relevance has long been obvious. 
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В бухарской шапке и халате  

я буду петь моих богов 

А.С Пушкин  

Связи русского народа с народами Средней 

Азии восходят к глубокой древности. Навои, свиде-

тельствуют о том, что в Средней Азии издавна 

знали русских и других славян и интересовались 

ими. Начиная с XVIII века проблема западно – во-

сточных литературных связей стали более интен-

сивными. Имена Руми, Саади, Рудаки, Хайям, Фир-

доуси, Хафиза и многих других поэтов востока 

стали восхищать миллионов читателей. Обращение 

к литературам разных народов всегда благоприятно 

влияло на творчестве самих писателей. Новые 

темы, художественные образы, творческие приемы, 

жанры появлялись в их творчестве, обогащая лите-

ратуру данного народа. Много работ, посвященных 

Востоку, особенно его поэтам и писателям, появля-

ется в 19 и в начале 20 веков. XX век дал миру 

много новых замечательных образцов синтеза во-

сточной и западной культур.  

Социальные и политические условия жизни 

общества в ХХ веке благоприятствовали процессу 

более тесного общения людей разных наций. Сов-

местная жизнь и деятельность разных народов дала 

возможность освоению инонациональной куль-

туры и литературы.  

Появление и распространение в Таджикистане 

литературы на русском языке связано именно с 

этим периодом истории страны. Во второй поло-

вине ХХ века Таджикская литература переживала 

пору бурного стремительного обновления, так как 

резкие изменения во всех устоев жизни нашей 

страны повлияли и на литературу. Во многих про-

изведениях писателей данного периода отражается 

не только географические названия, национальные 

атрибуты и образы конкретных людей, но и склад 
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мышления, эстетическое познание инонациональ-

ной действительности. Этот процесс активизиро-

вался в 30-е годы ХХ века.  

В 1933 году был создан Союз писателей Та-

джикистана, литературным органом которого стал 

журнал «За социалистическую литературу» (Барои 

адабиёти социалисти) (1,4). Устанавливаются лич-

ные контакты таджикских писателей с русскими 

литературными деятелями путём различных форм 

литературных связей: съездами писателей, творче-

скими поездками писателей по стране. Особенно 

систематически проходящие Декады и Дни литера-

туры и культуры Таджикистана в Москве (1941, 

1949, 1957, 1965, 1974, 1984, 1986…) сыграли важ-

ную роль в укреплении дружеских связей литерато-

ров (1,4). 

 Огромный вклад в развитие русско-таджик-

ских литературных связей внесли ученые, которые 

посвятили свою жизнь и деятельность проблемам 

этих связей.  

В трудах И.С Брагинского, Л. Демидчик, Ю. 

Бабаева, Е.Э Бертельса, таджикских литературове-

дов А. Сайфуллаева, М. Шукурова, Ш. Хамраку-

лова и других исследуются пути формирования та-

джикской литературы и влияние русской литера-

туры на таджикскую литературу, на ее идейное 

содержание. Почти во всех работах этих ученых 

выделяется мысль о том, что во все времена и все 

эпохи литература плодотворно развивалась в ре-

зультате культурного обмена многих народов 

(2,24). 

Ученые – востоковеды выделяют в становле-

нии таджикской литературы данного периода два 

основных этапа: Первый этап - от возникновения 

таджикской советской литературы (20-ые годы) до 

ВОВ (9, 142). Литература данного периода во главе 

с С.Айни и А.Лахути достигла общесоюзного 

уровня, и таджикская литература вышла на между-

народную арену. Это полностью закрепилось в 

годы ВОВ. В этот период в таджикскую литературу 

вливаются новые силы, появляются жанры очерка, 

рассказа, повести и романа. Наряду с нашими мо-

лодыми писателями работали русские писатели и 

поэты. Русский писатель Б.Лапин первым открыл 

Таджикистан другим странам серией своих очер-

ков: «Повесть о стране Памир» (1929). В 1931 году 

польский писатель Бруно Ясенский писал свой ро-

ман «Человек меняет кожу» - посвященный первым 

шагам социализма в Таджикистане. Вслед за Б.Ла-

пиным и Ясенским в Таджикистане побывали 

П.Лукницкий, С.Бородин, В.Гусев, А.Адалис, 

Л.Первомайский и др. Большая творческая дружба 

связала С.Айни, А.Лохути, М.Турсунзаде с А.М 

Горьким, А Фадеевым и Б.Ясенским (3,20). 

Второй этап охватывает послевоенные годы до 

90 –х годов прошлого столетия. С приходом в лите-

ратуру отряда молодых поэтов и писателей - Му-

мина Каноата, Убайда Раджаба, Кутби Кирома, Ло-

ика Шерали, Гульрухсор Сафиевой, Тимура Зуль-

фикарова и др. – в таджикскую литературу влились 

свежие силы, внесшие в нее дух новаторских иска-

ний и энергию молодости. Русские писатели и по-

эты, в свою очередь, воспевали наш Таджикистан и 

кроме того, занимались переводческой деятельно-

стью. Через русские переводы русскоязычные чита-

тели знакомятся с произведениями Айни, Лохути, 

Сулеймани. В. Кириллов вместе с поэтессой М.Фо-

фановой перевел четыре тома таджикских народ-

ных песен. Крупные переводы Кириллова - поэма 

М.Миршакара «Знамя победы» и книга Т.Усмана 

«Жемчужины таджикской поэзии». Поэтесса 

М.Фофанова, в свою очередь, представила читате-

лям ряд своих творческих работ: «Листок на ла-

дони» (о Садриддине Айни), «Пионер заоблачного 

края» (о Мирсаиде Миршакаре), «Купола Бухары», 

«Джонам» (о Боки Рахимзаде), «В дороге света» 

(1977, на таджикском языке); Также М.Левин пере-

вел на русский язык повесть Ф. Мухаммадиева 

«Взрыв, которого не было» (1964), публицистиче-

ский сборник М.Турсунзаде «Планета человече-

ства» (1981) и его произведение: «Вишневая заря 

Таджикистана» (1982). Лариса Демидчик: «Айни и 

Горький»; Тимур Зульфикаров: «Две легенды о 

любви», «Возвращение Ходжи Насреддина», «Пер-

вая любовь Ходжи Насреддина», «33 новеллы о 

любви», «Золотая пиала любви» и др (3,32). 

Таджикские писатели тоже занимались пере-

водом. Зачинателями художественного перевода 

выступают: А.Лохути, П.Сулеймани, С.Улугзода, 

М.Турсунзаде, Хаким Карим, Дж.Икроми. Расши-

ряется круг переводимых авторов (Пушкин, Го-

голь, Лермонтов, Горький) (4,12). 

Главной особенностью прозы данного периода 

стала своеобразное выражение историзма. Про-

шлое служит ключом для раскрытия исторического 

развития нации, выражение настоящего и будущего 

народа (9, 143). Линия историзма находит свое от-

ражение и развитие в большой и малой прозе – ро-

манах Дж.Икроми «Шоди» (1940), Р.Джалил 

«Гулру» (1941), П.Сулеймани «Кровавый трон» 

(1941). Роман Айни «Рабы», завершает данный 

цикл о революционном пробуждении масс.  

В этот период складываются и другие жанро-

вые формы реалистической прозы – повесть, рас-

сказ, очерк (5,11). 

Труд и человеческие взаимоотношения стали 

главной темой произведений обращенных к разным 

пластам и явлениям действительности. Труд высту-

пает как символ, который выражает созидательную 

энергию масс (А.Лахути «Три капли»; «Мы побе-

дим»; С.Айни «Борьба человека с водой») (6,18). 

Молодые поэты обогащали классическую форму 

разнообразных жанров дореволюционной поэзии, 

публицистическим, гражданским содержанием, яр-

ким лиризмом и глубокой эмоциональностью. В 

идейной направленности и проблематике поэзии 

30-х гг. прослеживается интенсивное сближение с 

жизнью всей страны. Разные исторические факты и 

события культурной жизни нашли свои отражения 

в творчестве таджикских поэтов. Патриотическая 

тема сливается с темой дружбы братских народов. 

Самобытно выражена она у Лахути «Мы победим»; 

Х.Юсуфи «Письмо с дальнего востока»; М.Турсун-

заде «Золотая страна». 

Старинные поэтические жанры – газель, ка-

сыда, рубаи, формы стихотворного словопрения 
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(мунозира), поэтической притчи - аллегории (там-

сил) и др.в творчестве А.Лахути, М Рахими, С 

Айни, А.Дехоти идеально владевшими классиче-

ской поэтикой, обогащаются злободневным обще-

ственным содержанием, сближаясь по своему 

назначению с агитационно – публицистическими 

стихами. (7,22). Основную роль в усилении граж-

данственности таджикской поэзии сыграла школа 

русских поэтов путем переводческой практики та-

джикских поэтов.  

Наряду с преобразованными традиционными 

жанрами и формами, развиваются новые формы – 

боевые и лирические песни, стихотворное обраще-

ние, агитационный стих, фельетон, стихотворный 

очерк. Складывается особая форма сюжетной по-

эмы – месневи, которая опирается на традиции эпи-

ческого повествования (дастана). Романтическая 

традиция проявляется в контрастном противопо-

ставлении борющихся сил в использовании прие-

мов гиперболизации.  

После того как Таджикистан стал самостоя-

тельным суверенным государством, в литературе 

появились новые имена писателей и поэтов, у кото-

рых наблюдаются новые темы, новые подходы, 

критерии оценки наблюдаемой действительности.  

Литературоведению и критике предстоит 

осмыслить современное литературное развитие, 

подытожить его обретения, наметить задачи, жду-

щие своего разрешения. Одновременно следует по-

дробно исследовать литературу прошлого столе-

тия, поскольку в данной работе многие имена и 

произведения заслуживают более тщательного ис-

следования. Таким образом, обозревая сложный и 

трудный путь развития русскоязычной литературы 

в нашей стране, мы видим, что в контексте всей ли-

тературы она занимает заметное место. 
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Аннотация 

В статье исследован вопрос распространения персидского языка и литературы на территории 

Индии, развитии жанра антологий и энциклопедий. Автор рассмотрела причины распространения 

персидского языка в Индии, исследовала культурную интеграцию персидского языка и литературы в 

индийскую культуру, изучила взаимосвязи двух народов. Автор на примере произведения Ваджидали 

Муджмали «Матлаъ-ул-улум» показала взаимосвязь персидской и индийских культур, их тесное со-

прикосновение, выразившееся в возникновении новой лексики, названий, наук и ремесел. Автор под-

черкивает научную и познавательную значимость книги Муджмали, так как она служила учебником 

в Маверуннахре до периода революции, и до сих сохранила свою актуальность для многочисленных 

читателей. 

Abstract 

The article explores the issue of the spread of the Persian language and literature in India, the develop-

ment of the genre of anthologies and encyclopedias. The author considered the reasons for the spread of the 

Persian language in India, studied the cultural integration of the Persian language and literature in Indian 

culture, and studied the relationship between the two peoples. The author uses the example of the work of 

Vajidali Mujmali "Matla-ul-Ulum" to show the relationship between the Persian and Indian cultures, their 

close contact, which was expressed in the emergence of a new vocabulary, names, Sciences and crafts. The 
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author emphasizes the scientific and educational significance of the book Mujmali, as it served as a textbook in 

Maverunnahra before the revolution, and still retains its relevance for many readers. 
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 Зачем же мудрецы Индостан предпочли? 

В нужде и зеркало пред золою преклонится. 

  

Индийский полуостров, начиная с правления 

Газневидов и вплоть до правления Гуридов и Тиму-

ридов, прослыл местом, где привечали ученых и 

мастеров слова. Несмотря на то, что правители ука-

занных династий происходили из тюрков, были 

устремлены на завоевание новых земель в надежде 

на несметные богатства, благодаря распростране-

нию исламской религии и персидского языка им 

принадлежит заслуга в развитии науки и литера-

туры. Таджикский ученый, исследовательница ин-

дийской литературы З. Гаффорова отметила: «Дей-

ствительно, и поэты и литераторы, которые направ-

лялись в Индостан, встречали милость той земли и 

щедрых правителей и эмиров, получали такое ува-

жение и почет, которых были лишены на собствен-

ной родине» (3,84). Алиасгар Хикмат также отме-

чает, что исламская цивилизация стала причиной 

нравственной эволюции Индостана и проникла 

туда тремя путями:  

1) в VII-VIII веках хиджры вместе с араб-

скими торговцами; 

2) завоеваниями арабов; 

3) с набегами и завоеваниями тюркских и 

афганских войск в XI веке (1, 60) 

В связи с этим, исламские правители Индо-

стана были покровителями исламской культуры, 

литературы и ремесел. Оба народа - индийцы и 

персы были близки по языку. В связи с этим, «ис-

лам с иранским вкусом лучше и ближе оказался по 

вкусу индийцам» (1,61). 

Интеграция двух цивилизаций и смешение 

культур породили самые известные и выдающиеся 

произведения об Индии, например, Абурайхана Бе-

руни «Китаб-ул-Хинд», Алиасгара Хикмата «Ин-

дийская земля», Ахмада Гулчина Маани «Индий-

ский караван», Сайида Абдуллаха «Персидская ли-

тература среди индийцев», Е.Ю. Ванина «Идеи и 

общество Индии», В.А. Капранова «Таджикско-

персидская лексикография в Индии XI-XIX веков», 

И.М. Гольдберга «Очерки по истории Индии» и др.  

Антологии являются другими источниками, 

подтверждающими взаимосвязь и взаимопроник-

новение двух культур и народов. Например, куль-

турным взаимосвязям двух стран посвящены анто-

логии «Тазкират-уш-шуара» Мутриби Самарканди, 

«Табакати Акбари» Низамиддина Ахмада Хирави, 

«Нафаис-ул-муасир» Миралауддина Казвини, 

«Мунтахаб-ут-таварих» Абдулкадира Бадаюни 

(7,35). Множество вопросов персоязычной литера-

туры Индии исследованы известными учеными, в 

числе которых Алиев Г.Ю., Бертельс Е.Э., Гринцер 

П.А., Браун Э., Гаффоров А., Каноатов М., Мирзоев 

А., Пулодова Ш., Шиммель А., Гаффорова З. и др. 

Однако в настоящее время остаются некото-

рые проблемы и произведения, оставшиеся вне 

научного исследования, и изучение которых имеет 

определенную научную и культурную значимость 

(12, 6). В литературе Индийского полуострова в 

сравнении с энциклопедиями написание словарей 

не имело большого развития, и данное направление 

до сих пор глубоко не исследовано (6, 1155). 

Первый персидский словарь - “Донишномаи Алаи” 

(10 век), после которого были написаны 

«Джавахир-ул-улум хумаюни» Мухаммадфазила 

Самарканди (15 век), «Шаджараи даниш» 

Низамиддина Ахмада Гилани (17 век), «Шахиди 

садик» Мирза Садика Исфахани, «Тухфат-ул-хинд» 

Мирзахана ибн Фахриддина Мухаммада и др.  

В “Адаби фарси дар шибхи кора” упоминается 

о 35 энциклопедиях, написанных на полуострове 

(6,1155-1159). Однако в Маверуннахре такие 

произведения встречаются редко. В истории 

литературы встречаются энциклопедические и 

наставительные произведения начиная с X-XI 

веков, и вплоть до XIX века данный жанр получил 

большое развитие. К наиболее известным можно 

причислить «Ихса-ул-улум» Абунасра Фараби, 

«Ал-фехрист» Ибн Надима, «Мафатих-ул-улум» 

Катиби Хорезми, «Джамиъ-ул-улум» Имама 

Фахриддина Рази, «Мифтах-ул-улум» Саккаки Хо-

резми, «Меъёри раммали ва мифтахи Абуисхаки 

Шамси Фахри Исфахани», «Нафаис-ул-фунун фи 

араис-ул-уюн» Мухаммада ибн Махмуда Амули, 

«Риёз-ин-насихин» Мухаммада ибн Шейха Мухам-

мада Анджами и др. Как уже упоминалось выше, 

благодаря правителям Дели и Тимуридов - покро-

вителей поэтов и писателей, персидский язык в по-

зиции государственного языка, получил еще боль-

шую поддержку и развитие. Алиасгар Хикмат от-

мечает: «Уже почти тысячу лет индийская земля 

стала широким полем для развития персидской ли-

тературы» (1, 2). 

Таджикский историк А. Мухторов по вопросу 

написания множества словарей и энциклопедий об 

Индии предполагает, что вследствие того, что ми-

гранты из Маверуннахра и Ирана толковали неко-

торые персидские слова и термины каждый по сво-

ему разумению, местные персы понимали их по-

своему. Ученые и поэты стремились разъяснять их 

правильно и поэтому появились лексикографиче-

ские произведения (9, 43-44). 

Саид Абдулла в книге «Персидская литература 

среди индийцев» о соприкосновении индийцев с 

исламской цивилизацией и персидской литерату-

рой отмечает: «Правда в том, что это выдающееся 

достижение индийцев - довести до совершенства 
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науки, полученные от мусульманских учителей и 

иногда соревноваться со своими наставниками, по-

лучить доступ к языку и литературе, особенно в об-

ласти языкознания…Их смешение и связи с му-

сульманами компенсировало распад, исламская ци-

вилизация и культура наложило выдающийся 

отпечаток на индийское общество и отрицать эту 

действительность является неблагодарностью». 

(10,7) 

 Энциклопедические произведения, например 

«Махзан-ул-улум» Джамиъ-ул-улум», как и многие 

другие, были написаны с целью предоставления до-

стоверных знаний и расширения мировоззрения чи-

тателей. Наряду с этим, литераторы стремились не 

усложнять процесс обучения и предоставить полез-

ные наставления. Произведение Ваджидали Мудж-

мали «Матлаъ-ул-улум фи маджмаъ-ул-фунун» 

было написано в 1848 году в Индии. В связи с тем, 

что личность Ваджидали Муджмали не была ши-

роко известна, сведений о нем совсем мало. Автор 

антологии «Рузи равшан» Хусайн Саба приводит о 

Ваджидали Муджмали и его произведениях крат-

кие сведения: «Ваджид - (пишется - Ф.З.) с джи-

мом, псевдоним Ваджидалихан, родом из Хугули, в 

окрестностях Калькутты. В возрасте 12 лет уехал 

странствовать и везде учился и набирался знаний и 

наук, везде собирал крупинки и колоски, и потом 

некоторое время проживал в Акбарабаде. Писарь 

Фида Хусайнхан Гарик приводит, что сейчас ему 80 

лет, проживает в окрестностях города Кувил, и об-

ладает всеми достоинствами. Преуспел в медицине 

и имеет множество почитателей. Книга «Матлаъ-

ул-улум фи маджмаъ-ул-фунун» на персидском 

языке является его произведением (8, 861). В «Эн-

циклопедии персидской литературы Индийского 

полуострова» (6, 2631-32) упоминаются еще два 

произведения автора - «Илм-ул-абдан» и «Шифа-

ул-абдан». Оба произведения посвящены медицине 

и лекарствам. При прочтении глав произведений 

выясняется, что автор, прежде всего, мудрый цели-

тель и предоставляет полезные советы в каждом 

разделе и каждой главе. «Матлаъ-ул-улум» явля-

ется энциклопедическим произведением, где в пер-

вой части предоставлены теоретические сведения, 

а во второй части о практических знаниях. Сам 

Муджмали пишет: «Первую книгу начал с разделе-

ния на слоги и закончил науками. Вторую книгу, то 

есть «Маджмаъ-ул-фунун» составил об особенно-

стях, пользе и вреде, красоте и безобразии, досто-

инствах каждой науки по мере того, сколько сведе-

ний мне было доступно». (2, 5-6) 

Первая книга состоит из 37 глав и начинается 

с восхваления Всевышнего и его пророка, о самом 

авторе и причинах написания книги, далее приво-

дится список глав. В книге описаны и истолкованы: 

персидская грамматика и синтаксис, история, фи-

зиономика, нравственность, мораль, изложение, по-

этика, аруз, ритмика, правила, теология, толкова-

ние, география, математика, медицина, геометрия, 

философия, астрономия, химия, гадание, музыка и 

пр. Вторая книга Муджмали состоит из четырех 

глав, где он делит науки на: высшие науки, средние 

науки, светские науки и низшие науки. К высшим 

наукам относятся 26 разделов: удивительные науки 

- геология, о производстве чистого золота, о кам-

нях, выработка масла, выработка соли, смягчение 

золота, о способах уничтожения насекомых и змей 

и прочее. 

К средним наукам Муджмали относит: кузнеч-

ное ремесло, производство чернил, продажа зерна, 

производство зеркал, пайка фарфоровых изделий, 

производство шатров, производство мыла, плот-

ницкое дело, фармацевтика, производство красок, 

разведение кур, лечение голубей, производство де-

ревянных блюд, производство халвы и варенья, ал-

химия, парфюмерное дело, продажа табака, произ-

водство бронзы, производство жемчуга, производ-

ство бумаги, ковка лошадей, золотошвейное дело, 

посредничество, производство стекла, производ-

ство бисера, сыроварение, гравировка, садоводство, 

банное дело и многое другое. Автор расположил 

эти науки в 55 разделах. 

В главе светских наук он относит: ремесло бра-

добрея, выпас верблюдов, выпас лошадей, ремесло 

водоносов, охота, ремесло мясников, виноделов, 

уборщиков, прислуживание, пастушество, нищен-

ство, производство кирпича и выварка извести, сто-

рожа, гончарное дело, молочники, кровопускание, 

чистка ушных раковин, мореходное дело, плетение 

корзин, ловля змей, выделка и дубление кожи, 

носильщики, рыбная ловля, рытье могил, продажа 

опиума, чесальное дело и др. В целом он разделил 

данную главу на 42 раздела. 

В четвертой части второго книги Муджмали 

рассказывает о низких ремеслах и науках: о 

воровстве, азартных играх, сводничествое, разбое и 

др. 

Следует отметить, что некоторые ремесла и 

науки появились именно в Индии и там же 

существовали. Например он приводит: оҷрангкунӣ, 

чаҳопасозӣ, чаҳбарбандӣ и др. В предисловии неко-

торых разделов Муджмали приводит сведения об 

этой науке. Например, в начале 27 раздела о плот-

ницком деле он приводит: «Из исторических книг 

известно, что плотницкое дело пришло в мир от 

Нуха (Ноя) (мир ему). Так рассказ о ковчеге Нуха 

приведено в 9-ой главе «Матлаъ-ул-улум», когда 

речь идет о жизни Нуха (а)». (2, 356). «Матлаъ-ул-

улум» является важным научно-эстетическим про-

изведением. В произведении содержатся сведения 

не только о других странах, в нем можно ознако-

миться с науками, ремеслами и традициями Индии 

и индийского народа. 

Перевод книги на кириллицу является важным 

с точки зрения науки и эстетики (11, 3-4). Мудж-

мали создал выдающееся произведение о науках и 

ремеслах, которое будет интересно не только уче-

ным, но и простым читателям. О дате написания 

произведения он сообщает следующим образом: 

Ба таълифи ин номаи дилпазир, 

Ки чун дурри якто надорад назир. 

Задам ѓўта дар бањри Уммони илм,  

Баровардам ин гавњар аз кони илм…  

Ба як сол к-ин ранљ бардоштам,  

Чунин ганҷу гавњар бипардохтам. 

Муаллиф намонад ба олам мудом,  
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Валекин бимонд дар ин нома ном. (2, с.433) 

Можно сделать вывод, что Муджмали писал 

его в течение года. Несмотря на то, что до произве-

дения Муджмали были известны такие энциклопе-

дии, как «Мафатих-ул-улум», «Макала фи ихса-ул-

улум ват-таъриф» Абунасра Фараби (на арабском 

языке), «Нафаис-ун-фунун» и десятки других эн-

циклопедических книг, произведение Муджмали 

отличается от названных выше произведений, обла-

дает интересным содержанием. Для написания по-

добного познавательного произведения требуется 

пытливый ум и хорошая память, что было действи-

тельно присуще Муджмали и поставило его книгу 

в один ряд с известными энциклопедическими тру-

дами своего времени. 

Важно отметить, что распространение персид-

ско-таджикской литературы на Индийском полу-

острове обусловило дальнейшее развитие литера-

турных жанров и светских наук, положило начало 

эволюции лексикографии. Это стало некой компен-

сацией за период затишья таджикской литературы 

XVII-XVIII века на Индийском полуострове, и 

явило миру ярчайшие жемчужины персидской ли-

тературы. 
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Анотація 
У статті констатовано своєрідний ренесанс проблем, які пов’язані взаємодією права і мови. Актуа-

льність теми дослідження зумовлена у відсутності правового осмислення більшості лінгвотеоретичних 

принципів, які могли бути покладені в основу законодавчих актів, лінгвістичної експертизи, судових рі-

шень. 

Abstract 

The original renaissance of problems that is bound by cooperation of right and language is estab-

lished in the article. Actuality of research theme is predefined in absence of legal comprehen-

sion of most лінгвотеоретичних principles, that could be fixed in basis of legislative acts, linguistic examina-

tion, court decisions. 
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Право і мова онтологічно взаємопов’язані, що 

зумовлює необхідність їхнього дослідження у взає-

модії. Наявність такого взаємозв’язку притаманна 

не тільки системі законодавства, а й правовій си-

стемі загалом. Когнітивну інформацію зумовлюють 

юридичні терміни, але лише елементи відомі носію 

мови, оскільки їх ужиток виходить за межі юриди-

чного тексту. Розуміння юридичного тексту – це не-

скінченний процес переінтерпретації. Звичними 

для філософії права є постулати про зв’язок права з 
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мовою, мисленням. Мозок індивідуума простежує 

інформування згідно з власними винятковими мож-

ливостями, належними діями уловлює та дослі-

джує. Тому консерватизм сучасного українського 

юридичного тексту – це враховування усіх особли-

востей приватного сприймання. Концентрація 

уваги прочитання нормативно-правового акта – це 

перші 15 секунд. Отже, найважливіша інформація – 

це абзац тексту. Ураховуючи ці властивості мозку, 

речення зобов’язані бути не довгі, а юридичний 

текст повинен зводитися до лаконічності та логіч-

ності послідовности викладу. Законодавець, який 

створює й удосконалює систему понять тієї чи тієї 

галузі законодавства, ураховує і систему логічних 

конструкцій, складники якої потребують назви, і 

наявний склад лексичних одиниць мови, беручи до 

уваги всі можливості її організації. Актуальність 

теми дослідження зумовлена тим, що в сучасній 

юридичній науці існує прогалина, яка полягає у ві-

дсутності правового осмислення більшості лінгво-

теоретичних принципів, які могли бути покладені в 

основу законодавчих актів, лінгвістичної експер-

тизи, судових рішень.  

Прихильність до сформованих моделей і стан-

дарту написання юридичних текстів, небажання 

звертатися до нових спрощених форм, виразів ство-

рює особливий лінгвістичний консерватизм сучас-

ного юридичного тексту, який знаходить свій вияв 

як на лексичному рівні, так і в cпецифічному вико-

ристанні синтаксичних конструкцій. Питання син-

таксису в різних його аспектах – когнітивному, ко-

мунікативному, семантичному, поняттєвому, типо-

логічному, структурному, стилістичному та ін. 

досліджували такі знані науковці як О. Потебня 

(1976), О. Жовтобрюх (1984), І. Білодід (1986), 

Г. Городенська (1991), М. Русанівський (2001), 

К. Ф. Шульжук (2004), А. Загнітко (2007), 

В. Ожоган (2009) та ін. В українському мовознавс-

тві присвячено дисертації як у діахронічному, так і 

в синхронічному вивченні юридичної лексики та 

термінології: Б. Р. Стецюк «Юридична лексика кри-

мінально-процесуального права Гетьманщини» 

(1999), М. Б. Вербенєц «Юридична термінологія ук-

раїнської мови: історія становлення та функціону-

вання» (2004), Н. С. Трач «Українська правнича те-

рмінологія у ХХ ст.» (2009), М. М. Паночко «Роз-

виток української юридичної термінології в 

Західній Україні (1772 – 1919)» (2013). Актуальна 

орієнтація на історичні аспекти, які співвідносять 

семантику речень із позамовною дійсністю (діяль-

ністю), з’ясовують діалектику відношень між за-

гальним, логічним смислом речення і його грама-

тичним значенням сучасного українського юриди-

чного тексту. 

Мета статті полягає у вивченні лінгвофілософ-

ського аспекту сучасного українського юридичного 

тексту. 

Специфіка сучасного юридичного тексту поля-

гає в тому, що юридизація мови досягає макси-

муму, коли практично кожне слово, використо-

вуване в нормативно-правовому акті, повинно 

наділятися правовим смислом, тобто є визначення 

чіткого поняття, правової реалії [2 с. 19]. Вітген-

штайн надає головну роль волі не тільки в логіці, 

але й у семантиці. У праці «Щоденники» він покли-

кається на те, що скелет мови набирає м’язів та 

крові лише завдяки психічним механізмам. Логіч-

ний синтаксис нагромаджує семантичний вимір за-

вдяки гіпотетичним психічним процесам, якими 

має опікуватися психологія як одна з природничих 

наук. Знаки постають істинними символами тільки 

в мисленні, оскільки мислення дає метод проекту-

вання. Мислення і мова – тотожні поняття: «Мис-

лення є свого роду мовою. Адже думка є також ло-

гічним образом речення, а відтак – і свого роду ре-

ченням» [18, s. 189].  

Понятійний характер мислення підіймає 

пізнання на вищий абстрактно-теоретичний щабель 

над емпіричним пізнанням. Наука відображає свій 

об’єкт ідеально, абстрактно в поняттях і категоріях. 

Без них неможлива розробка теорії. Однак рівень 

розвитку правової теорії, багатство знань, що нею 

виражаються, проявляється як багатство її по-

нятійного арсеналу, розвиток термінологічного 

апарату. Зрозуміло, не всі слова, які використову-

ються при створенні законодавчого акту, є 

термінами. Зокрема, немає потреби в зайвих визна-

ченнях понять, які раніше вже були дефініціями в 

нормативно-правових актах. Необхідність юридич-

ного осмислення відсутня (наприклад, слово 

«вода», ужите в тексті нормативно-правового акта, 

не вимагатиме визначення, оскільки позначений 

об’єкт не може мати юридичного значення) [7, 

с. 28]. Методологія розвитку в юриспруденції му-

сить створюватись та здійснюватись на засадах лін-

гвофілософської ідеології, за якою мова і право, як 

вищі норми і цінності, є неподільними, оскільки 

втілюють справедливість та колективну мудрість 

народу. У системі правових норм не можуть 

існувати норми, які суперечать моральним устоям 

суспільства. 

Будь-який припис у законі має алгоритм «якщо 

– то – інакше». Закон повинен містити в собі всі три 

зазначених елементи, але при цьому не обов’яз-

ково, щоб усі елементи були присутні в одній статті 

закону як його структурної одиниці. Так, одна ча-

стина норми може міститися в одній статті закону, 

а інші – в інших статтях закону. Закон про домашнє 

насильство (відповідно до п. 16 ст. 1), визначає по-

няття терміновий заборонний припис як спеціаль-

ний захід протидії домашньому насильству. При-

писи – це достатньо новий інструмент, який тільки 

запроваджується. Щодо кривдника, то він вино-

ситься йому уповноваженими органами Національ-

ної поліції України у разі існування безпосередньої 

небезпеки життю чи здоров’ю постраждалої особи 

з метою негайного припинення домашнього наси-

льства, недопущення його продовження чи повтор-

ного вчинення. Та зустрічаємо, не менш важливе, 

поняття як обмежувальний припис – видається на 

підставі рішення суду (дефініція не ототожнюється 

з обмежувальними заходами, які можуть застосо-

вуватись лише судом, та лише до осіб, чия вина 

встановлена обвинувальним вироком суду). 
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У Законі «Про внесення змін до Криміналь-

ного та Кримінального процесуального кодексів 

України з метою реалізації положень Конвенції 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами» визначено новий розділ «Обмежувальні 

заходи», які за своєю сутністю є подібними до зaхо-

дів обмежувального припису та підлягaють зaсто-

суванню до особи, яка вчинила пов’язаний з дома-

шнім насильством злочин, у випадку призначення 

їй покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, 

або звільнення від кримінальної відповідальності 

чи покарання (ст. 91-1 КК).  

Отже, юридична мова використовується, 

насамперед, з метою здійснення певних конвенціо-

нальних соціально-осмислених дій у системі інсти-

туціональних відносин. Перформативність у тра-

диційних наукових поглядах, висхідних до ідей Дж. 

Остіна, розглядається як дія за допомогою мови: «to 

say is to do something». Здавна в юридичному дис-

курсі символічні дії, що супроводжують словесні 

формули, сприймалися як публічні свідчення 

сторін і мали юридичну силу. Зазначимо, що біль-

шість юридичних енциклопедій взагалі не дають 

тлумачення терміну «юридичний документ», але 

зустрічаємо дефініції юридичний або правовий акт, 

які навряд чи є абсолютно тотожними. Юридичний 

акт – це різновид юридичного документа, офіцій-

ний письмовий документ, котрий призводить до пе-

вних правових наслідків, та і оперувати в юриспру-

денції терміном «документ» не варто, так як це ши-

роке поняття. 

Дослідження синтаксичного ладу мови юриди-

чних документів дозволило виявити ряд особливо-

стей, що складають специфіку юридичної мови: ви-

користання незвично довгих речень з підрядними 

умови і допустовим; відсутність займенників, які 

виконують анафоричну функцію всередині і між 

пропозиціями; багаторазові повтори лексичних 

одиниць і цілих фраз; велика кількість пасивних 

конструкцій, обставинних членів пропозицій; над-

звичайно розгалужені номінативні словосполу-

чення переважно з визначеннями в постпозиції; чи-

сленні заперечення. Збереження цих особливостей, 

багато з яких є неприйнятними в інших регістрах, 

свідчить про надзвичайний консерватизм юридич-

ної мови. Небажання юристів змінити ситуацію 

структурну організацію спеціальної мови пояс-

нюється тим, що вона вже не раз була перевірена в 

суді і підтвердила свою ефективність і надійність. 

Дотепер утримується дискусія щодо критеріїв 

розмежування явищ полісемії та омонімії в загаль-

новживаній і термінологічній лексиці. Семантичні 

деривати можуть приєднуватися завдяки омонімії 

(угода може бути відповідником поняття порозу-

міння і трансакція; договір – документ та договір 

про щось між кимось, термін визначається в сис-

темі українських правовідносин і як час виконання 

певної правової чи договірної дії, і як період позба-

влення волі внаслідок скоєння злочину), та пароні-

мії (девіза (фін. вексель, чек і т. ін., виписаний в іно-

земній валюті для оплати його за кордоном) – девіз 

(стисле формулювання провідної ідеї, програми 

дій): використання девіз у міжнародних розрахун-

ках, належати до девізів, девізна політика; девіз 

життя, придумати девіз; концесія (ек., юр. дого-

вір, на підставі якого держава на певних умовах і на 

певний строк передає фізичним чи юридичним осо-

бам, у тому числі іноземним, право експлуатації лі-

сів, надр, будівель тощо) – концепція (система пог-

лядів на певні явища, спосіб тлумачення дій, розу-

міння теорії): суб’єкт, що отримав концесію; 

укласти концесію на певний строк; концесійна 

угода; концесійне інвестування; концесійний дого-

вір; концепція профільного навчання в старшій за-

гальноосвітній школі; філософська концепція; ко-

мітент (ек. особа в договорі комісії, що доручає 

іншій особі здійснити за винагороду одну або кі-

лька операцій з товаром, акціями, іноземною валю-

тою) – комітет (колегіальний орган управління, 

що керує будь-якою сферою державної, господар-

ської, суспільної діяльності): комітент не повинен 

уводити в податкову базу суму, що надійшла на ра-

хунок; комітет статистики; комітет захисту 

прав споживачів; комітет виборців України; кон-

тролінг (ек., фін. облік і контроль на фірмі, підпри-

ємстві; профільний підрозділ фірми) – контроль 

(дії, пов’язані з перевіркою знань та виконання за-

вдань): контролінг збутової політики в системі уп-

равління підприємництвом; застосовувати експе-

риментальну методику з використанням тесто-

вого контролю знань у навчальному процесі), у 

зв’язках варіативності і синонімії (правовий – прав-

ничий – правний – юридичний).  

Ураховуючи словотвірні можливості термінів, 

їхні морфологічні та синтаксичні особливості, за-

стосовуватимемо основні критерії:  

1. Семантичний. Передбачає наявність (у по-

лісемії) та відсутність (в омонімії) внутрішнього 

мотивованого зв’язку між суголосними словами: 

директор¹ – «керівник установи, підприємства, на-

вчального закладу»; директор² – «провідник у ра-

діоапаратурі, який служить для збирання, фокусу-

вання, випромінювання у вузький промінь» [10, с. 

364]. Семантичний аналіз наведених лексем дово-

дить відсутність перетину семантичних полів, що 

вказує про омонімічну природу відношень між 

ними.  

2. Тематичний. Приналежність термінів-

омонімів до різних тематичних груп та терміноси-

стем. Секретар¹ – «виборний керівник певного ор-

гану або громадської організації» належить до те-

матичної групи «назви керівних осіб» і секретар² – 

«хижий птах африканського континенту» (СУМ) 

входить до тематичного об’єднання «назви птахів». 

Проте, на наш погляд, головний критерій розріз-

нення омонімів «ґрунтується на відсутності спіль-

них сем у значеннях однакових за планом вира-

ження термінів і загальновживаних слів, термінів 

однієї чи кількох споріднених або неспоріднених 

галузей знань та діяльності людини» [8, с. 187]. 

Паралелізм зв’язків абсолютної тотожності і 

формального варіювання в плані семантичних від-

мінностей уже не можна вважати абсолютним. Сту-

пінь стійкості тотожних зв’язків морфологічних ва-

https://ligazakon.net/document/view/MU11251
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ріантів (у порівнянні з відношенням абсолютної то-

тожності) слабшає. Тому більшість варіантів, зазна-

чених у словниках, є стилістично маркованими, ро-

зрізняються в сполучуваності та частотності. Нако-

пичення подібних функціональних відмінностей у 

кінцевому підсумку може призвести до якісних пе-

ретворень одиниць, що тяжіє до формування свого 

фокусу дивергенції. 

Мінімальний контекст парадигм побутує тоді, 

коли слово цілком повторюється в іншому, углиб-

люється в нього, семантика однієї одиниці вклю-

чена змістовно в повному обсязі. У межах словесної 

пари інколи це явище отримує характеристику 

гіпонімічності (репрезентують різні рівні одного 

функціонального навантаження). Це не зовсім ко-

ректно, оскільки словесна семантична опозиція 

привативного типу аж ніяк не обмежується родо-

видовими відношеннями, а виразніше представлена 

парами стилістичних та ідеографічних синонімів: 

страчувати – труїти, страчувати – розстрілю-

вати, страчувати – рубати має загальну сему зни-

щувати, позбавляти життя, а другий член такої 

опозиції вміщує змістові нюанси, що, власне, і 

визначають конкретний спосіб позбавлення життя: 

страчувати – караючи, позбавляти кого-небудь 

життя; труїти – знищувати, морити отрутою; 

розстрілювати – піддавати смертній карі, що 

здійснюється пострілом із вогнепальної зброї; ру-

бати – бити, розтинати холодною зброєю. Відно-

шення між членами наведених опозицій характери-

зуються повним включенням семантичної струк-

тури лексем труїти, розстрілювати, рубати до 

змістового обсягу слова страчувати. 

Дослідження вирізняється серед інших тим, 

що вперше на тлі сучасного українського юридич-

ного тексту розкрито тенденції, які забезпечують 

різноманіття варіантів структурування змісту, що 

виражається в різному співвідношенні дивергент-

них і конвергентних відносин та реалізує інтеграти-

вний принцип формування значення слова, що дає 

можливість оптимально скомпонувати норматив-

ний матеріал і відобразити включеність у зміст ак-

туалізованого поняття певного набору категоріаль-

них ознак. 

Семантична варіативність є невід’ємною скла-

довою сучасного українського юридичного тексту, 

адже змістова динаміка дає змогу йому адекватно 

відображати мінливу дійсність. Аналіз наведених 

вище визначень і думок дозволяє зробити висновок, 

що вперше подано в українській лінгвофілософії 

пояснення поняттю «консерватизм сучасного юри-

дичного тексту», що вважаємо науковою новизною 

розвідки: слід розуміти засновану на нормах права 

правову свободу суб’єктів права у виборі варіанта 

поведінки, тобто можливість правомірно, у встано-

влених межах набувати суб’єктивних прав і юриди-

чних обов’язків, визначати (формувати) їх струк-

туру, здійснювати, використовувати форми (поря-

док) і способи захисту порушених прав, а також 

вибирати розмір та форми притягнення до правової 

відповідальності. Указуючи на те, що структурно-

семантична репрезентація сучасного українського 

юридичного тексту створюється, не в останню 

чергу, бажаємо створити більш точне уявлення про 

можливості використання лінгвофілософської ме-

тодології в аналізі юридичних текстів. 
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Abstract: 

This article is devoted to the detective genre of world literature and based on the comparative study of the 

works of prominent writers of the world literature, in particular, English and Uzbek, is of great scientific and 

social significance as this way one can research the problem of systematic modeling the literary interpretation of 

reality in fiction of the two nations detective stories.  
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Introduction 

It is important to study the work of representatives 

of World Literature, in particular English and Uzbek 

writers in a comparative plan, research on the issue of 

systematic modeling of the artistic interpretation of the 

realities in the works of detective of both nations has an 

important scientific and social significance. After all, 

any national literature develops jointly with the help of 

interaction, literary ties with the artistic thinking of the 

peoples of the world. In this sense, it is worth noting 

that Uzbek literature has also been influenced to some 

extent by foreign literature, which has historically in-

fluenced the literature of other nations. In particular, if 

we take into account the fact that by the twentieth cen-

tury there was a literary influence and literary ties in the 

world literature, it becomes clear that this process is 

also directly related to Uzbek literature. 

In the world literature, research is carried out in 

priority areas such as conducting scientific research on 

the issues of literary influence, identifying the specific 

creative styles of writers of different nationalities and 

at the same time revealing the artistic skills of writers 

who work in the artistic literature, as well as identifying 

similar and different sides in the artistic interpretation 

of the. 

Main part 

Today among all the spheres in which large-scale 

reforms are carried out in our country, efforts to pro-

mote literature, which is considered the foundation of 

the spirituality of society, to increase its prestige, are 

continuing in a more systematic, broader plan. This, 

along with ensuring the development of Uzbek litera-

ture in connection with world literature, plays an im-

portant role in raising our national spirituality and in-

troducing the younger generation to the masterpieces of 

World Culture. It is the same literature that we will not 

be mistaken if we say that in the process of the histori-

cal rise of mankind, its maturation, a powerful force 

acting, a bridge connecting generations, the power that 

brings them closer together, the power that brings them 

closer together, the power that unites them towards en-

lightened goals.  

The subject of the study is determined by the iden-

tification of the historical, theoretical-poetic basis of 

the genre of detective, the systematic modeling of the 

artistic interpretation of detective reality. 

In literary studies, the term detective genre along 

with the term detective novel, detective narration, de-

tective novella or detective story is also consistently 

supported. The complexity of the issue is that no opti-

mal solution has yet been found from the point of view 

of literary studies to the question of whether it is a genre 

of detective or an independent literary phenomenon. 

The Hungarian literary critic Tibor Kesthane catego-

rizes the works as follows: 1) "detective-puzzle" 

(A.Conan-Doyle); 2) "historical detective" (John Carr); 

3) "Social detective" (D.Seyers); 4) "history of the po-

liceman" (E.Walles); 5) "realistic detective" (E.S.Gard-

ner); 6) "naturalistic detective" (S.Deshil Khemmett); 

7) "literary detective" (George Simenon)9. It can be 

seen that the scientist identified the leading feature in 

the work of a particular detail in this place as a criterion 

of scientific classification. Russian literary critic 

g.N.Y.Pospelov emphasizes that the presence of an ar-

tistic work on a historical or modern subject does not 

determine the peculiarity of the genre. He notes that the 

political, philosophical views and interests of the author 

or personages express the problematic of the work. 

According to Pospelov, the criterion that deter-

mines the peculiarity of any genre comes from a typo-

logical print, in what aspects does such typology mani-

fest itself in literary genres? To what extent should the 

researcher approach to the typology of a historically de-

veloped literary genre, which would define the criteria 

specific to a particular genre? What genre-specific his-

torically takes as a basis a repetitive aspect? Such justi-

fied questions about the problem of the genre 

N.Y.Pospelev himself answers like this: quote; without 

a doubt it (typological features, which are historically 

repeated. – H.B.), first of all, you need to draw from the 

circle of the work of art... From the composition of the 

complex of the work of art it is necessary to find such 

an aspect, such a historically recurring aspect, in which 

the essence of the whole genre and the multifaceted 

characteristic of it are manifested" (all accents belong 

to the author. – H.B.) 10. Most of us do not come across 

such a clear concept in research on the theory of litera-

ture. Therefore, setting the criteria of the genre depend-

ing on the various components of the work of art, a 
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clear idea in this regard arises from the fact that such a 

problem also concerns the problem of the genre speci-

fication detective. 

In addition to the fact that the detective is able to 

conduct an investigation, there is also a personage ca-

pable of achieving a positive result in the events of the 

work. The extraordinary ability, which is rarely en-

countered in people, is the basis for the hero's interven-

tion in the case of the search for a mysterious criminal. 

The distinctive aspect of the personal detective from the 

official police is that although the policemen are re-

sistant and fair, some details whiten due to the lack of 

innate ability that exists in the main hero in distinguish-

ing. In addition, they are subordinated to their leaders. 

Managers, however, require them to close the case 

faster, giving a short respite. Faced with such difficult 

situations, they will need the help of a competent per-

son who does not operate in this system, is relatively 

free, but adheres to the law and demands the same from 

others. 

And Tokhir Malik tried to portray representatives 

of this service differently in his work" Satan". This is 

explained by the fact that there are no private details in 

the space where the work" Satan " is written. Official 

in the work (it is implied that he is an employee of the 

law enforcement body. - What?.) In the character of one 

of the detectives, prosecutor's investigator Zohid 

Sharipov, the attributes of personal detective are also 

noticeable. 

The protagonist of the story detective and various 

questions (Who Killed? How is it? Why?) in the form 

of a dialogue between the bookstore in search of an an-

swer 

the story is told. Detective event always involves 

a dramatic clash, and the bond focuses on the dramatic 

situations of life. 

Detective as a person intellectual potential high, 

educated, skilled, loyal to his own life prints; a detec-

tive who can create his own style in the exposing of a 

crime; a man of his own unique quality and character. 

Specific detective the discursive significance of 

this role in the works the concretized role nominations 

are carried out with the help of murderer, criminal, ma-

niac. The most common of these is the murderer. Dur-

ing the whole work of the murderer, attention was paid 

to the study of such issues as "disappearance" among 

other personages, as a result of which Other Personages 

were suspected of murder, psycho-psychological states 

of the murderer. In particular, in the novel "The Godfa-

ther" Vito Corleone is a killer. He is the first to kill Fa-

nuchchi. Don Corleone hands on murder to save his 

children's lives, while Asadbek, The Devil, did the 

same for his father's Creed. Some famous works in the 

world literature were studied by comparison as images 

specific to this category. 

According to the rule, where the abstraction of the 

proverb is a model of a communicative person, detec-

tive in literature is chosen from specific personages that 

do not side with the interaction of other persons; often 

such side-pressing causes his death. In the study, such 

images were observed on the example of" The Godfa-

ther "and" The Devil". After all, in the genre of detek-

tiv, as a rule, the beginning of the work begins with the 

completion of the life of the proverb. Hence, the prov-

erb is considered a subject that brings the work to ac-

tion. In this regard, the death (praise) of Vito Corle-

one’s father at The Godfather, the displacement (praise) 

of Asadbek's father at the devil, was the basis of the 

injury of two significant works. 

In both games, the crime of murder, the presence 

of the victim of oppression, and the impurity in society 

caused the development of events to extend to such an 

extent that it was not. 

The detective genre reflects the ideas of human-

ism, the personal problems of Man, the changes that oc-

cur in his psyche, the struggle between evil and good, 

the spiritual, psychological character that occur in the 

soul of the criminal, caused his own tragedy as a result 

of delinquency. 

Result 

So, in the process of research, it became known 

that in The Godfather the original object formed an ab-

stract model, as a result of which some properties of the 

object were distinguished and the relationship was de-

cided. And in the "Satan" reality – the base point (ob-

ject), the author manifests himself as an artistic project 

– poetic model, wounded in the world of imagination. 

We should mention that each writer will have his 

own talent and principles, his own worldview and the 

individual image of reality. Detective is the leader in 

the story on the basis of adventure works. Detective re-

ality, that is, mafia groups, the world of criminals, mur-

der, theft and a number of other events express the same 

quality. Detective one of the factors determining the ar-

tistic value of the work is the skillfulness of social, 

moral and other life problems in it. In "The Godfather" 

and "Satan", the writers achieved an artistic interpreta-

tion of such serious problems in the society in which 

they belong. 

The individual skill of Tokhir Malik in explaining 

the details of reality is manifested in the expression of 

attitude to the essence of events from the foundations 

of the religion of Islam. Moral interpretation discussion 

of author's speech, sometimes the work is explained 

through the speech of the personages. There is also a 

special role of IBA Hikayat and narration in the texture 

of the work. The principle of the author's individual ap-

proach to reality in the novel" The Godfather " is that 

the most important event does not show that in an epi-

sode the grain is eagerly caught. Perseverance, pa-

tience, modesty, an excellent solution to problems-

these are the characteristics inherent in the expression 

statement of the Puzo. 

In detective novel in order to make the plot of re-

ality interesting, the writer will have to model a system 

of different images and use poetic styles with produc-

tivity, skill. Puzo wrote The Godfather in a style close 

to the autobiographical style, which was a painting in 

American literature in the middle of the XX century. 

And Tokhir Malik used natural phenomena, as well as 

dreams and imaginary emotions, to describe in detail 

the fabulous connections in reality, the inner experi-

ences of the heroes, and even to reveal the psychologi-

cal states of episodic images. In the image of the main 

hero, both in “The Godfather” and in the "Satan", in the 
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system of ambushes, in the system of artistic interpre-

tation of reality – the plot line, naturalness is felt. 

In the novel of Mario Puzo, detective plot is a 

composition of three heroes at the beginning of the 

work (Amerigo Bonasera, Johnny Fonteyn, Baker 

Nazorin) it is organized according to fate. Although 

Tokhir Malik also began three stories (Elchin, Asad-

bek, Zahid) in exchange for the work, the reality asso-

ciated with the life of these three people, unlike the 

work of Puzo, from time to time moves away and de-

velops closer to murder. 

The studied works have some similarities in the 

construction of the plot and composition and, at the 

same time, different aspects. It is worth paying atten-

tion to the fact that the title with a religious character is 

chosen for both works. "Satan" is a concept related to 

Satan. "The Godfather "– this name also refers directly 

to the Christian religion, in particular to a special ritual 

performed in the neighborhood where the baby was 

born. Detective events of the plot in the game develop 

intensively. The main plot line is enriched with auxil-

iary images, episodic events. In some situations, a sen-

tence is written that provides the dynamics of the plot, 

and first refers to its details or further plans. In "The 

Godfather", the chronological and retrospective image 

method is replaced by almost the same rhythm. 

When the question of the construction of the plot 

and composition of the two works, the artistic interpre-

tation of the factors that negatively affect the life of so-

ciety, is observed, different aspects of interaction are 

noticeable. The plot in the novel of Puzo does not give 

a big place to those who have little relation to the Don 

Corleone line, whose intention is to quickly unravel the 

node of events, to lead the development of the event to 

climax. The pleasing aspect of such a composition con-

struction is that in the mind of the reader only the events 

surrounding the owner of a destiny are ravaged, and the 

problems for analysis are reduced. Tokhir Malik is net-

worked from the main line of the plot "The Devil", 

gives serious attention to episodic events that serve the 

author's purpose. As the events at the Godfather took 

place on the Don Corleone, the penning of events re-

lated to Asadbek, the owner of a complex fate, in the 

Devil, ensures his compositional integrity. The biog-

raphy of the heroes in the “Devil" plays an important 

role in the development of the event on the main plot 

line. From this principle, admins use productivity. In 

one interview, the correspondent asks Tahir Malik the 

reason for the fact that the biography of his heroes is 

explained in a separate way. The writer answers him: 

"from my detailed role in the biography of the heroes 

in the "Devil", which is also a focus of readers 'attention 

to the root of the crime". Detective unexpected for the 

plot of the work, the events that are described after only 

one sentence, occupy a very important place. 

It is known that any artistic work will be success-

ful not only as an artistic interpretation of reality, but 

also with the exposing of heavy thoughts that reflect the 

specific philosophical laws of life. In this regard, both 

authors have their own style and motivating factors. In 

"the Godfather" of Puzo explained many wise words in 

the game the language of the heroes from his own lan-

guage. Included Don Corleone "friendship is greater 

than anything else. Friendship is higher than talent. 

Friendship is stronger than any government. Friendship 

stands slightly lower than family", he says. This wise 

phrase belongs not to one of the magnates, but to the 

captain of the mafia. 

"But great people are not born great, they grow up 

great" in the language and style of "Godfather", "de-

pending on the ability of each person, his role in society 

is determined", Revenge is a dish that tastes best when 

it is cold dozens of stylistic elements, such as" frosts 

will continue to be sweet" will give Charm. 

By analogy, in "Satan", too, philosophical obser-

vations, words of wisdom, when the role comes, are 

also given as excerpts from the verse and Hadith. 

Tokhir Malik brought wisdom or narration to almost 

every reality. In this respect, the work has acquired a 

didactic feature. In particular, "there is nothing gratify-

ing in the world, if something offended after it does not 

come"; "shame is more valuable than soul"; "a person 

who sips anger ointment into the anger jar should actu-

ally burn"; "storage in memory for people, how much 

it is necessary not to forget, at some time it is also nec-

essary to forget at this level". Philosophical proverbs 

and wise tales enriched the language of the work and 

contributed to the development of a specific style of the 

work. 

The "Satan" is colorful in terms of language and 

style, in which the elements inherent in other literary 

genres and genres come without confusion. In this 

place there are poetic texts that are encountered in the 

text of the work, proverbs and legends that are exam-

ples of oral creativity of the people, texts of dreams. 
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Анотація.  
У статті обґрунтована структурно-функціональна модель системи формування культурологічної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці. Представлено тракту-
вання моделі системи формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової 
школи як комплексну інтегровану схему, що відображає алгоритм реалізації тактичних і стратегічних 
педагогічних дій згідно з визначеною логікою застосування обгрунтованих теоретичних і практичних за-
сад у контексті окреслених завдань дослідження.  

Авторська модель системи формування досліджуваного явища містить такі блоки-підсистеми: кон-
цептуально-цільовий (мета, завдання, методологічні підходи, закономірності, принципи), змістово-тех-
нологічний (структурні компоненти, культурологічно-орієнтоване середовище, психолого-педагогічні 
умови, технологію формування культурологічної компетентності, етапи формування) і діагностико-ре-
зультативний (критерії, показники й діагностика результатів сформованості культурологічної компе-
тентності майбутніх учителів початкової школи). 

Abstract.  
The article substantiates the structural and functional model of the system of formation of cultural compe-

tence of future primary school teachers in professional training. The article presents the interpretation of the 
model of the system of formation of culturological competence of future primary school teachers as a complex 
integrated scheme reflecting the algorithm of implementation of tactical and strategic pedagogical actions ac-
cording logic of application of reasonable theoretical and practical bases in the context of certain research tasks. 

The author's model of the system of formation of the studied phenomenon contains the following blocks-
subsystems: conceptual-target (purpose, tasks, methodological approaches, regularities, principles), content-
technological (structural components, culturological-oriented environment, psychological and pedagogical con-
ditions, technology of formation of culturological competence, culturological-oriented environment, stages of for-
mation) and diagnostic- effective (criteria, indicators and diagnostics of results of formation of culturological 
competence). 
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Моделювання, як метод дослідження нині ши-

роко використовується у педагогічній науці. Мо-
дель, за тлумаченням словника іншомовних слів – 
це схема для наочного пояснення предмета, явища 

або процесу в природі й суспільстві [6, с. 461]. До-
слідження І. Зязюна, в якому розкривається дидак-
тичне моделювання, Г. Дмитренка, де обґрунто-
вується критеріальне моделювання, Г. Єльникової, 
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що визначає чинники й параметри педагогічної 
діяльності доводять, що модель забезпечує адек-
ватне розуміння структурованих властивостей 
явищ, висвітлює відповідні особливості освітнього 
процесу у закладах вищої освіти і спрямована на до-
сягнення запрограмованого результату [1, с. 21].  

З метою розв’язання проблеми моделювання 
освітніх процесів, учені враховують якісно різні 
чинники, у зв’язку з чим Г. Малинецький, напри-
клад, вирізняє такі типи моделей (макромоделі, 
мікоромоделі, мезомоделі): макромоделі характе-
ризують уплив вищої школи і сфери наукових до-
сліджень на загальну траєкторію розвитку країни; 
мікромоделі відображають позитивну динаміку 
компетентностей окремих груп студентів у кон-
кретному ЗВО певного реґіону. Їх використання 
дозволяє спрогнозувати й спланувати підготовку 
фахівців відповідно до актуальних потреб конкрет-
ного регіону [5, с. 328]. При цьому, макро- й мікро-
моделі сприяють прогнозу щодо соціально-еко-
номічного освітнього фону в якому розвивати-
меться вища школа. 

Учені відзначають, що на рівні управління ро-
звитком вищої школи в масштабі країни значущості 
набувають мезомоделі (моделі середнього рівня). 
Вони дають змогу реалізовувати альтернативні 
освітні проєкти, які можна впроваджувати, викори-
стовуючи «доступні фінансові засоби, наявний по-
тенціал і важелі управління системою освіти» [5, с. 
320]. Це особливо важливо в умовах корегування 
структури процесу надання освітніх послуг закла-
дами вищої освіти в умовах переходу від однієї си-
стеми навчання до іншої. Прийняття таких рішень 
викликано необхідністю здійснення оновлюваль-
них дій шляхом виокремлення класично-вивірених 
і академічних дидактично-виховних сегментів 
освіти в контексті їх інноваційного технологічного 
збагачення й розробки нових дієвих механізмів, 
функціональність яких спрямована на підсилення 
освітньої тактики у напрямі підвищення ефектив-
ності досягнення загальної стратегічної мети. 

Дослідники В. Загв’язинський і Ю. Тарський, 
підкреслюючи методологічну стратегічну цінність 
моделювання, звертають увагу на таких перевагах 
цього методу: здатність відображати основні харак-
теристики оригіналу в моделі, яка простіша 
оригіналу і дозволяє виявити приховане із-за склад-
ності й різноманітності явища [3, с. 195]; мож-
ливість алгоритмічно розрізняти компоненти мо-
делі за ступенем важливості, враховуючи способи 
їх взаємозумовленості й взаємодії, від чого зале-
жить якісний стан і перспективи їх розвитку [7, с. 
27].  

Узагальнюючим трактуванням моделі є її ро-
зуміння як багатокомпонентної структури 
взаємозв’язків, які відображають системний харак-
тер зумовленості предмета й об’єкта дослідження й 
сприяють прогнозуванню якості й логіки отри-
мання емпіричних результатів відповідно до заде-
кларованої мети й поставлених завдань до-
слідження. Очевидна перевага задіювання методу 
моделювання полягає в можливості візуально й 
практично охопити всю систему загалом. 
Відмітимо, що відповідно до цілей і способів ство-
рення моделей і їх функцій розрізняють такі типи: 

структурно-функціональні, причинно-наслідкові, 
прагматичні, концептуальні, евристичні. 

Ми розуміємо модель, як візуалізований образ, 
схематичне зображення структурованого й непере-
рвно функціонуючого процесу розвитку педагогіч-
ного явища, а мету розроблення моделі системи 
формування культурологічної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи вбачаємо у 
впорядкуванні системних зв’язків концептуальних, 
функціональних і процесуальних рівнів цілеспря-
мованого культурологічного впливу на осо-
бистість.  

Культурологічна компетентність майбутніх 
учителів початкової школи, як цілісна система фор-
мується у процесі професійної підготовки вна-
слідок спеціально організованої системи нав-
чально-виховної роботи, в результаті якої активно 
відбувається переосмислення студентами культур-
них цінностей, формування особистісних і про-
фесійних якостей і здатностей, культурологічних 
знань, інтелектуальних умінь і навичок, сукупність 
яких забезпечує досягнення педагогічно заданої 
мети. Цей процес розгорнутий у часі, цілеспрямо-
ваний, заснований на співпраці й співтворчості 
його суб’єктів, який необхідно розглядати як зав-
дання соціокультурного виховання, а культуро-
логічний сегмент професійної підготовки – як стра-
тегічний компонент професійного становлення 
вчителів початкової школи. 

Формування культурологічної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи ми розгля-
даємо як: 

– системну організацію процесу професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи 
шляхом оволодіння й реалізації комплексом компо-
нентів (культурологічної спрямованості, культуро-
логічної готовності, культурологічної обізнаності, 
культурологічної активності, культурологічної са-
модостатності), які визначають їх взаємозв’язок 
як єдине ціле, де основними механізмами фор-
мування культурологічної компетентності є само-
визначення у культурологічній спрямованості, ціле-
покладання в культурологічній готовності й 
обізнаності, самовдосконалення в культурологічній 
активності й самодостатності;  

– розвиток усвідомлення вчителями початко-
вої школи ступеня ефективності й значущості влас-
ної культурологічної діяльності за основними 
напрямами (комунікативна сфера, національно-
орієнтована сфера, мистецько-художня сфера) 
формування культурологічної компетентності, 
зорієнтованої на її реалізацію у професійно-педа-
гогічній діяльності;  

– надання майбутнім учителям початкової 
школи можливості усвідомити місце і роль власної 
культурологічної самореалізації у професійній 
діяльності. 

Таким чином, аналіз наукових джерел і влас-
ний практичний досвід дав можливість визначити, 
що: 

– система формування культурологічної ком-
петентності майбутніх учителів початкової 
школи у професійній підготовці – це узгодження 
процесів формування культурологічної спрямова-
ності, готовності, обізнаності, активності, само-
достатності які представлені системою 
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відповідних знань, умінь, навичок (здатностей) із 
дидактичними, розвивальними й виховними завдан-
нями, цілями і метою професійної підготовки 
фахівців у навчальній, позанавчальній, науковій 
діяльності за комунікативною, національно-орієн-
тованою, мистецько-спрямованою сферами ак-
тивності; 

– модель системи формування культурологіч-
ної компетентності майбутніх учителів початко-
вої школи є комплексною інтегрованою схемою, що 
відображає алгоритм реалізації тактичних і стра-
тегічних педагогічних дій згідно з визначеною 
логікою застосування обгрунтованих теоретичних 
і практичних засад у контексті окреслених завдань 
дослідження.  

Розроблення моделі системи формування 
культурологічної компетентності майбутніх учи-
телів початкової школи дає змогу: розкрити логіку 
взаємозв’язку і взаємозалежності елементів 
внутрішньої структури процесу дослідження; ви-
явити рівень ефективності прямих і зворотних 
зв’язків компонентів моделі (концептуально-
цільового зі змістово-технологічним блоком-підси-
стемою, змістово-технологічного з діагностико-ре-
зультативним блоком-підсистемою, діагностико-
результативного із концептуально-цільовим бло-
ком-підсистемою), що відображає їх єдність і 
взаємозумовленість; конкретизувати сутність удос-
коналення процесу формування культурологічної 
компетентності майбутніх учителів початкової 
школи.  

Обгрунтування моделі системи формування 
культурологічної компетентності майбутніх учи-
телів початкової школи узгоджується із такими по-
зиціями: культурологічна компетентність студентів 
є провідним компонентом цілісної системи про-
фесійної компетентності майбутніх учителів почат-
кової школи; система формування культурологіч-
ної компетентності майбутніх учителів початкової 
школи є відкритою динамічною системою, здатною 
до саморозвитку за рахунок динамічних властиво-
стей кожного компонента структури досліджува-
ного явища; цілі й завдання формування культуро-
логічної компетентності майбутніх учителів почат-
кової школи базуються на основі аналітики 
нормативно-регулятивного сегмента професійної 
підготовки фахівців; теоретичними засадами побу-
дови моделі є методологічні підходи (компетент-
нісний, культурологічний, аксіологічний, синерге-
тичний, суб’єктно-діяльнісний, про-
фесіографічний, етнорегіональний); формування 
досліджуваного феномену врегульовується систе-
мою культурологічно-орієнтованих закономірно-
стей, дидактичних й специфічних принципів; по-
няття культурологічна компетентність майбутніх 
учителів початкової школи визначено, як якісну 
поліаспектну характеристику майбутнього фахівця, 
що ґрунтується на гуманістичних, духовних, куль-
турних, професійних цінностях і проявляється: 
культурою емоційно-вольових перебігів, урегульо-
ваністю й культурою мотиваційно-ціннісних за-
питів, комплексом особистісно-професійних і куль-
турологічних цінностей, культурологічним склад-
ником знаннєво-пізнавальних процесів, 
комунікативною культурою, здатністю реалізо-

вувати культурологічний потенціал з метою самов-
досконалення культурологічного досвіду; культу-
рологічна компетентність майбутніх учителів по-
чаткової школи визначає ступінь опанування сту-
дентами професійних і культурологічних знань, 
рівень сформованих умінь і навичок у фахово 
орієнтованій діяльності, реалізуючи культуро-
логічний досвід; культурологічна компетентність 
майбутніх учителів початкової школи виявляється 
в готовності до перетворювальної культурологічної 
активності у фахово-спрямованій діяльності, у 
сформованості культурологічної самодостатності, 
яка свідчить про якість професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи; культуро-
логічна компетентність майбутніх учителів почат-
кової школи становить особистісний і професійний 
культурологічно-орієнтований ресурс, реалізація 
якого повинна тривати протягом усього про-
фесійного життя особистості. 

Розроблена нами модель побудована на систе-
моутворювальних й інтегративних зв’язках її еле-
ментів, функціонування яких зумовлено 
взаємодією суб’єктів педагогічної дії, результат 
якої, спрямований на формування культурологічної 
компетентності майбутніх учителів початкової 
школи. Узагальнюючи підходи до розроблення й 
розуміння моделі системи формування культуро-
логічної компетентності майбутніх учителів почат-
кової школи, зазначимо, що це педагогічна струк-
турно-функціональна система, яка входить до 
складу ще більших педагогічних систем і скла-
дається із підсистем. Модель системи містить свою 
мету, компоненти (блоки-підсистеми), 
взаємозв’язок яких відображає їх ієрархічну підпо-
рядкованість, що спрямований на досягнення ре-
зультату, який сам є елементом системи і моделі за-
галом.  

Розроблена модель системи формування куль-
турологічної компетентності майбутніх учителів 
початкової школи містить: комплекс елементів, які 
є системоутворювальними одиницями системи; 
підструктури, що відображають характер зв’язку і 
взаємодії елементів вищого й нижчого порядку; 
ієрархічно організовані, співіснуючі елементи у 
вертикальній і горизонтальній взаємодії; компо-
ненти які специфічно взаємодіють із зовнішнім се-
редовищем. Загалом базовою функцією запропоно-
ваної моделі є забезпечення цілеспрямованого вре-
гулювання освітнього процесу згідно з метою й 
узгодженістю системоутворювального фактора 
формування культурологічної компетентності май-
бутніх учителів початкової школи – гуманістичною 
спрямованістю професійної підготовки студентів 
на культурологічний розвиток учнів початкових 
класів. 

Модель системи формування культурологічної 
компетентності майбутніх учителів початкової 
школи включає такі блоки-підсистеми: концепту-
ально-цільовий (мета, завдання, методологічні під-
ходи, закономірності, принципи), змістово-техно-
логічний (структурні компоненти, психолого-педа-
гогічні умови, технологію формування 
культурологічної компетентності, культуро-
логічно-орієнтоване середовище, етапи фор-
мування) і діагностико-результативний (критерії, 
показники й діагностика результатів сформованості 
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культурологічної компетентності майбутніх учи-
телів початкової школи). 

Функцією концептуально-цільового блоку-
підсистеми є узгодження стратегічних орієнтирів 
професійної підготовки майбутніх фахівців із так-
тикою досягнення прогнозованого рівня сформова-
ності культурологічної компетентності здобувачів 
вищої освіти. Цей рівень має відповідати норматив-
ним і соціальним вимогам до професійної підго-
товки майбутніх фахівців галузі початкової освіти. 
Ключовими структурними елементами цього 
блоку-підсистеми є мета (цілеспрямоване фор-
мування культурологічної компетентності май-
бутніх учителів початкової школи на високому 
рівні) й завдання формування культурологічної 
компетентності майбутніх учителів початкової 
школи (формування цілісного уявлення про культу-
рологічну компетентність; оволодіння формами ор-
ганізації культурологічної діяльності; опанування 
досвідом реалізації культурологічної компетент-
ності).  

Методологічний складник концептуально-
цільового блоку-підсистеми відображає 
взаємозв’язок і взаємодію комплексу фундамен-
тальних загальнометодологічних наукових під-
ходів із урахуванням філософських, педагогічних, 
психологічних наукових концепцій, ідей про ком-
плексність формування культурологічної компе-
тентності майбутніх учителів початкової школи у 
професійній підготовці.  

У ході здійсненого дослідження нами було 
розглянуто й проаналізовано низку методологічних 
підходів які, на наш погляд, дозволяють різнобічно 
обгрунтувати й закцентуватись на визначальних 
властивостях культурологічної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи й дають 
змогу цілеспрямовано корегувати освітній процес 
відповідно до визначених завдань. А саме, вив-
чення проблеми розроблення й упровадження си-
стеми формування досліджуваного явища спи-
рається на засади компетентнісного, культуро-
логічного, синергетичного, аксіологічного, 
суб’єктно-діяльнісного, професіографічного, етно-
регіонального підходів. Поєднання таких методо-
логічних підходів створює умови для всебічного 
вивчення проблеми культурологічної компетент-
ності майбутніх учителів початкової школи й ро-
зроблення системи її формування. Отже, вони утво-
рюють окремий системний елемент концепту-
ально-цільового блоку-підсистеми авторської 
моделі.  

Як відомо, закони педагогіки – це об’єктивні, 
істотні, стійкі, повторювані зв’язки педагогічних 
явищ з їх зовнішніми й внутрішніми чинниками, а 
закономірності, на відміну від законів, указують на 
міру й характер таких зв’язків [264]. Серед великої 
кількості закономірностей педагогічного процесу 
найбільш актуальними для нинішнього періоду ро-
звитку вітчизняної освітньої системи А. Кузьмінсь-
кий виокремлює такі: єдність і взаємозумовленість 
біологічних і соціальних чинників у розвитку осо-
бистості; національні й загальнолюдські морально-
духовні цінності є передумовами розвитку й ста-
новлення особистості; зумовленість фізичного й 
психолого-соціального становлення з роллю й 
місцем праці в житті людини; визначальна функція 

сім´ї у реалізації завдань виховання; самостійна 
пізнавальна діяльність особистості – запорука 
успішності у сфері освітньої діяльності; колектив 
як важливий чинник розвитку і виховання людини 
[131]. 

Закономірності формування культурологічної 
компетентності майбутніх учителів початкової 
школи у професійній підготовці врегульовують ди-
наміку властивостей педагогічного феномену із за-
гальнодидактичними й специфічними правилами, 
які регламентують педагогічну діяльність, спрямо-
вану на досягнення конкретної мети у певних умо-
вах. Ці правила базуються на загальних принципах 
дидактики й теорії виховання. Тому, основою кон-
цептуально-цільового блоку-підсистеми моделі си-
стеми формування культурологічної компетент-
ності майбутніх учителів початкової школи є зако-
номірності й принципи культурологічного 
становлення особистості вчителів початкової 
школи, логіки й змісту професійної підготовки, 
полікомпонентності майбутньої педагогічної діяль-
ності.  

До таких культурологічно-орієнтованих зако-
номірностей ми віднесли: підпорядкованість фор-
мування культурологічної компетентності май-
бутніх учителів початкової школи професійній 
підготовці; рівнозначне співвідношення зовнішніх 
упливів і внутрішньої саморегуляції майбутнього 
вчителя початкової школи у процесі оволодіння 
культурологічною компетентністю; узгодженість 
формування культурологічної компетентності май-
бутніх учителів початкової школи із загальнолюд-
ськими, загальнонаціональними, гуманістичними, 
професійними цінностями; відповідність розбу-
дови педагогічного впливу у процесі формування 
культурологічної компетентності майбутніх учи-
телів початкової школи з позиції емпатії, толерант-
ності, суб’єктного потенціалу, духовних потреб і 
пізнавальних можливостей особистості; опори на 
національні й регіональні аспекти (явища, процеси, 
зразки культури тощо) виконання культуро-
логічних завдань майбутніми учителями початко-
вої школи у професійній підготовці  

Методологічні засади й культурологічно-
орієнтовані закономірності формування культуро-
логічної компетентності сприяли визначенню ос-
новних загальних дидактичних й специфічних 
принципів які, своєю чергою, забезпечують вив-
ченню стану проблеми й, водночас, сприяють ефек-
тивній динаміці розвитку досліджуваного фено-
мену. 

До загальних дидактичних принципів відно-
симо: науковості, наочності, доступності, система-
тичності й послідовності, свідомості діяльності, 
зв’язку навчання з життям. Серед специфічних куль-
турологічно-орієнтованих принципів вирізняємо: 
зумовленості формування культурологічної компе-
тентності майбутніх учителів початкової школи у 
професійній підготовці особистісними й соціаль-
ними запитами; мотивованого культурологічно-ін-
тегрованого навчання; цілісності, неперервності й 
системності формування культурологічної компе-
тентності; суб’єктивно-діалогічної культурологіч-
ної взаємодії; рефлексивної спрямованості культу-
рологічної компетентності. З метою підвищення 
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ефективності формування культурологічної компе-
тентності майбутніх учителів початкової школи 
необхідна реалізація сукупності всіх указаних вище 
принципів. Зазначимо, що дієвість будь-якого із 
них набуває своєї ефективності лише в системному 
й інтегративному взаємозв’язку. 

Обгрунтування змістово-технологічного 
блоку-підсистеми базується на сутності педагогіч-
ного поняття «зміст освіти». Зміст освіти – це чітко 
окреслене коло знань, умінь, навичок і компетен-
цій, якими людина оволодіває шляхом навчання у 
навчальному закладі, або самостійно. Він містить 
систему наукових знань про природу, суспільство, 
людське мислення, культуру й практичних умінь і 
навичок, необхідних для життєдіяльності людини. 
Зміст освіти загалом має сприяти розв’язанню го-
ловного завдання – формуванню гармонійної, 
різнобічно розвиненої особистості. Коли йдеться 
про зміст освіти, який лежить в основі професійної 
підготовки, то він передусім, орієнтований на фор-
мування професійної і загальної культури фахівців 
у широкому розумінні [43, с. 80].  

Технологічний контекст розв’язання дидак-
тичних проблем уведений у педагогіку з метою 
підвищення якості й ефективності підготовки, як 
цілеспрямований, організований і прогнозований 
педагогічний уплив на освітній процес. Цей склад-
ник дозволяє спрямувати освітній процес у прак-
тичній площині на обов’язкове досягнення обраної 
мети. Учені трактують педагогічну технологію су-
купністю засобів навчання й виховання, що дозво-
ляють ефективно реалізувати визначені освітні цілі. 
Нині технологічність є провідною характеристи-
кою освітньої діяльності зв’язує теоретико-методо-
логічний сегмент із механізмами оптимальної й 
ефективної реалізації освітньої мети. Техно-
логічний ланцюжок вибудовується відповідно до 
визначеної мети й конкретних цільових настанов, 
зорієнтованих на очікуваний результат. Це вимагає 
врахування об’єктивних психологічних і дидактич-
них закономірностей засвоєння знань і вмінь, а 
добір методів, форм організації і засобів навчання 
залежить від характеру навчальної діяльності 
суб’єктів освіти. 

Технологічний складник змістово-технологіч-
ного блоку-підсистеми розглядаємо, як послідовну 
практичну інтерпретацію цілей, змісту, засобів, 
форм і методів формування культурологічної ком-
петентності майбутніх учителів початкової школи.  

Змістово-технологічний блок-підсистема 
містить такі компоненти: обгрунтування й ство-
рення культурологічно-орієнтованого освітнього 
середовища; психолого-педагогічні умови, етапи, 
шляхи, технологічне забезпечення, яке складається 
з форм, методів і засобів формування культуро-
логічної компетентності майбутніх учителів почат-
кової школи. 

Зміст підготовки майбутнього фахівця цієї пе-
дагогічної сфери визначений пріоритетними про-
фесійними функціями, які зумовлюють вимоги до 
їхніх особистісних і професійних якостей і здібно-
стей. У змісті культурологічної компетентності ми 
виокремлюємо такі складники, що співіснують у 
взамозв’язку – це компоненти досліджуваного фе-
номену: культурологічна спрямованість, культуро-
логічна готовність, культурологічна обізнаність, 

культурологічна активність, культурологічна са-
модостатність.  

Ефективність процесу формування культуро-
логічної компетентності майбутніх учителів почат-
кової школи й стимулювання її неперервного ро-
звитку по закінченню ЗВО забезпечується створен-
ням культурологічно-орієнтованого середовища у 
процесі професійної підготовки, що передбачає за-
нурення студентів, як суб’єктів культурного ро-
звитку в умови активного прямого й опосередкова-
ного педагогічного впливу культурологічного харак-
теру на особистість. 

Провідною ідеєю створення й функціонування 
культурологічно-орієнтованого середовища є ре-
алізація комплексу психолого-педагогічних умов. 
У зв’язку з цим, спрогнозовано поетапне фор-
мування культурологічної компетентності май-
бутніх учителів початкової школи (мотиваційно-
пізнавальний, діяльнісний, рефлексивно-результа-
тивний) відповідно до алгоритмічного впро-
вадження комплексу психолого-педагогічних умов, 
які сприяють досягненню визначеної мети.  

Провідними психолого-педагогічними умо-
вами на мотиваційно-пізнавальному етапі є: забез-
печення позитивного сприйняття й усвідомлення 
культурологічних і професійних цінностей у про-
цесі культурологічного становлення в межах про-
фесійної підготовки; інтеграція змісту навчальних 
дисциплін професійної підготовки зі змістом ком-
понентів культурологічної компетентності на за-
садах ціннісно-свідомого ставлення.  

Впровадження зазначених вище психолого-пе-
дагогічних умов підпорядковане меті моти-
ваційно-пізнавального етапу формування до-
сліджуваного явища, а саме – забезпечення ро-
звитку в майбутніх учителів позитивної мотивації 
до культурологічної діяльності й ціннісно-моти-
ваційної основи оволодіння культурологічною ком-
петентністю шляхом цілеспрямованого фор-
мування базових компонентів: культурологічної 
спрямованості й готовності.  

Метою діяльнісного етапу формування куль-
турологічної компетентності є розвиток у студентів 
культурологічних умінь і навичок реалізації сфор-
мованого культурологічного потенціалу (спрямова-
ності, готовності) у напрямі формування таких ком-
понентів культурологічної компетентності як куль-
турологічної обізнаності й культурологічної 
активності. 

Провідними психолого-педагогічними умо-
вами на цьому етапі є: системне опанування май-
бутніми вчителями культурологічними знаннями, 
вміннями й навичками; залучення майбутніх учи-
телів початкової школи до активного оволодіння 
культурологічним досвідом реалізації культуро-
логічних знань, умінь і навичок у суб’єкт-суб’єкт-
ному вимірі. 

Реалізація наступної психолого-педагогічної 
умови (забезпечення рефлексивної активності у 
напрямі самовдосконалення в контексті культуро-
логічної компетентності), яка спрямована на до-
сягнення мети рефлексивно-результативного 
етапу – формування вмінь майбутніх учителів 
здійснювати рефлексію, а також взаємо- й само-
оцінювання культурологічної кометентності, зану-
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рення студентів у самостійну активну культуро-
логічну діяльність шляхом формування культуро-
логічної самодостатності.  

Змістово-технологічний блок-підсистема ви-
конує формувальну роль, забезпечує психолого-пе-
дагогічний фундамент і методичне оснащення про-
цесу формування культурологічної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи, характери-
зує основні напрями культурологічної підготовки й 
реалізації студентів. У ньому передбачено техно-
логічне забезпечення, яке складається з поєднання: 
форм: лекції, практичні й лабораторні заняття, кон-
сультації, самостійна робота, майстер-класи, 
тренінги, професійні й мистецькі вітальні, 
екскурсії, фольклорно-народознавчі проєкти тощо; 
засоби (ідеальні й матеріальні): мовлення, нав-
чальна ситуація, твори мистецтва (музичного, обра-
зотворчого, театрального, кінематографічного, де-
коративно-прикладного тощо), а також їхні моделі, 
схеми, креслення, діаграми, зв’язані з ними, техно-
логічне обладнання, аудіовізуальні засоби; елек-
тронні засоби: мультимедійні засоби навчання 
(мультимедійний проєктор, інтерактивна дошка, 
персональний комп’ютер, відео, аудіо); інфор-
маційно-комунікаційні засоби навчання (мережі пе-
редачі зв’язку; комп’ютерні мережі; освітньо-ін-
формаційне (дистанційне) середовище; ресурси ме-
режі Інтернет); програмні педагогічні засоби 
навчання (локальні електронні ресурси персональ-
ного комп’ютера, навчальні електронні програми); 
методи: методи формування культурологічної 
компетентності розподілені відповідно до мети до-
слідження, а також сутності й структури до-
сліджуваного феномену: до першої групи увійшли 
методи, спрямовані на розвиток емоційно-вольової 
сфери культурологічної спрямованості; друга 
група методів, які спрямовані на формування куль-
турологічної готовності, метою використання 
яких є активізація й посилення вже сформованих 
мотивів, трансформація зовнішніх стимулів у 
внутрішню сферу особистості, перетворення їх на 
мотиви; третя група методів орієнтована на фор-
мування культурологічної обізнаності; четверту 
групу утворюють методи діяльнісно-операційні, 
метою застосування яких є формування компо-
нента активності культурологічної компетент-
ності; до п’ятої віднесено методи рефлексивного 
характеру, спрямовані на формування компонента 
– культурологічної самодостатності. 

Також до цього блоку ми віднесли й шляхи 
формування культурологічної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи. Такими 
шляхами є: включення мети формування культуро-
логічної компетентності в основу комплексної ор-
ганізації діяльності студентів; організація навчаль-
них занять на основі принципів співробітництва, 
співтворчості, використання змісту загальногу-
манітарних і фахово-практичних дисциплін з ме-

тою актуалізації культурологічної функції про-
фесійної підготовки; формування культурологічної 
компетентності студентів у процесі позааудиторної 
роботи. 

Логіка дослідження передбачає виявлення ди-
наміки рівнів сформованості культурологічної ком-
петентності майбутніх учителів початкової школи. 
Тому в модель системи формування досліджува-
ного явища було включено діагностико-результа-
тивний блок-підсистему, що передбачає 
здійснення педагогічного моніторингу й діагно-
стики. 

Отже, функціональне призначення цього 
блоку-підсистеми полягає у відображенні характе-
ристики якісних змін об’єкта дослідження, резуль-
татів конкретних видів діяльності. Діагностичні ре-
зультати показують зміни на всіх етапах процесу 
отримання інформації про стан і розвиток контро-
льованого об’єкта.  

Таким чином, діагностико-результативний 
блок-підсистема передбачає поєднання критеріїв і 
показників сформованості культурологічної компе-
тентності майбутніх учителів початкової школи, 
діагностику й корекцію рівнів сформованості до-
сліджуваного педагогічного явища. Рівні сформо-
ваності культурологічної компетентності (адап-
тивно-підготовчий, репродуктивний, компетент-
нісно-продуктивний) майбутніх учителів 
початкової школи визначаються через прояви си-
стеми критеріїв: (емоційно-вольовий, моти-
ваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-опе-
раційний, рефлексивний).  

Отже, формування культурологічної компе-
тентності майбутніх учителів початкової школи ви-
магає вдосконалення процесу професійної підго-
товки, що передбачає цілеспрямовану й система-
тичну суб’єкт-суб’єктну взаємодію всіх учасників 
фахового становлення на підсилення культуро-
логічного складника професійної компетентності 
здобувачів вищої освіти. Тому в розбудові культу-
рологічно-орієнтованого освітнього процесу необ-
хідно прагнути, щоб ця діяльність набула у свідо-
мості студентів соціокультурної значущості і стала 
їх особистісно-професійною цінністю. 

Передбачуваним результатом системи фор-
мування культурологічної компетентності май-
бутніх фахівців є позитивна динаміка її сформова-
ності. Розроблену модель можна вважати інстру-
ментом оптимізації процесу професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи 
щодо формування культурологічної компетент-
ності. 

Розроблена й обґрунтована модель системи фор-
мування культурологічної компетентності майбутніх учи-
телів початкової школи у професійній підготовці дозволило 
візуалізувати взаємозв’язки структурних компонентів кон-
цептуально-цільового, змістово-технологічного й діагно-
стико-результативного блоків-підсистем у контексті їх 
функціонування (рис. 1.). 
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Рис. 1. Структурно-функціональна модель системи формування культурологічної компетентності май-

бутніх учителів початкової школи у професійній підготовці 
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Аннотация 

Проектная деятельность с каждым годом становится все более важным компонентом музыкаль-

ного воспитания обучающихся, поскольку предусматривает не только выполнение требования и заданий 
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ная деятельность", ее структуру, цели и задачи, содержание, этапы работы над учебным (творческим) 

проектом, основные требования к написанию и защите данных проектов. 

Abstract 

Project activity is becoming an increasingly important component of musical education of students every 

year, since it provides not only for the fulfillment of the requirements and tasks of the teacher, but also, above all, 

teaches students to be independent themselves. For correct implementation of project activity in the educational 

process, you need to know: the definition of "project activity", its structure, goals and objectives, content, stages 

of work on the educational (creative) project, the main requirements for writing and protecting project data. 

 

Ключевые слова: проектная деятельность, образовательная среда, структура проектной деятель-

ности, этапы работы над проектом, цели и задачи проектной деятельности, теоретические позиции 

проектного обучения. 

Key words: project activity, educational environment, structure of project activity, stages of work on the 

project, goals and objectives of project activity, theoretical positions of project training. 

 

Главные задачи преподавателя музыки – при-

общить обучающихся к прекрасному и удивитель-

ному миру музыкального искусства, научить пони-

мать и наслаждаться этим миром, развивать музы-

кально-творческие способности детей, помочь 

через художественное восприятие музыкальных 

образов понять связь музыкального искусства и 

окружающего мира, сформировать нравственно-эс-

тетическое отношение к нему. 

Реализация Федерального государственного 

основного стандарта в общеобразовательной среде 

требует от работников данной сферы поиска инно-

вационных средств, методов и приемов, направлен-

ных на развитие личности обучающегося, его по-

знавательных и творческих способностей. Одним 

из способов решения данных задач будет являться 

проектная деятельность, так как она влияет на каче-

ство образовательного процесса, профессионализм 

и компетентность преподавателя, познавательного 

развития обучающихся.  

Эффективность проектной деятельности обу-

словлена особым взаимопроникновением разных 

разделов образовательной программы, где препода-

компетентнісно-продуктивний  
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ватели других дисциплин и музыкальные руково-

дители сотрудничают друг с другом в рамках под-

готовки и реализации учебных проектов. 

Рассмотрим подробно, что из себя представ-

ляет проектная деятельность и ее составляющие.  

Проектная деятельность – это учебно-познава-

тельная деятельность, один из методов развиваю-

щего образования, направленный на выработку са-

мостоятельных исследовательских умений, способ-

ствует развитию творческих способностей и 

логического мышления, объединяет знания, полу-

ченные в ходе учебного процесса, приобщает к кон-

кретным важным проблемам [4]. 

Проектная деятельность содержит в себе: 

- анализ проблемы; 

- постановку цели; 

- выбор средств ее достижения; 

- поиск и обработку информации, ее анализ и 

синтез; 

- оценку полученных результатов и выводов 

[12]. 

Цель проектной деятельности – организация 

самостоятельной познавательной и практической 

деятельности, формирование широкого спектра 

универсальных учебных действий, личностных ре-

зультатов. Результат – овладение обучающимися 

умением выполнять проектные работы, выступать 

и отстаивать свою позицию, самостоятельность и 

самоорганизацию, реализовывать творческий по-

тенциал в исследовательской деятельности [11]. 

К задачам проектной деятельности можно от-

нести: 

- планирование своей деятельности в ходе про-

ектной работы; 

- формирование умений и навыков сбора и об-

работки информационного материала; 

- умение анализировать свои действия; 

- формирование позитивного отношения к ра-

боте; 

- формирование коммуникативных навыков 

общения в коллективе [11]. 

Рассмотрим целевое значение проектной дея-

тельности как формирование и развитие личност-

ных качеств обучающегося. 

Во-первых, проектная деятельность способ-

ствует повышению уверенности каждого участника 

учебного проекта. Здесь мы говорим о таких лич-

ностных качествах, как компетентность, коммуни-

кативность, оценивание себя и своей деятельности. 

Во-вторых, проектная деятельность развивает 

у обучающихся коммуникабельность и умение со-

трудничать, работать в общем коллективе для до-

стижения конечных результатов проектной работы. 

В-третьих, проектная деятельность влияет на 

развитие критического мышления, умений нахож-

дения решений поставленных целей и задач. 

В-четвертых, проектная деятельность разви-

вает у обучающихся исследовательские умения и 

навыки: выявление проблем, сбор информации, 

наблюдение, выстраивание гипотез, обобщение, 

развитие аналитического мышления [12]. 

Проектная деятельность – это взаимосвязанная 

деятельность обучающегося и преподавателя. Про-

ектная деятельность способствует развитию таких 

качеств обучающегося, как самостоятельность, 

инициативность, способность к творчеству. Если 

обучающийся пытается извлечь информацию, пе-

реработать ее, то педагог призван указать возмож-

ный источник информации или лично стать источ-

ником информации. Если обучающийся старается 

приобрести знаниям навыки для дальнейшего их 

использования в своей практике, то педагог коор-

динирует этот процесс, поощряет учащегося и осу-

ществляет постоянную обратную связь. Ученик 

старается приобрести коммуникативные навыки, а 

педагог предлагает дискуссии для реализации идей 

и позиций учеников.  

Рассмотрим исходные теоретические позиции 

проектного обучения: 

- в центре внимания – обучающийся, содей-

ствие развитию его творческого потенциала, спо-

собностей; 

- образовательный процесс строится по логике 

познавательной деятельности, имеющий личност-

ный смысл для обучающегося, что повлияет на его 

мотивацию в учебном процессе (обучении); 

- комплексный подход в разработке учебных 

проектов способствует сбалансированному разви-

тию основных физиологических и психологиче-

ских функций обучающегося; 

- осознанное усвоение базовых знаний, умений 

и навыков обеспечивается за счет универсального 

их использования в разных проблемных ситуациях 

[4]. 

Проектная деятельность состоит из: 

1. Проблемы, ее решения с помощью иссле-

довательской деятельности. 

2. Практической, теоретической, познава-

тельной значимости полученных результатов. 

3. Самостоятельной деятельности обучаю-

щихся, но под наблюдением и корректированием 

действий педагогом. 

4. Структурирование содержательной части 

проектной работы. 

5. Оформление конечных результатов, вы-

воды по проделанной работе. 

6. Рефлексия [2]. 

Подробно рассмотрим и опишем этапы работы 

над учебным проектом в общеобразовательном 

учреждении. 

Первый этап – разработка проектного задания. 

Первый пункт в работе над учебным проектом со-

стоит из: 

 Выбор темы учебного проекта. Деятель-

ность педагога заключается в отборе тем для проек-

тов и предложение их обучающимся. Ученики, про-

анализировав и обсудив все предложенные темы, 

выбирают одну для реализации творческого про-

екта. Так же обучающиеся сами могут предложить 

темы для обсуждения и выбрать самую интересную 

и познавательную на их взгляд. 

 Выделение подтем в основной теме учеб-

ного проекта. Педагог вычленяет подтемы или при-

нимает участие в обсуждении с обучающимися. 
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Ученики выбирают себе подтему и выстраивают 

план дальнейшей работы. 

 Формирование творческих групп. Препо-

даватель делит обучающихся на малые подгруппы 

для решения познавательных задач учебного про-

екта. Так же обучающиеся могут проявить инициа-

тиву и самостоятельно поделиться на малые 

группы. 

 Подготовка материалов к исследователь-

ской работе. В этот подпункт входит формулирова-

ние вопросов, заданий для команд (малых групп), 

отбор информационного материала, литературы.  

 Определение формы итогов и результа-

тов проектной работы. Обучающиеся в малых груп-

пах обсуждают в классе и делают выбор формы 

представления конечных результатов учебного 

творческого проекта: фильм, альбом, музыкальный 

инструмент и т.п. Преподаватель принимает уча-

стие в обсуждениях. 

Второй этап работы – разработка учебного 

проекта. Обучающиеся осуществляют поисковую 

деятельность, а педагог должен консультировать, 

координировать, корректировать их работу. 

Третий этап – оформление результатов. Сна-

чала в малых группах, потом с остальными участ-

никами проекта обучающиеся оформляют конеч-

ный результат в соответствии с принятыми нор-

мами и правилами.  

Четвертый этап – презентация учебного про-

екта. Педагог организовывает экспертную комис-

сию (членов жюри) для оценивания проектной ра-

боты обучающихся. Обучающиеся рассказывают и 

показывают конечный результат совместной про-

ектной деятельности. 

Пятый этап – рефлексия. Анализ и самоанализ 

полученных результатов и совместной деятельно-

сти с учетом положительных и отрицательных мо-

ментов по ходу работы в проектной деятельности 

[12].  

При написании проектной работы (учебного 

проекта) нужно учитывать основные требования к 

проектной деятельности:  

1. Проектная работа направлена на разре-

шение конкретной проблемы исследовательской, 

практической или информационной. 

2. Планирование действий по разрешению 

проблемы. 

3. Исследовательская деятельность – поиск, 

сбор, обработка, осмысление информационного ма-

териала. 

4. Результат проектной работы – продукт, 

созданный обучающимися в ходе решения постав-

ленной проблемы. 

5. Презентация и защита проекта. 

6. Рефлексия, анализ проектной деятельно-

сти [4]. 

Результатом или продуктом деятельности мо-

гут быть разные формы: сообщение, доклад, рефе-

рат, выступление на конференциях. Самым востре-

бованным и интересным форматов представления 

результатов проектной деятельности является пре-

зентация. Презентация наглядно демонстрирует ре-

зультаты познавательно-творческой деятельности 

обучающихся и приобщают их к знакомству с но-

выми информационными технологиями. 

Использование проектной деятельности в об-

щеобразовательных учреждениях на уроках му-

зыки имеет свою специфику. Все темы, которые 

предлагаются преподавателем в качестве проект-

ной деятельности должны быть посильны понима-

нию обучающихся. Все, что познает обучающийся 

в ходе проектной деятельности, он может приме-

нить в общеобразовательной сфере. Это является 

основным определением проектной деятельности, 

которая привлекает образовательные системы, 

стремящиеся найти разумный баланс между учеб-

ными знаниями и прагматическими умениями.  
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Предпринимательский договор относится к 

гражданско-правовым сделкам, а значит, общие 

требования, содержащиеся в нормах гражданского 

законодательства, о заключении, изменении, а 

также расторжении договоров применяются и к 

предпринимательскому договору. «Особое место 

среди оснований формирования условий договора 

занимают принципы права и делового оборота». [5] 

По общим правилам, и как показывает юриди-

ческая практика в договорном праве, заключение 

предпринимательского договора проходит в три 

этапа: 

Во-первых, направление предложения о за-

ключении договора, то есть оферты. 

Во-вторых, ответ контрагента, то есть, второй 

стороны. Иначе говоря – акцепт.  

В-третьих, получение акцепта стороной, кото-

рая направила предложение о заключении дого-

вора. 

Несмотря на то, что при заключении предпри-

нимательского договора применяются общие пра-

вила, существует несколько особенностей. 

Одним из выделяющихся признаков является 

то, что на момент заключения предприниматель-

ского договора ведущую роль играет публичная 

оферта. Она включает в себя все существенные 

условия будущего договора, а также является воле-

изъявлением лица заключить договор с любым, кто 

ответит на предложение о заключении предприни-

мательского договора. 

Публичная оферта регулируется ст. 437 ГК РФ. 

Ярким примером публичной оферты является пе-

чать прайс-листа в рекламных объявлениях. Тем са-

мым, в рекламе сразу указаны существенные усло-

вия договора, а также предприниматель дает по-

нять, что он заключит договор с любым, кто 

ответит на оферту. 

Существенными являются условия, относи-

тельно которых должно быть достигнуто соглаше-

ние между сторонами, в ином случае договор не бу-

дет заключен. По общим правилам существенными 

условиями являются условия о предмете договора. 

Также, к ним относятся те условия, которые ука-

заны в законе или иных правовых актах, которые 

регулируют отдельные виды гражданско-правовых 

сделок. Например, существенными условиями до-

говора контрактации являются условия о предмете 

договора, сроке поставки, а также количестве и ка-

честве продукции. 

Ответом на оферту будет акцепт. То есть, пол-

ный и безусловный ответ лица, который будет вы-

ступать контрагентом.  

Немаловажно уметь отличить публичную 

оферту от рекламы. Для того, чтобы выделить раз-

личия данных понятий, рассмотрим понятие и вы-

делим некоторые признаки рекламы, которые по-

могут отличить её от публичной оферты. 
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона 

«О рекламе», рекламой является информация, кото-

рая распространяется в любой форме и с помощью 

любых средств. [1] Она носит в себе информацию о 

физическом или юридическом лице, товаре, идеях 

и начинаниях. Её целью является в первую очередь 

поддержание интереса зрителя к определенному 

товару, идее и физическому или юридическому 

лицу, который этот товар или идею транслирует об-

ществу. 

Существенным отличием рекламы от публич-

ной оферты является то, что реклама не содержит 

существенных условий предпринимательского до-

говора. А это значит, что она не является приглаше-

нием или желанием лица заключить с кем бы то ни 

было договор. Соответственно, такой вид информа-

ции не следует рассматривать как оферту, если, ко-

нечно, это не указано прямо в предложении, как 

указано в ст. 437 ГК РФ. 

Как показывает практика, реклама предше-

ствует оферте. Как правило, оферта может быть 

распространена через средства массовой информа-

ции. Распространяется это путем рассылки катало-

гов, к примеру.  

Ещё одной особенностью заключения пред-

принимательского договора является особая форма 

акцепта, которая встречается довольно-таки часто. 

Акцептом выступает не просто направление ответа 

лица на предложение заключить договор, а совер-

шение каких-то конкретных действий в определен-

ный срок. Такие действия называются конклюдент-

ными и закреплены в п.3 ст. 438 ГК РФ. К таковым 

можно отнести, например, оказание определенных 

услуг или же уплата какой-то суммы денег. 

Следующей особенностью является то, что су-

ществует особый порядок заключения договора, от-

личный от общего. Причем таких способов, когда 

контрагенты не просто согласовывают условия и 

свободны в выборе контрагентов, существует не-

сколько. Данными способами являются: заключе-

ние договоров путем присоединения; заключение 

договора в обязательном порядке; заключение до-

говора на торгах. 

Заключение договора путем присоединения, 

регулируется ст. 428 ГК РФ. Макеенков И.А. отме-

чает: «В настоящее время новая волна роста приме-

нения договоров присоединения в нашей стране 

связана с увеличивающимся государственным сек-

тором в экономике». [6] 

Данный способ имеет ряд своих особенностей. 

Договором присоединения является такой вид до-

говора, у которого уже определены существенные 

и иные условия и заключены они в формуляры или 

же какие-то иные стандартные формы. Особенно-

стью является то, что вторая сторона не может как-

то изменить данные условия и если она хочет за-

ключить договор, то это возможно только путем 

присоединения к предложенному договору, а зна-

чит соглашения со всеми предложенными услови-

ями. 

Важной чертой договора присоединения явля-

ется то, что контрагент обязан принять весь договор 

в целом, то есть, он не может согласится с одними 

условиями, а другие изменить на свой лад. Также, 

данный договор не предусматривает возможности 

составления протокола разногласий. В случае, если 

контрагент не согласен с каким-то условием и хо-

чет его изменить, то договор просто не будет счи-

таться заключенным.  

Своё широкое распространение такой способ 

заключения предпринимательских договоров полу-

чил в некоторых сферах. Таковыми являются бан-

ковская и страховая сферы, биржевая деятельность, 

гостиничное обслуживание, транспортная сфера и 

многие другие. Конкретного перечня, в котором бы 

были указаны договоры, которые возможно заклю-

чить подобным образом не существует. Любой 

предприниматель вправе сам решать заключать по-

добный договор или же нет. Принудительное за-

ключение договора невозможно. 

Гражданское законодательство имеет ряд осо-

бых требований к тому лицу, которое присоедини-

лось к договору путем присоединения. Требования 

данной стороны об изменении или расторжения до-

говора не могут быть удовлетворены, поскольку 

это будет противоречить сути самого договора при-

соединения. Как мы уже отметили выше, условия 

договора, будь они существенными или иными не 

могут быть изменены. 

Важно отметить, что данное ограничение дей-

ствует лишь в том случае, когда сторона, присоеди-

нившаяся к договору, знала обо всех условиях, на 

основании которых непосредственно заключается 

договор. Если изначально сторона была поставлена 

в невыгодные условия или введена в заблуждение, 

то, в соответствии с п. 9 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда «О свободе договора 

и её пределах», суд вправе изменить или расторг-

нуть договор по требованию стороны, которая была 

введена в заблуждение. [3] 

Рассмотрим особенности заключения пред-

принимательского договора в обязательном по-

рядке. В данном случае распространены предвари-

тельные договоры. То есть, когда одна из сторон 

взяла на себя обязательство заключить в будущем 

договор. Также, заключение данного договора воз-

можно, если это следует непосредственно из самого 

закона. Ачигечев А.Ю. отмечает: «Возникающие 

обязательство заключить предварительный дого-

вор ложится на каждую из сторон такого соглаше-

ния». [4] Это означает, что обе стороны не могут 

отказаться от заключения договора, что ставит их в 

равное положение друг перед другом. 

Ярким примером заключения предпринима-

тельского договора в обязательном порядке явля-

ется то, что в соответствии с федеральным законом 

«О естественных монополиях», субъекты есте-

ственных монополий не имеют права отказать в за-

ключении договора с потребителями на производ-

ство товаров, если у них есть возможность на реа-

лизацию данных товаров. [2] Яркими примерами 

естественной монополии в нашей стране высту-

пают ОАО «Газпром», «Почта России», «РЖД» и 

многие другие.  
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Как мы уже отметили выше, условие об обяза-

тельном заключении договора может быть пропи-

сано в предварительном договоре. 

Предварительный договор регулируется ст. 

429 ГК РФ. Предварительным договором является 

такое соглашение между предпринимателями, в ко-

тором содержится их обязательство о заключении 

договора в будущем, например, о передаче имуще-

ства. Причем, передача имущества будет основным 

договором, условия которого были уже прописаны 

в предварительном договоре.  

В соответствии с гражданским законодатель-

ством, невозможен отказ от заключения основного 

договора или же изменения условий, которые уже 

были прописаны в предварительном договоре. 

Также в обязательном порядке предпринима-

тельские договоры заключаются в следующих об-

стоятельствах: Заключение договора предусмот-

рено в обязательном порядке для стороны, которая 

направила оферту; заключение договора преду-

смотрено в обязательном порядке для стороны, ко-

торая получила оферту. 

В первом случае направление оферты и заклю-

чение договора выглядит следующим образом. 

Предприниматель, на котором лежит обязательство 

заключить договор, отправляет оферту. Причем 

данная оферта может быть сразу в виде проекта до-

говора. В ответ вторая сторона возвращает подпи-

санный договор, то есть, извещает сторону о том, 

что оферта принята без возражений и условия её 

полностью устраивают. Также, возможен возврат 

договора вместе с протоколом разногласий, в кото-

ром указываются все возражения относительно ка-

ких-то условий договора. Не исключена возмож-

ность извещения стороны об отказе в заключении 

договора.  

Ответ на оферту должен быть направлен в 

определенные законом сроки, а именно – 30 дней со 

дня получения оферты. Важно отметить, что срок 

начинает исчисляться именно со дня получения 

оферты, а не со дня отправки оферты.  

Во втором же случае оферта отправляется сто-

роной, на которой не лежит обязательство заключе-

ния договора. Однако, довольно-таки часто это в её 

интересах. На практике это обычно бывает заказчик 

работы или услуги. Вторая сторона также обязана 

отправить ответ в определенный срок. Она обязана 

принять предложение, однако, не исключены слу-

чаи, когда вторая сторона уведомляет об отказе в 

заключении договора. Срок в данном случае такой 

же – 30 дней со дня получения оферты. 

В случаях, когда сторона, которая обязана за-

ключить договор, уклоняется от своей обязанности 

– вторая сторона вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении заключить договор, в соответствии со 

ст. 445 ГК РФ. 

Следующий способ заключения предпринима-

тельского договора – заключение договора на тор-

гах. Данным способом договор может быть заклю-

чен, если это не противоречит его существу. В про-

тивовес существуют такие договоры, которые 

могут быть заключены только путем проведения 

торгов. Ярким примером является продажа зало-

женного имущества, а также выбор генерального 

подрядчика по реализации каких-то инвестицион-

ных проектов, которые осуществляются за счет 

бюджетных средств государства. 

В качестве организатора торгов могут высту-

пать собственник вещи, обладатель иного имуще-

ственного права на нее, другое лицо, имеющее ин-

терес в заключении договора с тем, кто выиграет 

торги. Вместе с тем организатором торгов может 

быть лицо, действующее на основании договора с 

собственником вещи, обладателем иного вещного 

права на нее и выступающее от их имени или от 

своего имени, если иное не предусмотрено законом 

(п. 2 ст. 447 ГК РФ). В качестве такого лица в соот-

ветствующих случаях может выступать нотариус, 

специализированная организация. 

Действующее законодательство предусматри-

вает ряд случаев, когда специализированная орга-

низация без заключения договора с собственником 

вещи либо обладателем иного имущественного 

права на нее выступает в качестве организатора 

торгов. 

В соответствии с законодательством о несосто-

ятельности (банкротстве) при проведении торгов 

по продаже имущества несостоятельного должника 

специализированная организация без заключения 

договора с собственником имущества осуществ-

ляет организацию торгов. Аналогично действует 

специализированная организация при проведении 

торгов, осуществляемых в порядке, установленном 

законодательством об исполнительном производ-

стве. 

Таким образом, собственник вещи, обладатель 

иного вещного права на нее, а также другое лицо, 

имеющее интерес в заключении договора с тем, кто 

выиграет торги, действует по общему правилу от 

собственного имени. Однако в силу закона либо на 

основании договора с указанными лицами деятель-

ность по организации торгов может быть возло-

жена на лицо, выступающее от их имени или от сво-

его имени. 

Законодательство предусматривает право ор-

ганизатора открытых торгов отказаться в установ-

ленном порядке от их проведения. Если иное не 

предусмотрено в законе или в извещении о прове-

дении торгов, организатор открытых торгов, опуб-

ликовавший извещение, вправе отказаться от про-

ведения аукциона в любое время, но не позднее чем 

за 3 дня до наступления даты его проведения, а от 

проведения конкурса – не позднее чем за 30 дней до 

проведения конкурса (абз. 1 п. 4 ст. 448 ГК РФ). 

Вместе с тем если организатор открытых тор-

гов отказался от их проведения с нарушением ука-

занных сроков, то он обязан возместить участникам 

понесенный ими реальный ущерб. Неполученные 

доходы (упущенная выгода) в данном случае возме-

щению не подлежат. 

Иной порядок возмещения ущерба установлен 

в случае отказа организатора закрытых торгов от их 

проведения. Организатор закрытого аукциона или 

закрытого конкурса обязан возместить приглашен-

ным им участникам реальный ущерб независимо от 
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того, в какой именно срок после направления изве-

щения последовал отказ от проведения торгов. 
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На сегодняшний день использование элек-

тронных документов и иных электронных средств в 

договорной сфере уже давно не является новеллой. 

Однако это не означает, что современное россий-

ское законодательство в данной области не совер-

шенствуется. Осуществляется же это, главным об-

разом, не посредством издания новых отдельных 

нормативно-правовых актов, а путём внесения из-

менений и дополнений уже в действующее законо-

дательство, более детально регламентируя исполь-

зование электронных средств регулирования дого-

ворных отношений.  

В настоящее время одним из приоритетных 

направлений развития гражданско-правовых отно-

шений в Российской Федерации является совер-

шенствование института страхования, заключаю-

щееся, в первую очередь, установлением различ-

ных форм сделок, особенностей отдельных видов 

договоров (в частности, договора оказания услуг по 
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предоставлению информации), запретов относи-

тельно определенных гражданско-правовых сде-

лок. Однако, одним из наиболее актуальных явля-

ется вопрос о возможности заключения договора 

страхования в виде электронного документа, под-

писанного сторонам, либо путём обмена электрон-

ными документами или иными данными.  

Практика применения электронной формы за-

ключения договора существовала ещё с 2006 года и 

предусматривалась статьей 1286 Гражданского Ко-

декса РФ [1]. Однако ввиду того, что нормативного 

описания данная норма не имела, такая схема ис-

пользовалась очень редко, поскольку зачастую ста-

вилась под сомнение. 

«Классическая» же возможность заключения 

договоров страхования в электронной форме впер-

вые на законодательном уровне была закреплена в 

Федеральном законе от 4 июня 2014 года № 149-ФЗ 

«О внесении изменений в Закон Российской Феде-

рации «Об организации страхового дела в Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в соответствие с ко-

торым было разрешено использование электрон-

ных документов и осуществление их обмена между 

страхователем и страховщиком.  

Стратегия развития страховой деятельности в 

Российской Федерации до 2020 года в качестве од-

ного из основных направлений совершенствования 

обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельцев транспортных средств по-

этапное обеспечение возможности применения 

электронного документооборота между страхов-

щиками, страхователями и потерпевшими в отдель-

ных видах страхования, а также использования 

электронного страхового полиса [3]. 

В Гражданском Кодексе Российской Федера-

ции такая возможность была впервые отражена по-

средством закрепления его Федеральным законом 

от 18.03.2019 N 34-ФЗ "О внесении изменений в ча-

сти первую, вторую и статью 1124 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации".  

Будучи законодательной новеллой, как и дру-

гие правовые феномены гражданского права, воз-

можность заключения договора страхования в элек-

тронной форме порождает множество вопросов, от-

носительно её необходимости, достоинств и 

недостатков. 

Во-первых, законодательное закрепление та-

кой новеллы намного раньше было отражено в За-

коне РФ "Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации" от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 

13.12.2019 г.), нежели чем в Гражданском Кодексе 

РФ. То есть, заключение договора страхования в 

электронной форме регламентировалось с 2014 по 

2019 года исключительно лишь положениями За-

кона РФ N 4015-1. Однако, как правило, общие тре-

бования к форме сделок закрепляются граждан-

ским законодательством, в частности, в Граждан-

ском Кодексе РФ. И при возникновении коллизии 

относительно требований к договору страхования, 

могли возникнуть противоречия между сторонами 

заключаемых договоров, поскольку нормативно-

правовым актом, главным образом, регулирующим 

договорные отношения, электронная форма заклю-

чения такого рода договора не была предусмотрена. 

Во-вторых, во время века информатизации 

практически вся жизнь человека в той или иной 

мере протекает в сети Интернет. Не исключение яв-

ляется и деятельность по заключению договоров в 

связи с необходимостью по работе, удовлетворения 

определенных потребностей и иными обстоятель-

ствами. Протекание процесса заключения договора 

страхования в электронной форме позволяет непо-

средственно сократить время его протекания, из-

держки и дополнительные расходы, связанные с 

ним, предоставляет беспрепятственную возмож-

ность достижения соответствующего соглашения 

вне зависимости от местоположения сторон буду-

щей сделки. Вследствие этого, можно определить, 

что определенная степень положительности введе-

ния такой новеллы прослеживается. 

В-третьих, если правилами страхования уста-

новлено обязательное проведение осмотра страхуе-

мого имущества или обследование страхуемого 

лица, заключение договора страхования в элек-

тронной форме как юридически, так и фактически 

запрещено. Что позволяет сделать вывод о частич-

ной неразумности введения такой формы договора 

в Гражданский кодекс РФ. 

В-четвёртых, как показывает практика, суще-

ственный и стремительный переход от бумажного 

варианта договора страхования к электронному в 

Российской Федерации не наблюдается. При этом 

недостаток информации, техническая и организа-

ционная подготовка такого процесса не являются 

главным основанием такого медленного перехода 

от одного к другому. В первую очередь, это объяс-

няется тем, что судебная практика и разъяснения 

государственных органов относительно вопроса 

электронной формы сделки договора страхования 

ещё вообще не выработаны, в связи с чем, стороны, 

заключающие такой вид договора, продолжают 

пользоваться проверенными способами заключе-

ния соглашений, то есть посредством бумажного 

варианта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что электронная форма договора страхования, явля-

ясь новеллой Гражданского Кодекса РФ, в настоя-

щее время выступает положительным проявлением 

развития современного законодательства. Однако, 

учитывая наличие психологического фактора насе-

ления использования электронно-цифровых подпи-

сей и несовершенство информационных техноло-

гий, при отсутствии должной практики, такая 

форма заключения договора страхования возможно 

и будет развиваться, но медленнее, нежели чем при 

её наличии [4].  
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В юридическую науку понятие «латентный» 

вошло в период тщательного исследования всех 

форм преступных проявлений с целью обозначения 

той части преступности, которая имела место в дей-

ствительности, но по каким- либо причинам оста-

лась скрытой. Изучение вопросов, касающихся 

скрытой преступности, в СССР началось в 1960-е 

годы. Данный процесс обусловил пристальное от-

ношение к статистическому отображению преступ-

ности, в связи с чем, было обращено внимание к по-

казательности данных уголовной статистики. Как 

писал А.А. Герцензон, «самым сложным является 

вопрос о показательности уголовно- статистиче-

ских данных в связи с существованием так называ-

емой скрытой (латентной) преступности» [1] 

Мы считаем, что минимизация латентности 

преступности в деятельности правоохранительных 

органов, должна представлять собой целенаправ-

ленную деятельность по выявлению и устранению 

(блокированию и нейтрализации)причин, условий 

и других детерминант, способствующих латентно-

сти преступности в системе МВД. Речь идёт прежде 

всего об искусственно- латентной преступности. 

При этом объектами воздействия являются сотруд-

ники правоохранительных органов, которые скры-

вают от регистрации и учета часть преступлений из 

числа тех, которые доходят до их сведения. 

Противодействовать такому опасному соци-

альному явлению, как латентность преступности 

без проведения комплекса (системы) специальных 

криминологических мероприятий невозможно. 

При этом нельзя согласиться с мнением, что борьба 

с латентностью преступности возможна и в рамках 

мер по предупреждению всей преступности в це-

лом В данном случае надо понимать, что предупре-

ждение преступности и предупреждение латентно-

сти преступности являются разными направлени-

ями деятельности, так как подразумевают разные 

цели: в первом случае, задачи предупреждения сво-

дятся к сокращению (снижению) количества совер-
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шаемых преступлений и улучшению их качествен-

ных характеристик, тогда как во втором случае - за-

дачи направлены на изменение соотношения заре-

гистрированной и латентной преступности в пользу 

первой. Исходя их этого, следует четко опреде-

литься, что деятельность по минимизации латент-

ности преступности в системе МВД РД имеет свое 

собственное содержание, формы и методы. 

Предупреждение латентности преступности - 

сложный, многогранный процесс, включающий 

применение различных мер [2].  

По нашему мнению, меры по минимизации 

(предупреждению) латентности преступности в си-

стеме МВД следует разделять на два основных 

направления: 

- общие меры, направленные на минимизацию 

латентности всей преступности; 

- меры, направленные на противодействие ис-

кусственной латентности.  

Необходима ориентация правоохранительных 

органов и других государственных институтов не 

только на раскрытие преступления, но и на оказа-

ние помощи и возмещение причиненного ущерба 

лицам, потерпевшим от преступных посягательств. 

Представляется, что такая деятельность правоохра-

нительных органов должна оцениваться наравне с 

деятельностью по раскрытию преступлений.  

Нормативно-правовые способы сокращения 

причин объективно-латентной преступности за-

ключаются в совершенствовании нормативно-пра-

вовой базы, регламентирующей учет преступлений. 

Как уже было указано выше, действующая Ин-

струкция «О едином учете преступлений» в совре-

менный момент устарела и не соответствует дей-

ствующему уголовному и уголовно-процессуаль-

ному закону. В связи с этим, необходимо 

разработать и принять нормативный акт, который 

содержал бы основные требования, предъявляемые 

к учету единичных и множественных преступле-

ний, регламентировал порядок постановки и снятия 

деяния с учета и т.п. В этом документе следует за-

крепить также понятие «единицы учета», которое 

должно соответствовать основным положениям 

уголовного права. Указанный источник должен 

иметь межведомственный характер с тем, чтобы со-

хранить единообразие при учете и регистрации пре-

ступных деяний. 

Организационные способы сокращения при-

чин рассматриваемого вида латентной преступно-

сти предусматривают прежде всего, усовершен-

ствование системы и механизма регистрации пре-

ступлении. Ведомственную разобщенность 

органов, осуществляющих учет преступлений 

необходимо сокращать путем установления обязан-

ности каждого из них предоставлять сведения о 

числе зарегистрированных преступлений в ИЦ 

МВД РФ. 

В перспективе представляется необходимым 

разделить ведомственный и статистический учет 

преступлений посредством передачи функций по 

его осуществлению Государственному статистиче-

скому комитету. В обязанности указанного органа 

должны входить обобщение карточек первичного 

учета преступлений и лиц, их совершивших, посту-

пающих из всех органов, осуществляющих данный 

учет, анализ поступившей информации, сопостав-

ление ее с данными о преступности в регионах со 

сходными социально-экономическим условиями. 

Следует также закрепить за этим органом обязан-

ность проведения периодических (не менее одного 

раза в год) опросов населения на предмет соверше-

ния в отношении него преступлений. Необходимо 

постоянно диагностировать развитие латентной 

преступности путем применения метода аналогии. 

На этой основе данный орган должен устанавли-

вать уровень латентной преступности в регионе[3]. 

Таким образом, указанный орган должен осу-

ществлять системный мониторинг социально-эко-

номического развития государства (и отдельных 

регионов) и состояния преступности. 

По нашему мнению, целесообразно создать 

единую систему регистрации правонарушений в 

рамках Госкомстата (включая административные 

правонарушения, деяния невменяемых и малолет-

них лиц и т.п.), что позволит проводить системный 

мониторинг девиаций в обществе, устанавливать их 

причины, разрабатывать меры профилактического 

воздействия, прогнозировать развитие данных яв-

лений, контролировать уровень латентной преступ-

ности посредством качественного и количествен-

ного анализа развития указанных правонарушений. 

В целях получения более подробных данных о 

преступности необходимо использовать опыт 

США в части регистрации числа потерпевших от 

преступлений (как насильственных, так и корыст-

ных), а также учета ущерба, причиненного преступ-

лениями. 

С тем чтобы сократить число преступлений, 

оставшихся незарегистрированными вследствие 

отсутствия необходимой информации о деянии на 

момент возбуждения уголовного дела (например, 

результатов судебно-медицинской экспертизы 

трупа), целесообразно продлить срок предвари-

тельной проверки до возбуждения уголовного дела 

по делам о насильственных и экономических пре-

ступлениях до 30 суток. 

Научно-аналитические способы сокращения 

причин данного вида латентной преступности за-

ключаются в разработке специальных методов и 

методик диагностики преступности с целью уста-

новления ее реальных размеров. Указанную дея-

тельность целесообразно передать в ведение Госу-

дарственного статистического комитета, как органа 

аккумулирующего информацию о развитии соци-

ально-экономических процессов и девиаций в об-

ществе. 

Нормативно-правовые способы сокращения 

причин скрываемой преступности прежде всего 

должны быть направлены на совершенствование 

нормативной базы, регламентирующей учет пре-

ступлений в органах МВД. 

В частности, следует усовершенствовать дей-

ствующую Инструкцию «Инструкция о порядке 

приема, регистрации и разрешения в территори-

альных органах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации заявлений и сообщений о 
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преступлениях, об административных правонару-

шениях, о происшествиях.» от 29.авггуста 2014 г. 

№ 736 в части регламентации механизма фиксации 

информации о преступлениях и иных правонаруше-

ниях. Здесь необходимо предусмотреть не возмож-

ность, а обязанность ведения магнитофонных запи-

сей сообщений, поступающих в дежурную часть 

УВД по телефону. Целесообразно также детализи-

ровать порядок направления официальных запро-

сов в медицинские, страховые и иные организации 

в части установления их обязательности и перио-

дичности. 

Следовало бы рассматриваемый документ 

наделить и межведомственным характером, то есть 

распространить его действие и на иные ведомства, 

осуществляющие учет преступлений (Таможенный 

комитет, ФСБ и др.). Это способствовало бы сокра-

щению числа латентных преступлений, возникших 

вследствие отсутствия координации при учете пре-

ступлений в действиях данных органов. 

Указанная выше общественная опасность 

умышленного сокрытия преступлений от учета, 

проявляющаяся в массовых ограничениях доступа 

граждан к правосудию, незаконном освобождении 

лиц, совершивших преступления, от уголовной от-

ветственности, влекущем за собой множество по-

вторно совершенных преступлений, распростра-

ненность данной деятельности, неэффективность 

борьбы с ней имеющимися правовыми средствами 

(о чем было указано выше) свидетельствуют о 

наличии социальных и криминологических основа-

ний криминализации указанного деяния. 

В связи свышеизложенным, в УК РФ считаем 

необходимым ввести ст. 300.1 под названием 

«Укрытие от регистрации в документах уголовно-

статистического учета преступлений и сообщений 

о преступлениях». Ее редакция может быть пред-

ставлена в следующем виде: 

Ст. 300.1 Укрытие от регистрации в докумен-

тах уголовно- статистического учета преступлений 

и сообщений о преступлениях. 

Укрытие от регистрации в документах уго-

ловно-статистического учета сообщений о преступ-

лениях путем заведомо неправомерных отказа в 

принятии или регистрации сообщения о преступле-

нии, либо регистрации деяния с признаками пре-

ступления, совершенное лицом, управомоченным 

осуществлять указанную деятельность, наказыва-

ется… 

Укрытие от регистрации в документах уго-

ловно-статистического учета преступлений путем 

заведомо неправомерных отказа в возбуждении 

уголовного дела либо прекращения уголовного 

дела до осуществления уголовного преследования 

в отношении подозреваемого или обвиняемого, со-

вершенное лицом, управомоченным осуществлять 

указанную деятельность, наказывается. 

Деяния, предусмотренные ч.2 настоящей ста-

тьи, совершенные в отношении тяжких и особо 

тяжких преступлений, наказывается… 

Следует отметить, что аналогичная норма су-

ществовала уже в ст. 459 Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г., где преду-

сматривалась уголовная ответственность в отноше-

нии «чиновников, которые не начинают следствие 

по уголовным делам без достаточных к тому осно-

ваний». 

Организационные способы сокращения при-

чин скрываемой преступности состоят в видоизме-

нении критериев оценки деятельности правоохра-

нительных органов. В рамках ведомственного 

учета следует отказаться от анализа результатов де-

ятельности правоохранительных органов в основ-

ном по такому критерию как уровень раскрываемо-

сти преступлений. Основополагающим показате-

лем деятельности указанных органов должен 

являться уровень выявленных преступлений за от-

четный период. 

Помимо этого, необходимо установить не 

только внутриведомственный, но и внешний кон-

троль над соблюдением порядка приема, регистра-

ции и разрешения сообщений о преступлениях и 

иной информации, предусмотреть порядок его осу-

ществления и сопоставления с данными внутриве-

домственного контроля. При этом следует усилить 

прокурорский надзор за состоянием законности 

при принятии и разрешении заявлений и сообще-

ний о преступлениях. 

Государству уже сегодня необходимо заду-

маться о путях разрешения сложившейся «кадро-

вой ситуации» в правоохранительных органах, что 

требует принятия первоочередных мер по пере-

смотру уровня заработной платы сотрудников, по-

вышению квалификации работающих сотрудников, 

привлечению и «удержанию» молодых специали-

стов, получивших соответствующее специальное 

образование. 

Необходимо увеличить объем средств, выделя-

емых из бюджетов различных уровней на финанси-

рование деятельности правоохранительных орга-

нов, оснащение материально-технической базы: по-

полнение автопарка, обеспечение современными 

средствами связи (в том числе, мобильная телефон-

ная связь, локальные и глобальные компьютерные 

сети), специальным оборудованием и материалами. 

Следует также обратить внимание на необхо-

димость обеспечения организационного и матери-

ального сотрудничества граждан с правоохрани-

тельными органами. Должное материальное обес-

печение позволит использовать поощрение 

граждан за сообщение криминально значимой ин-

формации. 

Нормативно-правовые способы сокращения 

причин скрытой преступности должны осуществ-

ляться в двух направлениях: 

1. Перенесение части преступлений неболь-

шой и средней тяжести, которые чаще всего стано-

вятся естественно-латентными (например, хищения 

размером не более пяти тысяч рублей) в число дея-

ний частно-публичного обвинения. Это в большин-

стве своем и имеет место в процессе правоприме-

нительной деятельности, когда уголовные дела не 

возбуждаются при отсутствии заявления потерпев-

шего о факте совершения преступления. 
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В современном обществе уголовная политика 

должна быть сориентирована на жесткие меры в от-

ношении опасных преступников, в наказании за со-

вершение тяжких преступлений и на допущение 

альтернативных уголовному преследованию форм 

ответственности за менее тяжкие и не представля-

ющие большой общественной опасности деяния. В 

отношении последней группы преступлений можно 

было бы установить правило, что уголовное пре-

следование по ним возбуждается в основном по жа-

лобам потерпевших и подлежит прекращению на 

любой стадии по заявлению потерпевших при при-

менении с обвиняемым или иных случаях восста-

новления интересов.  

В исключительных случаях уголовное пресле-

дование может быть начато без жалобы потерпев-

шего, если дело данной категории имеет особое об-

щественное значение, или если затронуты инте-

ресы государства, или если потерпевший в силу 

определенных причин не в состоянии защитить 

свои интересы». Полная либо частичная декрими-

нализация деяний, являющихся малозначитель-

ными (по результатам опросов населения). 

Предлагаемые меры позволят не только сокра-

тить число латентных деяний, но и снизить объем 

работы правоохранительных органов, что позволит 

им сконцентрировать внимание на выявлении и 

расследовании тяжких и особо тяжких преступле-

ний. 

Организационные способы сокращения при-

чин скрытой преступности заключаются: 1. в повы-

шении уровня правосознания и правовой культуры 

населения. Низкая правовая грамотность ведет к 

тому, что ряд деяний не воспринимается как пре-

ступления свидетелями их совершения, и, соответ-

ственно, информация о них не сообщается в право-

охранительные органы. Чтобы преодолеть суще-

ствующий в России на сегодняшний день правовой 

нигилизм, правовое воспитание граждан следует 

начинать с раннего возраста, со школы, и продол-

жать в течение всей жизни человека. 

В целях повышения уровня правосознания 

граждан, активизации их участия в оказании по-

мощи полиции, среди населения должна прово-

диться правовая пропаганда (через средства массо-

вой информации, путем распространения печатной 

продукции правовой тематики). Для стимулирова-

ния социально-правовой активности населения в 

предупреждении преступности, включая ее латент-

ные проявления, практически во всех населенных 

пунктах должна проводиться работа по вовлечению 

граждан в общественные объединения правоохра-

нительной направленности (народные дружины, 

общественные пункты охраны порядка, казачьи от-

ряды); 

2) в обеспечении защиты прав свидетелей и по-

терпевших от преступлений. 

Как уже указывалось, одной из причин несооб-

щения гражданами информации о преступлениях в 

правоохранительные органы является страх потер-

певших и свидетелей перед преступником. Отсут-

ствие в уголовном и уголовно-процессуальном 

праве норм, способных реально обеспечить охрану 

жизни, здоровья, имущества и законных интересов 

заявителей, потерпевших и свидетелей, сотрудни-

чающих с государственными органами в выявле-

нии и раскрытии преступлений, снижает актив-

ность указанных лиц в выявлении преступлений. 

Политика и законодательная практика должны раз-

виваться по направлениям обеспечения поддержки 

и защиты свидетелей и очевидцев, их морального и 

материального стимулирования. 

3) в усовершенствовании процедуры проведе-

ния уголовно-процессуальных действий с участием 

граждан.Упрощение процедуры участия свидете-

лей и потерпевших в процессе расследования и су-

дебного рассмотрения уголовного дела может при-

вести к нарушению прав, как обвиняемых, так и са-

мих потерпевших, вынесению необоснованного 

решения по делу. Поэтому в данном случае было 

бы вернее говорить не об упрощении уголовно-про-

цессуальной процедуры, а о необходимости надле-

жащей организации процессуальных действий, 

проводимых с участием граждан, устранении бюро-

кратических формальностей; 

4) в обеспечении надлежащей «пешеходной 

доступности» граждан к правоохранительным ор-

ганам.Дистанция между полицией и населением 

должна быть минимальной. Граждане должны 

иметь оптимальную возможность обратиться к со-

труднику полиции, а это предполагает близость 

расположения полицейских постов, удобство 

транспортного сообщения и связи. 

Думается; что увеличение числа сотрудников 

полиции целесообразно в отношении участковых 

инспекторов и оперативных уполномоченных. Сни-

жение нагрузки на указанных лиц и их «приближе-

ние» к народу территориально (организация работы 

личного состава полиции на микроучастках), несо-

мненно, положительно скажутся на отношениях 

граждан к милиции и увеличении числа контактов 

полиции с населением. Это, в свою очередь, приве-

дет к снижению латентной преступности. Характер 

отношения полиции к потерпевшему непосред-

ственно влияет на готовность последнего сотрудни-

чать при выявлении преступника и привлечении 

его к ответственность. Имеет смысл децентрализо-

вать некоторые службы правоохранительных орга-

нов или их структурные подразделения.  

Лишь системное воздействие на детерминанты 

латентной преступности позволит сократить мас-

штабы этого явления, сгладить его негативные по-

следствия. 

Таким образом, снижение уровня искусствен-

ной латентности, связанной с деятельностью право-

охранительных органов, возможно путем: 

- расширения штата участковых инспекторов, 

сотрудников патрульно-постовой службы и других 

сотрудников, непосредственно работающих с насе-

лением; 

- улучшения их материально-технического и 

ресурсного обеспечения; 

- повышения уровня их правовой грамотности 

и психологической подготовки к работе с различ-

ными категориями населения; 
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- усиления контроля и прокурорского надзора 

за регистрацией преступлений и обоснованностью 

отказов в возбуждении уголовных дел; 

-разработки критериев оценки эффективности 

деятельности правоохранительных органов, си-

стемы её показателей, включающих, наряду с рас-

крываемостью, и другие показатели правоохрани-

тельной деятельности, связанные, например, с ко-

личеством рассмотренных материалов, 

возбужденных уголовных дел.  

Главным при этом должна стать оценка граж-

дан, получивших правовую помощь и оценивших 

уровень собственной безопасности и защиты от 

преступлений. 
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Криминогенная семейная ситуация – совокуп-

ность сложившихся в семье обстоятельств, способ-

ствующих возникновению у кого-либо из ее членов 

намерения совершить преступление [1]. 

Термин криминогенная семья обозначает кон-

кретную отдельную семью, способствующую либо 

не противодействующую совершению кем-либо 

из ее членов правонарушения либо преступле-

ния. В широком смысле – вся семейная подсистема 

криминогенных факторов преступности [2, с. 87]. 

Конфликтная семья является разновидностью 

криминогенной семьи, наличие конфликтов в кото-

рой может способствовать совершению того или 

иного вида преступлений, как внутри семьи, 

так и за ее пределами [3, с. 17]. 

Конфликтность семьи несет в себе аспекты, 

нарушающие процесс социализации как у несовер-

шеннолетних, так и у взрослых членов семьи. 

Десоциализирующая семья – разновидность 

криминогенной семьи, в которой имеется эффект 

десоциализации 

[4]. Тип десоциализирующих семей является 

переходным к криминогенным семьям. Преступ-

ность есть явление социальное, она взаимосвязана 

со всеми сферами общественной жизни, в том числе 

с институтом семьи. 
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Семья является наиболее значимым фактором 

формирования человеческого поведения. Взаимо-

отношения в родительской семье накладывают 

определенный отпечаток на мировоззрение ре-

бенка, его ценностные ориентации, восприятие им 

окружающего мира. 

Многое зависит и от собственной семьи, в ко-

торой при общении с близкими возникают разного 

рода криминогенные ситуации, в том числе и кон-

фликтные, часто являющиеся импульсами к откло-

няющемуся поведению [5]. 

Отрицательные факторы социальной среды 

влияют на личность тем более, если существуют не-

благоприятные семейные факторы. Антиобще-

ственный образ жизни родителей и других членов 

семьи, семейные конфликты, сопряженные с при-

менением насилия в отношении близких, в боль-

шинстве случаев злоупотребление алкоголем или 

наркотиками, беспорядочная половая жизнь, мате-

риальные затруднения, агрессивность являются 

факторами семейной десоциализации, влияющими 

на формирование насильственного типа поведения 

[6]. 

Социальными предпосылками для научных ис-

следований внутрисемейных насильственных пре-

ступлений послужили: значительная их распро-

страненность в странах с различными обществен-

ными условиями; накопление к началу 

семидесятых годов некоторой научной информа-

ции об этих преступлениях; обострение внимания 

со стороны общества в некоторых странах к данной 

проблеме. 

Во многих Европейских государствах и США 

в последней трети ХХ века проблемы семейного 

насилия признаны проблемами общественной зна-

чимости. Обсуждаются вопросы о насилии, в том 

числе сексуальном насилии в супружестве, о наси-

лии против детей и лиц пожилого возраста, функ-

ционируют специальные службы по предотвраще-

нию семейного насилия, принимаются меры адап-

тации членов семей, подвергшихся насилию, и лиц, 

совершивших его [7, с. 97–98]. 

В основе семейной криминологии лежит поло-

жение о взаимозависимости института семьи и фе-

номена преступности. 

Семейная криминология (криминология се-

мейных отношений, криминофамилистика), явля-

ясь отраслью общей криминологии, изучает крими-

ногенные факторы семейной сферы и обусловлен-

ное ими преступное поведение, а также социальное 

воздействие на них в целях противодействия пре-

ступности. 

Криминофамилистика рассматривает наибо-

лее крупные криминологические проблемы сквозь 

призму семейных отношений. К этим проблемам 

относятся внутрисемейные преступления (внутри-

семейное преступное поведение мужчин, внутрисе-

мейное преступное поведение женщин); влияние 

семьи на преступность несовершеннолетних; влия-

ние семьи на формирование личности корыстного 

преступника и насильственного преступника; влия-

ние семьи на рецидив преступлений; механизм се-

мейных причин массового воспроизводства пре-

ступлений; предупреждение преступлений посред-

ством воздействия на семью. 
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Избирательное право продолжает оставаться 

одной из самых быстрорастущих частей русской за-

конодательной системы. В то же время нередкие 

конфигурации в избирательном законодательстве и 

корректировка раскладов к правовой регулировке в 

ведущем не связаны с потребностью восполнить 

пробелы в законодательстве. 

Эта проблема была решена сразу после приня-

тия Конституции Российской Федерации, когда в 

1994-1996 гг. Достаточно разветвленная система за-

конодательных актов о выборах сложилась как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Фе-

дерации. Последние изменения в избирательном за-

конодательстве были вызваны, прежде всего, поли-

тическими причинами, стремлением руководства 

страны укрепить «вертикаль власти». 

Историческая практика показала, что выборы 

являются уникальным социальным, политическим 

и правовым институтом, который позволяет форми-

ровать легитимные структуры официальной пуб-

личной власти на демократической основе. Но в то 

же время выборы являются не только средством 

осуществления власти, но они должны служить до-

стижению социальных устремлений и социальных 

ожиданий населения. Об этом в письме избирате-

лям, которое часто забывают, справедливо назвал 

В.В. Путин, тогда он отметил: «Однако есть и дру-

гая сторона вопроса - это обязательства кандидата 

перед российскими избирателями». 

Право избирать и быть избранным считается 

одним из наиглавнейших прав людей, предусмот-

ренных Конституцией Российской Федерации. Ди-

намичность избирательного законодательства, 

практика его использования, особенности доказа-

тельств в данной категории дел - это те вопросы, 

которые нужно разглядеть в связи с наращиванием 

количества случаев обжалования итогов выборов 

[1]. 

На основе количества зарегистрированных из-

бирателей будут сформированы избирательные 

округа и избирательные участки, количество под-

писей избирателей, необходимых для регистрации 

кандидатов, число выданных избирательных бюл-

летеней и т. д. Право голоса в юридической литера-

туре и правоприменительной практике называется 

избирательный корпус. Довольно часто вместо 

него, как и идентичного, используется термин 

«электорат». Различаются: 

- Правовой избирательный корпус - набор 

избирателей, включенных в списки (зарегистриро-

ванные); 

- фактический избирательный корпус - со-

вокупность голосовавших избирателей; 

- потенциальный избирательный корпус - 

совокупность всех избирателей, как зарегистриро-

ванных, так и по какой-то причине незарегистриро-

ванных [2]. 
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Голосование в избирательной комиссии. Спи-

сок избирателей - это избирательный документ, ко-

торый имеет право голосовать на определенном из-

бирательном участке. Гражданские власти Россий-

ской Федерации имеют право участвовать в 

выборах. 

Система государственной регистрации (учета) 

представляет собой комплекс мер по сбору, систе-

матизации и использованию данных, необходимых 

для обеспечения гарантий и реализации избира-

тельных прав граждан Российской Федерации. Как 

правило, регистрация (учет) осуществляется в соот-

ветствии с местным законодательством муници-

пального района, городского округа и внутригород-

ской территории города федерального значения. 

Есть исключения из этого правила: 

1) регистрация (учет) избирателей в городах 

федерального значения (Москва, Санкт-Петербург 

и Севастополь) по закону данного субъекта может 

быть возложена на государственный орган - руково-

дителя территориальной исполнительной власти; 

2) регистрация (учет) избирателей - военно-

служащих, членов их семей и других избирателей, 

проживающих на территории расположения воин-

ской части, осуществляется командиром воинской 

части. 

3) регистрация (учет) избирателей, прожи-

вающих за пределами России или в длительных по-

ездках за границу, осуществляется руководителем 

соответствующего дипломатического представи-

тельства или консульского учреждения Российской 

Федерации. 

Основанием для регистрации (учета) избирате-

лей на территории муниципального образования 

является наличие мест проживания, а в отношении 

внутренне перемещенных лиц - факт временного 

пребывания на территории. Эти факты установ-

лены на основании данных, предоставленных Фе-

деральной миграционной службой Российской Фе-

дерации, при регистрации граждан страны на тер-

ритории проживания и проживания в пределах 

России [3]. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что изби-

рательная система - важнейший элемент политиче-

ской системы государства. Проведение выборов яв-

ляется основной формой и методом демократиче-

ской борьбы за 

обладание государственной властью или фор-

мой участия в мониторинге ее осуществления. 
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Правовой основой использования результатов 

интеллектуальной деятельности (далее «РИД») в 

составе единой технологии являются нормы Главы 

77 ГК РФ «Право использования результатов ин-

теллектуальной деятельности в составе единой тех-

нологии», которые имеют специальное назначение. 

Они применяются только к отношениям, связан-

ным с правом на технологию, созданную за счет 

или с привлечением средств федерального бюджета 

либо бюджетов субъектов РФ, выделяемых для 

оплаты работ по государственным контрактам, по 

другим договорам, для финансирования по сметам 

доходов и расходов, а также в виде субсидий. 

Юридические признаки единой технологии 

(ст. 1542 ГК РФ): 

1) результат научно-технической деятель-

ности; 

2) выражен в объективной форме;  

3) может служить технологической основой 

практической деятельности;  

4) включает в том или ином сочетании изоб-

ретения, полезные модели, промышленные об-

разцы, программы для ЭВМ или другие РИД, охра-

няемые в режиме интеллектуальной собственности  

5) может включать также РИД, не охраняе-

мые в режиме интеллектуальной собственности 

(технические данные, другую информацию, за ис-

ключением информации, которая может быть опуб-

ликована в СМИ, произведениях науки, литературы 

и искусства, рекламных материалах).  

Единые технологии относятся к сложным объ-

ектам интеллектуальной собственности. Право ис-

пользовать РИД в составе единой технологии как в 

составе сложного объекта принадлежит лицу, орга-

низовавшему создание единой технологии (право 

на единую технологию) на основании договоров с 

обладателями исключительных прав на РИД, вхо-

дящие в состав единой технологии.  

Права на отдельные результаты в составе еди-

ной технологии не аккумулируются в единое новое 

право автономной юридической природы. Они объ-

единяются в сумму прав только в целях использо-

вания каждого из результатов по общему назначе-

нию - при осуществлении определенной практиче-

ской деятельности, сохраняя возможность 

независимого использования за пределами единой 

технологии [2, с.66-81]. 

Особенности правовой природы неохраняе-

мых РИД 

Результаты интеллектуальной деятельности 

подразделяются на охраняемые и неохраняемые. 

Под охраняемыми РИД понимаются результаты, 

обладающие новизной и отвечающие другим кри-

териям, установленным в Разделе VIII ГК РФ в от-

ношении объектов интеллектуальной собственно-

сти. Остальные РИД признаются неохраняемыми в 

качестве интеллектуальной собственности. В зару-

бежных юрисдикциях перечень охраняемых РИД 

может отличаться от указанного в ст. 1225 ГК РФ. 

Например, в законодательстве ряда государств, в 

отличие от российского, не признается охраняемой 

полезная модель. 

В целях принятия решения о признании сово-

купности результатов интеллектуальной деятель-

ности, включенных в состав результатов научно-

технической деятельности, сложным объектом в 

виде единой технологии помимо краткого описания 

этих результатов в целом с указанием его назначе-

ния, составляются перечни таких результатов. 

Один перечень содержит результаты, охраняемые 

законом в качестве интеллектуальной собственно-

сти. Второй - охраноспособные результаты интел-

лектуальной деятельности. А в третий перечень 

включаются результаты интеллектуальной деятель-

ности, не подлежащие правовой охране. 

На неохраняемые результаты интеллектуаль-

ной деятельности возникают права у субъекта, ко-

торый создал эти результаты, однако эти права не 

признаются исключительными правами. Подобные 

результаты представляют собой определенные све-

дения, информацию. Исключение составляет ин-

формация, которая в соответствии с российским за-

конодательством может быть опубликована в 

СМИ, произведениях науки, литературы и искус-

ства, рекламных материалах.  

Для правового признания РИД должен полу-

чить объективную форму выражения, то есть быть 

закреплен на бумажном, электронном или ином ма-

териальном носителе. Зафиксированная подобным 

способом информация считается документирован-

ной информацией, и, как правило, обозначается 

терминами «документ», «документация» [1, с.8-11]. 

Так, в договоре на выполнение научно-исследова-

тельских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ упоминается конструкторская докумен-

тация. Технические задания могут предусматри-

вать такой вид научно-технической документации, 

как отчет о научно-исследовательской работе  

Правовой режим документации 

Документация как объект права имеет двой-

ственную правовую природу, поскольку она, с од-

ной стороны, представляет собой материальные 

объекты (например, документы, принадлежащие к 

категории вещей), а с другой стороны - информа-

цию, зафиксированную в документах. Федераль-

ный закон от 27 июля 2006г. «Об информации, ин-

формационных технологиях и защите информа-

ции» (с изменениями и дополнениями) определяет 

информацию как сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления. А доку-

ментированной информацией, документом, при-

знает информацию на материальном носителе, об-
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ладающую реквизитами, которые позволяют опре-

делить такую информацию или ее материальный 

носитель. Федеральный закон от 29 декабря 1994 

года «Об обязательном экземпляре документов» 

также трактует документ, исходя из его двойствен-

ной природы, как «материальный носитель с зафик-

сированной на нем в любой форме информацией в 

виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их 

сочетания», который содержит идентифицирую-

щие признаки – реквизиты. Документ в зависимо-

сти от носителя может иметь различную форму, в 

том числе бумажную или электронную.  

В силу закона «Об информации» электронным 

документом считается документированная инфор-

мация, представленная в электронном виде, при-

годном для восприятия человеком с использова-

нием ЭВМ, а также для обработки и передачи в ин-

формационно-телекоммуникационных системах. 

Необходимо указать, что электронный документ, 

обладающий юридической силой, нормативно свя-

зан с применением при его создании и обращении 

электронной подписи в соответствии с требовани-

ями Федерального закона «Об электронной под-

писи» [4, с. 152-156].  

Таким образом, на документацию возникают 

не однородные права: вещные права на материаль-

ный носитель и права на зафиксированную на мате-

риальном носителе информацию. Передача матери-

ального носителя как объекта права (вещного или 

обязательственного) не означает автоматический 

переход права на информацию в полном объеме 

лицу, которому передается материальный носи-

тель. Информация отдельно от носителя в отличие 

от охраняемых результатов интеллектуальной дея-

тельности и приравненных к ним средств индиви-

дуализации (интеллектуальной собственности) не 

указана в числе объектов гражданских прав (ст.128 

ГК РФ). Соответственно права обладателя инфор-

мации в ГК РФ не рассматриваются. Они раскрыва-

ются в ФЗ «Об информации». Обладателем инфор-

мации считается лицо, самостоятельно создавшее 

информацию либо получившее право на информа-

цию в силу закона или договора. Обладатель ин-

формации пользуется следующими правами: «1) 

разрешать или ограничивать доступ к информации, 

определять порядок и условия доступа; 2) исполь-

зовать информацию, в том числе распространять ее, 

по своему усмотрению; 3) передавать информацию 

другим лицам по договору или на ином законном 

основании; 4) защищать законными способами 

свои права в случае незаконного получения или ис-

пользования информации иными лицами; 5) осу-

ществлять или разрешать иные действия с инфор-

мацией». Иное может быть предусмотрено феде-

ральным законодательством, устанавливающим, 

например, режим коммерческой тайны и соответ-

ственно, предусматривающим обязательства по со-

блюдению конфиденциальности информации.  

Положения Закона об информации применимы 

к любому виду информации, в том числе представ-

ленной результатами интеллектуальной деятельно-

сти, не охраняемыми в режиме интеллектуальной 

собственности, которая приобретает характер спе-

циальной информации. В соответствии с Методи-

ческими рекомендациями по признанию результа-

тов интеллектуальной деятельности единой техно-

логией (утвержденными. Министерством 

образования и науки РФ 22 апреля 2010 г.) это спе-

циальная информация, необходимая для разра-

ботки, производства или использования контроли-

руемой продукции; передача специальной инфор-

мации может производиться в форме передачи 

технических данных или оказания технической по-

мощи. В Рекомендациях ЮНЕСКО «О статусе 

научно-исследовательских работников», принятых 

20.11.1974г., систематизированное знание о спо-

собе производства продукта включает в том числе: 

техническую информацию в виде определенного 

набора документов; имеются в виду знания, кото-

рые систематизированы, то есть организованы с це-

лью обеспечения решения определенной про-

блемы, и могут передаваться от одного человека к 

другому целым рядом способов, в том числе по 

средствам связи. 

Особенности правового регулирования созда-

ния, передачи и использования неохраняемых 

РИД 

Неохраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности могут быть получены физическим ли-

цом или юридическим лицом инициативно или по 

договору с другим лицом, а также публично-право-

вым образованием. Основные гражданско-право-

вые договоры, которые позволяют получить такие 

результаты: договор на выполнение научно-иссле-

довательских, опытно-конструкторских и техноло-

гических работ, в том числе заключаемый в рамках 

государственного или муниципального контракта; 

договор подряда; договор о возмездном оказании 

информационных, консультационных и иных 

услуг.  

По договору на выполнение научно-исследо-

вательских работ исполнитель обязуется провести 

обусловленные техническим заданием заказчика 

научные исследования, а по договору на выполне-

ние опытно-конструкторских и технологических 

работ - разработать образец нового изделия, пере-

дать конструкторскую документацию на него (тех-

ническую документацию) [3].  

Неохраняемые РИД являются оборотоспособ-

ными. В соответствии с Федеральным законом «О 

передаче прав на единые технологии» Постановле-

нием Правительства РФ от 31 октября 2009 г. № 880 

«Об утверждении примерных форм договоров о пе-

редаче прав на единые технологии и примерной 

формы договора о выполнении дополнительных ра-

бот по доведению единой технологии до стадии 

практического применения с учетом потребностей 

заинтересованного лица», в отношении каждого из 

таких договоров предусмотрено включение в пред-

мет договора наряду с охраняемыми результатами 

также указание на неохраняемые результаты. 

 Так, по договору об отчуждении права на еди-

ную технологию правообладатель передает приоб-

ретателю право на единую технологию в полном 

https://base.garant.ru/12164245/3d3a9e2eb4f30c73ea6671464e2a54b5/#block_10
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объеме, то есть отчуждает в полном объеме исклю-

чительные права на все охраняемые результаты ин-

теллектуальной деятельности и передает в полном 

объеме все неохраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности, а приобретатель обязуется 

обеспечить практическое применение (использова-

ние, внедрение) единой технологии в соответствии 

с планом реализации единой технологии. 

Каждый из неохраняемых результатов интел-

лектуальной деятельности в таких договорах инди-

видуализируется при помощи его материального 

носителя, указания наименования соответствую-

щего документа и количества страниц в этом доку-

менте. В договорах также указывается количество 

таких документов. 

Подтверждаются отношения по передаче-при-

ему этих документов: стороны подписывают пере-

даточные акты, в которых указывается, что право-

обладатель передал, а приобретатель принял ориги-

налы (копии) документов, содержащих 

неохраняемые результаты интеллектуальной дея-

тельности (техническую документацию). В этих ак-

тах переданные документы индивидуализируются 

таким же способом, как и в предмете договора. 

Вознаграждение за передачу права на единую 

технологию включает в себя не только плату за вхо-

дящие в состав единой технологии исключитель-

ные права на охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности, но и за неохраняемые резуль-

таты интеллектуальной деятельности. 

В договорах по предоставлению права на ис-

пользование единых технологий также регулиру-

ются отношения по поводу усовершенствования 

единых технологий. Так, в лицензионном договоре 

устанавливается правило о том, что в течение срока 

действия лицензиат обязуется незамедлительно ин-

формировать лицензиара о произведенном им усо-

вершенствовании единой технологии, в том числе 

охраняемых и неохраняемых результатов интеллек-

туальной деятельности. Это необходимо для того, 

чтобы решить вопрос о дальнейшей юридической 

судьбе полученных результатов. 

 В то же время в п. 6 «Правил управления пра-

вами на единые технологии, принадлежащими Рос-

сийской Федерации», утвержденных постановле-

нием Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. № 

1089 отмечается, что в лицензионные договоры по 

предоставлению права использовать единые техно-

логии, принадлежащие Российской Федерации сле-

дует включать условие о том, что все исключитель-

ные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, созданные 

при ее использовании, закрепляются за Российской 

Федерацией. Однако ничего не говорится о правах 

на неохраняемые результаты.  

 Представляется целесообразным расширить 

это условие, включив в него также указание на при-

надлежность Российской Федерации также прав 

«на результаты интеллектуальной деятельности, не 

охраняемые на основании правил Раздела УШ 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 
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занного закона, а также представлены некоторые результаты ведения антитеррористической дея-

тельности силовыми структурами на территории Российской Федерации, проведение которой регла-

ментируется упомянутым Федеральным законом. 

Abstract 

This article contains the disclosure of the essence of the main articles contained in the Federal Law of 

the Russian Federation “On Countering Terrorism” of 2006. The article necessitates the adoption of the above 

law, as well as some results of anti-terrorism activities by law enforcement agencies on the territory of the 

Russian Federation, the conduct of which is regulated by the aforementioned Federal Law by law.  

 

Ключевые слова: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму», террористическая угроза, контртеррористическая операция, международные конвенции, 

Национальный антитеррористической комитет. 

Key words: Federal Law of March 6, 2006 No. 35-ФЗ On Countering Terrorism, terrorist threat, counter-

terrorist operation, international conventions, National Anti-Terrorism Committee. 

 

После произошедшего в период с 1 по 3 сен-

тября 2004 года одного из крупнейших терактов 

в современной истории – захвата школы в городе 

Беслане (республика Северная Осетия-Алания), 

Президентом Российской Федерации В. В. Пути-

ным и Правительством РФ во главе с М. Е. Фрадко-

вым на тот момент времени, было принято решение 

кардинально изменить подходы к антитеррористи-

ческой деятельности, в частности относительно 

правового обеспечения противодействия терро-

ризму, заключавшееся в совершенствовании суще-

ствующих, разработке и принятию новых норма-

тивно-правовых актов в данной области, с целью 

повышения эффективности общегосударственной 

системы борьбы с терроризмом. Для реализации 

указанной цели был принят ряд нормативно-право-

вых актов, наиболее значимым из них явился Феде-

ральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму», который был принят 

Государственной Думой 26 февраля 2006 года и 

одобрен Советом Федерации 1 марта 2006 года 

[1]. 

Данный Федеральный закон, состоящий из 27 

статей, содержит объемный теоретический мас-

сив, раскрывающий понятия «терроризм», «тер-

рористическая деятельность», «террористический 

акт», «контртеррористическая операция», а также 

определяет сущность противодействия терро-

ризму. Устанавливает правовые и организацион-

ные основы борьбы с террористической активно-

стью, ее проявлениями различного характера, и 

ликвидации последствий совершения террористи-

ческих актов, а также принципы, на которых ба-

зируется данная деятельность Вооруженных сил 

Российской Федерации указанные ниже [1]: 

 законность; 

 обеспечение защиты прав и свобод и ин-

тересов лиц, подвергшихся террористической опас-

ности; 

 неотвратимость наказания за совершение 

преступлений террористической направленности; 

 комплексное использование политиче-

ских, правовых, социальных, экономических и ин-

формационных мер противодействия террористи-

ческой угрозе; 

 активное сотрудничество с международ-

ными организациями, религиозными объединени-

ями, гражданами в процессе своей деятельности; 

 приоритет применения мер по предупре-

ждению терроризма; 

 сочетание гласных и негласных методов 

борьбы с терроризмом; 

 недопустимость политических уступок 

террористам; 

 конфиденциальность сведений о приме-

нении специальных средств, методов, приемов и 

тактики осуществления контртеррористических 

операций и лиц, принимающих участие в их совер-

шении; 

 соразмерность мер противодействия тер-

роризму со степенью террористической опасности. 

Представленный перечень принципов, отчет-

ливо формирует понимание, тех целей и задач в 

сфере противодействия терроризму, которые явля-



«Colloquium-journal»#16(68),2020 / JURISPRUDENCE 57 

лись приоритетными для Правительства РФ и сило-

вых структур на момент принятия рассматривае-

мого закона и остаются, несомненно, актуальными 

в настоящее время. 

Одним из наиболее значимых положений со-

держащимся в настоящем Федеральном законе яв-

ляется организация активного международного со-

трудничества Российской Федерации в области 

борьбы с терроризмом, данный аспект, отражен с 

ст. 4 Закона, сразу после статьи, раскрывающей 

сущность понятий относящихся к террористиче-

ской деятельности и борьбы с ней, что подчерки-

вает важность взаимодействия Российской Федера-

ции с иностранными государствами, их правоохра-

нительными органами и международными 

организациями для определения и реализации 

наиболее эффективных мер в сфере противодей-

ствия терроризму. Что подтверждается, прежде 

всего, фактом подписания и ратификации Прави-

тельством РФ международных конвенций и догово-

ров в частности [2]:  

 Европейская конвенция «О пресечении 

терроризма» 1977 г.; 

 Международная конвенция «О борьбе с 

финансированием терроризма» 1999 г.; 

 Шанхайская конвенция «О борьбе с тер-

роризмом, сепаратизмом и экстремизмом» 2001 г.; 

 Международная конвенция «О борьбе с 

бомбовым терроризмом» 2001 г.; 

 Конвенция Совета Европы «О предупре-

ждении терроризма» 2005 г.; 

 Международная конвенция «О борьбе с 

актами ядерного терроризма» 2005 г.  

Как можно заметить, судя по датам принятия 

данных взаимосогласованных конвенций, Прави-

тельство Российской Федерации задолго до приня-

тия Федерального закона «О противодействии тер-

роризму» в 2006 г., уделяло значительное внимание 

налаживанию международного сотрудничества. 

Данный факт также подтверждается в настоящее 

время практическим участием РФ в мобилизации 

сил и средств для отпора вызову эволюционирую-

щего международного терроризма. Информация, 

представленная на официальном сайте Министер-

ства иностранных дел Российской Федерации, со-

держит подтверждающие вышеуказанным сужде-

ниям аргументы: «На международных площадках 

Россия традиционно выступает с различного рода 

предложениями и инициативами, направленными 

на противодействие подпитке терроризма - идеоло-

гической, кадровой и материальной, особенно – 

оружием» [3], «В целях повышения эффективности 

международного сотрудничества в приоритетной 

для Российской Федерации области противодей-

ствия международному терроризму в 2017 г. в рам-

ках запущенного процесса реформирования ООН и 

перестройки ее контртеррористической архитек-

туры активно содействовали созданию в Секрета-

риате ООН Управления по контртерроризму (УКТ; 

учреждено 15 июня 2017 г. резолюцией Генераль-

ной Ассамблеи ООН 71/291), которое возглавил за-

меститель Генерального секретаря ООН россиянин 

В.И.Воронков. Россия оказывает необходимое фи-

нансовое и экспертное содействие УКТ в его ра-

боте, прежде всего по линии предоставления про-

фильного техсодействия странам Центральной 

Азии» [3]. 

Наряду с уже рассмотренными основополага-

ющими моментами Закона, следует обратиться к ст. 

5 «Организационные основы противодействия 

терроризму» [1]. Данная статья значима тем, что 

регламентирует полномочия Президента и Прави-

тельства РФ в области борьбы с терроризмом 

(Таблица 1). 

Таблица 1. 

Полномочия Президента и Правительства РФ в сфере противодействия терроризму [1]  

 

 
 

Президент Российской 
Федерации определяет:

• 1) основные направления 
государственной политики в 
области противодействия 
терроризму;

• 2) компетенцию федеральных 
органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью 
которых он осуществляет, по 
борьбе с терроризмом.

Правительство Российской Федерации:

•1) определяет компетенцию федеральных 
органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых оно осуществляет, в 
области противодействия терроризму;

•2) организует разработку и осуществление 
мер по предупреждению терроризма и 
минимизацию и (или) ликвидацию 
последствий проявлений терроризма;

•3) организует обеспечение деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по 
противодействию терроризму необходимыми 
силами, средствами и ресурсами.
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Последующие статьи ФЗ, а именно ст. 6,7,8,9 и 

10 направлены на раскрытие содержания полномо-

чий Вооруженных Сил Российской Федерации в 

области борьбы с терроризмом, в частности указы-

ваются и характеризуются основные направления 

их деятельности (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Полномочий Вооруженных Сил Российской Федерации в области борьбы с терроризмом [1] 

 
В значительной степени интересующими нас 

статьями Федерального закона «О противодей-

ствии терроризму» являются ст. 11 – 17, содержа-

щие понятие о контртеррористической операции, 

установлении ее правового режима, в частности в 

Законе указано: «В целях пресечения и раскрытия 

террористического акта, минимизации его по-

следствий и защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства по решению 

должностного лица, принявшего в соответствии с 

частью 2 статьи 12 настоящего Федерального за-

кона решение о проведении контртеррористиче-

ской операции, в пределах территории ее прове-

дения может вводиться правовой режим контр-

террористической операции на период ее 

проведения» [1]. Также в ФЗ определены условия 

проведения контртеррористической операции и 

соответствующее руководство, силы и средства, 

привлекаемые для ее реализации, предусмотрена 

возможность ведения переговоров и установлены 

положения, определяющие окончание контртер-

рористической операции.  

Национальный антитеррористической коми-

тет с частой периодичностью предоставляет отчет 

о проведении и результатах контртеррористиче-

ских операций в РФ. Анализируя, публикуемую 

НАК информацию на официальном сайте [4], 

можно заметить, что зачастую случаи предотвра-

щения террористических актов Федеральной 

службой безопасности на территории РФ, фикси-

руются в Северо-Кавказском федеральном 

округе, в частности в республиках: Ингушетия, 

Дагестан, Кабардино-Балкария, что характерно 

для данного региона еще с середины 1990-х годов. 

В ходе проведения оперативно-розыскных меро-

приятий силовым структурам удалось несколько 

стабилизировать ситуацию с СКФО, особенно 

масштабные действия по противодействию терро-

ристической угрозе развернулись в 2009 г. после 

окончания Второй Чеченской войны (1999–2009 

гг.) [5] силовые структуры РФ начали активно осу-

ществлять действия по ликвидации вооруженных 

бандформираваний действовавших в горных райо-

нах вышеуказанных республик и продолжают в 

настоящее время совершать контртеррористиче-

ские операции на территории всей страны. Резуль-

таты антитеррористической деятельности, реализу-

емой за последние 11 лет, отражены на диаграмме 

(Рис. 3).  

  

Вооруженные Силы Российской Федерации 
могут применяться для:

1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения 

террористического акта либо захваченных террористами

2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в 

территориальном море Российской Федерации, на объектах морской 

производственной деятельности, расположенных на континентальном 

шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности 

национального морского судоходства

3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом

4) пресечения международной террористической деятельности за 

пределами территории Российской Федерации
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Рис. 3. 

Результаты ведения антитеррористической деятельности в Российской Федерации за период  

2009 – 2019 гг. [4] 

 
 

Для достижения столь успешных результатов 

в сфере противодействия терроризму, субъектами, 

осуществляющими данную деятельность, применя-

ются различные формы борьбы с его проявлени-

ями, в частности такие как:  

 оперативно-боевые,  

 оперативно-поисковые,  

 оперативно-розыскные,  

 блокирующие, 

 правоприменительные,  

 и иные действия с целью выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступ-

лений террористического характера соразмерно их 

угрозе.  

Наряду с рассмотренными основополагаю-

щими положениями ФЗ, следует уделить внимание 

не менее важным статьям с 18 по 26, они с большей 

степени содержат меры, нацеленные на урегулиро-

вание и минимизацию последствий совершения 

террористического акта или контртеррористиче-

ской операции, а также способы возмещения 

вреда, причиненного в результате террористиче-

ского акта: «Государство осуществляет в порядке, 

установленном Правительством Российской Фе-

дерации, компенсационные выплаты физическим 

и юридическим лицам, которым был причинен 

ущерб в результате террористического акта» [1], 

а также лицам, участвующим в борьбе с террориз-

мом, и меры их социальной защиты, обосновыва-

ется необходимость социальной реабилитации 

лиц, пострадавших в результате террористиче-

ского акта. Устанавливается ответственность ор-

ганизаций за причастность к терроризму, здесь 

имеет место быть, разумеется, Уголовный кодекс 

РФ, а именно статьи 205-206, 208, 211, 277-280, 

2821, 2822 и 360 [6], регламентирующих меру 

наказания за пропаганду, оправдание и под-

держку терроризма или совершение преступле-

ний. И предусмотрено вознаграждение за содей-

ствие борьбе с терроризмом в денежной форме. 

Таким образом, изучив основополагающие 

статьи ФЗ «О противодействии терроризму» от 

2006 г., и определив их значимость, можно заклю-

чить, что данный Закон, представляет собой ком-

плексный, логически выстроенный и теоретиче-

ски обогащенный нормативный правовой акт, ре-

гламентирующий различные стороны 

антитеррористической деятельности в РФ, все ее 

аспекты, и руководствуясь именно данным зако-

ном действительно возможно эффективное и ре-

зультативное противодействие террористической 

угрозе. 

Список литературы 

1 Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ [Электронный 

ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L

AW_58840/  

2 Сыпченко, А. Н., Международное право 

и законодательные акты в области борьбы с терро-

ризмом [Текст] // Sociological sciences. Сolloquium-

journal – Warszawa, Poland – №21 (45). – 2019. – С. 

34–42. 

3 Роль России в мобилизации отпора вы-

зову международного терроризма и экстремизма, в 

противодействии другим новым вызовам и угрозам 

[Электронный ресурс] – URL: 

https://www.mid.ru/rol-rossii-v-mobilizacii-otpora-

vyzovu-mezdunarodnogo-terrorizma-i-ekstremizma-v-

protivodejstvii-drugim-novym-vyzovam-i-ugrozam 

0

200

400

600

800

1000

1200

Число 

ликвидированных 

террористов (чел.)

Число задержанных 

боевиков и их 

пособников (чел.)

Количество 

предотвращенных 

терактов

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
https://www.mid.ru/rol-rossii-v-mobilizacii-otpora-vyzovu-mezdunarodnogo-terrorizma-i-ekstremizma-v-protivodejstvii-drugim-novym-vyzovam-i-ugrozam
https://www.mid.ru/rol-rossii-v-mobilizacii-otpora-vyzovu-mezdunarodnogo-terrorizma-i-ekstremizma-v-protivodejstvii-drugim-novym-vyzovam-i-ugrozam
https://www.mid.ru/rol-rossii-v-mobilizacii-otpora-vyzovu-mezdunarodnogo-terrorizma-i-ekstremizma-v-protivodejstvii-drugim-novym-vyzovam-i-ugrozam
https://www.mid.ru/rol-rossii-v-mobilizacii-otpora-vyzovu-mezdunarodnogo-terrorizma-i-ekstremizma-v-protivodejstvii-drugim-novym-vyzovam-i-ugrozam
https://www.mid.ru/rol-rossii-v-mobilizacii-otpora-vyzovu-mezdunarodnogo-terrorizma-i-ekstremizma-v-protivodejstvii-drugim-novym-vyzovam-i-ugrozam
https://www.mid.ru/rol-rossii-v-mobilizacii-otpora-vyzovu-mezdunarodnogo-terrorizma-i-ekstremizma-v-protivodejstvii-drugim-novym-vyzovam-i-ugrozam


60 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(68),2020 

4 Контртеррористические операции [Элек-

тронный ресурс] – URL: 

http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii.html 

5 Махненко, С. И., Сыпченко, А. Н. Право-

вая основа общегосударственной системы противо-

действия терроризму в Российской Федерации 

[Текст] // Актуальные проблемы юриспруденции: 

сб. ст. по матер. XXVIII междунар. науч.-практ. 

конф. № 11(27). – Новосибирск: СибАК, 2019. – С. 

7–18. 

6 Уголовный кодекс Российской Федера-

ции от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный ресурс] – 

URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

10699/ 

 

УДК 343.136. 

Фомин В.А. 

Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11981 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОЧНОЙ СТАВКИ С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Fomin V.A. 

North-West Branch of the Russian State University of Justice 

 

PROCESSIVE FEATURES OF THE PERIOD OF BETTERING WITH THE PARTICIPATION OF 

MINORS 

 

Аннотация 

В данной статье показаны различия по производству следственного действия очной ставки, прове-

дены различия от производства его в общем порядке, автором приводятся основные положения, которые 

необходимо учитывать следователю при производстве данного следственного действия, при участии в 

нем несовершеннолетнего. 

Abstract  
This article shows the differences in the production of the investigative actions of the confrontation, the dif-

ferences are made from its production in the general manner, the author provides the main provisions that must 

be taken into account by the investigator in the production of this investigative action, with the participation of a 

minor. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, следователь, дознаватель, следственное действие, очная 

ставка, несовершеннолетний. 

 Key words: criminal process, investigator, interrogator, investigative action, confrontation, minor. 

 

В современном мире нередко преступления со-

вершаются несовершеннолетними или же лица, ко-

торые имеют информацию о преступлении тако-

выми являются, на ряду с допросом несовершенно-

летнего в арсенале следователя имеется такое 

следственное действие как очная ставка, она же в 

свою очередь имеет ряд процессуальных и тактиче-

ских особенностей, без применения учета которых, 

невозможно будет допиться положительного ре-

зультата в виде необходимой информации по уго-

ловному делу в целях раскрытия преступления.  

Для выявления особенностей при производ-

стве такого следственного действия как очная 

ставка с участием несовершеннолетних участни-

ков, необходимо рассмотреть общий порядок про-

изводства данного следственного действия, а затем 

провести разграничение участников с возрастным 

цензом и ответить на ряд процессуальных вопро-

сов, а именно: кто проводит данное следственное 

действие, где оно проводится, порядок вызова на 

следственное действие, есть ли специальные участ-

ники данного следственного действия, а также ис-

пользование специальных средств видео и кино-

съемки, временные ограничения на проведения 

данного следственного действия. 

Как говорилось ранее, что при производстве 

очной ставки, следователь или дознаватель приме-

няет общие правила допроса, которые закреплены в 

главе 26 УПК РФ. 

В соответствии со статьей 187 УПК, допрос 

проводится по месту производства предваритель-

ного следствия , но также при необходимости сле-

дователь может провести в месте, где находиться 

допрашиваемый, то есть по общему правилу такие 

следственные действия как допрос и очная ставка 

по общему правилу проводятся в следственных от-

делах, а если конкретнее в кабинете следователя, в 

исключительных случаях по месту нахождения 

участников допроса (очной ставки), однако, в дан-

ном правиле имеется ограничение, что следователь 

не может вызывать допрашиваемых на проведение 

следственного действия в кафе, в парки и так далее. 

Порядок вызова на следственное действие ре-

гламентировано 188 статьей УПК РФ, свидетель, 

потерпевший вызываются на следственное дей-

ствия повесткой, в которой необходимо указывать 

кто и в каком качестве вызывается, к кому и по ка-

кому адресу, дата и время проведения следствен-

ного действия, а также последствия неявки при от-

сутствии уважительных причин. Данная повестка 

вручается лицу, которые вызывается на допрос по 

http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11981
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расписку или передается по средствам связи. Если 

вызываемое лицо отсутствует, повестка может 

быть вручена совершеннолетнему члену семьи, 

либо передается администрации по месту его ра-

боты или иным лица и организациям, которые бу-

дут обязаны передать данную повестку. 

Действующий УПК устанавливает следующие 

временные рамки проведения допроса или очной 

ставки, общая длительность допроса не может пре-

вышать 8 часов, а длительность непрерывного до-

проса 4 часа, после чего следователю необходимо 

сделать перерыв, который оговорен законодателем 

и составляет не менее 1 часа для отдыха и принятия 

пищи, данные временные ограничения регламенти-

рованы 187 статьей УПК РФ. Время суток допроса 

определяется следователем по общим правилам – с 

6 до 22 часов, в неотложенных ситуациях допуска-

ется проведения допроса в ночное время. [1, c. 477] 

Участниками очной ставки по общему правилу 

– следователь или дознаватель (или иное лицо упра-

вомоченное на производство неотложенных след-

ственных действий), допрашиваемый в качестве ко-

торого могут выступать подозреваемый, обвиняе-

мый, свидетель, эксперт, специалист, а также 

гражданский истец и гражданский ответчик или их 

представители. При проведение следственного дей-

ствия могут участвовать и специальные субъекты в 

виде переводчика, специалиста, понятые для удо-

стоверения ознакомления с протоколом допраши-

ваемого, защитник подозреваемого или обвиняе-

мого, а также адвокат свидетеля.  

Данные средства являются приложением к 

протоколу и носят исключительно вспомогатель-

ный характер, так при ознакомлении с протоколом 

следственного действия, они наиболее полно отоб-

ражают ход данного действия, а также его резуль-

таты. При применении специальных технических 

средств, о данном применении должны быть преду-

преждены участники следственного действия, а 

также применение средств должно быть отобра-

жено в протоколе следственного действия. 

Использование дополнительных средств фик-

сации при производстве очных ставок позволяет 

следователю сосредоточить внимание непосред-

ственно на допросе участников и этим способ-

ствует повышению качества протоколирования. [2, 

c. 21] Во время производства очной ставки при 

необходимости следователь может использовать 

дополнительные средства фиксации хода и резуль-

татов данного следственного действия, данное 

право следователя закреплено в 166 статье УПК 

РФ, в которой имеется указание на возможность 

применения стенографирования, фотографирова-

ния, данные материалы в виде аудио и видео запи-

сей должны храниться в уголовном деле. Пунктом 

8 статьи 166 УПК РФ говорится, что к протоколу 

следственного действия прилагаются фотографиче-

ские негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, 

фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носи-

тели компьютерной информации, чертежи, планы, 

схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при 

производстве следственного действия. 

В целом звукозапись и видеозапись обеспечи-

вают полноту и точность фиксации очной ставки, 

потому что сам протокол имеет меньше данных, 

нежели к примеру фонограмма. 

При производстве очной ставки с участием 

несовершеннолетних появляются особенности. В 

соответствии со статьей 420 УПК РФ, производство 

по уголовному делу с участием несовершеннолет-

него производиться по общему порядку, но с неко-

торыми особенностями. 

В момент выбора места проведения очной 

ставки у нас как и прежде остается рабочий кабинет 

следователя или дознавателя, однако в научной ли-

тературе существуют рекомендации о проведении 

очной ставки с участием несовершеннолетнего по 

месту его учебы или же по месту его жительства, то 

есть в наиболее привычной для него обстановки. 

Вызов на следственное действие лица, которое 

не достигло возраста шестнадцати лет осуществля-

ется через законных представителей, либо через ад-

министрации по месту его работы или учебы, дан-

ное правило урегулировано частью 4 статьи 188 

УПК РФ. 

При определение временных рамок для произ-

водства очной ставки остаются такие же с 6 утра до 

22 ночи, однако далее законодатель устанавливает 

особенные временные условия продолжительности 

следственных действия, данные условия разделя-

ются по возрастному критерию. К примеру, при 

производстве очной ставки с участием несовершен-

нолетнего потерпевшего или свидетеля возрастом 

до 7 лет могут продолжаться без перерыва не более 

30 минут, а всего не более одного часа. В возрасте 

от 7 до 14 лет очная ставка может длиться не более 

60 минут, а всего не более 2 часов. В возрасте от 14 

лет и старше не более двух часов, а общая продол-

жительность следственного действия не должна 

превышать четырех часов в день, данную особен-

ность необходимо было выделить в силу физиче-

ских и психологических особенностей несовершен-

нолетних в определенный возрастной промежуток 

времени, способность держать концентрацию, 

адекватно воспринимать обстановку, благодаря 

чему данные временные ограничения помогают до-

биться максимальную эффективность следствен-

ного действия с участием несовершеннолетних. 

Обращаясь к участникам очной ставки с уча-

стием несовершеннолетних, то помимо указанных 

участников по общему правилу, появляются допол-

нительные субъекты педагог или психолог, необхо-

димо рассмотреть каждого из них, статья 191 УПК 

РФ говорит нам, что при проведении очной ставки 

с участием несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля, не достигшего возраста шестна-

дцати лет либо достигшего этого возраста, но стра-

дающего психическим расстройством или отстаю-

щего в психическом развитии, участие педагога или 

психолога обязательно. Таким образом, данная дис-

позиция обязывает следователя привлекать педа-

гога или психолога и она дает выбор следователю 

кого именно привлекать, в преступлениях против 

половой неприкосновенности обязательным явля-

ется участие психолога без выбора «или». Один из 
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важных инструментов законодатель дарует следо-

вателю, как возможность недопуска к участию в до-

просе несовершеннолетнего потерпевшего или сви-

детеля его законного представителя, если данный 

факт противоречит интересам несовершенного лет-

него, тем самым обеспечивается юридическая за-

щита прав и законных интересов несовершеннолет-

него, так как в силу своих возрастных возможно-

стей он может не осознавать объективно ситуацию.  

Как правило, несовершеннолетние еще не 

имеют твердого мировоззрения, легко попадают 

под влияние старших, что значительно осложняет 

проведение очных ставок с их участием. Дело в 

том, что для установления и поддержания психоло-

гического контакта с несовершеннолетним в про-

цессе очной ставки и выяснения истины по спор-

ным обстоятельствам далеко не безразлично, кто 

конкретно из возможных законных представителей 

и педагогов будет участвовать в следственном дей-

ствии. Тщательное выяснение взаимоотношений 

несовершеннолетних с их родителями, ближай-

шими родственниками и педагогами позволит 

определить авторитетных лиц, присутствие кото-

рых создает необходимый психологический климат 

и будет способствовать правильному поведению 

несовершеннолетнего. Важно максимально исполь-

зовать эффект присутствия указанных лиц на очной 

ставке для получения правдивых показаний не 

только от самих несовершеннолетних, но и от вто-

рого участника очной ставки. 

Если при производстве очной ставки с помо-

щью технических средств в общем порядке, то мы 

имеем в виду возможность следователя о примене-

нии данных средств как способ более объективно 

отобразить данное следственное действие, то в со-

ответствии с частью 5 статьи 191 УПК РФ, при про-

изводстве очной ставки с участием несовершенно-

летних обязывает следователя осуществлять видео-

запись или киносъемку за исключением случаев, 

если несовершеннолетний потерпевший или свиде-

тель либо его законный представитель против этого 

возражает, скорее всего данное правило направлено 

для правильного понимания показаний имеют 

форма, подтекст и другие элементы устной речи, 

которые не находят отражения в протоколе, однако 

их с исчерпывающей полнотой фиксирует звукоза-

пись (видеозапись). Они позволяют как в ходе оч-

ной ставки, так и в дальнейшем прослушать и про-

смотреть необходимое число раз очную ставку, 

чтобы правильно уяснить, что и как было сказано. 

[3, c. 73] 

Таким образом подводя итог, следователю 

необходимо учитывать особенности проведений 

очной ставки с участием несовершеннолетних в 

первую очередь для сохранения их прав и законных 

интересов, а во-вторых для получения максималь-

ного эффекта от данного следственного действия, 

получения необходимой информации для раскры-

тия конкретного уголовного дела. 
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Федеральным законом «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», а 

также Федеральным законом «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» и Федеральным законом 

«О выборах Президента Российской Федерации» 

предусмотрен и учтен ограниченный круг субъек-

тов, которые в связи с инвалидностью, состоянием 

здоровья, а также пребыванием под стражей вправе 

осуществить свое активное избирательное право 

вне помещения для голосования. К основным спо-

собам организации голосования за пределами зда-

ния для голосования возможно причислить: выезд 

избирательной комиссии на дом, в больницы, в 

следственный изолятор.  

Проанализируем способы голосования вне по-

мещения для голосования. Таким образом, к кате-

гории лиц, которые имеют право осуществить соб-

ственное активное избирательное право вне поме-

щения для голосования на дому можно отнести: 

пожилые немощные люди; инвалиды 1,2 группы; 

люди с тяжелым заболеванием [1]. Данные катего-

рии лиц непосредственно, при присутствии их в пе-

риод голосования в организациях здравоохранения, 

имеют все шансы воспользоваться данным правом. 

Кроме того, правом и законом на голосование вне 

помещения для голосования, непосредственно на 

дому, могут наделяться лица, совершающее уход за 

тяжелобольным недееспособным родственником, и 

которые не могут оставить его одного.  

Подчеркнем то, что законодателями было рас-

смотрено предложение о голосовании вне помеще-

ний для голосования, затрагивающее лиц, которым 

в соответствии с приговором суда избрана мера 

пресечения в виде домашнего ареста [2]. Однако, 

предложение установлено не было в силу того 

условия, что этой группе граждан возможна про-

гулка, в ходе которой они имеют все шансы осуще-

ствить собственную активную возможность изби-

рательного права в помещении для голосования – 

участковой избирательной комиссии. Подоб-

ным способом на избирательные комиссии возлага-

ется непосредственно обязанность обеспечить, га-

рантировать участие в голосовании только находя-

щихся в местах нахождения под стражей 

подозреваемых и обвиняемых. Кроме того, отме-

тим, что лица, пребывающие в местах лишения сво-

боды лишены активного избирательного права [3]. 

Для того, чтобы осуществить возможность на голо-

сование вне помещения для голосования лицам, 

находящимся под стражей, необходимо заранее, 

однако не позже шести часов вплоть до завершения 

голосования, обратиться в участковую избиратель-

ную комиссию с заявлением либо устным обраще-

нием об обеспечении данного права, в коем указы-

ваются данные о заявителе, его место жительство, 

причина. Уже, после чего совершается пометка 

члена избирательной комиссии, и также это заявле-

ние вносится в реестр списка избирателей [4]. Од-

нако нужно отметить тот факт, что участковая ко-

миссия вправе принять неуважительной причину 

непосредственно по которой избиратель, член ре-

ферендума никак не может самостоятельно, без по-

мощи других лиц прибыть в помещение для голо-

сования, также на этом основании соответственно 

отказать избирателю, участнику референдума в 

проведении голосования вне помещения для голо-

сования. Об общепринятом решении, об отказе в 

проведении такого голосования комиссия незамед-

лительно извещает избирателя, участника референ-

дума.  

Характерными отличительными чертами обла-

дают способы голосования за пределами здания с 

целью голосования, а именно, в больницах и след-

ственных изоляторах. Голосование в клинике прин-

ципиально ничем не выделяется от голосования на 

дому. В некоторых случаях приходится встречаться 

с попытками медицинского персонала ограничить 

доступ выездной группы к избирателям, однако тут 

функционируют те же принципы, что и при обык-

новенном надомном голосовании: все без исключе-

ния прибывшие члены комиссии и наблюдатели 

имели право находиться при голосовании избира-

теля. Практически никакой режим карантина непо-

средственно и тому подобные ограничения не мо-

гут быть причиной, для недопуска. Съемка в боль-

ничной палате вероятна только лишь с согласия 

пациентов. Особый интерес следует уделять нали-

чию паспорта у избирателей и лиц, помогающих им 

при голосовании, так как в больницах зачастую вза-

мен паспорта дают его копии из истории болезни. 

Голосование правильнее в целом осуществлять в 

особо отведенном руководством организации по-

мещении, куда приглашаются избиратели, стремя-

щиеся осуществить собственное активное избира-

тельное право. Голосование избирателей, в соот-

ветствии с этим никак не обладающим 

способностью отдать голос в непосредственно спе-

циальном помещении (например, лежачие боль-

ные), гарантируется напрямую членами участковой 

избирательной комиссии с правом решающего го-

лоса в компании непосредственно медицинского 

персонала напрямую в помещениях (палатах), в ка-

ких пребывают указанные избиратели. В целях со-

блюдения секретности волеизъявления избирателя 

рекомендуется применять ширмы, имеющиеся в 

наличии в медицинских учреждениях.  

С учетом специфики психологического вос-

приятия посторонних лиц пациентами рекоменду-

ется использовать униформу (халаты) медицин-

ского персонала. Голосование обязано проходить 

таким образом, чтобы наблюдатели, члены участ-

ковой избирательной комиссии с правом совеща-

тельного голоса имели возможность наблюдать за 

его действиями. При проведении голосования вне 

помещения для голосования реализации фото- и 
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(или) видеосъемки в жилом помещении членами 

участковой избирательной комиссии, наблюдате-

лями в согласовании с законодательством Россий-

ской Федерации возможно только при согласии 

владельцев помещения [5].   

Стоит отметить, что доступ в следственные 

изоляторы регламентирован инструкциями. Сведе-

ния о порядке прохода следует уточнить в след-

ственном изоляторе заблаговременно. Другой осо-

бенностью, является то, что в качестве удостоверя-

ющего личность документа для избирателей, 

содержащихся под стражей, применяется выдавае-

мая администрацией следственного изолятора 

справка в форме, установленной общим распоряже-

нием Министерства юстиции Российской Федера-

ции, Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации, Министерства обороны Российской Феде-

рации и Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. В целях соблюдения 

напрямую, порядка, также условий обособленности 

в местах содержания под стражей, избиратели, 

члены референдума, стремящиеся отдать голос и 

написавшие письменные заявления об предоставле-

нии возможности проголосовать за пределами зда-

ния с целью голосования, прибывают в помещение, 

где ведется голосование вне помещения для голо-

сования покамерно. В указанном помещении непо-

средственно обязаны пребывать индивидуальные 

камерные карточки лиц, изъявивших свое намере-

ние в участии в голосовании. В данном помещении 

никак не должны находиться избиратели, содержа-

щиеся в различных камерах. Голосование в след-

ственных изоляторах, а также комнатах, функцио-

нирующих в порядке следственных изоляторов, 

протекает в той же очереди и с соблюдением тех же 

норм избирательного законодательства, что и на 

единых избирательных участках. В таком же случае 

голосование исполняется с учётом режимных тре-

бований, неотъемлемых для мест содержания под 

стражей, в месте проведения мероприятия. 

В соответствии с объективными требовани-

ями, все граждане должны непосредственно иметь 

возможность участвовать в голосовании. Это тре-

бует особого внимания к голосованию, что гаран-

тирует возможность участия всех граждан в выбо-

рах. Российское избирательное законодательство 

предусматривает меры для обеспечения возможно-

сти голосования граждан, которые по объективным 

причинам никак не имеют шанс прибыть в здание с 

целью голосования. Так, особое внимание уделяют 

голосованию за пределами помещения с целью го-

лосования, которое гарантирует напрямую вероят-

ность участия в выборах, референдуме всех граж-

дан, имеющих активное избирательное право, соот-

ветственно, и право на участие и содействие в 

референдуме.  
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